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Культура есть память
Культура есть память. Поэтому она связана с историей,
всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной,
духовной жизни человека, общества и человечества
Ю.М. Лотман

Будто продолжая мысль известного культуролога и литературоведа Юрия Лотмана, один из ярчайших лингвистов и философов XX века Дмитрий Лихачев в свое время написал: «…Хранить память, беречь память – это наш
нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство».
Два выдающихся мыслителя современности выразили
свое суждение о самой главной, на наш взгляд, стороне человеческого существования. Ведь Культура – это пространство жизни, духовная составляющая всех сфер, в которых
действует человек: социально-бытовой, профессиональной,
эстетической, культурно-нравственной и многих других.
В Елабужском государственном музее-заповеднике это понимают как нельзя
лучше, ведь наша основная миссия заключается именно в том, чтобы во всей своей многогранной деятельности растить настоящих Носителей культуры, пробуждать и развивать духовное начало каждого посетителя: и ребенка, пришедшего
на любое из 49 занятий в рамках музейно-образовательной программы «Музей
и школа», и туриста, решившего вместо жарких заграничных пляжей совершить
путешествие по России, и даже случайного прохожего, заглянувшего в один
из 16-ти наших музеев или выставочных залов.
Мы делаем это непрерывно, уже на протяжении 28 лет, с самого первого момента создания музея-заповедника.
И, подводя итоги 2017 года, вновь с удовлетворением от выполненной работы говорим: Елабуга поистине становится городом особенной МУЗЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ,
причем не только среди детей, но и среди взрослых. И это не случайно, ведь к нам
в музеи уже давно приводят своих детей те, кто сам когда-то здесь побывал со своим классом. Каждый из них отмечает, что из года в год экспозиции всех музейновыставочных объектов расширяются и обновляются, а выставки, которые благодаря нашему учредителю – Министерству культуры Республики Татарстан – мы организуем совместно с ведущими музеями страны, украсили бы известнейшие галереи
России.
Более двухсот массовых мероприятий – это всего лишь один из многих итогов
ушедшего, богатого на события года.
Мы начали работу в 2017 году с открытия обновленной экспозиции в Музее
истории города, а закончили последними «ремонтными» штрихами в Выставочном зале, что стало возможным благодаря поддержке помощника Президента РТ
Н.Л. Фишман и главы Елабужского муниципального района Г.Е. Емельянова.
Весь прошедший год был посвящен большим юбилеям: 125-летию М.И. Цветаевой, 160-летие В.М. Бехтерева, 185-летию И.И. Шишкина… Кроме того, год подарил
целый ряд памятных дат, связанных с нашими земляками, совершившими подвиги
на фронтах Великой Отечественной и в тылу: 100-летний юбилей узника фашистских концлагерей, писателя С.И. Ефремова и Героя СССР П.И. Захарова; 105 лет –
Герою Польши М.С. Атаманову (знаменитому Мишке-татару); 110 лет Героям СССР
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Г.В. Вазетдинову и Г.Г. Романову. Наконец, 120 лет исполнилось со дня рождения одного из «маршалов Победы» Л.А. Говорова.
Этим значимым событиям были посвящены многочисленные мероприятия,
рефреном прошедшие с января до декабря. И на страницах отчета мы с трепетом,
любовью и гордостью расскажем вам о каждом из них.
Поистине эпохальным событием стали масштабные ремонтно-реставрационные работы в историческом музейном квартале, которые с подачи музея-заповедника поддержал и во многом профинансировал Президент РТ Р.Н. Минниханов.
В том числе поддержку получили входящий в наш музей-заповедник Дом-музей
И.И. Шишкина, где работа идет полным ходом, и наше здание, где мы наконец-то
сможем осуществить давнюю мечту: создать Детский музейный центр, а может
быть – даже не имеющий аналогов в мире Детский музейный кванториум.
Мы приняли почти полмиллиона посетителей на наших 16 музейно-выставочных объектах туристического показа, встретили 153 теплохода, организовали
85 выставок, стали соорганизаторами Всероссийской премии «Хранители наследия» и юбилейной X Всероссийской Спасской ярмарки, провели юбилейный
X Всероссийский фестиваль колокольного звона, издали почти 50 научных статей и уникальный каталог экслиблисов, посвященный 125-летию великого Поэта
XX века М.И. Цветаевой, – и это лишь часть наиболее значимых событий!
И очень важно, что в этой кропотливой работе у нас есть друзья и верные соратники: начиная от руководства республики и города, а также музеев по всей
стране, и заканчивая крупными бизнесменами, ставшими нашими меценатами.
Им мы тоже посвятили в отчете золотые страницы. Ведь здесь, в Елабуге, с ее
многовековыми традициями благотворительности, поистине пророческими становятся слова о том, что в любом благом деле помогает и сам Всевышний.
Впрочем, для того, чтобы вступительное слово не стало больше, чем сам сборник, который вы держите в руках, я приглашаю вас отправиться по страницам
отчета, уже, как вам скажет любой музейщик, ставшие историей.
Мы адресуем этот отчет всем тем, для кого работаем изо дня в день: людям
стремящимся к культуре во всех ее проявлениях, таким, кто чувствует свою причастность к истории, вносит свою лепту в написание ее сегодняшних страниц
и помнит о подрастающем поколении, передавая свой бесценный опыт и историческую память молодым.
Писатель Виктор Астафьев писал про память так: «…Это тот посох, на который
человек опирается в своем жизненном пути, она делает его зрячим…». И вместе
с вами мы обязательно сделаем все, чтобы никогда не погрузиться в бескультурье
и навсегда остаться зоркими и духовно богатыми.

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 2018 г.
Год создания

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник создан на основании Постановления
Совета Министров РСФСР №269 от 30 августа 1989 г. и аналогичного Постановления Совета Министров ТАССР №67
от 19 февраля 1990 года.

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 фор- Государственное бюджетное
ма
учреждение культуры Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник»
Основание деятельности
Устав (утвержден Приказом Министерства культуры Республики Татарстан
№790-од от 20 сентября 2017 года и Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
№2036-р от 11 сентября 2017 года)
Площадь охранной зоны
491,5 га (утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
04.03.1993 г. №98 )
Объектов культурного наследия 184 памятника истории и культуры, из них:
на территории охранной зоны
6 - федерального значения,
106 – республиканского значения,
72 – местного значения.
Территория историко-археоло4,1 га (утверждена Постановлением Кабигического музейного комплекса нета Министров Республики Татарстан от
«Елабужское городище»
12.07.2002 г. №413 )
Территория немецкого, японского и австро-венгерского клад1,4 га
бищ
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Объекты и подразделения
в составе музея-заповедника

Музейно-выставочные объекты
туристического показа:
1. Музей истории города Елабуги;
2. Дом-музей И.И. Шишкина;
3. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
4. Литературный музей М.И. Цветаевой;
5. Дом памяти М.И. Цветаевой;
6. Музей «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 комплекс
«Елабужское городище»;
15. Выставочный зал;
16. Зал современного этноискусства;
Профильные отделы:
17. Отдел научного комплектования, учёта,
хранения и использования фондов;
18. Отдел мониторинга объектов культурного наследия;
19. Информационно-издательский отдел;
20. Туристско-информационный центр;
21. Отдел музейной педагогики;
22. Краеведческий отдел;
23. Хозяйственно-эксплуатационная служба
Административноуправленческий аппарат:
24. Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
25. Отдел работы с персоналом;
26. Отдел государственных закупок.
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- комплектование музейных коллекций;
- хранение и изучение музейных предметов;
- публичное представление музейных предметов (работа музейных экспозиций);
- мониторинг объектов культурного наследия;
- 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 всех видов туризма;
- реализация программ внутреннего и въездного туризма;
- приём и обслуживание туристов на территории Елабужского государственного музеязаповедника;
- развитие народных и художественных
промыслов;
- популяризация, увеличение выпуска
и реализация сувенирной продукции;
- организация общественного питания;
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность.
Число строений, находящихся в в оперативном управлении 26 единиц строепользовании Елабужского госу- ния,
дарственного музея-заповедника в безвозмездном пользовании 4 единицы
строения,
арендовано – 1 строение
Общая площадь зданий музея7 883,86 кв. м
заповедника
Общая площадь земельных
6,4353 га
участков музея-заповедника
Количество охранных и мемори61 охранная доска
альных досок на объектах куль44 мемориальные доски
турного наследия города
Общая экспозиционно-выста2 802,3 кв. м
вочная площадь
Количество фактически работа138 чел.
ющих сотрудников
Виды деятельности

8

Средняя заработная плата сотрудников музея-заповедника
Средний возраст сотрудников
музея-заповедника
Площадь фондохранилища
музея-заповедника
Количество 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 основного фонда
музея-заповедника
В фонды музея-заповедника
поступило предметов
(ед. хранения)

24 832,20
(рост в сравнении с 2017 г.
составляет 22,6%)
46 лет
446 кв.м
63 258
25371
1023
5162
2759

Закуплено предметов
на сумму, руб.

200 960,00

Отреставрировано предметов

105

Проведено заседаний Экспертной фондово-закупочной
комиссии
Музеем-заповедником принято
туристов
Число посетителей музейновыставочных объектов
туристического показа

19
317 112
Всего 468091 посещений, в том числе
экскурсионных – 315080,
индивидуальных – 153011
- Через Туристско-информационный центр –
87018
- Музейный магазин «Художественный
салон» – 76573
- Историко-археологический комплекс
«Елабужское городище» – 54750

9
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Общее количество экскурсий
Количество принятых туристических теплоходов
Количество туристических компаний и организаций, сотрудничавших с музеем-заповедником
Сумма заработанных и привлеченных средств
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» на 2012-2018 гг.
Министерством культуры Российской Федерации поддержан
проект музея-заповедника «XII
Международный арт-симпозиум
по современному искусству»
Количество учащихся, занимающихся по программе «Музей
и школа» (7 абонементов по 7
занятий)
Издано книг, каталогов, буклетов
(лифлетов)

- Дом-музей И.И. Шишкина – 47865
- Музей-театр «Трактир» – 33836
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой – 28256
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева – 25515
- Дом памяти М.И. Цветаевой – 24894
- Музей «Портомойня» – 15162
- Музей истории города – 14538
- Интерактивные мастерские – 14538
- Литературный музей М.И. Цветаевой –
10455
- Выставочный зал – 9127
- Библиотека Серебряного века – 8601
- Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства – 8451
- Музей Памяти – 4537
- Зал современного этноискусства – 3975
14287

Издано плакатов, афиш, наборов
109
открыток
Издание «Музейного вестника» 3 выпуска
Количество публикаций о деятельности музея-заповедника в
СМИ российского, республикан- Более 1100
ского и местного значения, в том
числе в интернете
Клубные формирования в музе12
е-заповеднике
Членство в организациях

153
18 теплоходных компаний,
275 туристических компаний и организаций
38506,8 тыс. руб.

577,5 тыс. руб.

Cайт
Электронный адрес

Ежемесячно 2583 детей

Имеются страницы в социальных сетях

- Союз музеев России
- Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России)
- Международный совет по сохранению
памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОС)
- Национальная Академия туризма (НАТ)
- Совет музеев Приволжского федерального
округа
- Ассоциация музеев Татарстана
- Ассоциация малых туристских городов
(АМТГ) (представляет г. Елабугу)
- Ассоциация туроператоров России (АТОР)
- Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских
организаций» (НАИТО)
- Некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ)
www.elabuga.com
elmuseum@mail.ru
mk.elabuga.museum@tatar.ru
ВКонтакте
Instagram
Facebook

41

Снято сюжетов и фильмов о Елабуге и Елабужском государственном музее-заповеднике СМИ
110
федерального, регионального и
местного уровня

10

11
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В ЦИФРАХ
Динамика бюджетного финансирования
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Объем
бюджетного
финансиро- 15343,0 14574,1 14251,6 17067,1 19480,4 27274,6 29599,5 30685,8 30737,4 38506,8
вания,
тыс. руб.

Динамика увеличения заработанных средств
Год
Объем платных
услуг населению,
тыс. руб.

2008
8050

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10300,0 14 373,0 13491,1 16400,0 19879,0 22461 26649 32692,0 32261,8

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

2008

2012

2013

2014

Сумма прямых
поступлений,
тыс. руб.

2009

2010

2011

1590 2770,0 1000,0 1100,0 900,0

900,0

2088,9

2015

2016

2017

1250,0 1020,0 577,5

Мониторинг ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Количество отреставрированных объектов культурного
наследия и жилых домов на территории охранной зоны

(Всего на территории охранной зоны 184 памятника истории, архитектуры и культуры)
Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество

6

6

3

-

1

1

1

11

2

9

Количество охранных, мемориальных и информационных
досок на объектах культурного наследия города Елабуга
Год
Количество

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
50

51

58

68

69

73

78

83

86

УЧЕТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХрАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ

105

На 01.01.2018 г. численность музейных предметов составляет 63258 ед., в том числе
38902 ед. основного фонда. Для сравнения на 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла 6375 ед. основного фонда.
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

12

Итого, ед.
8959

01.01.1999

10688

5685

16373

01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01. 2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

10988
11099
11231
11791
12046
12276
12536
13 533
20 211
22005
23309
24634
26240
27 123
28 651
30769
33176
36995
38902

5848
6446
6738
7569
8207
8805
9266
11 069
14289
17680
18799
19673
20039
21 193
21 874
22129
22679
23504
24356

16836
17545
17969
19360
20253
21081
21802
24 602
34 500
39 685
42108
44307
46279
48 316
50525
52898
55855
60499
63258

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

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017

5 185 2423

2199

1972

2037

2209

2373

2957 4644 2759

2008

Динамика закупочной деятельности
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

Кол-во предметов
348
407
114
545
493
1907
28
533
211
31
4
262
198
214
116
13
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1 324 000
361 890
233 518
521,020
930,7 тыс. руб.
428 959,60
276020,59
407 354,00
50 000,00
95 000,00
1 200 960,00
(благодаря спонсорам и через
Министерство культуры
Республики Татарстан)

2017

Количество туристов, посетивших Елабугу

589
251
103
535
106
191
212
218
26
4

Год

2009

Количество
предметов
Всего стало:

2172

Количество
принятых
теплоходов
Количество
туристов
с теплоходных
туров

4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2199

1972

2037

3461

3170

2957

4644

2759

4371

6343

8380 11841 15011 17968 22612 25371

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24

25

25

22

23

23

22

13

13

13

2015 2016 2017
23

24

25

14

14

14

15

16

16

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

2015

2014

2016

2017

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

136

152

173

152

124

152

153

130

148

153

23000 26000 30900 25300 24750 26390 27911 18605 23196

23236

Годы

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Обзорные экскурсии
по городу

1200 1200

1550

1341

1200

1205

1673

1502

1673

1581

Обзорные экскурсии
по музейно-выставочным объектам

6839 5543

8372

6739

7651

9920

10839 11501 12564

12706

ВСЕГО:

8039 6743

9922

8080

8851

11125 12512 13003 14237

14287

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество
абонементов

5

6

7

6

6

7

7

Количество учащихся, посещающих
1843
музейные занятия

2000

1754

1907

1950

2212

2288 2403 2448 2583

Количество классов,
посещающих
музейные занятия

110

93

95

98

117

119

115

7

7

6

123

125

134

Мероприятия в рамках проекта «Сказкотерапия»
Наименование
Количество театрализованных представлений
Количество участников
представлений

2010
67

2011
87

2012
78

2013
87

2014
78

2015
79

2016
66

2017
83

1396

2083

1738

2291

4360

1782

1941

1968

Число участников
городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»

Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество

110

112

115

153

184

199

201

207

228

293

14

2013

2008

Учебный год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
12

2012

Музейно-образовательная программа «Музей и школа»

Количество музейно-выставочных объектов
Елабужского государственного музея-заповедника
Количество
музейно-выставочных объектов

2011

Количество экскурсий

Количество подразделений
Елабужского государственного музея-заповедника

Год

2010

Прием теплоходов

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Год
Количество
подразделений

2009

Количе87200 115500 130000 136800 140000 168000 251000 279563 297169 317112
ство

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

2008

Наименование
Количество
участников

2010
305
чел.

2011
200
чел.

2012
163
чел.

2013
163
чел.

2014
200
чел.

2015
173
чел.

2016
127
чел.

2017
480
чел.
15
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Число участников Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин»
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Города
2
4
6
10
14
12
16
17
25
29
37
30
39

ДХШ
6
8
12
13
22
15
23
28
38
39
46
42
49

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351
427
433
647
598
818

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357
430
437
651
606
829

Число участников
Республиканской научно-практической конференции
для школьников «Их имена составили славу России»
Наименование
Количество участников
Количество
муниципальных районов РТ

2013 г.
138

2014 г.
136

2015 г.
147

2016 г.
163

2017 г.
173

8

15

16

16

24

19

Традиционные мероприятия Елабужского
государственного музея-заповедника
Число и география участников арт-проектов, организованных
Елабужским государственным музеем-заповедником
Количество стран и городов

2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

Россия, 2 республики, 9 городов
Россия
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

2010
2011
2011
2012
фев. 2011 –
сент. 2012
16

Россия, 4 республики, 15 городов

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

32 чел.
50 чел.

30 чел.
36 чел.
43 чел.

11 стран, 5 республик, 40 городов, 3 поселка

88 чел.

7 стран, 4 республики, 22 города
6 стран, 10 республик, 22 города

34 чел.
49 чел.

I Елабужская биеннале уникального рисунка

83 чел.
702 чел.

Количественные показатели
Всероссийской Спасской ярмарки
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество
250
415
530
600
703
867
1008
1112
831
943
мастеров
Количество
городов
25
45
51
80
108
136
140
145
171
174
и поселений
Примерное
количество 25000 30000 40000 55000 60000 100000 140000 150000 165000 182000
посетителей

Количественные показатели
Всероссийского фестиваля колокольного звона
Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество мастеров
колокольного звона

18

29

26

35

35

42

65

65

76

85

Количество участников фольклорных
коллективов / чел.

2/14

3/3

6/12

8/33

6/30

8/63

5/33

11/90

Количество городовучастников

7

9

7

18

18

29

32

40

10/58 24/158
19

27

Количество мастеров ДПИ и художников,
сотрудничающих с музеем-заповедником
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Год
Количество мастеров
ДПИ и художников

161

189

232

217

220

250

270

275

230

230

Число посетителей Музейного магазина
«Художественный салон»

17 чел.
34 чел.

5 стран, 7 республик, 19 городов, 2 поселка
5 стран, 8 республик, 1 (Ямало-Ненецкий)
автономный округ, 25 городов
9 стран, 6 республик, 1 (Ямало-Ненецкий)
автономный округ, 24 города, 1 поселок

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Годы

2012 г.
131

Год

21-30 июля 2013
23 июня –
3 июля 2014
29 июня –
8 июля 2015
ноябрь 2014 –
31 августа 2015
20-29 июня 2016
10-20 июля 2017
февраль –
октябрь 2017
Всего

Год
2003
2004

Кол-во
9 780
13 050
17
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Сравнительная характеристика разделов книжного фонда
Библиотеки Серебряного века в цифрах

20 110
32 020
70 000
41 000
45 050
53 100
55 450
57 050
57 860
60 000
63 657
76 043
76 573

Объемы продаж в Музейном магазине
«Художественный салон» (в руб.)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2014

2016

2017

2125500 3456000 3900000 4100000 4236000 5430241 6194384 7107725 3465162,30

3425600

2008 2009 2010 2011 2012

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Общее число
документов

6028

6373

6602

6829

7084

7411

7583

7602

7793

7757

В том числе:
Серебряный век

2095

2136

2171

2208

2249

2299

2319

2340

2365

2385

Мировая художественная культура

882

984

1062

1093

1121

1143

1202

1229

1315

1325

Музеи мира

54

67

82

82

92

99

119

135

173

193

История,
краеведение

706

784

806

844

863

878

834

840

860

890

Информация
на электронных
носителях

300

363

393

415

434

436

436

436

438

448

Обслуживание читателей в традиционной форме
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Читателей со дня открытия

2071

2518

3274

3926

4439

4704

5415

5753

Читателей за год

563

447

756

787

536

265

338

280

год

Выставочная деятельность
Год

2008

год

2013

2014

2015

2016

2017

Количество
выставок

46

56

46

54

55

59

64

67

77

85

Число посещений

1875

1673

1594

1586

1435

5939

5753

6033

Из них выездных

18

14

12

21

11

12

22

4

21

10

Выдано читателям:
- книг

3379

2482

2052

2003

1625

1598

1738

1312

В том числе
за рубежом

3

-

-

2

2

2

3

1

1

1

- видеофильмов

11

4

11

3

6

2

2

5

- инф. на электронных носителях

24

50

80

76

23

13

25

10

- журналов

480

336

241

256

182

85

157

90

Итого выдано документов

3894

2872

1926

1921

1646

1698

1922

1417

Библиотечная деятельность
Движение книжного фонда
Состоит на учете
Наименование доку- 01.01.10 01.01.11. 01.01.12 01.01.13 01.01.14. 01.01.15
мента

01.01.16

01.01.17 01.01.18

книги

4350

4414

4504

4600

4822

4934

4948

5005

4931

брошюры
(б/н)

1573

1707

1821

1961

2061

2121

2218

2350

2378

видео

153

153

153

153

153

153

153

153

153

CD, DVD

210

240

262

281

283

283

283

285

295

раритетные
издания

87

88

89

89

92

92

-

-

-

итого

6373

6602

6829

7084

7411

7583

7602

7793

7757

На сумму,
руб.

503772

511212

479621

578075

562964

18

538540 555864,50 567154,50 575294,50

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

2016

2017

Количество посетителей

81

168

189

Количество созданных учетных записей

80

59

32

Количество посещений

97

439

956

Количество авторизаций

132

440

966

Количество просмотренных сканов

5809

7681

6 698

16

22

25

год

Количество заказов

19
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Выполнение целевых показателей
«Дорожной карты»
развития сферы культуры
по основным направлениям деятельности
Елабужского государственного
музея-заповедника

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

Подразделение

2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

2017

8/9

20/8

13/8

1

Клуб «В Доме
на Набережной»

Дом-музей
И.И. Шишкина

15

14

15

17

15

15

15/8

2

Клуб «Ветеран»

Музей Памяти

15

19

12

14

14

15

15/10 10/10

9/7

28/8

3

Клуб «Офицерская
доблесть»

Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

18

14

24

16

24

25

25/7

25/6

21/6

21/7

Клуб «Литературная
4
гостиная»

Библиотека
Серебряного века

15

23

25

30

35

45

46/12 22/50 41/40 48/42

40

45

20

35

25

25

27/33 30/35 15/31 24/33

15

16

16

16/12 28/37

12

12

12

15/41 41/12 13/24 12/44

5

Клуб общения на
английском языке

Библиотека
Серебряного века

6

Клуб общения на
немецком языке

Библиотека
Серебряного века

7

Клуб коллекционеров «Аверс»

Музей уездной
медицины им.
В.М. Бехтерева

8

Клуб «Добрые
сердца»

9

Женский клуб

Военно-патриоти10 ческий клуб «Внуки
Победы»
11

10

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

20

27

30

32

25

27

28/11

7/30

7/15

12/4

Индикатор

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Динамика
в%

1

Увеличение числа изображений предметов основного фонда, размещенных
на электронном ресурсе
музейного учреждения

100

178

394

494

596

1187

198

16/5

2
18

20

20/36 19/15 14/12 10/19
44/8

Музей Памяти

Клуб настольных игр
Библиотека
«Chance»
Серебряного века

22/8

3

10/31 25/47

Клуб межнационального единства
Выставочный зал
12
и согласия имени
И.М. Ханова
ВСЕГО:

5/12

№

13/8

8/7

Общее количество членов

207

190

219

232

Общее число заседаний за год

170

189

209

240

4

Штатная численность
Год
Количество,
ед.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

116,5

116,5

116,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

127,75

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

2012

2013

2014

2015

2016

2008

2009

2010

2011

7480

8415

8570

10450 13563 15272 18596,2 18230 20252,2

5

6
2017
7
24832,2

8
9

20

Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных пред4854
5053
6048
6230
6347
6349
метов в общем количестве музейных предметов
основного фонда
Увеличение посещаемости
349 200 360 353 380 300 417 431 467 485 468091
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»
Наличие виртуального
музея

112 590 161 524 208 749 216 278 243 166 264990

109
104

68 387

114 409 155 932 164 059 183 595 204425

111

40 703

40 992

40 909

43 722

49 576

50284

101

55

59

64

67

77

85

110

5

6

10

16

19

20

105

1

1

1

4

8

10

125

Да

Да

Да

Да

Да

Да

--

Да

Да

Да

Да

Да

Да

--

6123

10908

9962

101

10341

3500

8 497

100

21
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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 2017 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

38902

5162

24356

5212

105

в том числе: живопись

02

969

557

81

26

-

графика

03

1230

145

475

12

96

скульптура

04

114

37

27

1

-

22

предметы прикладного искусства, быта и этнографии

05

8768

3410

2979

1507

9

предметы нумизматики

06

2047

162

184

25

-

предметы археологии

07

12852

206

4380

15

-

редкие книги

08

-

-

-

-

оружие

09

129

48

25

26

-

документы

10

10541

575

14587

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

2181

22

1602

-

-

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

8465

Х

-

Х

Х

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

19

1023

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) 882 единиц
(26) 105 единиц
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Раздел 2. Информатизация

Раздел 6. Научно-просветительская работа
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

25371

25371

2048

1023

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

зрения

в оперативном
управлении

арендованные

прочие

слуха

опорно-двигательного
аппарата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

28

6,4353

7883,86

2913,3

446

31

2

10

5

2

26

1

4

1

2

7

Раздел 4. Безопасность

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

365

468,1

153

77,5

37,4

№
строки

Число
экскурсий,
единиц

1
41

11
14 287

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

7

Х

805,9

1,7356

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

34

Х

Х

626,8

Х

Система контроля температурно-влажностного режима

35

Х

Х

3020,59

Х

Система обеспечения температурно-влажностного режима

36

Х

Х

498

Х

Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация
№ строки

Год
установки

Площади, оборудованнные
пожарной сигнализацией, кв.м

1

2

3

4

37

2003

4080,3

С выводом на пункт центрального наблюдения
Автоматические установки пожаротушения

38

2011

331,99

в фондах

39

2011

331,99

в экспозиции

40

X

-

из них

24

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
211
10 341

Число массовых мероприятий музея,
единиц
14
215

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

315,1

104,2

90,6

14,3

Численность
Число образоЧисленность
участников массо- ва-тельных про- участников обравых мероприятий, грамм, единиц зовательных прочеловек
грамм, человек
15
16
17
204 425
269
50 224

Код по ОКЕИ: единица – 642
№
строки

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

1
42

2
85

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
81

4
-

5
44

6
31

7
10

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
7
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

138

127,75

130

114

80

1

10

39

54

37

3

0

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

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, год – 366
Средства охранно-пожарной
сигнализации

Всего

Число экскурсионных посещений,
тыс чел.

Раздел 7. Выставочная деятельность

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642, человек – 792
Вид охраны

Число индивидуальных посещений
выставок и экспозиций, тыс чел

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

80 808,6

38 506,8

9419,1

32 861,9

26 917,0

430,4

5 514,5

20,8

25

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году
№
строки

Израсходовано,
всего
всего

1
44

10
79 393,0

№
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
40 594,4

12
14 898,5

13
39 616,7

14
14 472,1

15
-

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
-

17
5 925,0

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

2163,0

-

на реставрацию
предметов основного и научно-вспомогательного
музейных фондов
всего
из них за
(из гр.
счет соб10)
ственных
средств
24
25
300,0

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической
информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую информацию
от имени юридического лица)
_Генеральный директор_
				
(должность)		

-

Общий бюджет Елабужского государственного музея-заповедника составил

80 808,6 тыс. руб., в том числе:

Всего поступлений из бюджета РТ – 46 538,4 тыс. руб., в том числе:
1. субсидии на выполнение государственного задания – 37 437,7 тыс. руб.,
2. субсидии по доп. смете на вновь введенный объект «Музей Памяти» – 1069,1 тыс.

руб.;

из них
на пополнение фонда
музея

Финансирование
Елабужского государственного
музея-заповедника в 2017 г.

расходы на приобретение (замену)
оборудования

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

на обеспечение безопасности экспозиции,
фондохранилищ, посетителей
всего (из из них за счет
гр. 10)
собственных
средств

26

27

28

29

613,5

-

900,3

-

____ Руденко Г.Р.____
(Ф.И.О.)

______________________
(подпись)

				
8 (85557) 7-86-00
E-mail: elmuseum@mail.ru
«_9_» _января_ 2018 год
							mk.elabuga.museum@tatar.ru
			
(номер контактного телефона)			
(дата составления документа)

3. на организацию и проведение мероприятий – 8 031,6 тыс. руб., в т.ч.:
• на организацию и проведение межмузейных выставочных проектов с ведущими
музеями России – 1000 тыс. руб.
• на организацию и проведение XIII Республиканского конкурса «Я рисую как
Шишкин» – 200 тыс. руб.;
• на организацию и проведение VI  Республиканской  конференции для школьников «Их имена составили славу России» – 300 тыс. руб.;
• на организацию и проведение Международного Дня музеев и Всероссийской акции «День и ночь в музее» – 90,0 тыс. руб.;
• на участие в международном фестивале «Интермузей-2017» – 80,0 тыс. руб.;
• на завершение реэкспозиции в Музее истории города – 500,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение VI Международного Хлебниковского фестиваля
«Ладомир» – 260,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение XII Международного арт-симпозиума по современному искусству – 640,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение выставки «Великий шелковый путь» в Республике
Хакасия – 611,6 тыс. руб.;
• на организацию и проведение X Всероссийской Спасской ярмарки – 3000,0 тыс.

руб.;
•

на организацию и проведение Х Всероссийского фестиваля колокольного звона –

600,0 тыс. руб.;

• на награждение лауреатов внеочередной VIII Литературной премии им.
М.И. Цветаевой – 400,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение торжественной церемонии открытия выставки
«Многоцветие татарской национальной культуры» в рамках проведения Дней культуры
Республики Татарстан в Костромской области – 100,0 тыс. руб.;
• на организацию и проведение акции «Ночь искусств» – 100,0 тыс. руб.;
• на приобретение приборов учета тепла – 150,0 тыс. руб.

Движение бюджетных средств

Динамика бюджетного финансирования на выполнение
государственного задания за предыдущие годы:
Ед. Годы
изм.
2003
Объем
Тыс.
бюджетного
руб.
финансирования
26

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 608,0 19480,4 25982,1 27628,1 30685,8 30737,4 38506,8

27

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

На 2017 год была утверждена смета в размере 38 506,8 тыс. руб., из них расходы на
оплату труда – 32 738,4 тыс. руб. В т.ч. 25 144,7 тыс. руб. – фонд заработной платы,
начисления на заработную плату – 7 593,7 тыс. руб.
Код БК Наименование КБК

Сумма (тыс.руб)
25 144,7

211

Оплата труда гражданских служащих

212

Прочие выплаты(командировочные расходы)

213

Начисления на оплату труда

221

Оплата услуг связи

223

Коммунальные услуги в т.ч.:

2 616,0

Оплата отопления помещений

1 202,5

Оплата потребления газа
Оплата потребления электроэнергии

59,0
7 593,7
325,9

225

Услуги по содержанию имущества

251,8

226

Прочие услуги в т.ч.:

1 621,3

Прочие услуги (оплата труда внештатных сотрудников)

474,0

Прочие расходы в т.ч.

221,4

Земельный налог

167,4
54,0

310

Увеличение стоимости основных средств

293,0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

380,0

ИТОГО:

38 506,8

Общий объем привлеченных средств составил 2 009,4 тыс. руб., в том числе:
• Из бюджета РФ (577,5 тыс. руб.):
- на организацию и проведение XII Международного Арт-симпозиума по современному искусству в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» –

577,5 тыс.руб.

• Целевые средства (1001,5 тыс. руб):

- на работы по уборке и содержанию военных захоронений (Народный немецкий союз
по строительству и уходу за военными захоронениями, Германия) – 191,5 тыс. руб.;
- на реставрацию предметов музейного значения и на издание Каталога экслибриса
«Посвящается Марине Цветаевой» – 510,0 тыс. руб. (Компания «Армстронг билдинг
продактс», г. Елабуга);
- на реализацию проекта «Золотой музейный час для "особенных" детей» –
300,0 тыс.руб. (ПАО «Лукойл» г. Москва).
• Пожертвования по договорам дарения (на сумму 430,4 тыс. руб.):
- бытовая техника и хозяйственный инвентарь на сумму 132,1 тыс. руб.;
- оргтехника на сумму 119,2 тыс. руб.,
- инвентарь на сумму 54,3 тыс. руб.;
- мебель офисная и пиломатериалы на сумму 124,8 тыс. руб.

28

В 2017 году доля собственных заработанных средств на одного сотрудника (138
работников ЕГМЗ) составила 233,8 тыс. руб.

Движение предпринимательских средств
Динамика собственных заработанных средств
за отчетный и предыдущие годы

1 003,6
104,8

Налог на имущество

4 515,6 тыс. руб. – музейные услуги (входные билеты в музеи, экскурсии в музеях);
20 722,8 тыс. руб. – экскурсионное обслуживание;
3 427,7 тыс. руб. – за продажу сувенирной продукции;
2 086,8 тыс. руб. – питание в Музее-театре «Трактир»;
1 487,1 тыс. руб. – музейные занятия и музейные проекты;
20,8 тыс. руб. – аренда места под банкомат ПАО «АК БАРС» БАНКА.
Всего – 32 260,8 тыс. руб.

•
•
•
•
•
•

305,1

Оплата водоснабжения помещений

290

Собственные заработанные денежные средства в рамках уставной деятельности
составили в 2017г. – 32 260,8 тыс. руб. в т.ч.:

Ед.
изм.
Объем платных Тыс.
услуг населению, руб.
всего

2003
446,0

Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
16 400,0 19 879,0 22460,5 24902,4 28143,4 32260,8

Расход средств, полученных от предпринимательской
деятельности Елабужского государственного музея-заповедника
Остаток денежных средств полученных от предпринимательской деятельности по состоянию на 01.01.2017 г. составил 1 946,0 тыс. руб.
Код БК Наименование КБК
211
213
212
221
222
224
225

Расходы по оплате труда:
Оплата труда
Начисления на оплату труда
(в т.ч. оплата труда школьников в летнее время – 133,8 тыс. руб.)
Прочие выплаты(командировочные расходы сотрудников)
Оплата услуг связи
Транспортные услуги
Аренда помещения и оборудования
Услуги по содержанию имущества,
в т.ч.:
- оценка пожарных рисков;
- замена трубопровода;
- проверка дымоходов;
- ремонт кирпичного ограждения в Доме-музее И.И.Шишкина;
- вывоз мусора и снега;
- ремонт офисного оборудования и заправка картриджей;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
- услуги автомойки и прачечной;
- прочие расходы на содержание имущества (зарядка огнетушителей, поверка средств измерения, техническое обслуживание телефонных точек, проверка технического состояния газовых котлов,
техническое обслуживание кассовых аппаратов и пр.)

Сумма
тыс. руб.
19 063,4
14 736,3
4 327,1
688,2
196,6
2 661,8
607,5
1 068,3
55,0
87,6
13,0
142,0
186,5
168,5
210,0
72,3
133,4
29

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

226

290

310

340

30

Прочие услуги в т.ч.:
- реклама в СМИ и на телевидении
- типографские услуги (бланки строгой отчетности);
- информационное сопровождение Комплексной автоматизированной музейно-информационной системы(КАМИС);
- услуги архивов;
- подписка;
- медосмотр сотрудников;
- повышение курсов квалификации, профобучение;
- страхование автотранспорта;
- предоставление туристических услуг в агротуристическом комплексе «Мирас»;
- звуковое сопровождение мероприятий;
- зарплата с начислениями внештатных сотрудников;
- оплата прочих услуг(регистрационные сборы за участие в семинарах, оплата стоянки автомобиля, лабораторные исследования
в Музее-театре «Трактир», калибровка тахографа, установка
и настройка программных обеспечений, размещение виртуального веб-сервера в сети, нотариальные услуги, и пр.)
Прочие расходы в т.ч.:
- пожертвование в Центр лечебной педагогики «Чудо-дети»;
- членские взносы (Ассоциация музеев Татарстана, АТОР, Союз музеев РФ);
- премии для награждения участников Конкурса чтецов и «I Елабужской Биенале уникального рисунка»;
- новогодние подарки детям сотрудников;
- оплата прочих расходов(поздравительные открытки с логотипом,
цветы для мероприятий, рамки деревянные для сертификатов, и пр.)
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.:
- приобретение кассовых аппаратов;
- приобретение коплекта штор;
- изготовление баннеров, стендов
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч:
- приобретение продуктов для организации питания в Музее-театре «Трактир»;
- изготовление рюмки «Муха»;
- ГСМ;
- канц- и хозтовары;
- стройматериалы;
- приобретение путеводителей по г. Елабуга;
- корм для животных живого уголка;
- электротовары;
- типографские услуги;
- этикетаж и изготовление табличек;
- приобретение прочих материалов (топливные карты, одноразовая посуда, пакеты бумажные, бетон, таблички информационные,
материалы для мастер-классов, автошины, масла и запчасти к
автомобилям и пр.)

1 153,6
106,0
105,6

Уплачено налогов:
- налог на добавленную стоимость;
- налог на прибыль
ИТОГО расходов (с учетом остатка 2016г.):

697,6
115,3
32 308,8

50,0
9,0
50,0
17,2
40,0
12,0

Произведены отчисления на выплаты в целях повышения заработной платы сотрудникам в размере 19 063,4 тыс. руб, что составило 59% от общей суммы заработанных средств
в 2017 г.

51,0
252,0
154,4

Доля заработанных финансовых средств от бюджетного финансирования (без
учета привлеченных средств) составила 84%.

306,4
338,6
35,0
109,6
25,0
28,0
141,0
336,0
44,0
18,0
274,0
5 381,8
1 647,7
1225,9
500,0
481,0
235,0
206,0
35,0
85,3
500,0
140,0

Остаток средств на 01.01.2018 г., составляет 1 898,0 тыс. руб.

Перечислены налоги в бюджеты разных уровней в сумме 17 823,8 тыс. руб.,
а именно:
• федеральный бюджет (налог на прибыль; начисления на заработную плату,
а именно: отчисления в ПФР и ФСС; налог на добавленную стоимость) –12 497,4 тыс.
руб.;
• региональный бюджет (налог на доходы физических лиц; налог на прибыль) –

2 940,4 тыс. руб.;
•

местный бюджет (налог на доходы физических лиц; земельный налог) – 2 386,0

тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в 2017 г.

Средняя з/п по музею-заповеднику (127 чел., финансируемых
за счет бюджетных средств)
В т.ч.:
Специалисты отрасли культуры
108 чел
ХЭС 19 чел

Бюджет средняя
з/п (руб.)

Надбавка из внебюджетных средств (руб)

Общая

16504,13

8294,2

24798,33

17843,24

8152,65

25995,89

9268,00

9270,20

18538,20

325,9
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Отчет
о проделанной работе по линии
государственных закупок за 2017 год
В 2017 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 продолжено формирование электронной базы
договоров, государственных контрактов
и юридической документации. Так, в 2017
году ЕГМЗ было заключено 349 договоров
на сумму 18527994,17 руб. и 19 государственный контракт (из них 9 – на закупки у единственного поставщика на сумму
3540016,65 руб., 10 – по результатам проведения электронного аукциона на сумму
2586903,01 руб.; для сравнения: в 2016 г.
договоров и счетов – 297, государственных
контрактов – 31 (24-ЭА, 7-ЕП)).
Итого оформлено и внесено в системы государственных реестров договоров
и государственных контрактов на сумму
24654913,83 руб. Для сравнения, в 2016
году – 24331770,15 руб. Кроме того, ЕГМЗ
принимал участие в электронном аукционе в статусе поставщика на оказание услуг по обеспечению XII Международного
арт-симпозиума по современному искусству в Елабуге.
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В 2017 году
заместитель
генерального
директора ЕГМЗ по
общим
вопросам Н.Г. Бакиров
прошел обучение
за счет организации и получил
свидетельство об окончании курсов повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в соответствии с требованиями
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля
2013 года.
Также в 2017 году проводилась планомерная работа среди руководящего состава
и сотрудников ЕГМЗ по разъяснению положений и требований: ФЗ №44, Бюджетного
кодекса РФ, Кодекса об административных
правонарушениях РФ и других нормативных и законодательных актов, регламентирующих государственные закупки.
2017 год принес много изменений в сфере нормативного регулирования госзакупок по Закону 44-ФЗ. Вот самые основные
изменения в работе отдела госзакупок,
вступившие в силу с 1 января 2017 года:
- вступил в силу прямой запрет Закона №44-ФЗ на закупки, которые заказчик
не включил в планы-графики;
- работники контрактной службы и контрактный управляющий должны иметь
высшее или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;
- заказчики обязаны указывать в извещении о закупке, реестре контрактов
и реестре недобросовестных поставщиков
идентификационный код закупки.
С учетом вышеизложенных изменений
продолжается работа по формированию
плана закупок и плана-графика на 2018 год,
сформированных совместно с главным
бухгалтером. Далее для нормальной жизнедеятельности ЕГМЗ будет продолжена
работа по заключению договоров и проведению электронных аукционов.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Елабужского государственного музея-заповедника заключается
в укомплектовании всех подразделений ЕГМЗ профессиональными работниками с учётом повышающихся требований к образованию, практическому опыту работы и творческому потенциалу.
Численность штатных единиц согласно утвержденному Министерством культуры Республики Татарстан штатному расписанию в 2017 году увеличилась на 4,25 ед. и составила 127,75 шт. ед. Таким образом, в рамках штатного расписания музея-заповедника
работают 130 человек, а численность внештатных работников составила 8 человек, фактическая численность работающих на декабрь 2017 года составила 138 человек.
По должностям
Руководящий состав
27
Специалистов
85
Рабочих специальностей
18
Внештатные сотрудники
8
Структура Елабужского государственного музея-заповедника
1. Административно-управленческий аппарат и отдел государственных закупок
2. Отдел бухгалтерского учёта и отчётности
3. Отдел работы с персоналом
4. Отдел научного комплектования, учета, хранения и использования фондов
5. Туристско-информационный центр
6. Отдел музейной педагогики
7. Отдел мониторинга объектов культурного наследия
8. Информационно-издательский центр
9. Дом-музей И.И. Шишкина
10. Музей истории города
11. Музей-усадьба Н.А. Дуровой
12. Музей-театр «Трактир»
13. Музей-мастерская ДПИ
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. Художественный салон и Арт-кафе
21. Выставочный зал
22. Музей Памяти
23. Зал современного этноискусства
24. Хозяйственно-эксплуатационная служба
25. Краеведческий отдел
26. Историко-археологический комплекс «Елабужское городище»
Принято с начала 2017 года – 27 чел.
Уволено с начала 2017 года – 28 чел.
Находятся в декретном отпуске – 19 чел.
Примечание: согласно штатному расписанию

8 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
5 ед.
4 ед.
4 ед.
4,5 ед.
8 ед.
10 ед.
6 ед.
4 ед.
4 ед.
3 ед.
4 ед.
3 ед.
1 ед.
4 ед.
6 ед.
5 ед.
5 ед.
4 ед.
4 ед.
14,25 ед.
4 ед.
1 ед.
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Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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
127,75
7
33
52

Старше 55
лет (чел.)
34
35
38
42
48
48
45
28
32
36

Штатная численность работников музея-заповедника на 2017 год составила 127,75
единиц, количество работающих – 130 человек.
65% работников имеют высшее профессиональное образование к ним относится руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений, научные сотрудники, хранители фондов, художники-декораторы, общеотраслевые специалисты ЕГМЗ.
5% работников имеют образование бакалавра – это научные сотрудники, хранители
фондов.
22% специалистов имеют средне-специальное образование – это хранители фондов,
смотрители, кассиры, работники рабочих специальностей.
8% работников ЕГМЗ имеют среднее образование – к данной категории относится
технический персонал. (сторожи, уборщики территорий, смотрители).

47

50

от 20 и выше
от 15 до 20 лет

40

30

60

21

50

23

от 10 до 15 лет

26

от 5 до 10 лет

20

от 1 до 5 лет

40

20

5

до 1 года

0

Рис 3. Анализ кадров по стажу работы
в Елабужском государственном музее-заповеднике

10
0

Рис. 1. Диаграмма численности возрастных групп
Диаграмма свидетельствует о том, что преобладающее место в коллективе занимают
работники в возрасте от 40 до 55 лет. На втором месте – сотрудники старше 55 лет, более
молодые и энергичные занимают третье место 25-40 лет, молодежь до 25 лет в коллективе
минимальна.

10 чел. - среднее
28 чел. - средне-специальное
7 чел. - бакалавр
83 чел. - высшее, в том числе 1 к.ф.н.
Рис. 2. Анализ образовательного
уровня сотрудников
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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%

14%

8%

3%

2009

116,5

19,7%

14,7%

6%

6%

2010

116,5

22%

15,5%

3,3%

4,2%

2011

123,5

23%

17%

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%

2017

127,75

37%

18%

20%

9%
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Со стажем работы в музее-заповеднике от 1 до 5 лет работает 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 (23 работника). Число
специалистов, имеющих опыт работы в культуре от 10 лет и больше, составляет 37.
5 сотрудников музея-заповедника удостоены почетных званий «Заслуженный работник культуры»:
- Г.Р. Руденко, генеральный директор музея-заповедника – заслуженный работник
культуры Российской Федерации (2008 г.) и Республики Татарстан (1998 г.);
- Т.И. Агишина, заместитель генерального директора по развитию – 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
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Принято (чел.)

60

39

29

39

44

39

39

25

26

27

27

Уволено (чел.)

25

29

29

32

41

35

35

21

27

31

28

116,5 116,5 122

119

124

125

125

125

125

124

128

11

6

7

9

11

13

12

8

Численность
штатных
работников
Численность
внештатных
работников

8

10

9

Из таблицы «Движение работников» следует, что в 2017 году количество принятых
работников – 27, уволенных – 28. Согласно данным 2017 года, цифры принятых и уволенных не превышают показатели 2016 года. А по числу уволенных идёт на понижение.
Произошла смена следующих работников: 1 заведующая отделом, 9 научных сотрудников, 4 хранителей фондов, 1 заведующая музейно-выставочным объектом, 1 бухгалтер, 1 художник-декоратор, 1 экскурсовод, 2 музейных смотрителя, 1 слесарь-сантехник,
5 уборщиков служебных помещений, 1 сторож.

Повышение квалификации работников
В 2017 году 30 сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника
прошли обучение и курсы повышения квалификации: генеральный директор, заместитель гендиректора по научной работе, заместитель гендиректора по общим вопросам,
заместитель гендиректора по хранению фондов, заместитель гендиректора по развитию,
главный бухгалтер, 19 заведующих отделами и музейно-выставочными объектами, 2 научных сотрудника отдела научного комплектования, учёта, хранения и использования
фондов, 1 научный сотрудник Выставочного зала, 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 музеязаповедника, посвятивших свою жизнь работе в ЕГМЗ; люди с ограниченными возможностями здоровья.
Значительное место в обслуживании
туристических и экскурсионных групп занимает благотворительная деятельность и
прием групп на бесплатной основе для гостей города. Так, в 2017 г. была проведена
21 благотворительная экскурсия для социально незащищенных групп населения (381
чел.) по городу и музеям на общую сумму
161 420 рублей. Среди организаций, принятых на благотворительной основе, были:
- Елабужский детский дом;
- Ветераны Елабужской стоматологической поликлиники;
- ГАУСО «Реабилитационный центр
«Астра» (г. Елабуга);
- НМО ВОЗ инвалиды по зрению
(г. Нижнекамск);
- ГАУСО «Реабилитационный центр
«Астра» (г. Елабуга);
- Комната «Мир детства и мам» (г. Елабуга);

- дети с ограниченными возможностями
(гг. Казань, Елабуга);
- Детско-юношеский хор церковнохоровой школы (г. Нижнекамск);
- КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева (г. Казань);
- студенты-инвалиды по слуху (г. Казань);
- Региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов «Планета
Добра» (г. Елабуга);
- ученики средней общеобразовательной школы (с. Лекарево);
- ученики средней общеобразовательной школы (с. Поспелово);
- Региональная общественная организация инвалидов «Закал» (г. Елабуга);
- воспитанники социального приюта
для детей и подростков «Ласка» (г. Агрыз);
- воспитанники Раифского учебно-воспитательного учреждения с девиантным
поведением закрытого типа (г. Казань);
- Общественная организация ветеранов
Заинского района;
- ученики школы-интерната для детей
с ограниченными возможностями (г. Елабуга).
Всего
же
бесплатных
экскурсий
(в том числе благотворительных) по городу
и музеям по письмам-просьбам о безвозмездном обслуживании было проведено
192 (2742 чел.) на общую сумму 1 611 429
рублей.

Количество групп (человек)

Благотворительные экскурсии
Бесплатные экскурсии
ИТОГО

21 группа (381 чел.)
161 420 руб.
171 группа (2 361 чел.)
1 450 009 руб.
192 группы (2 742 чел.)
1 611 429 руб.

Работа с ветеранами
Совет ветеранов Елабужского государственного музея-заповедника во главе
с председателем Фаридой Хакимовной Валитовой (заведующая Музеем-усадьбой
Н.А. Дуровой) в 2017 году насчитывал

30 пенсионеров. Осуществлялась постоянная забота о них. Стали традиционными поздравления пожилых людей с 8 Марта и 23 Февраля и другими праздниками,
с Днем музеев, приглашения на концерты
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и мероприятия музея-заповедника. При
необходимости оказывается помощь по хозяйству. Дирекцией ЕГМЗ оказывается финансовая поддержка ветеранов, вручаются
подарки к юбилейным датам.
Ветераны всегда желанные гости
Елабужского государственного музеязаповедника. Они принимают участие
в церемониях открытия экспозиций в Выставочном зале и Зале современного этноискусства, торжественном вручении
паспортов школьникам Елабуги, мероприятиях и творческих встречах, проводимых
в музейно-выставочных объектах ЕГМЗ,
таких как «Музейная весна Татарстана –
2017», «Библионочь-2017» и других.
8 февраля, в преддверии Дня стоматолога, ветераны и пенсионеры Елабужской
стоматологической поликлиники посетили Музей Памяти ЕГМЗ. После экскурсии
гости посмотрели фильм о роли Елабуги
и её жителей в Великой Отечественной
войне. Он вызвал неподдельный интерес,
кроме того, ветераны высоко оценили возможность отыскать сведения о родственниках-участниках войны и познакомиться с архивными материалами в сенсорных
киосках музея. В завершение мероприятия
активист клуба «Ветеран» А.С. Сошин рассказал о елабужских врачах-стоматологах,
служивших в советской армии в 19411945 годах, – А.С. Каллистове, М.В. Федотове и С.С. Сошине.

20 апреля в рамках акции «Весенняя неделя доброты – эстафета добрых дел» пенсионеры ЕГМЗ посетили Музей истории
города. С большой теплотой встретили
сотрудники музея своих гостей. Для них
провели экскурсию по обновлённой экспозиции, а после пригласили на чаепитие
в Музей-театр «Трактир». В уютной обстановке прежние коллеги, проработавшие
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ведь с Елабугой связаны судьбы 13 Героев
Советского Союза, 2 полных кавалеров ордена Славы и Героя Польской Народной
Республики. У пятерых из них на 2017 год
приходятся юбилейные и круглые даты.
Для участия в конференции были приглашены потомки, родственники и исследователи жизни Героев СССР и участников
Великой Отечественной войны, учёные,

вместе много лет, смогли пообщаться друг
с другом: вспомнить прошлое, рассказать
о настоящем. В этот же день сотрудники
ЕГМЗ посетили ветеранов Великой Отечественной войны с вручением подарочных
наборов и печатных изданий Елабужского
государственного музея-заповедника.
27 апреля в преддверии Дня Победы
в Музее Памяти ЕГМЗ состоялось мероприятие «А песни тоже воевали…» в рамках
проекта «Музыка в музее». Его организаторами стали сотрудники ЕГМЗ и представители детской музыкальной школы №2
Елабужского района. Послушать песни военных лет в исполнении преподавателей
и их воспитанников пришли участники Великой Отечественной войны и труженики
тыла, преподаватели и курсанты Елабужского суворовского военного училища.
12 мая состоялась Научно-практическая
конференция «Герои земли елабужской.
Память поколений», организованная Елабужским муниципальным районом, Елабужским государственным музеем-заповедником совместно с Елабужским институтом
Казанского федерального университета.
Идея проведения конференции, посвященной героям-землякам, принадлежит генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко,

сотрудники музеев, преподаватели и студенты высших учебных заведений, учителя,
краеведы, учащиеся школ, ветераны ВОВ
и трудового фронта. После завершения работы в секциях на площади Памяти состоялись торжественный митинг и возложение
цветов к бюстам Героев СССР и вечному
огню, а затем все желающие смогли посетить Музей Памяти и Музей истории города. Вечером для потомков и почётных гостей конференции был дан торжественный
ужин от имени главы Елабужского района,
мэра города Г.Е. Емельянова.
С 2004 года функционирует клуб «Ветеран». В клубе состоят елабужане – ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла. Всего в 2017 году прошло 8 заседаний, которые были приурочены к датам основных сражений ВОВ. В 2017 году
заседания клуба «Ветеран» проводились
совместно с членами военно-патриотического клуба «Внуки Победы».

Перечень мероприятий в рамках Декады пожилых людей
Наименование мероприятия
Дата и место проведения
1. Организация и проведение благотворительных экс- 1-10 октября,
курсий для соответствующих категорий граждан
музейно-выставочные
объекты ЕГМЗ
2. Совместное заседание Женского клуба и клуба «До- 5 октября,
брые сердца» на тему «Пусть будет теплой осень Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева,
жизни»
пр. Нефтяников, 111а
3. Работа выставки «Неизвестные фотографии Влади- 2 февраля – 30 ноября,
мира Бехтерева и его близких» (из фондов ЕГМЗ)
Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева,
пр. Нефтяников, 111а
4. Работа выставки «В память о Бородинском сраже- 4 апреля – 14 ноября,
нии» (из фондов ЕГМЗ)
Музей-усадьба Н.А. Дуровой,
ул. Московская, 123
5. Работа выставки из фондов Музея занимательных 8 августа – 10 октября,
наук Эйнштейна (г. Волгоград)
Выставочный центр ЕГМЗ,
ул. Казанская, 17
6. Работа выставки заслуженного деятеля искусств РТ 5 сентября – 18 октября,
В. Аршинова «Памяти Марины Цветаевой» (г. Ка- Выставочный зал ЕГМЗ,
ул. Казанская, 24
зань)
7. Работа выставки картин в технике цветной офорт 5 сентября – 18 октября,
народного художника РТ, лауреата Государствен- Выставочный зал ЕГМЗ
ной премии РТ имени Г. Тукая И. Колмогорцевой
«Художники – Поэту» (г. Казань)
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Ограниченные возможности –
безграничные способности
«Золотой музейный час для “особенных” детей»
В 2016 году в Елабужском государственном
музее-заповеднике стартовал проект «Золотой музейный час для “особенных” детей», подготовленный совместно с Центром лечебной педагогики
«Чудо-дети» из города Набережные Челны. Цель
проекта – социальная адаптация ребят с ментальными нарушениями здоровья и преодоление социальной изоляции их семей. Особенно важно, что проект
способствует привлечению к этой проблеме внимания общественности.
1. На мастер-классах в Музее декоративно-прикладного искусства и в Интерактивных мастерских
дети вместе с родителями мастерят различные поделки из войлока, глины, шерстяных ниток, лозы и многое другое.
2. В музеях для детей подготовлены интерактивные экскурсии:
- «В гостях у знахарки» в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева,
- «В музейном царстве» в Доме-музее И.И. Шишкина,
- «Что за зверь, что за птица?» в Музее истории
города,
- «Скачи, мой конь, во весь опор в простор!»
в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой.
3. Традиционное чаепитие в Музее-театре «Трактир».
С начала реализации этого проекта стали его участниками 324 человека. Родители, которые привозили
своих детей в музеи ЕГМЗ, отмечают огромную значимость таких мероприятий для их семей, тем более
что ранее ничего подобного не происходило.
В этом году ЕГМЗ стал лауреатом VIII конкурса
социальных и культурных проектов АО «РИТЭК».
Подведение итогов прошло 27 сентября в Казани
с участием Государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и президента
ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова. Всего на рассмотрение жюри было предложено 683 проекта, из них
196 стали победителями. Больше всего заявок (349)
собрала номинация «Духовность и культура». В ней
и одержал победу проект «Золотой музейный час для
“особенных” детей», который предполагает работу
с детьми с тяжёлыми ментальными нарушениями.
Именно поэтому в музее-заповеднике было принято
решение продолжить работу проекта.
9 марта в ЕГМЗ встречали первых в 2017 году гостей в рамках проекта «Золотой музейный час для
“особенных” детей». Шесть воспитанников Центра
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лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных
Челнов вместе со своими родителями посетили
Дом-музей И.И. Шишкина, где для них провели яркую интерактивную экскурсию, завершившуюся
чаепитием. После этого наши маленькие посетители
отправились в Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства, сотрудники которого провели
для ребят и их родителей мастер-класс по изготовлению сувениров.
2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, Елабужский государственный
музей-заповедник присоединился к акции «Зажги
синим», в рамках которой были подсвечены синим
цветом здания подразделений музея-заповедника.
Подсветка зданий в этот день – знак солидарности
с людьми с аутизмом и их семьями, а также привлечение внимания окружающих к проблемам аутизма. Отметим, впервые мы присоединились к акции
2 апреля прошлого года. Тогда же стартовал проект
«Золотой музейный час».
20 апреля в рамках Весенней недели добра в ЕГМЗ
состоялась встреча с воспитанниками центра лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов. 13 ребят вместе со своими родителями посетили
Музей истории города, сотрудники которого подготовили для них увлекательную программу. В Интерактивных мастерских под руководством трёх мастеров
юные гости изготовили своими руками кукол, а в живом уголке для них прошло занятие «Ребятам о зверятах». Дети и родители также побывали на мастер-классе в Музее-мастерской декоративно-прикладного
искусства и посетили Выставочный зал. Завершилась
встреча чаепитием в «Трактире».
19 октября юных гостей и их мам ждала увлекательная экскурсия в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства, в ходе которой им
рассказали о разных видах народного творчества
и продемонстрировали его лучшие образцы. Затем
музейные умелицы провели для ребят мастер-класс
по изготовлению кухонных прихваток. Продолжилась программа в Доме-музее И.И. Шишкина, сотрудники которого подготовили для детей интерактивную
экскурсию по экспозиции. Ребята с интересом слушали рассказ о гениальном художнике и его семье, наперебой задавая вопросы о предметах в залах музея,
и увлечённо выполняли предложенные им задания.
16 ноября встреча с воспитанниками центра лечебной педагогики «Чудо-дети» (г. Набережные Челны) прошла в Музее истории города. Началась она со
знакомства с музейными мастерами, которые рассказали ребятам об Интерактивных мастерских и своём
творчестве, после чего показали мастер-класс по изготовлению куклы из лыка – хранительницы семейного очага. Затем в живом уголке состоялось занятие
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«Ребятам о зверятах». Сотрудники музея рассказали
детям не только о животных нашего края, но и об
обитателях других стран. Продолжилось занятие интерактивной экскурсией по музею. Юные гости с интересом рассматривали экспонаты, попробовали себя
в роли археологов, добывая из песка фрагменты древней керамики, и в роли реставраторов, собирая пазлы
с изображениями посуды и украшений. Все желающие смогли позвонить в колокольчики и послушать
старинные музыкальные инструменты. Завершилось
мероприятие чаепитием в Музее-театре «Трактир».
14 декабря Елабужский государственный музей-заповедник снова посетили воспитанники центра лечебной педагогики «Чудо-дети». Встреча с ребятами состоялась в Музее истории города в рамках
проекта «Золотой музейный час для «особенных»
детей», реализуемого при поддержке ПАО «Лукойл»
в Республике Татарстан. Сотрудники Интерактивных
мастерских провели для маленьких гостей и их родителей мастер-классы по изготовлению новогодних
игрушек. Затем прошло музейное занятие «Ребятам
о зверятах», в ходе которого детям показали Живой
уголок и экспозицию музея. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием в Музее-театре «Трактир».
Помимо того, проникнувшись проблемами больных аутизмом людей, в Елабужском государственном музее-заповеднике приняли решение с 1 апреля
2016 года перечислять в фонд Центра лечебной педагогики «Чудо-дети» 1 рубль с каждого проданного
билета. Всего за период с апреля 2016 года по декабрь
2017 года было перечислено 70000 рублей.

Перечень мероприятий в рамках Декады инвалидов
№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Организация бесплатного посещения музейно-выставочных объектов лицами с ограниченными возможностями здоровья

1-10 декабря

Руководители
подразделений
ЕГМЗ

2.

Интерактивная экскурсия в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева

1-10 декабря

Н.А. Крапоткина

3.

Мастер-классы по изготовлению домовых и изделий из войлока в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья

1-10 декабря

А.В. Мушарапова

4.

Посещение выставки «В.Д. Поленов и художники
его круга» из фондов Государственного мемориального историко-художественного и природного
музея-заповедника В.Д. Поленова (Тульская область) в Зале современного этноискусства

1-10 декабря

З.С. Нигамаева

5.

Посещение выставки «В.Д. Поленов. Евангельский
цикл. Из жизни Христа» из фондов Государственного мемориального историко-художественного
и природного музея-заповедника В.Д. Поленова
(Тульская область) в Зале современного этноискусства

1-10 декабря

З.С. Нигамаева

6.

Участие во Всероссийской акции «Музей для всех!
День инклюзии» в рамках проекта ИКОМ России
«Инклюзивный музей»:
- интерактивная экскурсия и мастер-класс по изготовлению панно-аппликации «Ёжик» в Музеемастерской ДПИ;
- интерактивное занятие «Что за зверь, что за птица?» в живом уголке Музея истории города;
- мастер-класс по изготовлению куклы из лыка
«Хранительница очага» в Интерактивных мастерских Музея истории города;
- музейное занятие «Лекарство, которое лечит»
в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева;
- экскурсия в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой

2 декабря

В.Ш. Садритдинова,
Руководители
подразделений
ЕГМЗ

Мастер-классы для людей
с ограниченными возможностями
Декада инвалидов
С 1 по 10 декабря прошел цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов. В эти дни людям с ограниченными
возможностями здоровья было предложено бесплатно посетить музеи, входящие
в состав ЕГМЗ, научиться делать сувениры
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и декоративные предметы своими руками
на мастер-классах, познакомиться с межмузейными выставками из фондового собрания Государственного мемориального
историко-художественного и природного
музея-заповедника В.Д. Поленова.

Сотрудники Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства проводят
групповые 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
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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. Было
изготовлено и специальное выставочное
оборудование, которое позволяет «видеть»
экспозицию инвалидам по зрению. Это
удобные 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.

14 марта Музей-мастерскую ДПИ посетили воспитанники школы-интерната для
глухонемых детей. Ребят встретила весёлая
кукла-мастерица, которая рассказала им
о самых разных старинных игрушках из
разных стран – Белоруссии, Турции и даже
жаркой Африки.
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Делались они из глины, шерсти, лыка,
нитей, дерева и многих других материалов.
Все их ребята подержали в руках, убедившись, как приятны они на ощупь. А вот с
деревянными игрушками дети познакомились чуть ближе, сыграв в «Матрёшкин
секрет» (какая из команд быстрее разберёт
и соберёт матрёшку), опробовав забавные
богородские игрушки и заодно узнав, что
таким промыслом до сих пор занимаются
целые селения.
Ну а самой интересной частью мероприятия, разумеется, стал мастер-класс
«Зайчик-на-пальчик». Гости музея под руководством мастерицы сделали игрушку,
которая в древности становилась самым
близким другом для оставшегося дома одним ребёнка. Мероприятие так понравилась детям, что наш музей получил приглашение провести выездной мастер-класс на
базе школы-интерната.
В завершение визита сотрудники
Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства вручили детям подарки,
которые из резиденции Кыш Бабая доставили сотрудники казанской туристической
компании «Travel&work».

Социальная политика в ЕГМЗ в 2017
году была реализована в рамках Коллективного договора на 2016-2018 гг. пункта
3.6 «Дополнительные льготы»:
I. 4750 посещений работниками ЕГМЗ
Музея-театра «Трактир» с питанием со
скидкой 50% на сумму 418 900 рублей;
II. Выплачены премии 14 работникам
музея-заповедника с юбилейными датами
рождения на сумму 105 500 руб.:
1. С.Н. Буйволовой – заведующей отделом;
2. Т.Н. Танаевой – хранителю музейных
фондов;
3. В.С. Носыревой – заведующей;
4. С.В. Губайдуллиной – научному сотруднику;
5. Т.В. Назаровой – учёному секретарю;
6. М.С. Гончарук – ст. научному сотруднику;
7. С.Л. Зотину – плотнику;
8. В.Ш. Садритдиновой – заведующей;
9. Ф.А. Нечипорук – художнику-декоратору;
10. Е.А. Паршиковой – ст. научному сотруднику;
11. А. М. Мухутдиновой – повару;
12. А.А. Деготькову – зам. генерального
директора по научной работе;
13. Н.И. Курылёвой – ст. научному сотруднику;
14. Г.В. Шарафеевой – бухгалтеру;
15. Р.Г. Гилязутдинову – инженеру-энергетику;
16. А.В. Мушараповой – заведующей;
17. Е.А. Устюжиной – ст. научному сотруднику.

в связи с бракосочетанием 3 работникам
на сумму 6 000 рублей:
1. В.В. Жук – художнику-декоратору;
2. Е.В. Волковой – ст. научному сотруднику;
3. А.В. Мынбаевой – ст. научному сотруднику.
V. Оказана материальная помощь 7 родителям первоклассников для сбора детей
в школу на сумму 17 500 рублей:
1. Р.Ш. Газиной – бухгалтеру;
2. Л.В. Минеевой – ст. научному сотруднику;
3. Т.Р. Сираевой – заведующей;
4. О.Н. Степаненко – хранителю музейных фондов;
5. Г.М. Чувашовой – ст. научному сотруднику;
6. Л.Ф. Шаповаловой – хранителю музейных фондов;
7. О.П. Югановой – заведующей.

VI. Оказана материальная помощь на
лечение на сумму 28 000 рублей:
1. М.В. Жарковской – заместителю генерального директора по хранению фондов;
2. Р.Ш. Шайхелахметовой – кассиру;
III. Предоставлялись оплачиваемые
3. А.В. Пермяковой – ст. научному содни и была оказана материальная помощь
в связи со смертью близких родственни- труднику;
4. С.Л. Зотину – плотнику.
ков 4 работникам ЕГМЗ на сумму 14 000
рублей:
VII. Сформированы подарочные паке1. М.Б. Азовцевой – ст. научному соты ко Дню пожилых людей 18 пенсионерам
труднику;
2. Н.В. Берестовой – научному сотруд- музея-заповедника на сумму 5 400 рублей:
нику;
VIII. Ежегодно оказывается внимание
3. А.В. Мушараповой – заведующей;
ветеранам ВОВ Полянским и неорганизо4. О.П. Югановой – заведующей.
ванному пенсионеру К.И. Полтановой, заIV. Предоставлялись оплачиваемые дни крепленной за музеем-заповедником – их
и была выделена материальная помощь навещают и поздравляют с праздниками;
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IX. 70 детей (в возрасте от 1 до 14 лет)
работников ЕГИАиХМЗ получили новогодние подарки на сумму 28 000 рублей.
X. В течение года преподносятся подарки коллективам структурных подразделений музея-заповедника на праздники День
защитников Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта.
XI. 43 сотрудника музея-заповедника
с целью обмена опытом посетили г. Йошкар-Олу: Национальный музей, Художественную галерею и Детский музейный
центр.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
Сотрудники отдела в количестве всего
13 человек в течение года производили 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 стенах, фигур, горок, юрты);
3. Ремонтные работы в гаражах для размещения экспозиций Музея истории города;

XII. Организовано бесплатное посещение специалистов в частной клинике «ТАНАР» с целью профилактических исследований 63 женщинам ЕГМЗ.
Общая сумма социальной поддержки
работникам музея-заповедника на 2017 год
составила 623 300 рублей из внебюджетного фонда ЕГМЗ.

4. Работы по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.;
5. Монтаж новой системы видеонаблюдения в Музее-мастерской ДПИ, Музееусадьбе Н.А. Дуровой, Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева;
6. Подготовка новогодних мероприятий
для воспитанников детских садов и школьников в Выставочном зале и Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева;
7. Подготовка к «Масленице-2017» на
территории Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
(сборка горки, изготовление и установка
тоннеля, изготовление крестовин для чучел);
8. Оформление к новогодним праздникам входных дверей на объектах музеязаповедника;
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9. Ремонтные работы на фасадах дирекции музея-заповедника, музейного магазина «Художественного салона» (шпаклевка,
покраска);
10. Подготовка к «Ночи музеев»;
11. Работа по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к Домумузею И.И. Шишкина: обновление газонов, выравнивание тротуарных плит,
ремонт деревянного забора, спиливание
берез, представляющих опасность для посетителей. Одновременно с помощью подрядной организации ООО «Интерьер» по
договору были проведены ремонтные работы кирпичного ограждения (шпаклевка,
покраска), частично произведена пропитка
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защитным
составом
деревянных
конструкций надворных построек.
В рамках подготовки к проведению
торжественной церемонии вручения
IX Всероссийской
премии «Хранители наследия» при
содействии администрации города
было осуществлено благоустройство
прилегающей к музею территории улицы
Набережной: площадка вокруг засыпана
мраморной крошкой, уложен газон, разбиты клумбы, украшенные композициями из
декоративных хвойных деревьев и камня;
12. Ремонт деревянного настила во дворе Музея-усадьбы Н.А. Дуровой;

13. Монтаж беседки во дворе Домамузея И.И. Шишкина;
14. Ремонт кровли в Музее-мастерской
ДПИ;
15. Замена светильников на светодиодные в количестве 92 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);
16. С помощью подрядной организации ООО
«Теплоавтоматика» произведена установка узла
коммерческого
учета
тепловой энергии в дирекции музея-заповедника;
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17. Ремонт и покраска помещений кухни
Музея-театра «Трактир», установка умывальников, вентиляционных зонтов в кулинарном цехе и в помещении мойки посуды, замена плиток;
18. Подготовка к X Всероссийской Спасской ярмарке и Фестивалю колокольного
звона;
19. Замена обшивки салона ГАЗ-51, покраска полевой кухни для пополнения
уличной экспозиции Музея истории города (зал «Слава советскому народу!»);
20. Частичная замена деревянного настила во дворе Дома памяти М.И. Цветаевой;
21. Уборка, скос газонной травы на
территории объектов музея-заповедника
(кладбищ немецких, японских, австро-венгерских военнопленных, Троицкого кладбища, Елабужского городища);
22. Изготовление и установка из бруса
стеллажей на складе и в гараже №1;
23. Ремонт козырька над дверью во дворе Музея истории города;
24. Перезарядка огнетушителей во всех
объектах музея-заповедника;
25. Уборка в гаражах №4, 5;
26. Ремонт кровли гаражей №4, 5;
27. Привезена и размещена по подразделениям мебель, переданная компанией
«Армстронг»;
28. Ремонт тротуара из бутового камня
в Музее «Портомойня»;

29. Изготовление ящиков для транспортировки
фондовых предметов в количестве 3 шт.
30. Во исполнение Перечня поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова

по итогам обхода исторического центра
г. Елабуги от 22 августа 2016 года п.3.2.1
№ПР-309 от 25.09.2016 г., распоряжением
Кабинета Министров РТ для создания Детского музейного центра из бюджета республики выделены средства для проведения
капитального ремонта зданий, расположенных по адресам: ул. Спасская, д. 11а и ул.
Спасская, д. 11в.
31. Контроль за проведением текущего ремонта объекта культурного наследия федерального значения «Дом-музей
И.И. Шишкина» (г. Елабуга, ул. Набережная, 12) в рамках исполнения Перечня поручений Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова по итогам обхода исторического центра г. Елабуги от 22 августа
2016 года п.3.2.1 №ПР-309 от 25.09.2016 г.

бюджет благодаря главе Елабужского муниципального района Г.Е. Емельянову.
33. С помощью подрядной организации
ООО «Инжиниринг+» был произведен
монтаж системы контроля температурного режима в Музее уездной медицины им.
В.М. Бехтерева, Музее Памяти, в Музеетеатре «Трактир», Литературном музее
М.И. Цветаевой, фондохранилище и Музеемастерской декоративно-прикладного искусства.
18 декабря 2017 г. после длительной
подготовительной работы музею-заповеднику было передано здание по адресу:
ул. Гассара, 2, ранее находившееся на балансе Государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Елабужское медицинское

32. По программе «Повышение качества
среды города Елабуга на 2017 г.» проведен капитальный ремонт здания Выставочного зала, расположенного по адресу:
ул. Казанская, д. 24, финансирование всех
работ проводилось через муниципальный

училище». Уже в декабре были начаты
подготовительные работы для проведения текущего ремонта внутренних помещений и благоустройства прилегающей
территории с перспективой создания на
данном объекте фондохранилища с конференц-залом.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ
В 2017 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.
Основными для работы в 2017 году
стали: Постановление Правительства РФ
№176 от 11 февраля 2017 г. «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», паспорта безопасности 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 ЕГМЗ.
В числе этих задач:
1. Подготовка паспортов безопасности
на все 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;
В частности, в 2017 году:
1. Были подготовлены и утверждены паспорта безопасности на 14 объектов;
2. Продолжалась работа по обновлению
схем оповещения сотрудников, участвующих в предотвращении и устранении
внештатных ситуаций на объектах;
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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).
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 5 отделением СУ
ФСБ России по РТ в г. Набережных Челнах
с дислокацией в г. Елабуге:
- проведение обследований объектов на
техукрепленность;
- наличие на объектах необходимой
документации антитеррористической направленности;
- проверка организации внутриобъектового и пропускного режимов.
2. Взаимодействие с ОВО по Елабужскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республике Татарстан:
- 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 отделом МВД России по Елабужскому району РТ:

- 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;
- памятников и объектов
культурного наследия.
Результатом данного комплекса мероприятий стало то,
что за прошедший 2017 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 средств, выделенных
из государственного бюджета,
Елабужский государственный
музей-заповедник оборудует музейно-выставочные объекты системами видеонаблюдения. Так, в 2017 г. комплексная система видеонаблюдения была смонтирована
на 3 объектах:
1. Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева;
2. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
3. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
Общая сумма средств, затраченных на
видеонаблюдение, составила 400 000 рублей.

С учетом противопожарных мероприятий общая сумма израсходованных
в 2017 году на повышение безопасности
средств составила 438 000 рублей.
В предыдущие годы система видеонаблюдения была установлена музеем-заповедником в:
1. Выставочном зале;
2. Музейном магазине «Художественный салон»;
3. Библиотеке Серебряного века.
Работа на очередных объектах ЕГМЗ
будет продолжена в 2018 году согласно
плану-графику.
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Участие в реализации Федеральной целевой
программы «Культура России», грантовая
деятельность и работа по привлечению средств

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» на
2012-2018 гг. в 2017 г. Министерством культуры Российской Федерации в пятый раз
поддержан традиционный проект музеязаповедника «Международный арт-симпозиум по современному искусству».
Из бюджета РФ на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России (20122018 гг.)» осуществлено финансирование
в сумме 577 500 рублей.
В общей сложности с 2003 г. в рамках
ФЦП «Культура России» было поддержано 43 проекта Елабужского государственного музея-заповедника.
На следующий 2018 год по данной программе в Минкультуры РФ представлено
14 заявок для включения традиционных
и новых мероприятий ЕГМЗ в организационно-финансовый план ФЦП «Культура
России» (2012-2018 гг.). Итоги будут известны в январе-феврале 2018 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:
- Научно-практическая конференция
«В их именах величие России», посвященная 185-летию со дня рождения
И.И. Шишкина и 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева;
- мероприятия, посвященные 125-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой;
- Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую как Шишкин»;
- Республиканская научно-практическая конференция школьников «Их имена
составили славу России»;
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- Научно-практическая конференция
«Герои земли Елабужской. Память поколений», посвященная юбилеям елабужан –
героев СССР;
- Всероссийская Спасская ярмарка;
- Всероссийский Фестиваль колокольного звона;
- межмузейные выставочные проекты
с ведущими музеями Российской Федерации и стран зарубежья;
- и многие другие.
Проект «Золотой музейный час для «особенных» детей», стартовавший в 2016 году
совместно с Набережночелнинским центром лечебной педагогики «Чудо-дети»,
был поддержан ПАО «ЛУКОЙЛ», и уже
с ноября 2017 года началась реализация второго этапа данного проекта, направленного
на работу с детьми, имеющими ментальные
нарушения развития. Средства благотворительного фонда в размере 300 000 рублей.
направлены на приобретение оборудования
для проведения мастер-классов по гончарному делу, закупку материалов для 6 видов
других мастер-классов и проведение чаепитий для детишек и их родителей.

Особенную благодарность музей-заповедник всегда выражает своим друзьям –
меценатам и благотворителям, поддержка
которых позволяет воплощать в жизнь замечательные проекты.
В 2017 году среди организаций, откликнувшихся на просьбы о содействии музеюзаповедника были следующие:
- Федеральное агентство «Роспечать»
(финансирование части расходов на издание
Каталога экслибриса «Посвящается Марине
Цветаевой» в год 125-летия Поэта).

- Руководство Елабужского муниципального района (помощь в организации
массовых мероприятий, передача здания
Музея Памяти, капитальный ремонт Выставочного зала музея-заповедника, ремонт входной зоны перед Домом Памяти М.И. Цветаевой, замена мраморной
плитки у основания памятника-бюста
М.И. Цветаевой).
- ЗАО «Эссен Продакшн АГ» (предоставление джемов и кондитерских изделий
для участников программы «Забавы купеческого города», новогодних представлений «Синяя птица» в Музее истории города
и «Чего на свете не бывает!» в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, театрализованных представлений «Масленица»
и «Маленькая колдунья» для выпускников детских садов и учащихся начальных
школ; льготное проживание на базе отдыха
«Белая дача» для участников научно-практической конференции «В их именах величие России», посвященной 185-летию
И.И. Шишкина и 160-летию В.М. Бехтерева, XII Международного арт-симпозиума
по современному искусству, церемонии
вручения внеочередной VIII Литературной
премии им. М. Цветаевой; помощь в организации банкета для участников церемонии IX Всероссийской премии «Хранители
наследия» и заседания секции №6 Форума
СО НКО, организованного Общественной
палаты Республики Татарстан).
- Александр Анатольевич Тынкован
(закупка мемориальных предметов из дома
И.И. Шишкина).
- Компания «ВолгаСГЭМ» - «Камспецэнерго» (финансирование работ по ремонту
фасада дирекции музея-заповедника).
- Компания «Роквул-Волга» (выделение негорючей теплоизоляции для утепления чердаков Дома-музея И.И. Шишкина,
Музея Памяти и Музея уездной медицины
им. В.М. Бехтерева)
- Компания «Армстронг Билдинг Продактс» (финансирование части расходов на
издание Каталога экслибриса «Посвящается Марине Цветаевой» в год 125-летия
Поэта; выделение средств на реставрацию
9 мемориальных музейных предметов из
Дома-музея И.И. Шишкина; передача офисной мебели для оснащения подразделений
музея-заповедника).
- Компания «Кастамону Вуд Индастри» (передача отделочных материалов для

создания новой экспозиции Музея истории
города: МДФ, ламинат).
- Компания «Таттелеком» (произведен
ремонт ограды Петропавловского кладбища рядом с могилой М.И. Цветаевой; произведена покраска стелы, ремонт брусчатки
и ступеней рядом с памятником-бюстом
М.И. Цветаевой).
В конкурсе грантов Министерства культуры РТ на лучшего работника в сфере
культуры (с целью стимулирования наиболее активных и творческих сотрудников)
победу одержали 2 представителя музеязаповедника:
- А.А. Деготьков в номинации «Профессионал»,
- А.П. Агишина в номинации «Перспектива».
В конкурсе профессионального мастерства музейных работников в Приволжском
Федеральном округе, организованном Советом музеев ПФО, Г.А. Подноскова, заведующая Выставочным залом, награждена
дипломом II степени в номинации «Куратор
выставки года».

В течение 2017 года также были поданы
заявки на следующие гранты и конкурсы:
- конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда
В. Потанина;
- национальная премия в области событийного туризма «Russian event awards»;
- конкурс «Лидер туризма» Государственного комитета по туризму Республики Татарстан.
Совместно с Елабужским муниципальным районом по инициативе помощника Президента РТ Н.Л. Фишман и главы Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянова ведется работа по федеральной программе «5 шагов благоустройства
моногородов», в рамках которой уже преображается город, в том числе его историческая часть – охранная зона Елабужского
государственного музея-заповедника.
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Мониторинг объектов
культурного наследия
Охранная зона Елабужского государственного музея-заповедника, составляющая
491 га, является 1/10 частью всей территории города Елабуги. Именно здесь сконцентрировано материальное культурное наследие, и сохранение исторической памяти является
одним из ключевых приоритетов ЕГМЗ.
На территории г. Елабуги расположено 184 объекта культурного наследия:
- 6 – федерального значения,
- 106 – республиканского значения
- 72 – местного значения,
- а также 3 вновь выявленных объекта.
На территории Елабужского района расположено 12 памятников градостроительства и архитектуры:
- 4 – республиканского значения,
- 1 – муниципального значения,
- а также 8 вновь выявленных объектов (в 2017 году список пополнил «Мост через
реку Каринка»).
На территории Елабужского района расположены 53 археологических объекта:
- 15 ОКН республиканского значения,
- 38 объектов – вновь выявленные.
I. Судебная хроника.
Несмотря на активную популяризацию
в нашем городе материального культурного наследия, существуют собственники,
умышленно создающие ситуации для физического уничтожения объекта. В связи с этим Елабужским государственным
Год
Количество судебных дел по годам

музеем-заповедником принимаются меры
к привлечению виновных лиц к административной и гражданско-правовой ответственности. В текущем году в судебных
инстанциях рассматривалось 8 дел, относящихся к объектам культурного наследия.

2013
70

2014
81

2015
8

2016
6

2017
8

Подготовлены обращения в прокурату- (ул. Б. Покровская, 47) и «Усадьба мещаниру по собственникам двух объектов куль- на Новикова: Флигель, 1852 г.» (ул. Казантурного наследия находящихся в неудов- ская, 47).
летворительном состоянии: «Дом жилой»
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II. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры.
В течение года ведется постоянное на- и Республики Татарстан об охране кульблюдение за состоянием памятников, ре- турного наследия (памятников истории
жимом их эксплуатации, использования и культуры) народов Российской Федерапо назначению, осуществляется докумен- ции.
В рамках осуществления контроля за
тальный контроль за строительными, ремонтными работами на зданиях-памятни- соблюдением должностными, физическиках, а также за земляными, дорожными и ми и юридическими лицами требований
другими работами на территории охран- государственной охраны, сохранения,
ной зоны Елабужского государственного использования и популяризации объектов
музея-заповедника. При участии ЕГМЗ в культурного наследия и охранной зоны:
- выдано 18 рекомендаций физическим
комиссии по правилам землепользования
и застройки поселений рассматриваются лицам по сохранению исторического обобращения граждан и юридических лиц по лика жилых домов в охранной зоне музеявопросам градостроительной деятельно- заповедника;
- выдано 54 справки по объектам кульсти в охранной зоне музея-заповедника.
В течение года организациям, учрежде- турного наследия г. Елабуги;
- консультативно информированы по
ниям, юридическим и физическим лицам
было направлено 27 уведомлений о необ- вопросам сохранения памятников и их
ходимости выполнения текущих и ремонт- территорий 56 владельцев и пользователей
но-восстановительных работ на объектах объектов культурного наследия;
- согласовано 8 эскизов рекламных нокультурного наследия, благоустройстве
территорий,
устранении
нарушений сителей для установки в торговых точках
законодательства Российской Федерации «старого» города.
III. Инвентаризация.
На основании действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия ЕГМЗ информационно
оповещает собственников (пользователей)
о необходимости установки информационных указателей и обозначений закрепленных за ними зданий-памятников.
В 2017 году проводилась инвентаризация охранных и мемориальных досок на
наличие их на объектах культурного наследия. По результатам проверки направлены
26 информационных письма физическим
и юридическим лицам о необходимости
установки охранных знаков на ОКН г. Елабуги.
Для размещения на объектах культурного наследия Елабужского государственного музея-заповедника были изготовлены
две охранные доски: «Башня мечети-крепости» и «Дом купца Емельянова с воротами».
Две мемориальные доски установлены
на объектах культурного наследия по адресам: ул. Московская, 175 и ул. Спасская, 11,
связанным с пребыванием в нашем городе поэта, переводчика, лауреата Сталинской премии первой степени Михаила Лозинского и писателя, журналиста, автора

повестей и рассказов для детей и взрослых Станислава Романовского. Третья доска установлена в память о писателе Сергее Ефремове на здании, расположенном
по адресу: ул. Казанская, 14.
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Год
Охранные доски
Мемориальные доски

2004- 2010
2009
23
2
30
5

2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017
7
-

2
-

3
-

7
-

1
-

2

4

16
3

Всего на объектах культурного наследия
размещена 61 охранная доска. В Елабуге
установлено 44 мемориальных знака, посвященных известным людям и событиям,
происходившим в этих зданиях.
В рамках ежегодной инвентаризации
совместно с представителями Исполнительного комитета проведен осмотр ОКН,
вновь выявленных в Елабуге и Елабужском
районе, с целью уточнения технического
состояния строений и обновления фотоматериалов. На основании судебного решения
вновь выявленный бесхозный объект «Мост Елабужско-Воткинского тракта» передан
через реку Каринка в г. Елабуге старинного Елабужскому муниципальному району.
IV. Ремонтно-реставрационные работы.
В 2017 году за счет республиканских
средств, владельцев и инвесторов проводились ремонтно-реставрационные работы на 9 объектах культурного наследия.
По итогам посещения города Елабуги
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым с рабочим визитом 22
августа 2016 года, согласно Перечню поручений, в текущем году были выделены
средства на проведение ремонтных работ
на 6 объектах культурного наследия:
1. На основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан №2692-р от 21.11.2016 и №953-р от
08.05.2017 выделены денежные средства в
сумме 5961,81 тыс. рублей на проведение
ремонтно-реставрационных работ
в здании, расположенном
по
ул. Казанская, 19
(«Комплекс Екатерининской прогимназии: 1 флигель»).
2. На основании Распоряжения Кабинета
Министров РТ №2692-р от 21.11.2016 выделены денежные средства в сумме 3124,39
тыс. рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ в здании, расположенном по ул. Казанская, 21 («Комплекс
Екатерининской прогимназии: 2 флигель»).
3. На основании Распоряжения Кабинета Министров РТ №2692-р от 21.11.2016
выделены денежные средства в сумме
56

9493,37 тыс. рублей
на проведение ремонтно-реставрационных работ в здании, расположенном
по ул. Б. Покровская,
1 («Дом купца Шабалина»).
4. На основании Распоряжения Кабинета Министров РТ №2691-р от 21.11.2016
выделены денежные средства в сумме 20735,01 тыс. рублей на проведение
ремонтно-реставрационных работ в здании, расположенном
по ул. Набережная, 14
(Спасский собор с колокольней).
5. На основании
Распоряжения Кабинета Министров РТ
№1414-р от 26.06.2017 выделены денежные
средства в сумме 4778,163 тыс. рублей на
проведение ремонтно-реставрационных
работ в здании Дома-музея И.И. Шишкина, расположенном по ул. Набережная,
д. 12.
6. На основании Распоряжения Кабинета Министров РТ №2206-р от 02.09.2017
предусмотрены денежные средства в сумме 38080,98 тыс. рублей на проведение
ремонтно-реставрационных работ в комплексе зданий, расположенных по адресу:
ул. Спасская, 11а, в («Дом купца Емельянова с воротами»).

По республиканской программе «Развитие общественных пространств в муниципальных образованиях Республики
Татарстан» были выделены и освоены денежные средства в сумме 10,0 млн. рублей
на проведение работ
по благоустройству
территории объекта
культурного наследия муниципального
значения «Застройка
Соборной площади».
Согласно
Распоряжению Кабинета
Министров
РТ №2892-р от
10.12.2016 г. были
выделены
денежные средства в сумме 22640,532 тыс. рублей на проведение
ремонтно-реставрационных работ в здании, расположенном по ул. Казанская, 4,

являющегося объектом культурного наследия республиканского значения «Комплекс
Александринского детского приюта: Главный дом».
За счет спонсорских средств были проведены ремонтные работы на фасадах
объекта культурного наследия «Усадьба купца А.Г. Тарасова» (ул. Гассара, 9;
ул. Казанская, 22), находящегося в ведении
Елабужского государственного музеязаповедника.
Елабужским институтом Казанского
федерального университета были проведены ремонтные
работы по фасадам
на объекте культурного наследия муниципального значения «Комплекс казарм для инвалидов –
городская тюрьма и жандармерия», 1870 г.
(ул. Азина, 98)

V. Научно-исследовательская деятельность.
В 2018 году планируется выпуск каталога «Объекты культурного наследия Республики Татарстан. Административные районы» по проекту Министерства культуры
Республики Татарстан. Елабужский государственный музей-заповедник совместно
с Научно-информационным издательским
центром «Наследие народов Российской
Федерации» подготовил информационный
и фотографический материал по историческому наследию города Елабуги и Елабужкого района.
Проект зон охраны объектов культурного наследия Елабуги по заказу Министерства культуры Республики Татарстан был
разработан в 2013 году. Для подведения
итогов по проведению экспертизы данного
проекта Елабужским государственным музеем-заповедником были проведены следующие виды работ:
1. Натурные обследования и инвентаризация ОКН, анализ их состояния и коррекция списка памятников истории и культуры
в установленном порядке;
2. Инвентаризация объектов среды,
анализ их состояния и коррекция списка
в установленном порядке.
Для интерактивного электронного макета «Елабуга заповедная», размещенного
в Музее истории города, сотрудниками

отдела была подготовлена подборка фотографического материала по ОКН города
Елабуги, относящегося к разным историческим периодам.
В текущем году была подготовлена учетная документация на 4 объекта, связанная с увековечиванием событий Великой
Отечественной войны. Сотрудники отдела
продолжали ведение поиска исторической
информации по объектам культурного наследия в печатных изданиях военного времени, архивных документах, представленных в электронных ресурсах.
В 2017 году была выполнена фотофиксация исторических объектов: 360 видов
фасадов зданий, находящихся на государственной охране, и объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
Продолжается пополнение информационной базы 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.
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Учет, изучение, обеспечение сохранности
и популяризация музейного фонда
В 2017 году объем фондовых коллекций Елабужского государственного музеязаповедника вырос на 2759 ед. хранения
(из них 1907 вошли в основной фонд).
В этом году в ЕГМЗ было проведено 19 заседаний экспертной фондово-закупочной
комиссии.
2017 год ознаменован 185-летием со
дня рождения русского живописца, уроженца города Елабуги Ивана Ивановича
Шишкина. В этот юбилейный год фонды
Елабужского государственного музеязаповедника пополнились мемориальными предметами, которые принадлежали семье Шишкиных.
На протяжении многих лет сотрудники
Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника
вели переговоры о приобретении мемориальных предметов у потомков, живущих в Москве. Возвращение предметов
в Елабугу стало возможным благодаря

московскому меценату. С его помощью
фонды Елабужского государственного
музея-заповедника пополнились уникальными предметами. Это каминные
часы, дубовый буфет, дамский туалетный
стол с зеркалом-псише, зеркало-консоль,
прогулочная трость Ивана Ивановича
Шишкина, обеденный стол из гарнитура,
находящегося в Доме-музее И.И. Шишкина, швейная машинка, сундук, метроном,
вышивки, пяльцы, а также многочисленные документальные материалы.
В 2017 году эти мемориальные предметы
интерьера XIX века достойно пополнили
Музейный фонд Российской Федерации,
а затем станут важным дополнением экспозиции Дома-музея И.И. Шишкина.
Сберечь, сохранить, пополнить коллекции, сделать их доступными для посетителей – такова одна из ключевых задач
Елабужского государственного музеязаповедника.

до

после
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Состав коллекций музея
Фондовые коллекции Елабужского государственного музея–заповедника на 01.01.2018 г.
насчитывают 63 258 ед., из них:
- предметы основного фонда – 38 902 ед. хранения,
- предметы научно-вспомогательного фонда – 24 356 ед. хр.
Всего в 2017 году поступило и поставлено на учет 2 759 ед. хр.
Коллекция «Археология» из фондового собрания ЕГМЗ насчитывает 17 232 ед. хр.,
из них:
- 12 852 – основного фонда,
- 4 380 – научно-вспомогательного.
По итогам 2017 года коллекция «Этнография» Елабужского государственного музеязаповедника насчитывает 8 576 ед., из них:
- 6 612 предмета основного фонда,
- 1 964 предметов научно-вспомогательного фонда.
В 2017 году с целью пополнения фондового собрания Елабужского государственного музея-заповедника этнографическим
материалом сотрудники отдела научного
комплектования, учета и хранения фондов
ЕГМЗ посетили с. Мушак и д. Тавзямал Киясовского района Удмуртской Республики.
В ходе этнографической экспедиции были
проведены встречи с несколькими семьями
села Мушак, которые передали в дар музеюзаповеднику предметы из личных хозяйств.
Среди них: деревянные колеса от телеги
(4 шт.) перв. пол. XX в., хомут перв. пол. XX в.,
подпруга перв. пол. XX в., деревянная прялка перв. пол. XX в., деревянная ручная маслобойка перв. пол. XX в., механическая ручная маслобойка перв. пол. XX в., деревянное
коромысло перв. пол. XX в., настенные часы
с боем сер. XX в., радиола (проигрыватель
для грампластинок, радио) 70-80-х гг. XX в.,
настольные железные весы с двумя чашами
70-х гг. XX в., металлический кумган 70-х гг.
XX в., стеклянная бутыль в оплетке перв.
пол. XX в., выдолбленное из цельного куска
дерева корытце перв. пол. XX в., угольный
утюг перв. пол. XX в.
Также в дар были переданы журналы
«Советский союз» (1975 г), «Крестьянка»
(1979, 1986 г.), «Огонек» (1978 г.), «Здоровье» (1989 г.), «Советская женщина» (1978,
1979 г), «Азат хатын» (1989 г.), предметы
домашнего обихода: наволочки с вышивкой гладью и в технике «ришелье», занавески с вышивкой в технике «ришелье», полотенце «вафельное» с вышивкой крестом,
салфетки с вышивкой гладью, крестом,

тамбурным швом, салфетки из домотканого полотна.
Благодаря этой экспедиции фондовое
собрание Елабужского государственного
музея-заповедника увеличилось почти на
100 единиц этнографической направленности.
На сегодняшний день коллекция «Документы» включает в себя 25 128 ед. хранения, из них:
- основной фонд – 10 541,
- научно-вспомогательный – 14 587.
На сегодняшний день коллекция «Прочее» ЕГМЗ насчитывает 3 783 ед. хр., из
них:
- основной фонд – 2 181,
- научно-вспомогательный – 1 602.
На сегодняшний день коллекция «Оружие» насчитывает 154 ед., из них:
- основной фонд – 129,
- научно-вспомогательный фонд – 25.
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- коллекция «Живопись» – 1 050 ед.: основной фонд – 969 ед., научно-вспомогательный – 81 ед.;
- коллекция «Скульптура» – 141 ед.: основной фонд – 114 ед., научно-вспомогаФонд произведений изобразительного тельный – 27 ед.;
- коллекция «ДПИ» – 3 258 ед.: основной
искусства ЕГМЗ насчитывает 6154 ед., из
фонд – 2 227 ед., научно-вспомогательный –
них:
- коллекция «Графика» – 1 705 ед.: ос- 1 031 ед.
новной фонд – 1 230 ед., научно-вспомогательный – 475 ед.;
На 01.01.2018 г. фондовая коллекция
«Нумизматика» насчитывает 2 231 ед.
хр., из них: основной фонд – 2 047, научно-вспомогательный – 184.

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 учёта ведут учет в комплексной
автоматизированной музейной системе.
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 01.01.2017 г. вступил в действие Федеральный закон от 03.07.2016 №357-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
Согласно этому закону строго регламентируются действия внесения информации о
собрании музеев в Государственный каталог. Предметы, зарегистрированные в КП
после 01.01.2017 регистрируются в Госкаталоге в установленном законом порядке
в течение 4 месяцев после регистрации в
книге поступлений КП. Предметы, зарегистрированные в КП (ГИК) до 01.01.2017 –
регистрируются в соответствии с планами-графиками 2017-2025 гг.
Для завершения процедуры государственного учета музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
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Музейного фонда РФ, которая установлена статьями 6 и 10 Федерального закона от
26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), сведения
о музейных предметах и музейных коллекциях, указанных в части 2 настоящей статьи, подлежат внесению в Государственный каталог в срок не позднее 31 декабря
2025 года в порядке, установленном положением о Государственном каталоге.
В 2017году внесено 1023 музейных предмета в Госкаталог.
Согласно плану-графику с 2018 по 2025
годы Елабужский государственный музей-заповедник должен вносить в базу данных Госкаталога по 4500 ед.
Всего в электронную базу КАМИС внесено 25371 музейных предметов из фондов Елабужского государственного музеязаповедника. Музейная база данных содержит 43649 изображений данных предметов.

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.

Заключительным штрихом 2017 года
в экспозиционно-выставочной деятельности Елабужского государственного музеязаповедника стала выставка предметов
музейного значения, принесенных в дар
сотрудниками организации. В ходе работы
выставки был проведен конкурс на оригинальность, раритетность и антикварность
выставленных предметов музейного значения.
Отбор по трем номинациям анонимно
осуществляли сотрудники ЕГМЗ. За оригинальный подход в выборе предметов
музейного значения дипломом и памятным подарком была награждена В.Н. Капина, которая принесла кожаные туфли
конца XX в., произведенные в Италии. За
раритетность диплом и памятный подарок получила Н.А. Ильмушкина, которая
принесла подлинную фотографию своего
деда, Карпа Павловича Капина. Он служил
в 3-м уланском Смоленском Императора
Александра полку и был награжден Георгиевским крестом 4-й степени за подвиг
во время Отечественной войны 1812 гг.
(крест хранится в фондах ЕГМЗ). За антикварность, т.е. ценность предмета, диплом
и памятный подарок вручили А.В. Пьянковой, передавшей в фонды ЕГМЗ жестяную
банку «Эйнем» конца XIX в.

Меры по обеспечению сохранности фондов
В 2017 году фондохранилище Елабужского государственного музея-заповедника
имеет общую площадь 446 кв. м. Музейные
предметы и музейные коллекции располагаются на хранении в основном здании,
это фондохранилище комплексного хранения Елабужского государственного музеязаповедника. Помещение фондохранилища комплексного хранения состоит из
5 изолированных залов-хранилищ, кабинета сотрудников, кабинета заседаний фондово-закупочной комиссии, кабинета для новых поступлений и специальной кладовой
для хранения хозяйственного инвентаря,

а также помещения для хранения экспонатов временных выставок.
Помещения отвечают всем требованиям противопожарной безопасности:
изолированные, каменные с железными
крышами, центральным электроснабжением, центральным водяным отоплением
и приточно-вытяжной вентиляцией. Окна
фондохранилищ снабжены железными
решетками. Помещения хранилищ оборудованы электрической охранно-пожарной
сигнализацией с выводом на центральный
пульт вневедомственной охраны и кнопкой
тревожной сигнализации.

Реставрационная деятельность
Мемориальные
предметы
семьи
И.И. Шишкина, пополнившие фонды Елабужского государственного музея-заповедника, нуждались в реставрационных

работах. Проведение работ по реставрации и восстановлению экспозиционного
вида предметов стало возможным благодаря «ООО «Армстронг Билдинг Продактс»,
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пожертвовавших на эти виды работ
300000,00 рублей.
9 мемориальных предметов мебели конца XIX – начала XX вв., так долго ждавших своего возвращения в Елабугу, после

реставрации Дома-музея И.И. Шишкина
дополнят экспозиционные залы музея, где
их смогут увидеть многочисленные посетители – как елабужане, так и гости нашего
города со всей России и зарубежья.

до

после

до

после
после

до

до
после
до
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после

ОТКРЫТИЯ ГОДА
«Территория истории. Музей вне границ»
Большим и ярким событием ознаменовалось начало года в Елабужском государственном музее-заповеднике. 12 января
состоялось открытие новой экспозиции
в Музее истории города, работы над созданием которой велись начиная с декабря
2015 года. Основной её идеей стало отображение истории российского государства
на примере небольшого уездного города
Елабуги. Масштабная реэкспозиция в одном из крупнейших музеев Елабуги стала
возможна благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации
в рамках федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 гг.)», Министерства культуры Республики Татарстан и
с использованием собственных заработанных средств. Немалая часть работ была выполнена ЕГМЗ за счёт собственных заработанных средств. Музей истории города
создавался как современный, насыщенный
ауди и видеоаппаратурой комплекс, были
учтены новые возможности размещения
технологий и эффектов и каждый зал был
насыщен оптимальными мультимедийными комплексами.
В зале «Колесо истории» предусмотрены жидкокристаллические TV, 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.
Предметы, тексты, фотографии, звук и видео, карты и взаимодействие используются, чтобы рассказать историю. Сценарии
мультимедийных произведений – часть общего сценария музея.
Для зала «Личности» разработан и подготовлен концепт «Елабуга в лицах». Была
проведена колоссальная научно-исследовательская работа, информационный контент включает 250 имен, более 300 информационных страниц, посвященных таким
тематическим группам, как:
- Руководители города Елабуга,
- Почетные елабужане,
- Герои Советского Союза,
63

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

в культурно-образовательный, научноисследовательский и востребованный музейный комплекс.

- Полные кавалеры ордена Славы,
- Герои России,
- Герои Польской Народной Республики,
- Герои Социалистического Труда,
- Революция и Гражданская война,
- Общественные деятели,
- Политические деятели,
- Религиозные деятели,
- Купечество,
- Промышленники,
- Владельцы заведений,
- Краеведы и журналисты,
- Культура и искусство,
- Ученые и врачи,
- Почетные гости города.
Помимо личностей в киоске представлены предприятия, организации, учреждения Елабужского уезда. Сенсорный монитор встроен в горизонтальную витрину и
снабжен интуитивно понятным пользователю интерфейсом.
Осуществление проекта «Елабуга в лицах» стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Республики Татарстан в виде гранта «Лучшее учреждение
культуры – 2016». Контент энциклопедического типа для мультимедийной системы
был подготовлен в течение 2016 и успешно
реализован 2017 году.
В зале «Уездный город» размещен электронный макет Елабуги заповедной со зданиями-памятниками и информацией о них.
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На макете размером 2,5 x 4,5 метра в масштабе 1:86 представлена охранная территория ЕГМЗ в исторической части города.
Информационный контент макета размещен в электронном киоске. Памятники федерального, республиканского и местного
значения на макете подсвечиваются разными цветами, а на экран-полотно по запросу проектируется информация по каждому
зданию, историческая справка, старинная
фотография и современный вид.

В интерактивной зоне зала размещены
LED-панели с информационными приложениями, где представлен краткий видеокурс
об использовании предметов быта: жерновов, самопрялок, ступок, маслобоек, швеек
и т.п. Создан фильм-реконструкция «От
дворцового села до уездного города». На
широкоформатном экране в режиме нонстоп в формате 3-D демонстрируется видеоролик, который рассказывает историю застройки и развития Елабуги. За 2,5 минуты
посетитель музея может проследить за превращением дворцового села в купеческий
город, узнать о пожаре 1850 года, когда была
практически уничтожена Елабуга деревянная, и увидеть возрождение города в камне.

В 2017 году одним из основных проектов на базе Музея истории города стало
создание экспозиционных залов в гаражах во дворе музея. На заседании научнометодического совета были определены
темы залов, проанализирован фондовый
и предметный потенциал ЕГМЗ и в июле
в составе Музея истории города благодаря
работе творческой группы: мастеров ХЭС,
художника, дизайнеров, научных сотрудников МИГ, затраченным собственным заМасштабная реэкспозиция, мульти- работанным средствам в размере 300 тысяч
медиа-новинки и нестандартный подход рублей открылись новые экспозиционные
к построению экспозиции – все это по- залы «История почтового дела» и «Слава
могает превратить Музей истории города советскому народу!». Во многом это стало
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возможным благодаря помощи наших партнеров и меценатов ООО «KASTAMONU
integrated wood industry». Предоставленные МДФ плиты и ламинированные полы

послужили замечательной основой для
создания дополнительного экспозиционного пространства и подиумов в новых залах.

«История почтового дела»
Вообще дороги в России (благодаря пространству)
хороши и были бы еще лучше, если бы
губернаторы менее об них заботились.

А.С. Пушкин

Тема дорог в России имеет свою историю. Проблема эта давняя и увидеть в ней
плюсы, казалось бы, невозможно. «Сила
Руси в её бездорожье», – сделал вывод хан
Батый перед завоеванием русских княжеств в 1237 году. В итоге он принял хитрое
и нестандартное решение – воспользоваться «дорогами русских» и начал свое наступление не весной, как это было принято, а
осенью, после того как на реках встал лед.
Основными путями сообщений вплоть
до XVIII века на Руси являлись крупнейшие водные артерии. Подчинив Русь,
монголо-татары ввели свою систему почтового сообщения. Вдоль дорог начали
располагаться станции ордынской почты,
именовавшиеся ямами (от монгольского
«дзям»‒«дорога»). Содержатели станций
назывались ямщиками (от тюркского «ямджи»‒«гонец»). Содержание ямов ложилось
на местное население, которое обязано
было предоставлять своих лошадей и подводы послам и гонцам. Постепенно совершенствуясь, ямская гоньба превращалась в
специальную службу для передвижений и
передачи письменных сообщений с регламентированным распорядком работы. Так
зародилась русская почта, которая является одной из старейших в Европе.
Благодаря Петру Великому, который
старался переложить все лучшее на русскую почву, началось систематическое обустройство дорог. В 1723 году в России были
учреждены первые почтовые конторы, а в
столице империи Петербурге создано центральное управление всей почтой под названием Генеральный почтамт.
В 1740 году вышел Указ императрицы
Анны Иоанновны об устройстве почты во
всех губерниях и провинциях с тем, чтобы
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«способы к пересылке писем всякому свободны были». С 1745 года через Нижний
Новгород, Казань, Сарапул, Кунгур и Екатеринбург проходил специальный почтовый путь от Москвы до Тобольска для пересылки два раза в неделю казенных бумаг
и частных писем.

Проходящие по Вятской губернии сухопутные тракты делились на почтовые,
земские и коммерческие. Почтовые в свою
очередь делились на губернские и уездные.
Губернских почтовых трактов по Вятской
губернии насчитывалось шесть: Костромской, Нижегородский, Казанский, Уфимский, Пермский и Сибирский. Все они,
кроме Сибирского, шли от города Вятки.
Уездных почтовых трактов было четыре:
Воткинско-Ижевский, Елабужско-Воткинский, Ижевский и Царевосанчурский. Малмыж был пунктом соединения и разветвления нескольких почтовых дорог. Здесь,
например, Вятская линия соединялась с
Сарапульской, проходившей через Елабугу
Через Елабугу проходили три тракта Сарапульский, Малмыжский и Мензелинский.
Все пути сообщения в Вятской губернии,
как сухопутные, так и водные, были далеко небезопасны для проезжающих: разбои
и грабежи были самым обычным, заурядным явлением. Это объяснялось слабой заселенностью края и обилием глухих лесов.
Особенно распространены были грабежи
в южных уездах Вятской губернии – Сарапульском, Елабужском и Малмыжском (об
этом и рассказывает заметка в «Вятских губернских ведомостях»).
В 1773 году немецкий учёный-энциклопедист и путешественник на русской
службе Петер Симон Паллас писал про дорогу от Сарапула до Казани, что это путь,
«...по которому из Сибири возвращающиеся обыкновенно ездят»; путь этот затрагивал и Елабугу. Но дорога была преимущественно почтовой, закрытой для
передвижений грузов и людей без специального на то разрешения.
Для «почты и эстафетов» на почтовой
станции в Елабуге в 1797 году предписывалось содержать по шести пар лошадей.
Животные должны были быть «крепкие,
объезженные и к почтовой гоньбе совершенно способные, всегда в наличности
на станции, кроме находящихся в разгоне
по подорожным». После отвода на другую
станцию лошадям полагался трехчасовой
отдых. В законах отмечалось: «Прописка
подорожных должна производиться со
всевозможною поспешностию и занимать
не более десяти минут». Для этого на станциях имелись штатные должности: писарь, почтарь, староста и станционный

смотритель. Елабужская почтовая станция
находилась в ведении почтово-телеграфной
конторы и содержалась частным лицом по
казенной системе.
В октябре 1828 года последовали преобразования в управлении почтовой связью
в Вятской губернии. Существующий Губернский почтамт был закрыт, и в 1831 году
учреждена почтово-телеграфная контора,
которая подчинялась окружному почтовому инспектору, находившемуся в Перми.

Границы округов устанавливались решением министра внутренних дел. Начальником
почтово-телеграфного округа назначался
чиновник не ниже V класса по существующей «Табели о рангах». Для приема и передачи корреспонденции на местах были
созданы почтово-телеграфные конторы, почтовые, телеграфные и почтово-телеграфные отделения, служащие которых находились на государственной службе и имели
гражданский чин.
Тема дворянства в истории Елабуги
остается малоизученной. Первым шагом
к изучению этой интересной темы станет
именно экспозиция зала «История почтового дела в Елабуге». Почтовые служащие
являлись государственными служащими
и могли заслужить личное дворянство, которое начиналось со статуса титулярного
советника, так называемого «титуляшки».
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В этом чине служащий мог оставаться всю
жизнь, так как дворяне не спешили принимать «новых» людей в свое сословие. Иначе
дело обстояло с потомственными дворянами, которым карьеру сделать было намного
легче.
Экспозиция «История почтового дела»
повествует о самых интересных фактах
из истории российской почты, созданной

в XIII веке и являющейся старейшей
в Европе. Об этапах ее развития рассказывают карты почтовых дорог, часы конца XIX – начала ХХ вв., барометр начала
XX века, кашовка (сани) дореволюционного периода и многое другое. Символично,
что экспозиция открылась в год, когда со
дня создания почтовой станции в Елабуге
исполнилось 220 лет.

«Слава советскому народу!»
Партия сказала: «Надо!»
Комсомол ответил: «Есть!»
В зале отображена история всесоюзных
ударных строек, освоения целины, пионерского движения. Отдельный раздел посвящён добыче нефти в Елабужском районе.

Первой всесоюзной ударной комсомольской стройкой было объявлено строительство доменной печи №2 на Магнитогорском металлургическом комбинате,
получившей название «Комсомольская»
(1930-1932). По иронии судьбы, последней всесоюзной ударной комсомольской
стройкой стало строительство кислородно-конверторного цеха и стана «2000» горячей прокатки на том же Магнитогорском
металлургическом комбинате (1986-1990).
Право участвовать в ударной стройке
имели лишь представители «передовой
части общества» – сознательные коммунисты, комсомольцы и положительно зарекомендовавшие себя беспартийные. Посетителям нового музейного зала близка
и понятна эта тема – известные на весь
мир «КамАЗ», а также «КамТЗ» и «ЕлАЗ»
сыграли огромную роль в формировании
нашего города и региона.
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В музее представлены редкие экспонаты – грузовой автомобиль ГАЗ-51, полевая
кухня образца 1948 года, ручная пожарная
помпа 50-х годов XX века – предметы, которые представляют эпоху и могут рассказать историю страны.
Кто не пробовал каши из полевой кухни?
Строители БАМа и первоцелинники, солдаты-фронтовики и труженики на полевом
стане. История её начинается в 1896 году,
когда Военное министерство объявило конкурс на военно-походные кухни, наиболее
разработанными признали кухни фирмы
«Крыштовъ, Брунъ и С-нъ», которые были
рекомендованы войскам.
В Красной Армии использовались походные кухни кавалерийского и пехотно-артиллерийского образца, двухкотельные кухни буксировались конной тягой.
Перед Великой Отечественной войной
были разработаны трёхкотельная кухня-автоприцеп КП-3 и кухни ПК-39 и ПКЧ-40 – на основе опыта Советско-финской войны снабженная чугунным котлом,
не требовавшим лужения. В 1941 году
тяжёлую КП-3 заменили более лёгкой
однокотельной КП-41, на базе которой
в 1942 году была разработана КП-42. Кухниавтоприцепки КП-41 и КП-42 поступали

на снабжение мотомеханизированных и
танковых частей. В музее представлена полевая кухня образца 1948 года.
Трудовая «лошадка» советской эпохи –
грузовой автомобиль 1950-1970-х годов
ГАЗ-51 – занимает особое почетное место
в экспозиции. Первые автомобили были
созданы перед Великой Отечественной
войной, а серийное производство развернулось с 1946 года. Всего было выпущено
3481033 экземпляра всех модификаций.
ГАЗ-51 производили в Польше, Северной
Корее и Китае. Незаменим этот автомобиль был и на геологоразведывательных
работах в период освоения нефтяных месторождений. Еще до Великой Отечественной войны, в 1938 году, в долине реке Камы
проводились геофизические исследования.
С 1950 года началось структурное бурение,
а уже с 1951 года в Прикамье началось глубокое поисково-разведочное бурение.
В конце 1955 года возле села Сетяково
из скважины на глубине 1533 метра был
поднят нефтяной керн. Эта скважина-первооткрывательница вошла в историю Прикамья. В 1958 году дала мощный фонтан
скважина №68 на левом берегу Камы, так
было открыто Елабужское месторождение,
свидетельствующее о том, что нефть есть и
на левопобережье Камы.

12 марта 1958 года в Прикамье был создан укрупненный нефтепромысел, и эту
дату с полным основанием можно считать
днем рождения НГДУ «Прикамнефть».
Центром нефтяного Прикамья стала Елабуга, в связи с этим интерес у посетителей
вызывает макет буровой установки и фотографии елабужан-нефтяников.
В экспозиции также представлены лозунги советского периода, отображающие
настроение эпохи, трудового энтузиазма,
товарищества и сплоченности в стремлении
к единой цели – строительству коммунизма.
Первыми посетителями новых экспозиций стали служащие Министерства финансов РТ, заслуженные работники сферы образования и медицины из Москвы,
администрация города Елабуги.

Количество экспонатов, оформительского оборудования
и экспозиционной площади за 2015-2017 гг. в Музее истории города
Годы
Количество предметов музейного значения
Количество оформительского оборудования
Экспозиционная площадь, кв. м

2015
1072
382
372,6

2016
1401
472
447

2017
1774
709
558

I Елабужская биеннале уникального рисунка
В феврале 2017 года стартовал заочный конкурс I Елабужской биеннале уникального рисунка. Его целью является
привлечение внимания профессиональных художников к развитию техники
оригинального рисунка и популяризация
творчества профессиональных графиков.
В июле завершился первый этап конкурса. Участие в нем приняли художники
из России, Украины, Канады и Франции.
В адрес оргкомитета, состоящего из сотрудников Елабужского государственного
музея-заповедника, были предоставлены

изображения графических работ в электронном варианте. По решению жюри
были отобраны работы 78 авторов, прошедших во второй этап. К участию в выставке были отобраны 43 произведения
43 участников из Архангельска и Тюмени,
Ростова, Одессы и Ставрополя, Москвы
и Санкт-Петербурга, Черкесска и Элисты,
а также городов Урала, Алтая и Башкортостана.
В состав жюри вошли: заслуженный
художник Республики Башкортостана,
член СХ России С. Гилязетдинов (г. Уфа),
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заслуженный художник РФ, член Центральной ревизионной комиссии СХР С. Горбачев
(г. Киров) и член СХ России, председатель
Правления отделения ВТОО «Союз художников России» в РТ И. Сиразиев (г. Казань).
Гран-при
единодушно
присудили
И. Репникову из г. Стрежевой Томской области за максимальное раскрытие темы и
умение добиваться высокой выразительности образного решения. С помощью
различных приемов рисования художник сумел показать прелесть, созданную
природой. Завораживающее озеро в тайге изображено на простой белой бумаге.
Художник использует несколько близких
по цвету и тону карандашей, накладывает
друг на друга штрихи, обогащая палитру
и формируя рельеф. Таким образом

вырисовывается богатая фактура работы.
Следует обратить внимание и на различный характер его штрихов, в частности,
нанесённых круговым движением.
I место было присуждено О. Шаюновой
(г. Санкт-Петербург) за работу «Городской
страж» – живую, эмоциональную, словно
выполненную на одном дыхании. На ней
изображена старинная сторожевая башня,
часть средневековой крепости в Италии.
Работа выполнена в монохромной гамме
с помощью гуаши одного цвета – серой.
II место занял В. Рассадкин (Владимирская область, г. Струнино) со своей работой «Деревенские качели».
III место присудили Ю. Бычкову –
художнику-графику, мастеру анимационного кино, режиссеру, сценаристу из Тюмени. Прожив в Нижневартовске 7 лет, он
хорошо изучил быт местного народа, поэтому на рисунке «Ветреный день» изображен чум оленевода.
Выставку посетили 424 человека –
преподаватели, школьники и студенты
профильных учебных заведений – Елабужского колледжа культуры и искусств,
художественных школ, музейные работники, гости города, художники Елабуги
и Набережных Челнов, а также горожане
со своими семьями.

Проект «Инклюзивный музей»
Интеграция и социализация детей с инвалидностью – важная задача современного общества. Помочь ее решить может
музей как источник культурных и образовательных ресурсов. В мае 2017 года был
дан старт нового масштабного проекта
под названием «Инклюзивный музей». Его
цель – развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации детей
с инвалидностью музейными средствами,

формирование в музеях доступной среды.
Эта инициатива реализуется Российским
комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) в сотрудничестве с социальным проектом «Колесо Обозрения»
при поддержке Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее».
Елабужский государственный музейзаповедник, для которого эта работа
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не нова, поскольку с 2016 года он реализует проект «Золотой музейный час для «особенных» детей», присоединился к «Инклюзивному музею».
Задачи проекта:
- повысить качество и эффективность
программ по социокультурной реабилитации детей с особенностями развития;
- способствовать созданию комфортной
среды для таких детей в музеях;
- увеличить количество программ по
социокультурной реабилитации, реализуемых на регулярной основе;
- распространить успешные практики
инклюзивных программ и стимулировать
совершенствование деятельности музеев в
этом направлении;
- содействовать увеличению количества
участников в музейных программах;
- обучить специалистов музеев навыкам
взаимодействия с детьми с особенностями
развития;
- обеспечить музейных специалистов необходимыми материалами по пониманию
инвалидности и организации программ.
Проект «Инклюзивный музей» создает
обучающие ролики, вебинары и методические рекомендации для сотрудников музеев, собирает опыт инклюзивных программ,
проводит конкурс на получение финансирования для инклюзивных музейных проектов по работе с детьми. В рамках проекта разработаны обучающие ролики по
пониманию инвалидности и организации
инклюзивных программ в музеях, проведены вебинары с участием экспертов о социальном подходе к инвалидности в музее,
терминологии, этикете, особенностях взаимодействия с детьми с ДЦП, синдромом
Дауна, РАС и детьми в инвалидной коляске, организации инклюзивных программ
в музеях, в которых приняли участие сотрудники отдела музейной педагогики.
В рамках данного проекта 2 декабря
Елабужский государственный музей-заповедник принял участие во Всероссийской
акции «Музей для всех! День инклюзии».
В этот день для ребят были подготовлены
программы в подразделениях ЕГМЗ:
- интерактивная экскурсия и мастеркласс по изготовлению аппликации «Ежик»
в Музее-мастерской ДПИ;
- интерактивная экскурсия в живом
уголке Музея истории города;
71

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

- мастер-класс по изготовлению куклы
из лыка «Хранительница очага» в Интерактивных мастерских;
- интерактивное занятие в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева;
- экскурсия по Музею-усадьбе Н.А. Дуровой.
Участниками акции стали воспитанники:
- Центра лечебной педагогики «Чудодети» (г. Набережные Челны);
- ГАУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» (г. Елабуга);
- «Региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов “Планета добра”» (г. Елабуга);
- ГБОУ «Менделеевская школа для детей
с ОВЗ» (г. Менделеевск).
В перспективе – ежегодное проведение
Всероссийской акции «Музей для всех!
День инклюзии». Музеи-участники акции
могут подать заявку на грантовый конкурс, а победители получат финансовую
поддержку на проведение инклюзивных
программ в 2018 году.
В 2017 году в акции приняли 75 детей
с нарушениями ментального развития.

председателя Государственного совета
Республики Татарстан Татьяна Ларионова.
В рамках совещания также состоялось заключение «Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве» между Общественным
советом и музеями РТ по реализации
в Республике Татарстан проекта «Историческая память».
3 ноября в Музее купеческого быта
в Епифани (музей-заповедник «Куликово
поле») состоялось торжественное открытие выставки «Елабуга купеческая, отражённая во времени». Выставка организована в рамках межправительственного

отделения Общероссийского народного
фронта Г.Р. Руденко совместно с Республиканским штабом ОНФ Елабужский государственный музей–заповедник организовал:
- 4 ноября – бесплатный входной билет
в Музей истории города для школьников
Елабуги. В течение дня для юных гостей
музея в 10.00, 12.00, 14.00 состоялись тематические экскурсии, посвящённые Дню
народного единства;
- 4 ноября – бесплатный входной билет и аудиоэкскурсия в Музее Памяти для
школьников, пенсионеров и ветеранов Республики Татарстан;
- 4 ноября – презентация книг и документов по истории русской государственности из фондов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Библиотеке
Серебряного века;
- 4 ноября – демонстрация документальных фильмов, посвящённых Дню народного единства в Библиотеке Серебряного века;
- 4-6 ноября – книжная выставка «Многонациональность – наше богатство», посвящённая Дню народного единства и Дню
конституции Республики Татарстан в Библиотеке Серебряного века.

Проект «Историческая память»
В сентябре 2017 года между Елабужским государственным музеем-заповедником и Татарстанским региональным
отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия» было подписано
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Предметом Соглашения является сотрудничество, направленное на сохранение
исторического, культурного и духовного
наследия России. Соглашение предполагает совместную организацию выставочной
деятельности и культурно-просветительских мероприятий.
23 сентября сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника
приняли участие в совещании в режиме
видеоконференции, которое состоялось
в рамках реализации проекта «Историческая память». Его провела заместитель
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соглашения между Республикой Татарстан
и Тульской областью и проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».
Выставка приглашает зрителей совер10 ноября в Зале современного этношить путешествие в прошлое, показывает
красоту и трогательную поэзию архитекту- искусства Елабужского государственного музея-заповедника в рамках проекта
ры уездной Елабуги.
В экспозиции представлены живописные полотна и графические листы, созданные членами Союзов художников Российской Федерации и Республики Татарстан
во время арт-проектов и симпозиумов,
проводившихся Елабужским государственным музеем-заповедником. На них
отражены архитектура и городские пейзажи, заповедные уголки природы и современная Елабуга.
В честь Дня народного единства по инициативе сопредседателя Регионального
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«Историческая память» состоялось открытие двух выставок из фондов Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова
(Тульская область): «Евангельский цикл» и
«В.Д. Поленов и художники его круга».
12 ноября в Романовском музее Костромского государственного музея–
заповедника состоялось торжественное
открытие выставки «Многоцветие татарской национальной культуры» из фондовой коллекции Елабужского государственного музея-заповедника. Экспозиция стала
одним из событий Дней национальной
культуры Республики Татарстан в Костромской области.

Экспозиция открыло посетителю все
многообразие татарской культуры. Здесь
представлено более 120 предметов: национальные костюмы и обувь, оформленная
кожаной наборной мозаикой, куклы, подушки с растительным орнаментом, женские украшения, головные уборы, предметы быта и многое другое.
Кроме того, в зале размещены работы
участников арт-проектов Елабужского государственного музея-заповедника – художников из Татарстана и Башкортостана.
Это более 40 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате международных симпозиумов на темы
«Колыбельная – Бишек жыры», «Сказания
о любви», «Обряды и обычаи», «Сакральность народных песен», а также коллекция
работ этно-арт-проекта «Песнь о Шурале».
Каждая из картин отражает татарскую национальную культуру, обычаи и быт татарского народа.
24 ноября курсанты Елабужского суворовского военного училища МВД посетили
Музей Памяти Елабужского государственного музея-заповедника. Сотрудники Музея Памяти подготовили для суворовцев
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увлекательный рассказ о партизанском
движении в годы Великой Отечественной
войны и знаменитом Мишке-татаре – герое
Польской Народной Республики Михаиле
Атаманове, юбилей которого отмечается
в этом году.

В завершение встречи её участники
сфотографировались в блиндаже в обмундировании солдат Великой Отечественной
войны и с пистолетом-пулемётом Шпагина.
1 декабря в Литературно-мемориальном музее А.М. Горького в Казани состоялось открытие выставки «Я бы хотела жить
с вами в маленьком городе…», посвящённой 125-летию со дня рождения Марины
Цветаевой.

Выставка посвящена жизни и творчеству Марины Ивановны Цветаевой. Наиболее подробно представлен елабужский
период жизни поэта ‒ эвакуация, пребывание в доме семьи Бродельщиковых, поездка в Чистополь, трагическая гибель…
Об обстоятельствах тех дней рассказывают документальные свидетельства – предсмертные записки поэта, дневниковые
записи её сына Георгия Эфрона, отрывки
из писем, воспоминания жителей Елабуги.

Значительную часть экспозиции составляют материалы о масштабной работе Елабужского государственного музеязаповедника по сохранению памяти о поэте и популяризации её творческого наследия. Так, на елабужской земле на базе музеев М.И. Цветаевой в составе Елабужского
государственного музея-заповедника на
протяжении долгих лет проводятся Международные Цветаевские чтения, вручения
Литературной премии им. М.И. Цветаевой, Цветаевские костры, конкурсы чтецов
произведений поэтов Серебряного века,
триеннале экслибриса.
1 декабря встреча воспитанников Елабужского суворовского военного училища
МВД РФ и Андрея Петрушкина – руководителя поискового отряда «Авангард»,
базирующегося в Набережных Челнах при
одном из православных храмов.

с музеем и его экспозицией совпало с одним из 17 дней воинской славы, отмечаемых в современной России, – началом
контрнаступления Красной армии против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой в 1941 году.
5 декабря в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника состоялось очередное
торжественное вручение паспортов. Церемония была приурочена ко Дню воинской
славы ‒ годовщине битвы под Москвой
(1941).

Участники встречи посмотрели фильм,
снятый ребятами из «Авангарда» о своей работе по поиску и подъёму останков
погибших солдат и офицеров на территории Любанской наступательной операции
(7 января – 30 апреля 1942 года). Андрей
Петрушкин отметил, что приоритетной
для их отряда является работа на северных
территориях, в Ленинградской области и
Карелии, ведь именно там Красная Армия
во время Советско-финской и Великой
Отечественной войн понесла огромные
потери. Вторым принципом для ребят стала планомерность в изучении выбранного
района и использование археологических
методов ведения раскопок.
5 декабря экскурсия для сотрудников и подопечных Центра социального
обслуживания «Доверие». Знакомство
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ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2017 году Елабужский государственный музей-заповедник отметил целый ряд
юбилеев со дня рождения знаменитых людей, чьи судьбы связаны с нашим городом.
Это И.И. Шишкин (185 лет), В.М. Бехтерев
(160 лет), М.И. Цветаева (125 лет); Герои
Советского Союза – маршал Л.А. Говоров
(120 лет), Г.В. Вазетдинов (110 лет), Г.Г. Романов (110 лет), П.И. Захаров (100 лет);
Герой Польской Народной Республики
М.С. Атаманов (105 лет); С.И. Ефремов
(100 лет). Кроме того, в нынешнем году
наша страна отмечала 100-летие Великой
российской революции. Этим событиям
была посвящена серия знаковых мероприятий, организованных и проведенных
музеем-заповедником:
1. Научно-практическая конференция «В их именах величие России», приуроченная к юбилеям со дня рождения
И.И. Шишкина и В.М. Бехтерева;
2. Научно-практическая конференция
«Герои земли Елабужской. Память поколений», посвященная юбилеям со дня
рождения Л.А. Говорова, Г.В. Вазетдинова,
Г.Г. Романова и П.И. Захарова;
3. День памяти М.И. Цветаевой;
4. Юбилейный X Открытый конкурс
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века;
5. Юбилейный XV Цветаевский костер;
6. Вручение внеочередной VIII Литературной премии имени Марины Цветаевой, приуроченное к юбилею со дня
рождения Поэта;
7. Заседание Краеведческого отдела Елабужского государственного музея-заповедника, посвященное 100-летию Великой
российской революции;

8. Работа секции «Малые города в Великой российской революции» в рамках VIII
Международных Стахеевских чтений;
9. Участие в ХХ Международной научной конференции «Фараонова пшеница:
Наследие Марины Цветаевой в ХХI веке»,
посвященной 125-летию со дня рождения
поэта;
10. Выставки, посвященные юбилею со
дня рождения М.И. Цветаевой:
- «Окрыления Марины Цветаевой» в
Библиотеке Серебряного века,
- «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…» в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, в Органном зале
г. Набережные Челны, в Литературно-мемориальном музее А.М. Горького (г. Казань),
- «Памяти Марины Цветаевой» в Выставочном зале и Зале современного этноискусства ЕГМЗ,
- «Художники – Поэту» в Выставочном
зале и Зале современного этноискусства,
- «Марина Цветаева в экслибрисах Елабужской триеннале» в Библиотеке Серебряного века,
- «10 дней Марины Цветаевой» в Библиотеке Серебряного века.
В юбилейный год со дня рождения
М.И. Цветаевой благодаря главе Елабужского муниципального района Г.Е. Емельянову и компании «Таттелеком» были
проведены: ремонт ограды на Петропавловском кладбище, где похоронена Марина Ивановна; ремонт стелы и памятникабюста М.И. Цветаевой и Мемориальная
площадь ее имени; благоустройство входной зоны перед Домом памяти М.И. Цветаевой

«В их именах величие России»
С 24 по 27 января в Елабуге прошли
юбилейные торжества «В их именах величие России», приуроченные к 185-летию со
дня рождения И.И. Шишкина и 160-летию
со дня рождения В.М. Бехтерева. Организаторами мероприятия, поддержанного Министерством культуры Республики
Татарстан, выступили Елабужский муниципальный район, Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский
институт Казанского федерального университета.
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В конференции приняли участие
более 250 человек: это потомки Шишкина и Бехтерева из России и Финляндии,
представители министерств культуры
и здравоохранения Республики Татарстан,
ученые, исследователи, руководители музеев и высших учебных заведений из разных городов нашей страны, студенты.
Торжественное открытие научно-практической конференции и пленарное заседание состоялось 25 января в актовом зале
Елабужского института КФУ. Перед этим

все гости приняли участие в праздновании
Татьяниного дня на площади института.
На торжественном открытии конференции были зачитаны приветственные
телеграммы от президента ИКОМ России,
заместителя председателя комитета по культуре Федерального собрания Госдумы РФ
А.М. Шолохова, президента Союза музеев
России, генерального директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского,
правнучки И.И. Шишкина Е.И. Шайкович
(Белград, Сербия), внука В.М. Бехтерева
М. Данилевского (Сан-Франциско, США),
правнука В.М. Бехтерева С.В. Медведева
(Санкт-Петербург) и других. Генеральный
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко представила
участников конференции, среди которых
учёные, врачи Санкт-Петербурга и Казани, представители музейного сообщества
из разных городов страны и, конечно,
31 представитель династии В.М. Бехтерева
(семья Андреевых во главе с праправнуком
ученого Александром Сергеевичем) и рода
Шишкиных (потомки старшей дочери художника, его сестёр Александры и Анны,
дяди Василия Васильевича и Дмитрия
Александровича Шишкиных).
Перед собравшимися выступили заместитель министра культуры РТ С.Г. Персова, заместитель главы Елабужского муниципального района З.Х. Сунгатуллина,
проректор Казанского федерального университета по внешним связям Л.Н. Латыпов, прапраправнук И.И. Шишкина Петри Оуласмаа (Хельсинки, Финляндия),
праправнук В.М. Бехтерева А.С. Андреев
(Республика Крым), главный врач республиканской клинической психиатрической
больницы им. академика В.М. Бехтерева
Ф.Г. Зиганшин, ректор Казанской государственной медицинской академии
Р.Ш. Хасанов, заведующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова В.К. Шамрей и директор Военно-медицинского музея А.А. Будко. Представители Казани и Санкт-Петербурга подарили Елабужскому музею-заповеднику
портреты великого ученого, раритетное
прижизненное издание с его статьёй и много современных фолиантов об истории медицины и современных научных исследованиях в области здравоохранения. Далее
участники конференции разделились на две
секции.
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Первая работала в рамках общей темы
«Духовное наследие И.И. Шишкина в культурном пространстве современной России».
Здесь были заслушаны доклады представителей Третьяковской галереи (Москва), Русского музея и Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), Национального
музея им. А.В. Анохина (Горно-Алтайск),
Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Государственного музея
изобразительных искусств РТ (Казань),
Музея истории и культуры Среднего Прикамья (Сарапул), Елабужского государственного музея-заповедника. В них прозвучало
много интересной информации об атрибуции живописных полотен Ивана Ивановича, его работе над созданием зимних
пейзажей, о последнем ученике художника
Г.И. Чорос-Гуркине и его дочери Ксении
Шишкиной, о коллекционерах, собиравших
графику И.И. Шишкина и т.д.
По традиции 25 января, в день рождения великого живописца, заведующая
Домом-музеем И.И. Шишкина Л.Л. Башкирова объявила о начале очередного,
тринадцатого Республиканского конкурса
юного художника «Я рисую как Шишкин»,
который в этом году проводился на тему
«Как прекрасен этот мир…!».
Вторая секция конференции называлась
«Личность великого ученого в истории Отечества. Владимир Бехтерев». Начавшись
с выступления праправнука А.С. Андреева «Неизвестные фотографии В.М. Бехтерева и его близких», она продолжилась
докладами докторов медицинских, педагогических, психологических наук из Казани и Санкт-Петербурга на такие темы, как
«Владимир Бехтерев – основатель военной
психоневрологии», «Наследие В.М. Бехтерева в фондах Военно-медицинского музея»,
«В.М. Бехтерев как педагог и педолог»,
«Эскизы о социальном бессмертии научно-творческого наследия В.М. Бехтерева»,
«В.М. Бехтерев и современная психиатрия»,
«Развитие биопсихосоциального направления В.М. Бехтерева в трудах казанских
исследователей в современную эпоху»,
«Бехтерев – основатель Казанской психологической школы» и другие. О сохранении
памяти о великом ученом, популяризации
его имени и деятельности доклад сделала заведующая Музеем уездной медицины
им. В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткина.
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После завершения работы в секциях участники конференции отправились
в городской Дворец культуры, где в их
честь был организован торжественный
приём от имени главы Елабужского муниципального района.
26 января юбилейные торжества начались с возложения цветов к памятникам
художнику и учёному. На церемонии присутствовал глава Елабужского муниципального района, мэр города Г.Е. Емельянов. Обратившись со словами приветствия
к собравшимся, он выразил большую признательность потомкам и другим гостям за
то, что они отозвались на приглашение приехать в Елабугу, чтобы почтить память наших великих соотечественников, снискавших известность как в собственной стране,
так и далеко за её пределами.
Затем, разбившись на две группы, одни
поехали на малую родину Владимира Михайловича – расположенное неподалёку от
Елабуги село Бехтерево, где были очень радушно встречены в местной школе. Здесь
они ознакомились с музейной экспозицией, рассказывающей о жизни и научных
достижениях знаменитого земляка. В Петропавловском храме состоялась панихида
по В.М. Бехтереву.
Участники второй группы приняли участие в панихиде по Ивану Ивановичу в
Спасском соборе Елабуги, затем совершили экскурсии по музеям, а после обеда в
Доме-музее И.И. Шишкина заслушали доклад старшего научного сотрудника ЕГМЗ
Н.И. Курылевой «Новые сведения в родословии Шишкиных по материалам архивов
Санкт-Петербурга». Также все присутствующие получили отпечатанное в типографии дополненное генеалогическое древо Шишкиных, после чего их вниманию
был предложен сорокаминутный фильм
«Шишкинские места в окрестностях Елабуги», созданный заведующим музеем
природы Национального парка «Нижняя
Кама» Р.Х. Бекмансуровым.
В этот же день в Доме-музее И.И. Шишкина прошло открытие двух выставок.
В зале живописи рядом с полотнами великого пейзажиста разместились работы
его последнего ученика Г.И. Чорос-Гуркина, на глазах которого остановилось сердце учителя. Одиннадцать картин и эскизов привезла в Елабугу из Горно-Алтайска
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директор Национального музея имени
А.В. Анохина Р.М. Еркинова. Представляя
экспозицию, она рассказала о жизненном и
творческом пути своего выдающегося земляка. В свою очередь, планшетная выставка
«Он построил наш Дом», на которой были
размещены информационные материалы и
фотографии из фондов Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург),
посвящалась уроженцу Елабужского уезда
Вятской губернии В.Ф. Свиньину.
Кроме того, директор Кемеровского областного музея ИЗО Л.И. Мызина передала
ЕГМЗ 22 акварели кемеровской художницы
Евгении Юмановой. Она дважды приезжала в Елабугу на арт-симпозиумы по современному искусству, а узнав, что музейные
работники едут на юбилей И.И. Шишкина,
прислала в дар свои работы.
Культурная программа юбилейных торжеств была продолжена в Выставочном
зале Елабужского государственного музеязаповедника, где на выставке «Музыка
тишины» гости смогли познакомиться
с творчеством молодой елабужанки Александры Дружининой.
Завершился вечер в городском Дворце культуры концертом «Я, конечно, вернусь…», с которым выступил заслуженный артист России Александр Цуркан. Он
включил в его программу песни Владимира Высоцкого, воспоминания о нём и
об актёрах Леониде Филатове и Всеволоде
Абдулове. Этот концерт стал еще одним
подарком для гостей юбилейных торжеств,
которые получили в Елабуге много неизгладимых ярких впечатлений.
В ближайших планах Елабужского государственного музея-заповедника – издание
сборника докладов, в который будет включен обширный фактологический и аналитический материал, предоставленный
участниками научно-практической конференции «В их именах величие России».
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«Герои земли елабужской. Память поколений»
12 мая состоялась Научно-практическая конференция «Герои земли елабужской. Память поколений», организованная
Елабужским муниципальным районом,
Елабужским государственным музеемзаповедником совместно с Елабужским
институтом Казанского федерального университета. Идея проведения конференции, посвященной героям-землякам, принадлежит генеральному директору ЕГМЗ
Г.Р. Руденко.
С Елабугой связаны судьбы 13 Героев
Советского Союза, 2 полных кавалеров
ордена Славы и Героя Польской Народной
Республики. У пятерых из них на 2017 год
приходятся юбилейные и круглые даты.
Для участия в конференции были приглашены потомки, родственники и исследователи жизни Героев СССР и фронтовиков Великой Отечественной войны,
учёные, сотрудники музеев, преподаватели
и студенты высших учебных заведений,
учителя, краеведы, учащиеся школ, ветераны ВОВ и трудового фронта. По традиции
первое слово предоставили почётным гостям и организаторам конференции, среди которых были заместитель главы ЕМР
З.Х. Сунгатуллина, глава регионального
исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан Р.Р. Фазылов, генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко и директор ЕИ КФУ
Е.Е. Мерзон.
Р.Р. Фазылов рассказал, в частности, что
по инициативе ОНФ с 2014 года в стране проходит акция «Имя героя – школе».
С того времени уже более 30 школам Татарстана присвоены имена героев Великой
Отечественной войны. Вчера этот список
пополнился ещё тремя учебными заведениями. По словам З.Х. Сунгатуллиной, на
проходившей накануне топонимической
комиссии было рекомендовано присвоить имя маршала, Героя СССР Л.А. Говорова елабужской школе №2, имя Героя
СССР П.С. Сафронова – Поспеловской
средней школе ЕМР, а имя полного кавалера ордена Славы П.И. Захарова – Большешурнякской средней школе ЕМР. Директорам этих учебных заведений были
вручены решения-сертификаты. Вслед
за ними на сцену поднялись победители
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и призёры организованного Елабужским
государственным музеем-заповедником
конкурса детского рисунка «Мы не хотим
войны!». Участие в нём приняли в основном елабужские школьники, но были также присланы работы из Азнакаева. Из 105
рисунков жюри отобрало 9 лучших, по три
в каждой из возрастных категорий.
Внук знаменитого маршала Л.В. Говоров прислал в адрес участников конференции видеообращение, записанное 9 мая
в Берлине. Он сказал, что, находясь в мемориальном комплексе Трептов-парка, где
установлен монумент советскому солдату
со спасённой девочкой на руках, испытывает большое чувство гордости за героизм
и благородство наших воинов. Он пожелал
участникам конференции открыть новые
страницы биографии своих замечательных
земляков и особо поздравил ветеранов, которые отстояли свободу нашей родины.
Ветеран ФСБ Р.А. Кашапов представил
выпущенную к 70-летнему юбилею Победы книгу «Наши павшие – как часовые»,
в которой собраны сведения о более чем
300 жителях республики, являвшихся пограничниками, сотрудниками особых отделов, бойцами разведывательно-диверсионных групп, войск правительственной
связи, которые погибли или пропали без
вести в период Великой Отечественной
войны. С прошлого года ведётся поиск их
родственников, которым вручаются эти
книги. Вот и на конференции Р.А. Кашапов
передал издание племяннице уроженца
Елабуги, старшего оперуполномоченного
2-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии
Ф.П. Мартынова.
Пленарное заседание открыл обстоятельный доклад «Особенности полководческого искусства Л.А. Говорова в операциях
Великой Отечественной войны», с которым выступил главный научный сотрудник
Центрального музея Вооружённых сил РФ
В.А. Афанасьев. Говоря об исключительной
личности маршала, он назвал, в частности,
такие факты из биографии Говорова, как
его служба в армии Колчака, о которой тот
открыто указывал в своей автобиографии,
и его вступлении в ряды ВКП(б), которое
произошло лишь в 1942 году. Докладчик
подробно остановился на нескольких военных операциях, в том числе – прорыве
блокады Ленинграда, которые снискали
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военачальнику славу талантливого полководца, множество военных наград и звание
маршала Советского Союза.
Но как верно заметил его внук, никакой гениальный полководец не способен
достичь победы без героизма и храбрости
своих солдат. Иллюстрацией такого великого мужества воина, не раз получавшего
ранения и возвращавшегося в строй, стал
рассказ А.Н. Талапина о своём отце Николае Акимовиче Талапине.
Во время пленарного заседания прозвучали интересные выступления о Героях Советского Союза Петре Ивановиче Захарове, Гимазетдине Вазетдиновиче

Вазетдинове, полном кавалере орденов
Славы Рифкате Хайрулловиче Гайнуллине,
о жизни эвакуированных в Елабугу детей
и учёных Ленинградского университета, о
елабужанах-орденоносцах, чьи наградные
документы были рассекречены только в
XXI веке.
Завершилась утренняя часть конференции постановкой «Убили память» театральной студии ЕИ КФУ «Актерра»,
в которой рассказывалось о трогательной
любви юноши и девушки, которых навечно разлучила война. Простым, но не менее трогательным оказался финал, когда
молодые актёры просто вышли на сцену
и каждый из них рассказал о своём прадеде, вернувшемся с войны или погибшем
в боях с фашистами.
После обеда и знакомства с музеями
института работа конференции продолжилась в трёх секциях. Первая называлась
«Мужество и героизм жителей Елабужского края на полях сражений Великой
Отечественной войны». Здесь прозвучали
выступления о родословной Героя Советского Союза П.И. Захарова, о Герое Польши
М.С. Атаманове, других наших земляках,
прошедших дорогами войны. Были также
заслушаны доклады о елабужском школьном проекте «Знать героев поимённо»
и о материалах о фронтовиках, хранящихся в фондах Национального музея РТ.
В секции «Образование, медицина
и культура края в годы Великой Отечественной войны» прозвучали, в частности,
такие доклады и выступления, как «Елабужский учительский институт в годы Великой Отечественной войны (по воспоминаниям студентов и преподавателей», «Над
войною малолетством вознесён… (Рустем
Кутуй)», «Деятельность военно-поисковых
отрядов Елабужского государственного педагогического института», «Салих Сайдаш.
Марш Красной Армии», «Культурная жизнь
Елабуги во время Великой Отечественной
войны (на материалах газеты “Сталинский
путь”)», «Тема военного детства в музейной
практике», «Советский быт глазами немецких военнопленных в Елабуге», «Роль женщин Елабуги в тылу во время Великой Отечественной войны».
В третьей секции «История семьи. Военная летопись солдата-победителя» были
представлены в основном выступления
школьников и воспитанников Елабужского
суворовского военного училища МВД РФ.
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Последние подготовили цикл докладов
о преподавателях-фронтовиках школы милиции, существовавшей на базе нынешнего суворовского училища: П.С. Халанском,
Д.И. Замолине, А.М. Мельникове, Н.Д. Наумове и В.Д. Волкове. Прозвучали рассказы
школьников о военных подвигах Героя Советского Союза Г.Р. Романова, о ветеранах
войны М.Н. Назипове и И.Ю. Валидовой.
Шла речь также об истории школьного музея боевой и семейной славы, о елабужском
музейном проекте «Детям о войне» и других
темах.
Словом, на конференции была представлена широкая панорама событий Великой Отечественной войны и человеческих судеб, связанных с тем героическим
и трагическим прошлым в истории нашей
страны.
После завершения работы в секциях на
площади Памяти состоялся торжественный митинг и возложение цветов к бюстам
Героев СССР и к вечному огню, а затем все
желающие смогли посетить Музей Памяти
и Музей истории города. Вечером для потомков и почётных гостей конференции
был дан торжественный ужин от имени
главы Елабужского муниципального района, мэра города Г.Е. Емельянова.
Участники отметили, что научно-практическая конференция, посвященная Героям и событиям Великой Отечественной

войны в Елабуге проводится впервые. Память о тех страшных годах, обязывает нас,
поколение, которое не видело войны, ценить всё то, что отстояли наши деды на полях сражений. Помнить и гордиться – это
наш долг перед теми, кто уже больше никогда не увидит солнца, кто погиб, защищая
Родину.

125-летию М.И. Цветаевой посвящается
День памяти М.И. Цветаевой

Покинув Петропавловское кладбище,
участники Дня памяти отправились на
Мемориальную площадь М.И. Цветаевой,
чтобы по сложившейся доброй традиции
поднести цветы к подножию памятника
Поэту. Здесь особенно приятно было преподнести Марине Цветаевой поэтический
венок, так как незадолго до памятного дня
площадь приобрела красивый обновленный вид благодаря компании «Таттелеком».
Стихи и посвящения поэту на гранитных ступенях площади читали не только
елабужане, но и гости из Санкт-Петербурга Полина Филатова и Ольга Сальникова,
которые мечтали приехать в город, где
завершилась земная жизнь Марины Цветаевой, именно в памятный день. Полина
Филатова, призналась, что с детства хотела приехать в Елабугу, но не складывалось.
И вот в 36 лет ей это, наконец, удалось.
Очень рада, что здесь помнят Марину Ивановну и столько людей читают сегодня её
стихи. А Ольга получает второе высшее
образование и хотела бы написать диплом,
раскрывающий движущие силы жизни и
творчества Цветаевой. Свой приезд в Елабугу она объяснила так: «Мне не так-то легко было решиться на эту тему, и я слишком
люблю Марину Ивановну, чтобы написать
диплом кое-как. Поэтому я приехала сюда
в надежде получить поддержку и, может
быть, даже благословение».

31 августа Елабужский государственный музей-заповедник организовал проведение традиционного Дня памяти великого русского поэта. Как и всегда, он начался
с панихиды в церкви Покрова Божией Матери, где о. Федор помолился о рабе Божьей Марине и её родных. Затем елабужане и
гости города отправились на Петропавловское кладбище к месту вечного упокоения
Марины Цветаевой.
У могилы поэта поклонники гения Цветаевой почтили ее память минутой молчания, возложили к памятному камню
цветы. Затем звучали стихи, были сказаны
сокровенные слова о Поэте. О новых эпизодах посмертной судьбы поэта интересно
рассказала хранитель елабужского Цветаевского костра Е.В. Поздина.
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Завершающим аккордом стало посещение участниками мероприятия Дома
памяти Марины Цветаевой. Среди гостей
была и актриса Елена Вовнова, приехавшая

в Елабугу из Алматы, чтобы отдать дань памяти и уважения великому русскому поэту
и побывать в музеях, посвященных Марине Цветаевой.

решение не рассматривать его в качестве
претендента на главные награды. Но надо
признать, что благодаря подобным выступлениям уровень исполнительского мастерства на конкурсе год от года растёт.
Нынче это проявилось с наибольшей очевидностью. Вероятно, потому что среди
участников было несколько победителей
и призёров прошлых лет.
Своеобразным открытием этого года
стала поэзия Маяковского, прозвучавшая
свежо и остро. Были прочитаны его стихотворения «Юбилейное», «Я счастлив!»,
«Лиличке», «Любовь»» и отрывок из поэмы
«Облако в штанах».
Прослушивание уже завершилось и
жюри собралось подводить итоги, когда
появилась последняя участница – педагог
из Удмуртии Оксана Соснина. Именно она
и прочитала стихотворение М. Волошина «К Вам душа так радостно влекома!»,
а завершила своё выступление отрывком
из собственной поэмы «Марина». Конечно, итоги конкурса члены жюри подвели в
день проведения прослушивания, однако
по заведенной традиции победителей озвучили на Цветаевском костре 7 октября.

X юбилейный Открытый конкурс чтецов
стихотворных произведений поэтов Серебряного века
26 сентября в день рождения Марины
Цветаевой по старому стилю состоялся
конкурсе чтецов, который ежегодно организует Елабужский государственный
музей-заповедник. В этом году прозвучало
более 50 произведений поэтов Серебряного века: Блока и Гумилева, Ахматовой и Волошина, Есенина и Маяковского, Пастернака и Гиппиус, Эллиса и, конечно, самой
Цветаевой.
Стихотворения Марины Ивановны
представили двадцать конкурсантов из
Елабуги, Набережных Челнов и Лаишева.
Все рекорды побило «Вчера ещё в глаза
глядел…», с которым выступили пять молодых исполнительниц. Прозвучали также
«Попытка ревности», «Быть в аду нам, сёстры пылкие…», «Осыпались листья над
вашей могилой…», «Плач Ярославны»,
«Поэт и царь», «Вы столь забывчивы, сколь
незабвенны…», «Генералам двенадцатого
года», «Ты проходишь на запад солнца…»,
«Колдунья», «Стихи к Пушкину», «Тоска
по родине! Давно…», «Волк», «Я бы хотела
жить с Вами…»
Труднее всего пришлось, без сомнения,
студенту Елабужского института КФУ Довлету Денгизову, приехавшему учиться в
наш город из Туркменистана и пока ещё не
очень хорошо владеющему русским языком. Он подготовил на конкурс стихотворение М. Цветаевой «Маме» и был очень
тепло принят публикой, одарившей его
аплодисментами даже в тот момент, когда
Довлет немного сбился.
Среди произведений С. Есенина, как
и в предыдущие годы, наибольшей популярностью пользовалось «Письмо к женщине». Победитель одного из прошедших
конкурсов Радион Ануфриев вновь, как и
тогда, прочитал поэму «Чёрный человек».
Прочитал лучше прежнего, блистательно
передав монологи и диалоги лирического героя и его чёрного гостя. Это было
выступление безусловного победителя
и только потому, что Радион представил
произведение повторно, жюри приняло
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XV юбилейный Цветаевский костер
7 октября в полдень в Поэтической беседке Литературного музея М.И. Цветаевой запылал юбилейный ХV Цветаевский
костер, посвященный 125-летию со дня
рождения великого поэта. В этот пасмурный день в Поэтической беседке, украшенной астрами, яблоками и гроздьями
рябины, собрались 182 человека, вдохновленные цветаевской поэзией. Согреваясь теплом праздничного костра, каждый
мог поздравить любимого поэта с днем
рождения – прочесть стихи и посвящения
М.И. Цветаевой.
Первое приветствие и поздравление
участникам костра прозвучало от заместителя генерального директора ЕГМЗ по
развитию Танзили Агишиной. Она сообщила, что в этом году литературный мир
широко отмечает юбилей великого русского поэта. Памятной дате в России и за ее
пределами посвящено более 100 мероприятий. Елабужский государственный музейзаповедник сделал существенный вклад
в увековечивание имени М.И. Цветаевой,

проведя ряд значимых мероприятий и участвуя в проектах других музеев.
Почётное право зажечь юбилейный
Цветаевский костёр было предоставлено
учительнице русского языка и литературы елабужской средней школы №3 Галине
Чупрыниной. Галина Васильевна одна из
тех, кто не по долгу, а по зову сердца дарит
школьникам радость встречи с поэзией
Марины Цветаевой. Ее ученики неизменно представляют свои исследовательские
работы,
посвященные
цветаевской
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тематике на ежегодной Республиканской
научно-практической конференции «Их
имена составили славу России», являются постоянными участниками конкурса
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященного
М.И. Цветаевой, всякий раз становятся победителями. Не стал исключением и
нынешний год. Награждение победителей
конкурса художественного слова традиционно состоялось на поэтическом празднике у разгоревшегося пламени костра.
Заведующий отделом краеведения ЕГМЗ
Андрей Иванов, входивший в состав жюри
конкурса, назвал имена лучших декламаторов. В этом году ими стали исключительно
елабужане. Третье место было присуждено
студентке Елабужского медицинского училища Милене Щёлковой (Марина Цветаева. «Стихи к Пушкину»), второе – ученику школы №3 Артёму Кочневу (Владимир
Маяковский. «Юбилейное»), а победителем
стал студент Елабужского колледжа культуры и искусств Тагир Вильданов (Владимир Маяковский. «Лиличке»). Все они еще
раз смогли порадовать мастерским чтением стихов собравшихся у костра.
После награждения эстафету приветствий взяла Елена Поздина, хранитель елабужского костра, редактор международного сайта «Цветаевские костры». Она прочла
поздравления от участников подобных мероприятий из Казани, Тарусы, Павлодара,
Можги, а также приветствие внучатой племянницы М. Цветаевой Ольги Трухачевой..
Елена Викторовна сообщила о прошедшем
в США фестивале авторской песни на стихи Марины Ивановны, а также пригласила
всех желающих на Елабужский фестиваль
кино и поэзии, посвященный великому
поэту и запланированный на 8 октября
в кинотеатре «Иллюзион». Продолжился поэтический праздник чтением стихов
и посвящений Цветаевой, исполнением
песен под аккомпанемент гитары у «свободного микрофона». Желающих оказалось немало. Каждый подбрасывал полено
в пылающий костер.
У теплого и душевного елабужского костра собрались не только елабужане, но и
гости из Казани, Ижевска, Свердловской
области. Особенно проникновенно прозвучал дуэт шестиклассниц Алёны Крашенининой и Виктории Кузьмичевой из
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г. Верхняя Салда Свердловской области,
которые представили юных сестер Цветаевых.
Постоянная участница цветаевских мероприятий Людмила Хмелева из Казани

прочла стихотворения из цикла «Деревья», посвященного чешской подруге Марины Цветаевой Анне Тесковой. Рассказала о том, что в этом году она побывала
в Чехии, чтобы воочию увидеть места, где
жила и создавала свои лучшие произведения Марина Ивановна. Людмила Ивановна увезла с собой частичку живого огня –
угольки елабужского костра для таких же
Цветаевских костров в Казани, где ежегодно их зажигается не один, а целых два: для
юных любителей цветаевской поэзии и для
взрослых почитателей творчества Поэта.
Стихи сменились музыкой и песнями.
Проникновенно звучали романсы на стихи
Марины Цветаевой в исполнении елабужан Людмилы Валитовой, Рахима Гайсина
и Дмитрия Поздина. На празднике царила
удивительная атмосфера доверия, единства и радостной причастности к высокой
поэзии.
Еще долго пылал жаркий костер, за чашкой горячего чая с цветаевским пирогом
велась задушевная беседа. Уютно и тепло
было тем, кто пришел в этот день в Поэтическую беседку, чтобы отдать дань памяти
и уважения великому поэту, чтобы просто
помолчать, подумать о сокровенном, глядя
на яркие искры Цветаевского костра!

Внеочередная VIII Литературная премия
имени Марины Цветаевой
4-6 сентября в Елабужском государственном музее-заповеднике состоялась
торжественная церемония вручения внеочередной VIII Литературной премии имени
Марины Цветаевой, которая прошла благодаря организационной и финансовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Мероприятия прошли на базе
Елабужского института Казанского федерального университета, в них приняли участие 117 человек из 11 городов Российской
Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Ставрополя, Нижнего Новгорода,
Оренбурга, Королёва, Нижнекамска, Менделеевска, Набережных Челнов, Елабуги.
Участники, приехавшие в Елабугу 4 сентября, имели возможность посетить места, связанные с именем Марины Ивановны. Первым из них стало Петропавловское
кладбище, где

…белый прах её с землёю чёрной смешан
Под мраморной безликостью плиты.
Это строки из стихотворения елабужского поэта Евгения Поспелова, которое прочла директор цветаевских музеев
Л.И. Сагирова.
После возложения цветов у могилы
Цветаевой звучали стихи. Одно из них,
написанное рукою поэтессы Вероники
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Долиной, прочитал, а затем вручил в подарок Елабужскому государственному музею-заповеднику лауреат первой Литературной премии имени Марины Цветаевой
Л.А. Мнухин. Оно завершается словами:
От твоей Камы и –
До моей Истры.
Твоего пламени –
Все мои искры.
Кроме Льва Абрамовича среди присутствующих было ещё девять лауреатов Цветаевской премии разных лет. Они первыми
возложили цветы к бюсту великого поэта
на мемориальном комплексе. Затем гостей
пригласили в Дом памяти, музей «Портомойню» и Литературный музей М.И. Цветаевой, экскурсию по которым провела их
директор Л.И. Сагирова.

Именно ей Л.А. Мнухин и вручил для
Литературного музея только что вышедший из печати «Библиофильский венок
М.И. Цветаевой», в котором помещены
материалы из собраний самого Льва Абрамовича, а также М.В. Сеславинского. В их
дарственной надписи говорится: «В славный год 125-летнего юбилея Марины Ивановны Цветаевой вручаем этот «Библиофильский венок» с искренней надеждой на
то, что автографы, письма, рисунки и другие предметы из наших собраний раскроют
новые эпизоды жизни и творчества любимого нами Поэта».
В каминном зале Библиотеки Серебряного века состоялось открытие выставки

«Марина Цветаева в экслибрисах Елабужской триеннале». Жизнь и творчество поэта художники разных стран, занимающиеся графической миниатюрой, отобразили
в разных техниках: линогравюры, сухой
иглы, ксилографии, офорта, литографии,
гравюры на картоне и пластике. На выставке были представлена только часть работ,
а все они были впоследствии опубликованы в каталоге, который вышел в свет в этом
же году.
Во время церемонии генеральный
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко сообщила
о целом ряде новых проектов, связанных
с дальнейшим развитием музея-заповедника, которые станут возможны благодаря заинтересованности президента Татарстана Р.Н. Минниханова в сохранении
и приумножении культурного наследия.
Так, например, возле Литературного музея
будет разбит сквер, в котором предполагается увековечить память писателей, живших в годы Великой Отечественной войны
в эвакуации в Елабуге.
Уютно горящий в камине огонь располагал к неформальному общению, во время
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которого прозвучали в авторском исполнении стихи Евгения Поспелова и песни гостя
из Москвы Виктора Леонидова.
В этот же день в Музее Памяти Елабужского государственного музея-заповедника состоялась встреча с сопредседателем фонда «Общественное признание»,
руководителем Центрального исполкома
Общероссийской общественной организации «Офицеры России», членом Совета по
внешней и оборонной политике Российской Федерации и Союза писателей России,
генерал-лейтенантом полиции в отставке
Александром Михайловым. Участниками
встречи стали военный комиссар Елабуги и Елабужского района Николай Битюков, ветераны войны и труда и сотрудники
ЕГМЗ.
Александр Георгиевич уже не первый
раз становится участником мероприятий, которые музей-заповедник проводит
в рамках Международных Цветаевских
чтений и вручения Литературной премии
имени Марины Цветаевой. Но была у гостя
для нынешнего визита и другая причина:
он отметил, что в Татарстане до сих пор нет
ни одного отделения «Офицеров России»,
а ведь эта организация проводит по стране большую работу не только с ветеранами
боевых действий, военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов,
но также с молодёжью. И поэтому будет замечательно, если такое отделение появится
в Елабуге при содействии музея-заповедника.
В завершение встречи Александр Михайлов передал в дар Музею Памяти портрет «маршала Победы» Георгия Жукова,
флаг «Офицеров России».

министра культуры Татарстана Э.Р. Камалова, заместитель главы администрации ЕМР З.Х. Сунгатуллина, директор
Елабужского института КФУ Е.Е. Мерзон,
генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко
и лауреаты Литературной премии имени
Марины Цветаевой прошлых лет.

Имя великого поэта собрало на елабужской земле очень разных людей: представителей государственной власти и общественных организаций, музеев и учебных
заведений, поэтов и прозаиков, давних
и истинных поклонников творчества Цветаевой и тех, кто только начинает постигать глубину её таланта, чьи студенческие
годы проходят в городе, хранящем память
о последних днях поэта.
Из 26 лауреатов Цветаевской премии
в зале находилось 12, ещё четверо – Вероника Лосская (Франция, Париж), Лилия
Юсупова (Россия, Алтай), Ольга Григорьева (Казахстан, Павлодар), Рейес Гарсиа
Бурдеус (Испания, Кастельон) прислали

5 сентября в торжественном открытии
церемонии вручения Цветаевской премии приняли участие первый заместитель
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в адрес участников торжественной церемонии свои видеоприветствия. Аналогичное
обращение прозвучало с большого экрана
и от ректора КФУ И.Р. Гафурова, который
10 лет тому назад, будучи мэром Елабуги,
учредил премию, ставшую значимым событием в мире цветаеведения.
Награждение лауреатов внеочередной
VIII Литературной премии имени Марины
Цветаевой прошло по двум номинациям:
«Цветаевский мемориал» и «Исполнительское искусство».

с дарственной надписью Ариадны Сергеевны; пластинку «Музыка света» с автографом Новеллы Матвеевой, записные книжки
Анастасии Ивановны и другое.
Завершила О.А. Трухачева своё выступление словами Анастасии Ивановны,
которые прозвучали так, словно были обращены к сидящим в зале: «Желаю всем
здоровья и радостных событий в жизни,
чтобы благодарить Господа Бога за дарованную нам жизнь, а также терпения –
главного свойства, нужного в жизни. Когда
нам посылаются неизбежные испытания,
давайте не терять надежды на то, что испытания пройдут, а смысл жизни нам всё
глубже будет открываться. Храни вас Бог.
Ваша Анастасия Цветаева».
В номинации «Исполнительское искусство» премией наградили Светлану Геннадьевну Славутскую (Романову) за моноспектакль «Последний день», созданный
России» А.Г. Михайлов. Он сообщил, что
серебряной медали ордена «Общественное
признание» удостоены глава Елабужского
муниципального района Г.Е. Емельянов,
ректор Казанского федерального университета И.Р. Гафуров, а также вручил медаль
«Офицеры России» сотруднику Российского фонда культуры, главному библиографу
Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына В.В. Леонидову.
В завершение церемонии Л.А. Мнухин
передал Елабужскому государственному
музею-заповеднику деревянную шкатулку,
собственноручно расписанную Ариадной
Эфрон. Эту вещь он получил в подарок от
А.С. Урицкой, в свое время отбывавшей заключение в сталинском лагере в Мордовии
вместе с Ариадной Эфрон, которая тогда
работала в цехе изготовления деревянной
посуды и другой домашней утвари.

В первой премией наградили Трухачеву Ольгу Андреевну (г. Москва), младшую внучатую племянницу Марины
Цветаевой, внучку Анастасии Ивановны
Цветаевой за подвижническую деятельность и бережное отношение к памяти семьи Цветаевых. Ольга Андреевна на протяжении уже многих лет является одной из
основных дарительниц всем цветаевским
музеям различных материалов, рукописей,
книг, личных вещей Анастасии Ивановны Цветаевой. И на этот раз, став лауреатом Цветаевской премии, она привезла
в подарок Елабужскому государственному музею-заповеднику рукописные стихи,
вошедшие в «Мой единственный сборник»
Анастасии Цветаевой; книгу «Марина Цветаева. Избранное», подготовленную к печати
А.С. Эфрон и увидевшую свет в 1961 году,
на основе стихов, дневниковых записей,
писем Марины Ивановны. Этот спектакль
включён в репертуар малой сцены театра и
с неизменным успехом идёт в течение четырёх лет.
Церемонию награждения продолжил сопредседатель национального гражданского комитета «Общественное признание»,
председатель исполкома Всероссийской
общественной организации «Офицеры
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Научная часть мероприятия прошла в
формате публичных лекций. Перед студентами, преподавателями ЕИ КФУ и сотрудниками ЕГМЗ выступили:
- доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального университета, член Союза
российских писателей, лауреат первой Литературной премии имени М.И. Цветаевой
В.М. Головко (г. Ставрополь) с докладом

«Творческий феномен и литературная репутация М.И. Цветаевой в рецепции и интерпретации А.И. Цветаевой и А.С. Эфрон
(на материале личных бесед и переписки
конца 1960-х – начала 1970-х годов)». Для
Вячеслава Михайловича Елабуга стала городом, в какой-то мере определившим его
судьбу. Здесь в конце 60-х годов он собирал
материалы о последних днях Марины Ивановны Цветаевой, а в начале 2000-х годов
был главным консультантом при создании
Дома памяти поэта. В этот приезд, выступая перед студентами и преподавателями
Елабужского института, он рассказал о
своих встречах и переписке с А.И. Цветаевой и А.С. Эфрон. По мнению учёного, сестра и дочь поэта внесли огромный вклад
в формирование литературной репутации
Марины Ивановны, поскольку первыми
стали рассматривать её творчество как явление исключительное в русской литературе. По словам Вячеслава Михайловича,
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«они представляли феномен Цветаевой
как многоаспектное явление, когда органически взаимодействуют социально-конкретное, историческое – жизнь, архетипическое – вечность, и онтологическое,
которое в какой-то мере по философским
законам отрицает два первых. Отсюда –
мирообъемлющий взгляд на вещи, глубина
и масштабность цветаевского творчества,
безмерность её художественного мира»;

по 1941 годы. За минувшие четыре года
были подготовлены к печати две первых,
включающие ранние романтические пьесы поэта. В издание войдёт факсимильное
воспроизведение оригиналов и их подробная расшифровка. Черновые тетради
в полной мере демонстрируют творческую
лабораторию поэта, её взыскательный
и нередко очень долгий поиск нужной рифмы, слова, строки…
В творческой программе участвовали лауреаты Литературной премии имени М. Цветаевой, поэты Евгений Эрастов
(г. Нижний Новгород), Николай Алешков (г. Набережные Челны), Диана Кан
(г. Оренбург) и сотрудник Российского фонда культуры, главный библиограф

- старший научный сотрудник музея
Марины Цветаевой в Болшево, лауреат
первой Литературной премии имени великого поэта Л.А. Мнухин, (г. Москва) с докладом «Последние издания, посвященные
М. Цветаевой». Среди них – пятый, завершающий том писем Марины Ивановны,
охватывающий 1937-1941 годы (в него вошли и предсмертные записки поэта), а также монография И. Фаликова о Цветаевой,
вышедшая в серии «Жизнь замечательных
людей»;
- лауреат VII Литературной премии
им. М. Цветаевой, научный сотрудник
Российской национальной библиотеки
Е.И. Лубянникова (г. Санкт-Петербург) с
докладом «О проекте РГАЛИ (Российский
государственный архив литературы и искусства) по подготовке к изданию черновых тетрадей Марины Цветаевой». Всего
в фонде РГАЛИ находится более 40 таких
тетрадей, охватывающих период с 1919
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Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына Виктор Леонидов (г. Москва) с песнями, посвящёнными Марине Цветаевой
и Марине Влади, а также «Русские бригады», «Прогулки по Таганке», «Два креста»
и «Бессмертный полк».
Моноспектакль «Последний день», созданный на основе стихов, дневниковых
записей, писем Марины Ивановны представила народная артистка РФ, народная
артистка РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая С.Г. Славутская (Романова).

Участники мероприятий посетили новые экспозиции ЕГМЗ: Музея истории города и Зала современного искусства. В Выставочном зале ЕГМЗ состоялось открытие
двух экспозиций:
- выставка «Памяти Марины Цветаевой» заслуженного деятеля искусств РТ,
художника В. Аршинова (г. Казань);
- выставка цветных офортов «Художники – Поэту» народного художника РТ, лауреата Государственной премии РТ имени
Г. Тукая И. Колмогорцевой (г. Казань).
С приветственным словом на церемонии выступили глава ЕМР Геннадий
Емельянов, генеральный директор ЕГМЗ
Гульзада Руденко и народный художник,
заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, автор одной из выставок Виктор Аршинов. В числе почётных гостей
праздника были помощник президента РТ
Наталия Фишман, лауреаты Литературной
премии им. М. Цветаевой, учёные и исследователи жизни и творчества великого поэта, принимающие участие в юбилейных
мероприятиях.

ХХ Международная научная конференция
«Фараонова пшеница: Наследие Марины Цветаевой в ХХI веке»
7-9 октября московский Культурный
центр «Дом-музей Марины Цветаевой»
провел конференцию, посвященную юбилею великого поэта, соорганизатором
которой выступил Елабужский государственный музей-заповедник..

История цветаевских конференций неразрывно связана со становлением самого
музея. Уже в сентябре 1993 года – на следующий год после присвоения дому в Борисоглебском переулке музейного статуса –
конференция «Творческий путь Марины
Цветаевой» собрала своих первых докладчиков и слушателей. С тех пор – за редчайшим исключением – ежегодно 8 октября,
в день рождения Марины Цветаевой, ее
дом открывает двери для литературоведов,
историков, лингвистов, культурологов,
деятелей искусства – и для людей совсем
иных профессий – словом, для всех поклонников ее таланта.
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В организации ХХ Международной научной конференции впервые объединились
все государственные мемориальные музеи
поэта. Елабужский государственный музейзаповедник представляли заместитель генерального директора по науке Александр Деготьков, заведующая Литературным музеем
и Домом памяти М.И. Цветаевой Лилия
Сагирова и заведующая Библиотекой Серебряного века Венера Носырева.
На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступил
Александр Деготьков, который рассказал
о Литературной премии имени Марины
Цветаевой, учрежденной в Елабуге, и поздравил лауреата нынешнего года внучку Анастасии Цветаевой Ольгу Трухачеву
с присуждением ей высокой награды за
подвижническую деятельность и бережное
отношение к памяти семьи Цветаевых.
Юбилейный год задал мероприятию высокую планку. Названием научной конференции послужило высказывание Марины Цветаевой о себе и своем творчестве:
«Не христианин …а фараон, все забираю
в гробницу! – дабы через тысячелетие проросло зерно», которое затрагивая обширную область исторических, литературных
и библейских ассоциаций предоставило
участникам широкий контекст исследований.
7-8 октября прошли заседания секций: «Картина мира Марины Цветаевой»,
«Марина Цветаева и мировая культура»,
«Архивы: исследования и публикации»,
«Марина Цветаева: Самопрезентации и отражения», «Марина Цветаева поверх границ: переводы и переводчики», «Марина
Цветаева: Театральный аспект».
Более 30 российских и зарубежных ученых представили свои научные изыскания
в области цветаеведения. В докладах прозвучали «магистральные» темы: о взаимосвязи цветаевской поэзии со смежными
сферами искусства – театром и кино, влиянии ее на творчество писателей второй
половины ХХ века (А. Головиной, В. Шаламова, И. Ефремова), об изучении творчества Цветаевой за рубежом в последние
десятилетия, проблемах перевода произведений М.И. Цветаевой. Е.И. Лубянникова
представила архивные находки: материалы об отношениях Цветаевой с Н.А. Нолле, близкой подругой А. Блока. Доклады
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Г.Б. Ванечковой, А.С. Злотниковой содержали частно-биографический, субъективный компонент – рассказы о конкретной
жизненной ситуации, которая привела их
в цветаеведение, об их восприятии поэта
и значимости для них.
9 октября стало «музейным» днем конференции. В Итальянском дворике Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина прошло заседание Цветаевской конференции в рамках конференции «Цветаевские чтения:
К 20-летию “Учебного художественного
музея’». Участников и гостей мероприятия приветствовала директор музея Марина Лошак. Директор Культурного центра «Дом-музей М. Цветаевой» Елена Жук
сделала доклад об образе отца в творчестве

Марины Ивановны, директор музея семьи
Цветаевых Александра Полякова озвучила доклад-презентацию о «малой родине»
И.В. Цветаева и истории создания музея
В Ново-Талицах. Затем участникам конференции была проведена экскурсия по
главному зданию ГМИИ им. А.С. Пушкина
«Музей при Цветаеве».
В рамках специально выделенной
секции «Цветаевские музеи: истории
и практики»» с презентациями выступили представители музеев, рассказавшие
о значимости музея как института памяти,
его культурной роли в своем географическом пространстве, наиболее значимых
мероприятиях и научных открытиях последних лет. С сообщением «Елабужский
государственный музей-заповедник в пространстве цветаеведения. Популяризация
личности и творческого наследия Марны
Цветаевой» выступила заведующая Литературным музеем Лилия Сагирова. В свою
очередь, Ольга Трухачева передала в дар
всем цветаевским музеям материалы из
семейного архива сестры поэта Анастасии Ивановны. Фонды ЕГМЗ пополнились
рисунком дома Бродельщиковых работы
А. Пчелина и нотами Константина Сараджева – друга А. Цветаевой и героя ее книги
«Московский звонарь».
Культурную программу конференции
составили экскурсии по обновленной экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой и
четырем кураторским выставкам.
Реставрация и ремонт, обновление экспозиции музея были приурочены к 125-летию со дня рождения великого поэта и
25-летию музея. Полностью обновились
все помещения, были уточнены контуры
мемориального пространства. Впервые для
посетителей открылась гостевая комната, в
которой останавливались многочисленные
друзья Цветаевой и ее сестра Анастасия.
«Комната-отщепенец», как называла ее
сама Марина, оформлена как «лавка старьевщика», в которой собраны удивительные антикварные вещицы, которые могут
рассказать об увлечениях хозяйки дома.
Одно из них – французская революция
и личность Наполеона. Экспозиционный
ряд дополнен подлинными предметами,
связанными с жизнью семьи Марины Ивановны. Кроме того, в дом теперь можно
попасть не только через парадный вход,

но и по черной лестнице: после революции
1917 года Цветаева, которую «потеснили»
соседи, чаще всего пользовалась именно
черным ходом.
Выставки, обрамляющие мемориальное
пространство и выполненные в минималистической эстетике ХХI века, сохраняют
дух цветаевского дома и времени.
Так, выставочный проект «Ледяной костер», посвящен судьбе цветаевской семьи –
и, на ее примере, – всей России в лихолетье
Гражданской войны.
В бывших мансарде и кухне мемориальной квартиры поэта представлены два
главных пространства лет: фронт и тыл.
Марина Цветаева и Сергей Эфрон почти
пять лет провели в разлуке: он – на фронтах,
она – в Москве с детьми, в условиях «военного коммунизма» и красного террора,
борясь с нищетой, грабежами, голодом
и болезнями. В экспозиции представлены
документы, стихи, автограф стихотворения М.И. Цветаевой 1919 года «Поцеловала в голову...», фотографии, раритетные
предметы солдатского и офицерского быта.
Среди уникальных экспонатов – пайковая
карточка, выданная М.И. Эфрон, и личные
вещи Сергея Эфрона.
Выставка «Дом, в который не стучатся...», посвящена 25-летию Дома-музея
Марины Цветаевой. Два мультимедийных
блока рассказывают об истории его создания и сегодняшнем дне.

Открывает выставку ряд фотографий
и документов, посвященных спасению
старинного дома от сноса и учреждению
в нем музея под эгидой Советского фонда культуры. Героинь этой многолетней
эпопеи – Анастасию Цветаеву и Надежду
Катаеву-Лыткину, объединившую общественные усилия по защите дома, – можно увидеть и услышать в документальных
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фильмах и интервью, специально смонтированных для выставки. Пять блоков
черно-белых и цветных фотографий показывают «ряд волшебных изменений»
мемориальной квартиры поэта от полуразрушенного состояния в начале 1990-х до
последнего перед сегодняшним преображением облика.
В центре зала в витринах размещены многочисленные раритеты. Первый предмет,
легший в основание музейной коллекции, –
кофейная чашечка Марины Цветаевой,
и последнее на сегодня поступление –
кукла-экзот, принадлежавшая дочери поэта Ариадне. Строки, оставленные рукой
самой Цветаевой и ее современников – Пастернака, Бальмонта, Бунина, Ремизова,
Антокольского, Ахматовой и других, графика Волошина и Билибина – эти бесценные
предметы из фондов музея дают представление о богатстве почти пятидесятитысячной коллекции, собранной музейщиками за
25 лет. Завершают выставку кадры нынешней жизни музея: экскурсии, фестивали,
спектакли, концерты, лекции, мастер-классы, вечера – все то, что заставляет людей
стремиться в старинный дом в Борисоглебском со всех концов земли.

Году 125-летия Цветаевой и 205-летия
событий Отечественной войны 1812 года
посвящена выставка «Вам все вершины
были малы», которой дала название строчка из стихотворения М. Цветаевой «Генералам двенадцатого года». В экспозиции
представлены свидетельства блестящей
Александровской эпохи – парадные портреты военных, в том числе героя стихотворения Марины Ивановны генерала
А. Тучкова, миниатюры, предметы быта,
издания к 100-летию победы в войне
1812 года и стихотворение М.И. Цветаевой
1913 года, показывающие, что память о героях в русском обществе была не только
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официальной, но и очень личной, эмоциональной и восхищенной.
В гостевой комнате, впервые включенной в экспозицию мемориальной квартиры, была открыта выставка «Роднее, чем
в родстве», посвященная гостям, друзьям,
адресатам Марины Цветаевой.

Комната с окном в Борисоглебский
переулок, с видом на шумевшие напротив тополя, оставшиеся лишь в цветаевских стихах… Сначала здесь жили гости,
позднее – прислуга, иногда комнату кому-нибудь сдавали, а после революции новая власть реквизировала этот «излишек
площади». В наши дни здесь развернулась
экспозиция, предлагающая приобщиться
к драгоценным свидетельствам тех лет и
дружб. Представлены некоторые из близких друзей, бывавших в гостях у поэта
с 1914 по 1922 год: К. Бальмонт, П. Антокольский, О. Мандельштам, Ю. Завадский, С. Голлидей и вовсе незнаменитые
люди, далекие от искусства, но преданно
помогавшие Цветаевой в трудные времена. Можно сказать, что Марина Ивановна
с такой же страстью коллекционировала
людей, как и антикварные вещицы, к которым была очень неравнодушна.
На выставке экспонируются также акварели Максимилиана Волошина, личные вещи Марины Цветаевой, Ариадны
Эфрон, Сергея Эфрона, его матери и сестер, прижизненные издания поэтических
книг Цветаевой, автографы и книги ее современников.
8 октября в уютном с особой атмосферой Концертном зале состоялся показ
поэтического мини-фильма «Дом», посвященного мемориальной квартире Марины
Цветаевой. Фильм был снят в 2017 году
в рамках просветительского проекта Анатолия Белого «Кинопоэзия». Оригинальна

трактовка режиссером Андреем Смирновым образа дома, которая оставила неоднозначные впечатления от просмотра. Дом –
метафора страданий и боли. Поэзию Марины Цветаевой, сопровождаемую психоделической музыкой, сыграли актрисы Татьяна Друбич и Мария Андреева.
Вечером этого же дня участникам конференции был представлен спектакль
«Ненаписанные воспоминания». В основу этого совместного проекта Дома-музея
Марины Цветаевой и столичного театра
«МОСТ», легла документальная книга одного из ведущих современных цветаеведов – Вероники Лосской (Париж) «Марина
Цветаева в жизни».
Марину Ивановну не запечатлели кадры
кинохроники, не был записан для истории
ее голос – только несколько десятков фотографий, портреты и рукописное наследие.
Остались воспоминания о поэте ее современников – близких, друзей, знакомых; короткие устные рассказы, эпизоды, детали,
собранные и записанные со слов рассказчиков. Эти свидетельства дополняют ее поэзию, прозу, дневниковые записи и письма.
Благодаря им можно представить образ
мыслей и чувств великого поэта.

В день рождения поэта лекцию «День
был субботний – Иоанн Богослов» из
цикла «Ночной разговор» об отношении
Марины Цветаевой к вопросам веры и
ее религиозно-философских исканиях
прочитала старший научный сотрудник
музея Елена Ильина. Библейская тема является основной в европейской и русской
литературе, и Марина Ивановна, потомок
священнослужителя, широко использовала ее в своих произведениях. В экспозиции мемориальной квартиры слушателям
предложили новый взгляд на темы Ветхого и Нового завета. С помощью предметной среды, фотографий, книг, картин был
выстроен рассказ о том, как вечные темы
повлияли на жизненный выбор Цветаевой и как осмыслялись в ее творчестве.
Конференция позволила в рамках плодотворного научного диалога ознакомить
коллег с деятельностью Елабужского государственного музея-заповедника по сохранению памяти и популяризации творчества Марины Цветаевой и получить
ценный опыт выступления на крупном
научном мероприятии.

Выставки, посвященные 125-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой
«Окрыления Марины Цветаевой»
С 1 января по 17 февраля в Каминном
зале Библиотеки Серебряного века была
размещена выставка «Окрыления Марины
Цветаевой».
Концепция проекта состоит в том, что
Цветаева-поэт представлена в качестве наблюдателя и мыслителя, то есть не стихами,
а короткими ёмкими фразами – афоризмами, которые мы называем «окрыления»
или «крылатые слова». Цветаева говорила
о том, что у неё явно выражено стремление к сжатости, к формуле. Такой она была
не только в стихотворной строке, но даже
в своих записных книжках, где ощутимо
сконцентрирована её мысль и видна работа
над каждым словом. Изречения Цветаевой
на русском и немецком языках (в переводах
Марии-Луизы Ботт) размещены на крыльях
белых оригами, которые как птицы парят
на фоне фотографий с улицами, вокзалами

и площадями Берлина – города, в котором
Цветаева провела первые месяцы эмиграции.
Следующая выставка – каллиграфии –
была сделана специально для проекта художницей из Харькова Еленой Дербиловой.
Каллиграфия, являясь искусством оформления знаков в экспрессивной и гармоничной
манере, идеально отражает сжатость и выразительность цветаевской мысли. В качестве основы была выбрана фраза «О, Боже
ты мой, как объяснить, что поэт прежде всего – СТРОЙ ДУШИ!» Она написана с учётом традиций разных народов на двадцати
языках мира – английском, арабском, армянском, башкирском, грузинском, иврите,
итальянском, китайском, литовском, молдавском, немецком, польском, русском, татарском, украинском, фарси, французском,
шведском, эстонском и японском.
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Кроме того, был подготовлен буклет,
в котором 36 изречений Марины Цветаевой
переведены на девять языков. Многие из
переводчиков – Аннелиса Аллева, Гульзада
Ахтямова, Анна Баргесян, Фиона Бьёрлинг,
Анжела Ливингстон, Идзуми Маэда, Аниса
Тагирова – стали участниками VI Международных Цветаевских чтений.
Проект представляет Марину Ивановну нетрадиционно, чтобы не было ничего

лишнего. Он получился новаторским: никогда еще ничего подобного никто не делал. Проект был подготовлен в очень сжатые сроки, практически в 2-3 месяца, его
участники находились в разных странах,
связь осуществлялась с помощью электронной почты и телефонов. Финансирование отсутствовало, работали на энтузиазме.

«Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…»
Впервые открытие этой выставки состоялось 24 марта в Ставропольском государственном музее-заповеднике им.
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Организаторами проекта, реализуемого Елабужским и Ставропольским государственными музеями-заповедниками, выступили
министерства культуры Республики Татарстан и Ставропольского края.
На торжественном открытии гостей
приветствовали заместитель председателя правительства Ставропольского края
Ирина Кувалдина, доктор филологических
наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета Вячеслав Головко,
заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы СГМЗ Алла Макодзеба.
ЕГМЗ представлял заместитель генерального директора по научной работе Александр Деготьков.
Экспозиция посвящена жизни и творчеству Марины Ивановны Цветаевой.
В ней наиболее подробно представлен
елабужский период жизни великого поэта XX столетия – эвакуация, пребывание
в доме семьи Бродельщиковых, поездка
в Чистополь, трагическая гибель… Об
обстоятельствах тех дней рассказывают
документальные свидетельства – предсмертные записки поэта, дневниковые
записи её сына Георгия Эфрона, отрывки
из писем, воспоминания жителей Елабуги. Важной составной частью экспозиции
стали подлинные документы из личного
архива Вячеслава Головко, во многом связанные со временем пребывания поэта
в Елабуге.
Второй раздел выставки составляют
материалы о масштабной деятельности
Елабужского государственного музеязаповедника по сохранению памяти
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о Марине Ивановне и популяризации её
творческого наследия. На базе Мемориального комплекса М.И. Цветаевой на
протяжении многих лет проводятся Международные Цветаевские чтения, вручения Литературной премии имени поэта,
Цветаевские костры, конкурсы чтецов
произведений поэтов Серебряного века.
Экспозиция дополнена материалами
Вашингтонского музея русской поэзии и
музыки Юлия Зыслина, мини-выставкой
каллиграфии художника Елены Дербиловой и проектом «Окрыления Марины Цветаевой», демонстрирующим цитаты поэта
в оригинале и на немецком языке на крыльях птиц-оригами.
Выставку посетили 3899 человек.
25-26 ноября выставка «Я бы хотела
жить с вами в маленьком городе…» работала в Органном зале г. Набережные
Челны в рамках Первого фестиваля современного искусства.
Экспозиция посвящена жизни и творчеству великого поэта XX столетия Марины
Ивановны Цветаевой, наиболее подробно
представлен елабужский период ее жизни.
Важной частью раздела стали подлинные
документы из личного архива Вячеслава
Головко.
Второй раздел выставки составляют
материалы о масштабной деятельности
Елабужского государственного музеязаповедника по сохранению памяти о поэте и популяризации её творческого наследия. Экспозиция дополнена материалами
Вашингтонского музея русской поэзии и
музыки Юлия Зыслина, мини-выставкой
каллиграфии художника Елены Дербиловой и проектом «Окрыления Марины Цветаевой».
Всего выставку посетили 1470 человек.
С 1 декабря 2017 года по 21 января
2018 года выставка «Я бы хотела жить
с вами в маленьком городе…» работала в Литературно-мемориальном музее
А.М. Горького (г. Казань). Всего ее посетили 1247 человек.
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Марина Цветаева в экслибрисах Елабужской триеннале
4 сентября в Каминном зале Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ в рамках проведения внеочередной VIII Литературной
премии имени М.И. Цветаевой состоялось
открытие выставки «Марина Цветаева в
экслибрисах Елабужской триеннале».
Занимающиеся графической миниатюрой художники разных стран отобразили жизнь и творчество поэта в разных
техниках: линогравюры, сухой иглы, ксилографии, офорта, гравюры на картоне и
пластике, литографии. Всего в фонд ЕГМЗ
было передано 136 работ 88 участников из
Белоруссии, Египта, Индии, Украины, Сербии, Турции, Канады, Казахстана, Черногории. Стены Библиотеки Серебряного века
украшали 28 экслибрисов, остальные работы были представлены на слайдах в Мультимедийном зале.

Уютная обстановка и горевший в камине огонь располагали к неформальному
общению, во время которого прозвучали в
авторском исполнении стихи Евгения Поспелова и песни гостя из Москвы Виктора
Леонидова.

«Памяти Марины Цветаевой»

С 5 сентября в Выставочном зале
(а с 23 сентября по 18 октября в Зале современного этноискусства) ЕГМЗ в рамках
торжественных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, экспонировалась выставка «Памяти
Марины Цветаевой» Виктора Петровича
Аршинова.
Персональная выставка работ заслуженного художника России, заслуженного
деятеля искусств Республики Татарстан,
народного художника РТ В.П. Аршинова
знакомила зрителя с творческой интерпретацией поэтического наследия Марины
Ивановны. В экспозиции были представлены 44 произведения, выполненные в смешанной технике.
Виктор Петрович родился в 1945 году
в Гданьске. Окончил Московское художественное училище Памяти 1905 года.
С 1970 года живет и работает в Казани.
Аршинов – один из
ярких художников
в современном искусстве
Татарстана, его творчество
отличается многогранностью. Им созданы произведения
в книжной и журнальной
графике,
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жанре плаката, станковой графике, живописи, скульптуре, театрально-декорационном искусстве.
Годы творческого становления Виктора
Аршинова совпали с эпохой «оттепели».

Именно тогда, в шестидесятые годы,
в период массового интереса к поэзии, сакраментальная формула «поэт в России
больше чем поэт», соединила в сознании
молодого художника изобразительное искусство и поэзию, которая стала для него
неисчерпаемым источником вдохновения, новых идей и образов. Наибольшая
масштабность мастера предстает в монументальных графических сериях, состоящих из десятков и сотен листов. Среди
произведений, к которым обращается
художник, – шедевры зарубежной литературы, русской поэзии и татарской литературы. В 2003 году Виктор Аршинов
завершил серию «Памяти Марины Цветаевой», насчитывающую сто листов.
Его произведения исключают прямую
иллюстрацию к тому или иному произведению литературы. Это, прежде всего, ассоциативное прочтение, вбирающее в себя
духовное пространство литературного
источника.
Выступая на открытии выставки, художник сказал: «Марина Ивановна Цветаева –
это поэт, к которому обращаешься не по
каким-то датам или когда просто прочитал
её стихи и что-то понравилось. Она всегда
рядом. В самые трудные дни я открываю её
сборник. Цветаева требовала от своих читателей соучастия и сотворчества. Помня
об этом, я тоже стремился соучаствовать
в создании её произведений, но только другим языком – изобразительным. Хотел бы
также сказать, что если художник намерен
серьёзно работать со стихами какого-то автора, то он должен хорошо знать, в какое
время жил поэт, кто были его друзья, о чём
он думал, что чувствовал». Отметил Виктор
Петрович и то, что его восприятие цветаевской поэзии постоянно меняется, особенно с годами. А это значит, что сегодня его

иллюстрации к одним и тем же её стихам
были бы, вероятно, совершенно иными.
На выставке под каждой работой
В.П. Аршинова можно было увидеть цветаевские строки: о рождении и смерти,
Москве и её небесном покровителе Георгии
Победоносце, прощании с молодостью и
цыганской свадьбе, любви и роке. Поэтические обращения к Богу сменяются посвящениями Блоку и Пастернаку, воображаемая встреча с Пушкиным – описанием
Гомера… Ассоциативный характер большинства произведений художника давал
простор для воображения зрителей и для
возможности различных трактовок того
или иного изображения.
В выпущенном в прошлом году альбоме репродукций Виктора Аршинова есть
вступительная статья известного казанского искусствоведа Д.Д. Хисамовой, которая
характеризует его творчество следующим
образом: «Нерв произведений Аршинова –
в напряжённости линии, цвета, пятна,
столкновении ритмов и силовых линий,
отсутствии деталей и сосредоточенности
внимания на главном, создании многослойности повествования».
Работая в смешанной технике, художник придерживается довольно определённой цветовой гаммы. У него редко и
большей частью лишь небольшими вкраплениями встречаются зелёный, красный,
коричневый цвета, зато часто можно увидеть синий в контрасте с жёлтым и оранжевым, множество оттенков фиолетового
и, конечно, белый с чёрным. Несмотря на
то, что сравнительно много работ выполнены в яркой красочной палитре, общий
тон выставке задают иные картины, отражающие драматические коллизии и предчувствия поэта.
Наверное, самыми взыскательными
зрителями для Виктора Аршинова были
присутствовавшие на открытии выставки известные цветаеведы. Один их них,
Л.А. Мнухин, сказал, что Марине Ивановне не повезло в том смысле, что при жизни
у неё не было выпущено ни одной иллюстрированной книги. Выставка казанского
художника произвела на него сильное впечатление.
Московскому гостю, конечно же, довелось увидеть уже немало работ, посвящённых творчеству поэта. Тем весомей
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прозвучало его признание, что по масштабам и глубине проникновения в поэзию
М. Цветаевой он видит подобное впервые. Особое внимание он обратил на
портрет Марины Ивановны, назвав его
аскетическим и, благодаря всего одному

дополнительному элементу – небольшой
женской фигуре, отражающим трагическое одиночество её души.
Всего за время работы выставку посетили 492 человека.

«Художники – Поэту»
С 5 сентября в Выставочном зале (а с 23 сентября по
18 октября в Зале современного
этноискусства) ЕГМЗ в рамках
торжественных мероприятий,
посвящённых 125-летию со дня
рождения Марины Цветаевой,
работала выставка «Художники –
Поэту» Ирины Константиновны
Колмогорцевой.
Экспозиция знакомила с творчеством
народного художника и заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата Государственной премии РТ имени Г. Тукая и премии
в области изобразительного искусства и
искусствоведения им. Б. Урманче Ирины
Колмогорцевой (1930-2015). На выставке
была представлена 21 работа, переданная
ВТОО «Союз художников России» в фонды ЕГМЗ из личного архива художницы.
Произведения выполнены в технике офорта, линогравюры, монотипии, смешанной
технике.
И.К. Колмогорцева родилась в Свердловске, окончила Украинский полиграфический институт им. И. Федорова,
с 1957 года жила в Казани. В 1960 году
она была принята в Союз художников Татарской АССР. Художница вписала яркую
страницу в историю графического искусства Татарстана. Ее работы отличают
высокий профессионализм, яркая индивидуальная манера, декоративность и тонкая интерпретация народного искусства.

Творческий диапазон Колмогорцевой необычайно широк. Как станковист, она работала в жанрах пейзажа, натюрморта,
портрета. Будучи признанным книжным
графиком, оформила более 80 книг, активно работала в Казанской мастерской
агитплаката, внесла весомый вклад в развитие печатной графики, особенно редкой
и сложной техники офорта.
Одной из основных тем творческого
наследия И.К. Колмогорцевой является
история и культура Татарстана, судьбы
выдающихся соотечественников. С особой
теплотой в работах художницы воплощен
образ Марины Цветаевой, которой Ирина
Константиновна посвятила десятки произведений. Творчество и биографию великого русского поэта, близкие Колмогорцевой
своей эмоциональностью, романтизмом
и фольклорным началом, художница постигала непосредственно в Елабуге, впервые приехав в провинциальный город
в конце 1970-х гг.
Всего за время работы выставку посетили 492 человека.

«10 дней Марины Цветаевой»
3 ноября в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств» в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялась презентация персональной выставки народного художника,
заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, члена Союза художников
России и Татарстана Анатолия Пашина
«10 дней Марины Цветаевой».
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10 работ, выполненных в технике монотипии, повествовали о самых ярких
моментах биографии Марины Ивановны
и позволили посетителям самим стать соавторами каждого из сюжетов. Художник

выбрал такую концепцию, потому что, по
народным поверьям, перед смертью у человека перед глазами как бы пролетает вся
жизнь. К тому же, именно столько времени
провела поэт в Елабуге.

Выставка «31-45» Наталии Берестовой
8-9 декабря в Библиотеке Серебряного
века экспонировалась «парящая» выставка
иллюстраций к стихотворениям Марины
Цветаевой, созданных научным сотрудником ЕГМЗ Наталией Берестовой. Ее открытие состоялось 8 декабря в рамках творческого вечера елабужского автора. Всего
экспонировалось 49 печатных копий работ,
остальные 25 проецировались на экран.
Оригиналы были представлены в артбуке
на выставке изданий из личного архива
Н. Берестовой.

По словам автора, идея проиллюстрировать произведения великого поэта появились в 2014 году, когда Наталия пришла
работать в музей-заповедник и стала более подробно изучать творчество Марины
Цветаевой. За три года была создана подборка карандашных набросков, а полностью коллекция из 74 графических работ

оформилась в юбилейный год 125-летия со
дня рождения М.И, Цветаевой.
Рисунки сделаны на белой и черной бумаге цветными гелевыми и капиллярными
ручками (линерами), в качестве основы в
ряде работ использован черный маркер.
Определенное влияние на стиль рисунков
оказали размещаемые в интернете векторные изображения на различные темы,
графика эпохи модерна и экслибрисы. Чтобы рисунки были более достоверными,
Н. Берестова изучала различные фотографии и картины, историю, судьбы персонажей, упомянутых в стихотворениях.
Выставку дополнили 15 фотографий по
мотивам жизни и творчества поэта, которые проецировались на экран в Мультимедийном зале Библиотеки. На них были
изображены цветаевские места Елабуги,
море и Волга, силуэт Эйфелевской башни,
яблони и жасмин, сирень и смородина, шиповник и сосны на Петропавловском кладбище.
Выставку посетили 99 человек – гости
творческого вечера Наталии Берестовой и
участники встречи с представителями Немецкого Дома Республики Татарстан из Казани, в том числе две гостьи из Германии.
Из статьи журналиста ЕГМЗ Л. Пахомовой: «Выставка иллюстраций Наталии
Берестовой к стихотворениям Марины
Цветаевой оказалась полной неожиданностью. Тем более, что в них чувствовался не
дилетант, а самобытный график с хорошо
поставленной рукой и богатым образным
воображением. На подготовку этих иллюстраций ушло всего лишь две недели, что
лишний раз говорит о Наталии Берестовой, как об опытной и талантливой рисовальщице. Выполненные в технике линейно-плоскостной графики, ее образы легки,
изящны и динамичны. Их целостному восприятию ничуть не мешает даже нарочитая незавершенность изображений».
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- «Забавы купеческого города»;
- VI Республиканская научно-практическая конференция школьников и студентов
«Их имена составили славу России»;
- XIII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»;
- «Музейная весна Татарстана – 2017»;
- Международный день музеев;
- «Ночь музеев»;
- «Классики в российской провинции»;
- XII Международный арт-симпозиум по современному искусству «Обряды и обычаи»;
- X Всероссийский фестиваль колокольного звона;
- День памяти Марины Цветаевой;
- Вручение внеочередной VIII Литературной премии им. М. Цветаевой;
- X 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»
4 января на усадьбе Дома-музея
И.И. Шишкина состоялось театрализованное представление «Забавы купеческого города». Его для елабужан и гостей из
Казани, Набережных Челнов, Менделеевска, Ярославля, Москвы, Кирова и других
городов провели сотрудники музея-заповедника и студенты Елабужского колледжа
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культуры и искусств. Данный проект возрождает традиционные народные гуляния
XIX века и знакомит с развлечениями, популярными в старинной Елабуге в период
Святок.
Участников программы развлекали
играми и танцами весёлые скоморохи, заезжие артисты, купец, бабушка-забавушка и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.
В завершение представления гости усадьбы выпили ароматного чая с блинами.
К слову, проект ЕГМЗ перерос «музейный» уровень и вышел на городской.
В преддверии Нового года на централь- представлений в рамках «Забав купеческоной площади Елабуги прошло несколько го города».

VI Республиканская научно-практическая
конференция «Их имена составили славу России»
VI Республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили славу России» проводилась 1-2 марта
2017 года. Организаторами конференции выступили Министерство культуры Республики Татарстан и Елабужский
государственный музей-заповедник при
активном содействии Елабужского института Казанского федерального университета, Елабужского муниципального
района, Республиканского центра внешкольной работы при Министерстве образования и науки РТ.
Целью конференции является воспитание патриотизма у подрастающего
поколения путем стимулирования научно-исследовательской деятельности,
повышения интереса к истории родного
края. Участие в ней приняли 173 школьника, представивших 160 работ:
- секция №1 «С любовью о Шишкине»,
посвященная 185-летию со дня рождения
великого художника (42 заявки);
- секция №2 «Медицина – это знания,
помноженные на опыт», посвященная
160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева
(26 заявок);
- секция №3 «Просторы Марины Цветаевой: поэзия, проза, личность», посвященная 125-летию со дня рождения поэта
(17 заявок);
- секция №4 «Жизнь Н.А. Дуровой как
пример служения Отечеству» (15 заявок);
- секция №5 «Елабуга – город музей»
(33 заявки);
107

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

- секция №6 «История моей семь в истории страны», посвященная 100-летию Великой российской революции (27 заявок).
В работе конференции приняли участие
учащиеся из 36 населенных пунктов Республики Татарстан, которые представляли 19 муниципальных образования
республики: Елабуга и Елабужский район
(43 участника), Нижнекамск (28 участников), Набережные Челны (11 участников),
Казань (11 участников), Бугульма (7 участников), Альметьевск (5 участников), Лениногорск (2 участника), Чистополь (1 участник), Свияжск (1 участник); Нурлатский
(5 участников), Алексеевский (5 участников), Сармановский (4 участника), Кукморский (3 участника), Тюлячинский
(3 участника), Азнакаевский (2 участника),
Муслюмовский (2 участника), Агрызский
(1 участник), Новошешминский (1 участник), Пестречинский (1 участник), Дрожжановский (1 участник), Менделеевский
(1 участник) районы. И уже второй раз
для участия в конференции было подано
6 заявок из города Ижевск Удмуртской
Республики.
Все участники конференции получили
раздаточный материал, куда вошли: папка, программы работы по секциям, бейдж,
блокнот, ручка, газета «Музейный вестник»,
газета ЕИ КФУ «Федеральный в Елабуге».
Открытие конференции проходило
1 марта в актовом зале ЕИ КФУ. Участников конференции приветствовали генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко,
директор ЕИ КФУ Е.Е. Мерзон, заместитель руководителя Исполнительного комитета ЕМР Л.Н. Рыбакова.
Работа была организована по шести
тематическим секциям, каждая из которых проходила в разных структурных
подразделениях музея-заповедника, соответствующих тематике секции. Были задействованы: Мемориальный Дом-музей
И.И. Шишкина, Библиотека Серебряного
века, Музей уездной медицины В.М. Бехтерева, Мультимедийный зал.
Для участников была организована автобусная доставка к месту работы секций и
на торжественное закрытие конференции в
актовый зал ЕИ КФУ. Поскольку заседания
конференции проходили целый день, были
организованы чаепития с выпечкой для
всех гостей и участников конференции.
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Для всех участников конференции
и их научных руководителей были организованы обзорные экскурсии, во время
которых ребята смогли поближе познакомиться с историей Елабуги, посетить музеи
музея-заповедника и Елабужского института КФУ.
Одним из подарков всем участникам,
который оказался возможен благодаря
реализуемому нами при поддержке Министерства культуры РТ проекту по организации межмузейных выставок, стало
открытие в дни конференции выставки
«Дорогами Пушкина» из фондов Государственного мемориального историколитературного и природно-ландшафтного
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и Елабужского государственного
музея-заповедника.
Итоги конференции были подведены
во время торжественного закрытия и церемонии награждения 2 марта. Модераторы –
директора музеев ЕГМЗ и преподаватели
ЕИ КФУ, доценты, кандидаты наук – отметили, что выступавшие активно работают с
книгами и документами, используют интернет-ресурсы, владеют эффективными методиками анализа и обработки информации.
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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. И сейчас мы с уверенностью можем говорить о существовании
феномена «музейная культура» у юных
елабужан.
Научные руководители участников конференции получили приглашение совместно с учащимися на бесплатное посещение
музеев Елабужского государственного
музея-заповедника и музеев ЕИ КФУ.

Динамика роста числа участников Республиканской научно-практической
конференции «Их имена составили славу России»
№ Наименование
1.
2

Количество участников
Количество муниципальных
районов РТ

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

131

138

136

147

163

173

8

15

16

16

25

19

ХIII Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин» на тему
«Как прекрасен этот мир…!»,
посвященный 185-летию со дня рождения
И.И. Шишкина и Году экологии в Республике Татарстан
С именем Ивана Ивановича Шишкина
связаны многие проекты Елабужского государственного музея-заповедника. Один
из них – конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин». Его цель – не только
в увековечении памяти великого живописца, но и в поддержке юных дарований
в процессе их творческого становления.
Первый
конкурс
был
объявлен
в 2005 году и проведен на собственные заработанные средства музея-заповедника.
Идею поддержало Министерство культуры Республики Татарстан, и с 2006 года
конкурс получил статус республиканского
и ежегодного. С 2011 года конкурс поддержала Общественная палата РТ, которая

учредила свой приз для одной из лучших
работ, выбранных жюри.
Традиционно о начале конкурса объявляется в день рождения И.И. Шишкина 25 января. К участию приглашаются
учащиеся детских художественных школ,
школ искусств, центров и студий детского творчества городов и населенных
пунктов Татарстана. Тематика конкурса
ежегодно меняется, он посвящается знаковым событиям в истории города, республики и страны. Конкурс 2017 года
был посвящен 185-летию со дня рождения известного всему миру художника
И.И. Шишкина, его тема «Как прекрасен
этот мир…!».

Год Событие
2005 30-летие Дома-музея И.И. Шишкина
2006 175-летие со дня рождения И.И. Шишкина
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1000-летие Елабуги
225-летие со дня рождения Н.А. Дуровой
210-летие со дня рождения А.С. Пушкина
65-летие со Дня Победы
в Великой Отечественной войне
Международный год сближения культур
180-летие со дня рождения И.И. Шишкина
Год охраны окружающей среды
Год культуры в России
70-летие Победы в ВОВ
Год водоохранных зон в Республике Татарстан
185-летие со дня рождения И.И. Шишкина

Тема конкурса
«Я рисую как Шишкин»
«И.И. Шишкин – великий
русский художник-пейзажист»
«Дивный град Елабуга»
«Гусарская баллада»
«Пушкин на все времена»
«Через года, через века – помните…»
«Дыхание эпоса»
«С любовью к Шишкину»
«Все краски леса»
«Елабуга. Взгляд вглубь веков»
«Когда-то была война»
«Мир – в капле воды»
«Как прекрасен этот мир…!»

На конкурс было представлено 829 художественных работ от 818 участников. Участие в конкурсе приняли представители 49 художественных школ, школ искусств и центров детского творчества из 39 городов и населенных пунктов Республики Татарстан:
1. ДШИ (г. Азнакаево) – 23 рисунка;
2. ДШИ (п.г.т. Актюбинский) – 7 рисунков;
3. ДШИ (с. Актаныш Актанышского
МР) – 3 рисунка;
4. ДШИ (п.г.т. Аксубаево) – 41 рисунок;
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5. ДШИ №1 (г. Альметьевск) – 7 рисунков;
6. ДХШ №1 (г. Альметьевск) – 18 рисунков;
7. ДШИ (г. Бавлы) – 33 рисунка;
8. ДШИ (п.г.т. Балтаси) – 15 рисунков;
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9. ДШИ (г. Болгар) – 6 рисунков;
10. ДШИ №1 (г. Бугульма) – 8 рисунков;
11. ДШИ №1 (г. Буинск) – 6 рисунков;
12. ДШИ (г. Буинск) – 3 рисунка;
13. ДШИ (с. Верхний Услон Верхнеуслонского МР) – 9 рисунков;
14. ДХШ №1 им. И.И. Шишкина (г. Елабуга Елабужского МР) – 150 рисунков;
15. ДХШ №2 (г. Елабуга Елабужского
МР) – 85 рисунков;
16. ДШИ (г. Зеленодольск) – 20 рисунков;
17. ДХШ (г. Зеленодольск) – 13 рисунков;
18. ДХШ №1 (г. Казань) – 9 рисунков;
19. ДХШ №2 (г. Казань) – 4 рисунка;
20. ДХШ №3 (Ново-Савиновского района г. Казани) – 9 рисунков;
21. ДХШ №5 (г. Казань) – 13 рисунков;
22. ДХШ №6 (г. Казань) – 12 рисунков;
23. ДХШ №7 (г. Казань) – 18 рисунков;
24. ДШИ (Авиастроительного района»
г. Казани) – 14 рисунков;
25. ДШИ (Приволжского района» г. Казани) – 1 рисунок;
26. ДМШ №4 (г. Казань) – 6 рисунков;
27. ДМШ №15 (г. Казань) – 11 рисунков;
28. ДШИ (г. Кукмор) – 4 рисунка;
29. СДТ (д. Ключи Бугульминского МР) –
7 рисунков;
30. ДШИ (с. Кулаево Пестречинского
МР) – 2 рисунка;

31. ДХШ им. М.Х. Хаертдинова (г. Лениногорск) – 29 рисунков;
32. ДШИ (г. Менделеевск) – 16 рисунков;
33. ДДТ (г. Мензелинск) – 5 рисунков;
34. ДХШ №1 (г. Набережные Челны) –
18 рисунков;
35. ДХШ №2 (г. Набережные Челны) –
52 рисунка;
36. ДШИ (г. Набережные Челны) – 32 рисунка;
37. ДШИ №13 (г. Набережные Челны) –
14 рисунков;
38. ДШИ №6 «ДА-ДА» (г. Набережные
Челны) – 17 рисунков;
39. СДТ «Колокольчик» (г. Набережные
Челны) – 3 рисунка;
40. ДШИ (г. Нижнекамск) – 11 рисунков;
41. ДХШ №1 (г. Нижнекамск) – 19 рисунков;
42. ДШИ №2 (п.г.т. Н. Мактама Альметьевский МР) – 10 рисунков;
43. ДШИ (г. Нурлат) – 19 рисунков;
44. ДШИ (с. Пестрецы) – 12 рисунков;
45. ДШИ (с. Сарманово) – 2 рисунка;
46. КДТ «Акварелька» (с. Шаршада
Агрызского МР) – 2 рисунка;
47. ДШИ (с. Старое Дрожжаное Дрожжановский МР) – 4 рисунка;
48. ДШИ (с. Черемшан) – 5 рисунков;
49. ДХШ (г. Чистополь) – 4 рисунка.

Ежегодно расширяется география конкурса и увеличивается количество школ-участниц. За 13 лет проведения конкурса в нем приняло участие почти 5 000 ребят.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ИТОГО:
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Города
2
4
6
10
14
12
16
17
25
29
37
30
39

Школы
6
8
12
13
22
15
23
28
38
39
46
42
49

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351
427
433
647
598
818
4988

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357
430
437
651
606
829
5039

Постоянными участниками конкурса
являются учащиеся художественных школ
Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Лениногорска, Менделеевска, Зеленодольска,
Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя,
Бугульмы, Буинска, Нурлата. Самое больше количество рисунков на конкурс представили художественные школы Елабуги –
235 работ, то есть каждый четвертый юный
елабужанин.
Призовой фонд конкурса составляет
40 тысяч рублей, которые распределяются между победителями в трех возрастных
категориях от 8 до 16 лет: девять детей получают денежные премии в сумме от 2 до
5 тысяч рублей, один – гран-при в сумме
10 тысяч руб. Все участники, независимо
от выбора жюри, получают сертификаты.
В преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест
в Доме-музее И.И. Шишкина состоялось
подведение итогов XIII Республиканского
конкурса юного художника «Я рисую как
Шишкин». Для оценки работ было создано
жюри, в состав которого вошли художники – члены Союзов художников России и
Татарстана, заслуженные деятели искусств,
участники международных симпозиумов по современной живописи и художественных арт-проектов, которые ежегодно
проводит Елабужский государственный
музей-заповедник.
По итогам работы определилось 25 победителей из 8 городов и населенных пунктов
республики: г. Елабуга – 10, г. Казань – 4,
г. Набережные Челны – 3, г. Лениногорск – 2,
г. Зеленодольск – 2, п.г.т. Н. Мактама Альметьевского мунициального района – 2,
г. Нурлат – 1, с. Танайка Елабужского мунициального района – 1.
В возрастной категории «8-10 лет» рассматривались 212 художественных работ.
1-е место присудили работе «Осенние
лужи» Ксении Артамоновой (9 лет, ДХШ
№1 им. И.И. Шишкина, г. Елабуга Елабужского МР; педагог Татьяна Игоревна Мочалова). 2-е место заняла работа «Счастье»
Екатерины Корниловой (10 лет, ДХШ им.
М.Х. Хаертдинова, г. Лениногорск; педагог
Татьяна Геннадьевна Постнова). 3-е место
было присуждено работе «Лето в деревне»
Сагданы Салахатдиновой (10 лет, ДХШ №6,
г. Казань; педагог Лейсан Анваровна Яруллина).
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В возрастной категории «11-13 лет» рассматривалось 435 художественных работ.
1-е место присудили работе «Утро в Набережных Челнах» Эвелины Латыйповой
(11 лет, ДХШ №2, г. Набережные Челны; педагог Гюзель Тахировна Шарафутдинова).
2-е место заняла работа «Наблюдатель»
Семена Васильева (12 лет, ДШИ, г. Зеленодольск; педагог Дмитрий Валерьевич
Проскуряков). 3-е место было присуждено
работе «Здравствуй, мир» Замиры Гильвановой (11 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина,
г. Елабуга Елабужского МР; педагог Нина
Викторовна Власова).
В возрастной категории «14-16 лет» рассматривались 182 художественные работы.
1-е место присудили работе «Кот Васька и
вороны» Элины Ахмадуллиной (14 лет, ДХШ
№6, г. Казань; педагог Лейсан Анваровна
Яруллина). 2-е место заняла работа «Утро»
Индиры Нурмиевой (14 лет, ДШИ №2, п.г.т.
Н. Мактама Альметьевского МР; педагог
Эльмира Ягфаровна Идрисова). 3-е место
было присуждено работе «Родные просторы» Дарьи Дерягиной (15 лет, ДХШ №1 им.
И.И. Шишкина, г. Елабуга Елабужского МР;
педагог Елена Викторовна Трофимова).
Ежегодный гран-при от организатора
конкурса Елабужского государственного музея-заповедника жюри присудило
рисунку «Красота родного края!» Азалии
Агзамовой (11 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина, г. Елабуга Елабужского МР; педагог
Светлана Геннадьевна Архипова). Специальный приз от Общественной палаты
Республики Татарстан был присужден рисунку «Красота родной земли» Камиллы
Мошниной (11 лет, ДХШ им М.Х. Хаертдинова, г. Лениногорск; педагог Татьяна Геннадьевна Постнова).
Жюри определило 10 лучших работ
для награждения дипломами лауреата:
1. «Счастливое лето» Валерии Ярандаевой (13 лет, ДХШ №6, г. Казань; педагог Луиза Аликовна Магсумова);
2. «Неожиданная встреча» Карины Низамовой (12 лет, ДХШ №6, г. Казань; педагог Луиза Аликовна Магсумова);
3. «У бабушки на даче» Регины Рахматуллиной (13 лет, ДХШ, г. Зеленодольск;
педагог Евгений Вадимович Уткин);
4. «Петя-петушок» Рузили Биляловой
(13 лет, ДШИ, г. Нурлат; педагог Нина
Михайловна Павлова);
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1. «Подводный мир» Алины Филиповой
(11 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина, г. Елабуга Елабужского МР; педагог Нина Викторовна Власова);
2. «После дождя» Елизаветы Носыревой
(14 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина, г. Елабуга Елабужского МР; педагог Екатерина
Николаевна Парамонова);
3. «Приятная встреча» Анастасии Анастасенко (12 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина, г. Елабуга Елабужского МР; педагог
Лариса Сергеевна Самойлова).
Специальным дипломом за выполнение
в технике печатной графики жюри отметило работу «Мой город» Динары Сабитовой
(13 лет, ДШИ №2, п.г.т. Н. Мактама Альметьевского МР; педагог Эльмира Ягфаровна Идрисова).
25 апреля в Выставочном зале ЕГМЗ
состоялась торжественная церемония

5. «Волшебная зима» Дарьи Князевой
(12 лет, ДШИ, г. Набережные Челны; педагог Рушания Рашитовна Шайхутдинова);
6. «Летнее утро» Варвары Исаевой
(13 лет, ДШИ, г. Набережные Челны; педагог Рушания Рашитовна Шайхутдинова);
7. «Масленица» Регины Шайфутдиновой
(13 лет, ДХШ №2, г. Елабуга Елабужского
МР; педагог Нателла Талатовна Нургалиева);
8. «Радость детства» Яны Гусевой
(13 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина, с. Танайка Елабужского МР; педагог Валентина
Геннадьевна Резвякова);
9. «Цветы к празднику» Карины Газиной (13 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина,
г. Елабуга Елабужского МР; педагог Елена
Викторовна Трофимова);
10. «Веселая Масленица» Алины Филиповой (13 лет, ДХШ №1 им. И.И. Шишкина,
г. Елабуга Елабужского МР; педагог Елена
Викторовна Трофимова).
Эти ребята получили в награду от Министерства культуры Республики Татарстан путешествие по маршруту Елабуга –
Мустафино – Оренбург – Уфа – Елабуга.
Еще три работы за оригинальность
композиционного и образного мышления
получили дипломы и памятные подарки
от Елабужского государственного музеязаповедника:

награждения победителей XIII Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин» на тему «Как прекрасен этот мир…!», посвященного 185летию со дня рождения И.И. Шишкина. Все
победители получили дипломы за подписью министра культуры Республики Татарстан, премии и сертификаты на поездку.
С 2014 года Министерство культуры
Республики Татарстан дополнительно выделило финансирование на организацию
поездки 10 лауреатов конкурса в один из
ведущих музейных центров России. По
традиции, поездка организуется Елабужским государственным музеем-заповедником в начале летних каникул. В 2014 г.
это было путешествие в Санкт-Петербург,
в 2015 г. – в Волгоград, в 2016 г. – в Екатеринбург.

Десять победителей XIII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую, как
Шишкин» в возрасте от 11 до 15 лет из 6 населенных пунктов Татарстана (Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Нурлат, Елабуга, с. Танайка Елабужского района) совершили
14-17 июня автобусное путешествие в Оренбургскую губернию, которая раньше объединяла Уфу и Оренбург. И каждый из этих городов имеет свою уникальную историю.
Группу детей сопровождали сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника: заведующая Домом-музеем И.И. Шишкина Л.Л. Башкирова и старший научный
сотрудник отдела музейной педагогики В.Н. Капина, которые заранее подготовили экскурсионную программу с учетом возрастных особенностей и интересов школьников.
Первая остановка была сделана в селе
Мустафино Оренбургской области. Это
малая родина татарского писателя Мусы
Джалиля, сейчас в селе действует музейно-мемориальный комплекс, посвящённый его жизни и творчеству. Ребята с большим интересом слушали рассказ о судьбе
и творчестве Мусы Джалиля.
Поздним вечером группа приехала
в Оренбург, который нередко называют
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Степной Пальмирой, и едва расселившись,
начала свое первое самостоятельное знакомство с городом. Юные путешественники совершили прогулку по пешеходной
Советской улице – своеобразному оренбургскому Арбату. Она богата красивыми
памятниками архитектуры, и у каждого
юные путешественники останавливались
и фотографировались.
На следующий день состоялось «официальное» знакомство с городом и его
главными
достопримечательностями.
Обзорная экскурсия началась с посещения Национальной деревни, которая стала символом дружбы и единства народов,
ведь Оренбург славится своей многонациональностью: здесь живут представители
более 100 этносов. Фонтан, украшающий
деревню, так и называется – «Дружбы народов».
В ходе обзорной экскурсии группа посетила Мемориальный комплекс-музей
«Салют, Победа!», созданный в 2005 году
к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне на базе городского сада им.
М.В. Фрунзе. Вся экспозиционная площадь
состоит из разделов, посвящённых важнейшим событиям и сражениям ВОВ. В парке
представлены образцы военной техники
тех времен: самолеты-истребители, зенитные и противотанковые пушки, гаубицы,
боевая машина «Катюша», межконтинентальная баллистическая ракета, а также
множество скульптурных композиций.
В городе около десятка музеев. Юные
путешественники посетили наиболее интересные из них. Первым стал Музей
истории Оренбурга, который находится
в здании с башней и часами, построенном
в XIX веке в готическом стиле. Здесь дети познакомились с историей города. Ярко представлен в музее период Пугачевского бунта,
пребывание А.С. Пушкина, экспозиции, раскрывающие детали архитектуры города.
Поскольку половина группы школьников – это учащиеся художественных
школ и будущие художники, то в программу вошло посещение Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Он находится в здании,
построенном для Городской Думы в начале XIX века по проекту архитектора
Михайло-Малахова. Наибольший интерес
юных путешественников вызвали четыре
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работы уроженца Елабуги – И.И. Шишкина: два живописных полотна и два превосходных рисунка.
Массу эмоций ребята получили и от
выставки работ нашего современника Никаса Сафронова. В музее имеются четыре
экспозиционных зала, раскрывающих его
многогранное творчество на основе личной коллекции мастера.
С историей Оренбурга связана и жизнь
Тараса Шевченко. В городе был создан Мемориальный музей-гауптвахта поэта и художника, поскольку здесь он содержался
под арестом за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве. В экспозиции воспроизведена обстановка гауптвахты ХIХ века
и камера, в которой был заключен Шевченко, а также караульное помещение.
Помимо достопримечательностей, город славится пуховыми платками. Познакомиться с искусством их выполнения
и лучшими образцами изделий можно
было в Музее пухового платка.
Следующим городом в маршруте путешественников стала Уфа. Школьники
знали о ней, что это столица Башкирии с
её мёдом, травами, лесом, мечетями и православными храмами, промышленными
успехами и современной архитектурой,
город хоккейной славы и родина певицы
Земфиры. Об Уфе практически никто не задумывается как о мечте туриста, но в то же
время каждый, кто узнает о ней чуть больше, чем сообщается в редких новостных
сводках, удивляется многоликости Уфы.
Экскурсия по Уфе в сопровождении
сотрудника Национального музея Республики Башкортостан просто заворожила.
У города своеобразная изюминка: здания
из стекла и бетона мирно соседствуют со
старинными купеческими домиками. Так
же, как несколько веков назад, дружно живут народы – башкиры, русские, татары.
И практически весь экскурсионный маршрут (не говоря уже об указателях и табличках, всегда на нескольких языках) сопровождался восторгом от увиденного.
Национальный музей поразил многообразием экспонатов (135 тысяч!), рассказывающих о геологии, природе, животном
и растительном мире, жизни региона
в различные временные периоды. Весь материал представлен с использованием современных информационных технологий.
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стихами выступили участники VI Международного поэтического фестиваля
«Ладомир» из США, Эстонии, Армении
и России. Кроме того, они посетили
музейно-выставочные объекты ЕГМЗ.

Большое впечатление произвёл на ребят
и Башкирский художественный музей имени М.В. Нестерова, в котором более 10000
экспонатов. Среди них картины художника, коллекция русской живописи XIXXX вв., образцы современного изобразительного искусства Башкирии. И вновь
самый большой интерес вызвала живописная работа Ивана Ивановича Шишкина
«Лесная дорога» (1897 г.).
Обратный путь, несмотря на дальность
расстояния, был быстрым благодаря устроенному в автобусе конкурсу песен. Каждый желающий мог в микрофон исполнить
свою любимую песню, а остальные подпевали. В завершение все вместе придумали
и разучили своеобразный девиз поездки:
«Мы талантливые дети, лучше всех на этом
свете. Оренбург, Уфу мы любим, никогда
их не забудем!»

Родину и родной город. Начальник отдела
по вопросам миграции МВД по Елабужскому району С.В. Бубеков отметил, что вручение паспорта – это большое и волнующее
событие в жизни молодых людей. Тёплые
слова поздравления в адрес школьников
прозвучали от заслуженного врача ТАССР
А.Н. Фирсовой. Супруги Сошины, ветераны медицинской службы, поздравили ребят и выразили уверенность, что
с присущими им энергией и энтузиазмом,
знаниями и умениями, подрастающее поколение сделает всё необходимое для процветания нашей страны.

21 апреля с 18.00 и до полуночи двери
Библиотеки Серебряного века не закрывались – здесь прошёл проект «Библионочь».
Сотрудники музея-заповедника и давние друзья библиотеки – поэты, писатели
и музыканты – подготовили увлекательную
и насыщенную программу, в которой были
задействованы как взрослые, так и самые
маленькие посетители.

«Музейная весна Татарстана – 2017»
21-26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединился к
ежегодному проекту Ассоциации музеев
Татарстана «Музейная весна Татарстана –
2017», приуроченному к Году экологии и
общественных пространств в Республике
Татарстан.
Проект был открыт торжественной церемонией вручения паспортов 14-летним
школьникам Елабуги и Елабужского района 21 апреля в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева. На праздник помимо виновников торжества были приглашены все, кто пожелал разделить с ними
радость и волнение, важность и торжественность события: родители, педагоги,
одноклассники, представители исполнительной и законодательной властей
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Елабуги, медицинские работники, потомки
заслуженных врачей города.
Церемонию открыл заместитель генерального директора ЕГМЗ по науке
А.А. Деготьков. Тепло и душевно поздравив ребят, он пожелал им быть достойными гражданами своей страны, любить

В качестве подарка школьники получили книги, выпущенные Елабужским государственным музеем-заповедником, в том
числе второе издание книги о В.М. Бехтереве в серии «Знаменитые земляки».
21 и 22 апреля перед елабужанами
в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ
и Елабужском институте КФУ со своими

Начался вечер со встречи с участниками
фестиваля «Ладомир». Поэты рассказали о
себе, своём творчестве и представили публике свои стихи. В это время для малышей
проводился мастер-класс «Детский пальчиковый театр» по книге молодой елабужской
писательницы Александры Дружининой.
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художника и поэта из Набережных Челнов
Николая Кудрявцева «Зовёт меня Елабуга, зовёт!» Гости смогли не только познакомиться с экспозицией, но и послушать
стихи в исполнении автора. После этого
началась музыкально-поэтическая композиция «Апрельская ночь», подготовленная
елабужским поэтом Евгением Поспеловыми и бардом Сергеем Поспеловым. Завершили программу презентация нового
сборника стихов «Наш с тобою разговор»
елабужской поэтессы Светланы Поповой
и музыкальный подарок от бардов Антона и влияние творчества Велимира Хлебникова на современную поэзию» с участием
Неймышева и Сергея Степанова.
преподавателей и студентов Елабужского
института Казанского федерального университета, сотрудников музея-заповедника и журналистов. Модераторами выступили российский литературный критик
и поэт Людмила Вязмитинова, поэт, переводчик и публицист Игорь Караулов, поэт,
главный редактор издательства «Воймега»
Александр Переверзин, поэт, переводчик
и эссеист Лилия Газизова, заведующий
кафедрой русского языка и литературы
ЕИ КФУ Антон Быков и заведующий отделом краеведения ЕГМЗ Андрей Иванов.

Затем импровизированную сцену заняли
юные члены клуба «Литературная гостиная» при Библиотеке Серебряного века –
учащиеся школы №3 под руководством
учителя русского языка и литературы Галины Чупрыниной. Они подготовили презентацию литературного проекта, посвящённого 125-летию со дня рождения Марины
Цветаевой.

Разговор о великом поэте ХХ столетия
продолжился интеллект-таймом «10 самых интересных фактов из жизни и творчества Марины Цветаевой». К удивлению
аудитории, большая часть которой немало
знала о поэте и её современниках, сотрудники Мемориального комплекса имени
М.И. Цветаевой открыли и вовсе неизвестные широкой публике детали и факты.
В Каминном зале библиотеки в эту
ночь состоялось открытие выставки
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22 апреля в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева состоялось заседание «Женского клуба» с проведением мастер-класса «Волшебное кружево».
22 апреля в Библиотеке Серебряного
века состоялся круглый стол «Традиции

Несмотря на то, что заявленная тема
была посвящена личности одного поэта,
разговор сразу приобрёл более масштабные рамки. Участникам было предложено
ответить на вопросы: «Что есть поэзия?»,
«Кто может называться поэтом?» Делясь
мыслями по этому поводу, они приводили
примеры из своей жизни.
25 апреля в Выставочном зале музеязаповедника прошла торжественная
церемония награждения победителей
XIII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин»
на тему «Как прекрасен этот мир…!»,
посвященного 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина и Году экологии
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и общественных пространств в Республике Татарстан.
В этом году в нём приняли участие
818 детей из 39 городов населенных пунктов Татарстана. В состав жюри конкурса
вошли генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко, члены Союза художников России и Республики Татарстан, заведующая Домом-музеем И.И. Шишкина
Л.Л. Башкирова. По итогам работы в разных возрастных категориях были определены 25 победителей из 8 населённых пунктов Татарстана: Елабуги и Елабужского
района, Казани, Набережных Челнов, Ле- детской художественной школы из Ленинониногорска, Зеленодольска, Альметьевско- горска. Кроме того, трое юных художников
получили дипломы и памятные подарки
го района, Нурлата.
от Елабужского государственного музеязаповедника за оригинальность и образность композиционного мышления. Ещё
одна работа, выполненная в технике печатной графики, была отмечена жюри специальным дипломом.
26 апреля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошло камерное мероприятие «Сей
день пребудет вечным памятником…»,
приуроченное к 205-летию Бородинского сражения. Участниками встречи стали
Ребятам, занявшим первые места, были
присуждены премии в размере 5 тысяч рублей, за вторые места – по 3 тысячи рублей,
за третьи – по 2 тысячи рублей. Участница,
получившая гран-при конкурса, получила
премию в размере 10 тысяч рублей. Авторы работ, получившие дипломы лауреатов,
были награждены Министерством культуры Республики Татарстан: 12-15 июня они
отправились в путешествие по маршруту
Елабуга – Мустафино – Оренбург – Уфа –
Елабуга.
учащиеся 8А класса школы №10 ЕМР. Небольшой обзор истории Отечественной
войны 1812 года, интересные и малоизвестные факты о Бородинском сражении
и героях вошли в рассказ хранителя музея
Н.А. Ильмушкиной и помогли оказаться
«в теме». Затем школьников ждал необычный квест, целью которого было найти
«золото Наполеона», вывезенное из Москвы отступающей французской армией.
Вопросы участникам «задавали» АлекПятый год конкурс поддерживает Об- сандр I, М.И. Кутузов, Н.А. Дурова. Ребята
щественная палата РТ. Заместитель ее с удовольствием выполняли поставленные
председателя Г.Р. Руденко вручила специ- перед ними задачи и с помощью обнаруальный приз от ОП РТ воспитаннице женных подсказок нашли заветный «клад».
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Мероприятие было продолжено в литературной гостиной. Поэтическую летопись
войны составили сами учащиеся, читая
стихи М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского,
басню И.А. Крылова, воспевающих героизм русских воинов. В завершение дети познакомились с фрагментами художественных фильмов, посвященных событиям

Байрамгалиной, посвященным сказкам великого поэта и публициста. Эстафету приняли учащиеся 2-го и 4-го классов татарской гимназии №2. Они выбрали детские
стихи поэта на руссом языке, однако были
и желающие продекламировать стихотворные произведения на татарском. Учащиеся
гимназии №4 под руководством преподавателя немецкого языка Галины АчинцеОтечественной войны 1812 года, а затем за- вой эмоционально прочли сказки «Шураведующая музеем-усадьбой Н.А. Дуровой ле» и «Водяная».
В свою очередь, студенты Елабужского
Ф.Х. Валитова вручила им благодарственинститута
Казанского федерального униное письмо от Елабужского государственного музея-заповедника за активное участие верситета прочли произведения собственв акции «Музейная весна Татарстана – ного сочинения, посвященные Габдулле
Тукаю, а также подготовили небольшие те2017».
атрализованные выступления на стихи великого поэта. Удивили своей декламацией
студенты факультетов экономики и управления, математики и естественных наук
ЕИ КФУ, исполнившие на высочайшем
уровне произведения Габдуллы Тукая на
английском языке, что стало своеобразным
продолжением выступления студентов
инфака. Прочли наизусть стихи великого
поэта и студенты факультета филологии
и истории.
Яркими выступлениями порадовали
слушателей члены клубов английского
26 апреля с 10.00 до 14.00 в Библиоте- и немецкого языкового общения ЕГМЗ.
ке Серебряного века ЕГМЗ прошла акция
«Читаем Габдуллу Тукая», посвященная
131-й годовщине со дня рождения великого татарского поэта. Четыре часа звучали
его стихи и проза на русском, татарском,
английском, немецком и туркменском языках. Отметим, многие заранее выбрали
произведения, с которыми выступали перед слушателями.
Проект открыла самая юная его участница, воспитанница детского сада №28 Амелия Метлина со стихотворением Надежды
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Эльмира Шарипова поздравила всех присутствующих с праздником татарской
поэзии и прочла «И туган тел…» на английском в двух разных переводах. Руководитель немецкого клуба Римма Веквер
исполнила фрагмент произведения Михаэла Фридериха на немецком языке, посвященного великому татарскому поэту.
Впервые в проекте «Читаем Тукая»
приняли участие воспитанники воскресной школы Воскресенского храма Казанско-Богородицского монастыря, а также
иностранные студенты Елабужского института КФУ – последние прочитали стихи
великого поэта на туркменском языке.
Подводя итоги проекта, можно смело говорить о том, что поэзия Тукая через века
звучит актуально и объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий в стремлении в прекрасному.

выставка книг, газет и журналов «Наследие Габдуллы Тукая». Антураж дополняли
колоритная коллекция работ участников
симпозиума «Песнь о Шурале», прошедшего в Елабуге несколько лет назад, и выставка раритетных книг великого поэта
из фондов ЕГМЗ, самыми необычными
из которых стали издания, оформленные
арабской вязью и дореволюционной латиницей.
Помимо этого, в рамках акции «Музейная весна Татарстана» для школьников,
студентов и пенсионеров республики был
организован бесплатный вход в музейно-выставочные объекты ЕГМЗ.
Все эти мероприятия привлекли внимание елабужан и гостей города, что подВ рамках проекта в Библиотеке Сере- тверждает статистика: их участниками
бряного века также была представлена и посетителями стали 2557 человек.

Международный день музеев
18 мая в Елабужском государственном музее-заповеднике в рамках мероприятий, посвященных Международному дню музеев, прошло праздничное
театрализованное представление «День
музеев – наш праздник» для школьников
и воспитанников детских садов – участников музейно-образовательной программы
«Музей и школа».
Было проведено 2 представления, в которых приняли участие 1604 учащихся
начальных классов и 863 воспитанника
детских садов (47 групп и 74 класса) города Елабуги и Елабужского района, которые
в течение учебного года посещали музейные
занятия в ЕГМЗ. Театрализованное представление проводилось на площади Ленина,
в центре исторической части города.
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Сцена и площадь были украшены воздушными шарами и баннерами ко Дню
музеев. Собравшихся приветствовала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко.
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Почетными гостями представлений стали
первый заместитель главы Елабужского
муниципального района Р.С. Хайруллин
и специалист Управления образования
Исполкома ЕМР И.А. Кузнецова. Они поздравили детей с праздником, завершением учебного года и музейных занятий. Также они 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, благодаря им участники праздника были вовлечены в атмосферу веселья. Сотрудники
музея-заповедника организовали на площади Ленина игровые пятачки и мастерклассы, желающие рисовали мелом на асфальте. Ярким и увлекательным действом
стали многочисленные танцевальные
флэшмобы. Участвуя в играх и конкурсах,
ребята «зарабатывали грошики» которые
затем можно было обменять на памятные
призы в «Лавке купца Тарасова».

Все классы и группы получили сертификаты, подтверждающие их участие в музейно-образовательной программе ЕГМЗ
«Музей и школа». Руководителям образовательных учреждений, воспитанники которых являются активными участниками
мероприятий музея-заповедника, а также
нашим постоянным партнерам были вручены благодарственные письма.

Международная акция «Ночь музеев»
20 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.
Около 5000 елабужан и гостей города посетили музеи ЕГМЗ и стали участниками интерактивных программ.
Гостей Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
ждали «Байки у костра», которые представляли собой познавательно-развлекательное путешествие по старинной усадьбе,
полной тайн и загадок. Каждый посетитель стал участником квест-игры, угостился кашей у костра, получил возможность
послушать и исполнить романсы и песни
под гитару, поиграть в игры, популярные
в XIX веке, и, вооружившись азартом и смекалкой, окунуться в романтику походной
жизни и утонченность светских салонов.
Только одну ночь в году можно посидеть у костра во дворе дома, где жила
когда-то кавалерист-девица Надежда Дурова, испробовать походную кашу с дымком, примерить на себя костюм улана или
гусара, словом, хотя бы отчасти ощутить
ту атмосферу, в которой прошла жизнь легендарной женщины-офицера.
Однако, хотя каша – это не Георгиевский
крест, которым наградили когда-то Надежду Дурову, её тоже нужно было заслужить,
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ответив на вопросы, которые касались биографии героини и истории войны 1812 года.
Ну а тем, кто не знал, например, под какими фамилиями служила Н. Дурова, в каком
чине она вышла в отставку или кому было
адресовано первое письмо А.С. Пушкина
в Елабугу, приходилось в качестве наказания танцевать мазурку. Зато следующий
пункт посещения был самым что ни на
есть приятным и зрелищным. Здесь и стар,
и млад могли облачиться в военную форму
начала XIX века и запечатлеть себя в этом
наряде на долгую память.
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Далее полуночников ожидал чёрный
ящик, в который были уложены гусиное
перо, чернильница, гирька, колокольчик,
подсвечник, оружейная пуля образца
1812 года, подкова и другие вещи, бывшие
некогда в широком ходу, а теперь практически вышедшие из употребления. Но извлекались они из чёрного ящика лишь тогда, когда, прочитав описание, посетители
угадывали, о чём шла речь.

В беседке музейной усадьбы можно
было сыграть в такие распространённые
два века назад игры, как карты, фанты,
бирюльки, послушать песни под гитару,
в числе которых был и романс на стихи
современника Надежды Дуровой Дениса Давыдова «Не пробуждай». Он звучит
в кинофильме «Эскадрон гусар летучих»,
который смотрели тут же, сидя на брёвнышках под открытым небом.

обучающиеся в Елабужском институте
КФУ. Кульминационным моментом стал
общий танец, к которому присоединились
и зрители.

В литературной беседке гостей ожидал
яблочный пирог, испечённый по рецепту семьи Цветаевых, и чай на любой вкус:
яблочный, с травами, с имбирём, а также
экзотичный туркменский – со сливочным
маслом и добавлением соли.

На первом этаже Библиотеки Серебряного века всех желающих (а их число не
уменьшалось) украшали индийскими росписями на теле в технике «мехенди». Но
сначала юная «индианка» рассказывала,
с чем связана эта древняя традиция и что
символизирует то или иное изображение.

Ну, а подкрепившись гречневой кашей,
можно было отправляться, например, в
Библиотеку Серебряного века, где была
подготовлена программа под названием
«Успейте до полуночи объять весь мир».
В первые часы «Ночи музеев» здесь было
особенно многолюдно. Во дворе на импровизированной сцене выступали фольклорные коллективы Елабуги, к которым
присоединились студенты из Туркмении,
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с удовольствием показывали всем современные настольные игры, рассказывали об
их правилах и обучали новых игроков.
Из Каминного зала доносилась в это
время нерусская речь – здесь проходило
внеочередное заседание английского клуба. Звучали песни, стихи, скороговорки,
рассказы о том, что интересует и волнует
современную молодёжь.
А хотите знать, что волновало во все
времена людей всех возрастов? Ну, конечно же, здоровье. Вот почему Музей
уездной медицины им. В.М. Бехтерева
во время подобных акций никогда не пустует. К тому же здесь работают люди, обладающие чувством юмора, а это непременно отражается в любых подготовленных
ими интерактивных программах. В том
числе и последней, которая называлась
«Сказка о здоровье на новый лад».
Первыми посетителей встречала Баба
Яга, вольготно расположившаяся в уютном
домике. Все свои снадобья, как-то – кисель
из плесени, таракана, берёзовую кору, заяНе обошлось в эту ночь и без художе- чий помёт и тому подобное – она рекламиственной выставки, которую предоставил ровала не иначе как в стихотворной форме:
челнинский живописец и график Анатолий Пашин. Экспозиция была тематической, называлась «Юсуф и Зулейха», а создана она была по мотивам средневековой
поэмы «Сказание о Юсуфе» булгарского
автора Кул Гали. Рассказав о сюжетной канве выставки и дав время полюбоваться полотнами, сотрудники музея-заповедника
предлагали посетителям этнографический
тест на тему культуры и традиций различных народов.
Один из залов библиотеки был полноА когда тебе, дружок,
стью оккупирован игроманами, которые
Ночью душною не спится,
обычно собираются в Библиотеке СереПей отвар блошиных ног –
бряного века по четвергам и с большой неБудешь дрыхнуть как сурок.
охотой покидают её в 21 час. «Ночь музеев»
А ещё в арсенале Бабы Яги был деревянстала для ребят настоящим подарком, они
ный молоток – древнее средство анестезии;
кнут, изгоняющий хвори и лень, и колдовской тотем в виде фигуры человека. По её
уверению, стоило кому-то прибить гвоздь
в ту часть тела тотема, которая болела
у самого человека, как он тут же становился здоров.
Следующий персонаж – врач широкого профиля доктор Пилюлькин оказался
на редкость предусмотрительным. Чтобы
избавить себя от лишних препирательств
На втором этаже можно было выбрать
листок с орнаментом, характерным для
какого-то конкретного народа, раскрасить
его и, загадав желание, привесить на серебряное деревце. Через пару часов оно уже
было изрядно украшено и представляло
небольшую выставку орнаментов народов мира, которая дополнила расположенные тут же мини-экспозиции с куклами
и игрушками различных национальностей.

129

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

с назойливыми больными, он привесил им
для знакомства свои разъяснения, которые
начинались словами: «Врач всегда прав».
Загадав несколько загадок, ответами
на которые служили слова, обозначающие
медицинские инструменты и лекарства, он
предложил выполнить несколько упражнений, не дающих состариться мозгу.
А затем стал вместе с пациентами распевать куплеты известных песенок, попутно поясняя, какие заболевания кроются
подчас за, казалось бы, безобидными лирическими излияниями. Например:
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня,
Трудно высказать и не высказать,
То, что на сердце у меня.
Здесь доктором Пилюлькиным были
усмотрены: косоглазие, остеохондроз и немота.
Далее полуночники отправились к потомственной гадалке и ясновидящей Фелиции Сигизмундовне, которая, кроме
всего прочего, занимается поиском вещей,
заговором от прыщей и клещей, исцелением мощей, изгоняет тараканов из головы
и жилища и делает любые анализы по фотографии. Ещё она славится демонстрацией разных фокусов и байками про конкурентов – врачей и аптекарей. Вот только
одна из них:

«Аптекарь вводит в курс дела молодого
практиканта:
– А из этой бутылки мы наливаем, когда
рецепт совсем неразборчивый».
В этом же зале, часть экспозиции которого представляет собой палату для душевнобольных, можно было примерить
смирительную рубашку или оказаться
зажатым головой и руками в специальном
приспособлении, которое использовали
в средние века для успокоения буйных помешанных.
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Отправившись в следующий зал, посетители попадали, что называется, из огня
да в полымя, потому что здесь царствовала Снежная королева. И хотя она грозилась оставить незнаек и неумех в своём холодном мрачном дворце, её задания
и упражнения были такими весёлыми и занимательными, что их все с удовольствием
выполняли.

Не пустовал в эту ночь и операционный
стол. Правда, на нём лежал не настоящий
пациент, а лишь его рисунок, но зато каждый мог в соответствующих местах разместить на его теле бумажные органы.
Детишки увлечённо пеленали кукол,
упаковывали лекарственные порошки, делали мешочки для трав. А за чашкой душистого лечебного чая можно было посмотреть фильмы о здоровом образе жизни.

вызвала возможность собственноручно
разобрать и собрать автомат Калашникова.
А ещё в стенах зала можно было познакомиться с выставкой живописных и графических работ «Как это было! Как совпали
война, беда, мечта и юность…» и послушать песни военных лет в исполнении студентов Елабужского колледжа культуры
и искусств.
В Музее истории города посетителей ждало самое настоящее путешествие
в прошлое под названием «Раскрути колесо истории». Рассказы об особенностях керамики ананьинского периода, стеклянных
В Зале современного этноискусства
бусинах волжских болгар и средневековой
в ходе проекта «Искусство против войны»
бомбе сменялись повествованием о быте
все желающие могли поучаствовать в создакупеческой Елабуги XIX века. Под руководнии необычного произведений искусства в
ством барышни-рукодельницы желающие
технике ассамбляжа – с использованием,
могли познакомиться с азами вышивания
казалось бы, вовсе не предназначенных
для этого предметов: зёрен, шурупов, ракушек. Все это покрывалось краской с ме-

таллическим блеском – и готовый сувенир
можно было забрать с собой. В ходе второго мастер-класса предлагалось изготовить
бумажного голубя или журавлика в технике киригами – вырезания из бумаги. Большой интерес у посетителей всех возрастов
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в различных техниках, воспитанница Епархиального училища помогала освоить старорусскую грамоту, а приказчик в торговой
лавке рассказывал о тонкостях коммерции
и малоизвестных фактах из жизни купцов.
Желающие облачались в старинные наряды
и делали на память снимок в фотосалоне
в стиле позапрошлого века.
Впервые в рамках «Ночи музеев» на Казанской улице прошли бои средневековых русских и золотоордынских воинов.
Реконструкторы объединения «Елабужская застава» рассказали об особенностях
вооружения того времени и предложили
всем желающим примерить доспехи целиком или отдельные детали амуниции, сразиться с противником, а также пострелять
из лука и арбалета.
в подарок полагался эксклюзивный рецепт
семьи Шишкиных), решить арифметические задачки с помощью старинных счётов
и угадать увлечения главы семьи по различным предметам.

Дом-музей И.И. Шишкина предлагал
каждому оказаться «В доме необыкновенного мальчика». Здесь гостей ожидала неповторимая атмосфера и живые картинки быта старинной купеческой семьи.
В каждой комнате особняка XIX века посетителей встречали его обитатели, которые предлагали выполнить интересные
задания: подобрать названия к картинам
и собрать паззлы, пронести от печки до
кухни чугунок и определить ингредиенты того или иного блюда на ощупь (за что
132

В Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства участники программы
раскрывали «Тайну старого сундука», совершая удивительное путешествие в тайны
ремёсел и промыслов, бытовавших в наших
краях в древности. Искателей приключений

нужен и взрослым, и детям!» и заглянуть
в творческую мастерскую, чтобы написать
треугольные письма-поздравления ветеранам. Особенный интерес вызывала возможность заглянуть в обобщённый банк
данных «Мемориал» и «Книгу памяти»
и отыскать в них сведения о своих близких –
участниках Великой Отечественной войны, а также сфотографироваться в обмундировании советского солдата в блиндаже.

В Музее-театре «Трактир» в эту ночь
можно было не только угоститься выпечкой по купеческим рецептам и «Цветаевским» пирогом, но и послушать старинные
романсы в исполнении преподавателей
елабужских музыкальных школ.

и знаний сопровождали Мастерицы, направляя и поддерживая в нелёгком деле
обучения искусству творить собственными
руками. В завершение программы каждый
её участник, по традиции, забирал с собой
не только уникальный сувенир, но также
замечательное настроение и яркие впечатления.
Музей Памяти встречал пришедших
программой «Помнит сердце, не забудет
никогда!». Гости могли прослушать аудиоэкскурсию «Маленький город в большой
войне», посмотреть фильм о елабужанах –
участниках Великой Отечественной войны, поучаствовать в викторине «Расставь
До самого позднего времени работал
по порядку» на тему «Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень и Выставочный зал, где посетителей познакомили с выставкой «Шедевры Гюстава Доре» – выдающегося французского
художника и графика, до наших дней остающегося непревзойдённым иллюстратором литературных произведений.
Кроме того, у каждого гостя «Ночи
музеев» была возможность приобрести
в музейном магазине «Художественный
салон» памятные сувениры, а в Интерактивных мастерских Музея истории города – изготовить их самостоятельно под руководством мастеров.
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Классики в российской провинции

1 июня Елабужский государственный
музей-заповедник в четвёртый раз присоединился к литературному проекту
Ассоциации малых туристских городов
«Классики в российской провинции».
В течение четырёх часов в беседке Библиотеки Серебряного века жители и гости
Елабуги в режиме non-stop читали произведения писателей, связанных с нашим городом: Станислава Романовского, Надежды Дуровой, Марины Цветаевой, Михаила
Пришвина, Бориса Пастернака, Евгения
Евтушенко. Из уст чтецов звучали и произведения елабужских поэтов – Натальи Вердеревской, Евгения Поспелова, Антонины
Силкиной, Светланы Поповой.
Впервые для широкой публики прозвучало произведение Н.А. Дуровой
«Рассказ шестидесятилетнего гусара» из
журнала «Пантеонъ» 1840 года, недавно
приобретённого в фондовую коллекцию
ЕГМЗ. Кроме того, в связи с десятилетием Ассоциации малых туристских городов
в программу литературного проекта были
включены произведения о путешествиях
по малым городам России. Голоса читающих транслировались на Казанскую улицу,
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и даже случайные прохожие, услышав их,
заглядывали в литературную беседку.
В литературной акции приняли участие
более 100 человек из Елабуги, Казани, Кукмора, Набережных Челнов, Чистополя и
городов Удмуртской Республики. Почитать
литературные произведения смогли и 2 туристические группы, которые в этот день
были на экскурсии в Елабужском государственном музее-заповеднике. Все чтецы
получили дипломы участников проекта.
Мероприятие в этот день провели
в 13 городах, входящих в АМТГ: Азове,
Боровске, Гороховце, Елабуге, Ельце, Каргополе, Кунгуре, Мышкине, Соликамске,
Суздале, Тарусе, Тобольске, Угличе. Благодаря активной поддержке Министерства
культуры России проект получил широкий
размах – вместе с городами АМТГ в акции приняли участие одновременно более
170 больших и малых городов РФ от Калининграда до Дальнего Востока.
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XII Международный арт-симпозиум
по современному искусству
«Обряды и обычаи»
С 10 по 20 июля в Елабуге был проведен
XII Международный арт-симпозиум по
современному искусству «Обряды и обычаи». Исполнителем данного мероприятия
выступил Елабужский государственный
музей-заповедник, государственным заказчиком – Министерство культуры Российской Федерации. Поддержку оказало
также Министерство культуры Республики Татарстан.
Участие в арт-симпозиуме приняли
49 художников из 6 стран: Венгрии, Казахстана, России, Туркменистана, Турции, Украины; 10 республик РФ: Алтая,
Башкортостана, Бурятии, Калмыкии,
Кабардино-Балкарии, Крыма, Марий Эл,
Татарстана, Удмуртии, Хакасии; 22 городов: Абакана, Актобе, Ашхабада, Будапешта, Волгодонска, Горно-Алтайска, Джанкоя, Елабуги, Йошкар-Олы, Казани, Киева,
Кирова, Комсомольска-на-Амуре, Москвы,
Набережных Челнов, Ноябрьска, Ростована-Дону, Санкт-Петербурга, Ставрополя,
Улан-Удэ, Уфы, Элисты.
В течение 10 дней всем художникам
была предоставлена возможность заниматься творчеством, общаться, делиться
секретами мастерства. Для художников
были подготовлены бумага и холсты по индивидуальным размерам эскизов будущих
работ. Организаторы оставили за участниками право на использование любой иной
и смешанной техники при условии следования традициям реалистической школы.
В дни арт-симпозиума все участники
проживали в гостевых домах базы отдыха
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«Белая дача» с трехместным размещением. В симпатичных двухэтажных домиках
имелись обеденный стол, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник,
посуда на шесть персон, а также телевизор
и музыкальный центр. База отдыха находилась в 10 минутах езды от места проведения арт-симпозиума. В шаговой доступности от места проведения арт-симпозиума
в Музее-театре «Трактир» для участников
было организовано питание: завтрак; обед
ужин.
12 июля генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, заслуженный работник культуры РФ
и РТ Г.Р. Руденко торжественно открыла
XII Международный арт-симпозиум по современному искусству «Обряды и обычаи»
в Елабуге.

В дни проведения проекта для участников традиционно была организована
экскурсия по городу «Елабуга 1000-летняя». Художники посетили Дом-музей
И.И. Шишкина, Музей истории города,
Музей-усадьбу Н.А. Дуровой, Литературный музей и Дом памяти М.И. Цветаевой,
Музей «Портомойня», Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства,
Музей Памяти, Зал современного искусства, музейный магазин «Художественный
салон». В программу мероприятий была
включена экскурсия по шишкинским местам – по территории Национального парка «Нижняя Кама» с посещением Святого
ключа и Красной горки.
***
Стало традиционным проводить во время международных арт-симпозиумов по
современному искусству различные мастер-классы.
В рамках мероприятий арт-симпозиума для художников и преподавателей детских художественных школ города Елабуги
были проведены мастер-классы:
1.
Образовательный
мастер-класс
«Арт-объект» – заслуженным художником
Башкортостана Салаватом Гилязетдиновым (г. Уфа). С. Гилязетдинов раздал всем
художникам тубы из толстого картона и
продемонстрировал, каким образом он сам
собирался украсить собственную часть будущего коллективного арт-объекта. Тематика изображений не задавалась, каждый
участник симпозиума мог нанести любой
рисунок, надпись и т.д.
2. Мастер-класс по технике эбру – всемирно известным художником Ахметом
Барутчюгилем (г. Стамбул, Турция). Сначала был продемонстрирован презентационный фильм, давший представление о том,
какие произведения создаёт Ахмет Хикмет
Барутчюгиль с использованием техники
эбру, дополняя её различными графическими изображениями. Сделано это было
специально, поскольку во время самого
мастер-класса художник делал небольшие
и довольно простые работы: цветы и узоры.
Турецкий художник показал основные
приёмы работы, рассказал, как избежать некоторых дефектов, убрать лишнюю краску,
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сделать фон менее насыщенным. Многие
видели этот процесс вживую впервые и,
словно зачарованные, наблюдали, как, используя нехитрые инструменты, Ахмет Барутчюгиль наносит краски, придаёт им ту
или иную форму, накладывает на поверхность лист белой бумаги и буквально через
минуту-другую демонстрирует готовое изображение: тюльпан, гвоздику, декоративный узор и тому подобное. Всё, что было
сделано во время мастер-класса, он раздарил своим зрителям.
***
Завершился
XII
Международный
арт-симпозиум по современному искусству на тему «Обряды и обычаи», по традиции, открытием итоговой выставки работ
его участников.
На торжественном открытии выставки работ участников ХII Международного
арт-симпозиума по современному искусству
«Обряды и обычаи» гостей приветствовали
временный поверенный в делах Генерального консульства Венгрии в Казани Ласло
Дароци, заместитель главы Елабужского
муниципального района Зульфия Сунгатуллина, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Гульзада Руденко, руководитель отделения
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
в Татарстане Ильнур Сиразиев, начальник
административного отдела ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» Дамир Ахмадуллин и директор Елабужского института
Казанского федерального университета Елена Мерзон (отметим, на базе ЕИ КФУ художники работали все эти дни). Все участники
арт-симпозиума получили авторские памятные знаки и дипломы.
Выставка получилась многообразной
по манере письма авторов, использованию
техники и материалов. На вернисаже экспонировались живопись, графика – уникальная и печатная, в том числе и в технике конгрева (бумага ручного литья). Всего
было создано 81 произведение, которые
и были представлены в Выставочном зале
ЕГМЗ.
В сюжетах произведений, созданных
живописцами, графиками, художниками
декоративно-прикладного искусства нашел отражение богатейший пласт культуры
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разных народов мира – праздничные и будничные обряды и обычаи. Своим происхождением многие из них неразрывно связаны с
религией, культурой и духовным наследием
той или иной народности. На протяжении
всего существования человечества эти уникальные историко-культурные ценности
рождались, совершенствовались и исчезали, однако подавляющее их большинство
все же сумело дойти до наших дней практически в своем первозданном виде.
В своих произведениях художники
обратились к национальному наследию
финно-угорских, славянских, тюркских и
кавказских народов. Широко представлен
свадебный обряд, знакомящий с тонкостями проведения церемонии у башкир, марийцев, казахов, поволжских и крымских
татар, кубанских казаков и дальневосточных нанайцев.
Обычаи и обряды тюркских народов,
имеющих широкую географию проживания, охватывают различные традиции. Художники обратились к изображению ритуалов, являющихся неотъемлемой частью
древнейших праздников. Мастера кисти
рассказывают о широко известных празднествах – татарском Сабантуе и чувашском
Акатуе, знаменующих окончание весенних
полевых работ. Художественную интерпретацию обрели исконные праздники
поклонения Солнцу – Нардуган и Навруз,
а вот Проводы льда известны только жителям сел, которые располагаются по берегам
рек. Заинтересовали участников симпозиума и танцевальные церемонии – туркменская обрядовая пляска древних воинов,
на протяжении столетий воплотившаяся
в самобытный национальный танец и церемония Сема – суфийский ритуал «кружащихся дервишей», известный в исламской духовной практике.
Интересные поиски отличают работы,
посвященные христианским праздникам –
Рождеству Христову, Пасхе, дню Святой
Троицы. Авторским прочтением художники
наделили славянские праздники, сопровождающиеся музыкой, плясками и огненной
мистерией: ночь на Ивана Купалу – день летнего солнцестояния, Масленицу и ее аналог –
Фаршанг, проходящий в Венгрии.
В целом выставка демонстрировала
традиционную реалистическую подачу изобразительного материала. Рядом
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с живописными полотнами, написанными широкими мазками в экспрессивной
манере, соседствовали картины, выполненные в полутонах или же нарочито декоративном стиле. Организация и проведение итоговой художественной выставки
в рамках проекта дали возможность ознакомиться с результатами совместного
творчества отечественных и зарубежных
художников, являющихся представителями реалистической школы изобразительного искусства и представляющих
широкое разнообразие творческих манер
и индивидуальностей.
Всего Елабужским государственным музеем-заповедником за 12 лет было проведено 19 арт-проектов, в которых приняли
участие 619 художников из более чем 100
городов 20 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Египта, Индии,
Канады, Казахстана, Китая, Кыргызстана,
России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Черногории, Чехии, Шотландии (Великобритании). За время работы всех арт-проектов
было создано более 1000 произведений.
Последние 4 года поддержку проведению арт-симпозиуму в Елабуге оказывает Министерство культуры Российской
Федерации. Все созданные и переданные
в рамках проведения симпозиумов работы
активно используются для организации
выездных межмузейных выставок.
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Информация об арт-проектах, организованных Елабужским государственным
музеем-заповедником с 2006 по 2017 г.
Количество стран и го- Количество
родов
участников

Количество работ,
переданных в
фонды ЕГМЗ

X Всероссийский фестиваль колокольного звона
4-6 августа в Елабуге в рамках проведения X Всероссийской Спасской ярмарки состоялся X Всероссийский фестиваль колокольного звона. Проект соответствует целям и
задачам федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы).

№

Год

Название арт-проекта

1.

2006

I Всероссийский симпозиум по современной живопи- Россия
си, посвященный 1000-летию Елабуги и 175-летию со 2 республики
дня рождения И.И. Шишкина
9 городов

36

76

2.

2007

Творческая лаборатория художников «Интарсия»

12

16

Количество мастеров
колокольного звона

18

29

26

35

35

42

65

65

76

85

3.

2007

48

82

Количество городов

7

9

7

18

18

19

27

29

32

40

4.

2008

15

33

5.

2008

11

18

6.

2008

18

40

7.

2009

11

24

8.

2009

20

46

9.

2010

35

74

10.

2011

17

42

11.

2011

34

74

12.

2012

32

70

50

86

30

47 произведений
(56 холстов)

36

84

43

86

88

136

34

69

49

81

83

83

702

1267

Россия

II Всероссийский симпозиум по современной живопи- Россия
4 республики
си, посвященный 1000-летию Елабуги
15 городов
I Межнациональный проект «Белая юрта», посвящен- Россия
3 республики
ный 1000-летию Елабуги
6 городов

Всероссийский проект «Елабужский лубок» по ориги- Россия
3 республики
нальной печатной графике
4 города
III Всероссийский этно-симпозиум по современной Россия
3 республики
живописи «Колесо – Тэгэрмэч»
11 городов

Международный художественный проект «Ребро Ада- 23 страны
республики
ма»
8 городов
Россия
IV Всероссийский симпозиум по современной живо- 4 республики
писи «Зарисовки с ярмарки»
16 городов
1 поселок
9 стран
V Международный арт-симпозиум «Елабуга-2010» на 7 республик
тему «Дыхание эпоса»
11 городов России
9 городов зарубежья
Открытый республиканский этно-арт-проект «Песнь Россия
о Шурале», посвященный 125-летию со дня рождения 2 республики
татарского поэта Габдуллы Тукая
3 города
7 стран
VI Международный симпозиум «Орнамент-фест «Ал- 21 республики
автономный округ
тын чэчэк»
(Ямало-Ненецкий)
18 городов
7
VII Международный симпозиум по современной жи- 5 стран
республик
вописи «Колыбельная. Бишек жыры»
19 городов

Заочный конкурс «Елабужская триеннале экслибри- Россия
са – 2012» на тему «Отечественная война 1812 г.», 4 республики
прошедший впервые в истории графического искус- 15 городов
ства Татарстана
5 стран
21-30 июля VIII Международный арт-симпозиум «Сказания о 7 республик
2013.
любви»
19 городов
2 поселка
5 стран
23 июня – IX Международный арт-симпозиум «Елабуга. Взгляд в 81 республик
автономный округ
3 июля 2014 глубь веков»
(Ямало-Ненецкий)
25 городов
9 стран
6 республик
29 июня – X Международный арт-симпозиум «Великий шелко- 1 автономный округ
8 июля 2015 вый путь»
(Ямало-Ненецкий)
24 города
1 поселок
ноябрь
11 стран
2014 –
Конкурс II Международной Елабужской триеннале 5 республик
31 августа экслибриса, посвященной М.И. Цветаевой
40 городов
2015
3 поселка
20-29 июня XI Международный арт-симпозиум «Сакральность на- 7 стран, 4 республики,
2016
родных песен»
22 города
10-20 июля XII Международный арт-симпозиум «Обряды и обы- 6 стран, 10 республик,
2017
чаи»
22 города
февраль – I Елабужская биеннале уникального рисунка
4 страны, 4 республики
октябрь 2017
44 города
фев. 2011 –
сент. 2012

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
Всего
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Годы

2008 2009 2010

2011

2012 2013

2014

2015 2016 2017

Традиционно в первые выходные августа в Елабуге прошла юбилейная X Всероссийская Спасская ярмарка, собравшая
182 тысячи участников и гостей. История
ярмарки ведется с начала XIX века. Проходила она ежегодно на протяжении 140 лет.
В Спасов день, 15 августа, на площади возле
Спасского собора рядами выстраивались
торговые лавочки, и открывалась самая
шумная, самая щедрая и самая любимая
елабужская ярмарка – Спасская. На нее
съезжались мастера-умельцы со всех городов России, они привозили одежду, обувь, меха, изделия из кожи, посуду, сукно,
пуховые платки, конскую сбрую и прочее.
Имеются сведения, что в 1873 году на ярмарку было привезено товара на 120 тысяч
рублей – огромные по тем временам деньги. К слову, тогда в нашем городе насчитывалось 715 купцов – Елабуга по богатству
и количеству людей торгового сословия
превосходила даже губернскую Вятку.
Постепенно ярмарка росла, ширилась и
в 1895 году была перенесена за город. Однако в 1940-х годах ее закрыли – стране
было не до широких гуляний.
В 2008 году традиция проведения Спасской ярмарки была возрождена. И вот уже
на протяжении десяти лет гостей ярмарки
встречает заповедная Елабуга, на территории которой царит атмосфера купеческого
города XIX столетия.
В эти же дни в городе проходит и Фестиваль колокольного звона, собирающий мастеров звонарского искусства, служителей
храмов, музыкантов-мультиинструменталистов, исполнителей духовно-патриотических песен и фольклорные коллективы.
Фестиваль возрождает древние традиции,
позволяет открыть новые страницы истории звонарского искусства России, обменяться опытом.
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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. Год от года возрастает
количество участников фестиваля, расширяются его географические границы, программа становится более разнообразной.
В этом году елабужская земля встретила
175 участников, в числе которых 85 мастеров колокольного звона, а также музыканты-мультиинструменталисты, гусляры,
авторы уникальных инструментов, исполнители духовно-патриотических песен,
фольклорные коллективы из 40 городов
и населенных пунктов Российской Федерации (в том числе Республики Татарстан) и Украины.
На фестивале было представлено более
10 школ звонарского искусства, среди них
Самарская, Санкт-Петербургская, Нижегородская, Казанская, Новосибирская, Екатеринбургская, Суздальская, Волгоградская
и самая многочисленная – Московская.
На протяжении трех дней жители и гости города наслаждались волшебным звоном елабужских колоколов в исполнении
лучших мастеров звонарского искусства.
К концу XIX века в Елабуге насчитывалось
12 церквей. С 1770 года и фактически до
революции колокололитейным производством в Елабуге занимались представители
династии Шишкиных. Они отливали колокола церковные и пожарные, колокольчики
поддужные и ямщицкие. Сохранились сведения, что Шишкины отливали колокола
весом более 15 тонн. Многие храмы России
делали заказ елабужским мастерам. Изготовленные на заводе Шишкиных колокола
сохранились и в Елабуге: звон пятитонного
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колокола, отлитого в конце XIX столетия,
в наши дни раздается с колокольни действующего Покровского собора.
В дни проведения фестиваля музыканты и исполнители выступали на
музыкальных пятачках и в концертных
программах Спасской ярмарки; звонари работали на переносных звонницах
около главной сцены и на площади перед собором. Нужно отметить, что такая
форма, как 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.
Каждый гость Спасской ярмарки смог
насладиться волшебным звоном елабужских колоколов. Основные выступления
шли на колокольне Спасского собора –
одного из крупнейших и красивейших
храмов Прикамья. Не каждый губернский
город в XIX веке имел у себя такую величественную церковь. Современный вид
соборный комплекс получил после серии
перестроек, предпринятых по проекту
1864 года. Сейчас это пятиглавый храм с
пятиярусной колокольней, высота которой 57 м. Протяженность собора в длину –
100 м. Выстроен храм в стиле провинциального русского классицизма. Спасский
собор расписывал знаменитый художник
И.А. Бруни, создав 39 образов для иконостаса, на котором были также работы другого известного художника – В.П. Верещагина.
Первый колокол для собора весом
в 300 пудов (4600 кг) собственноручно отлил дед знаменитого художника Василий

Афанасьевич Шишкин. Позднее для колокольни собора в Ярославле у купца Оловянникова был приобретен колокол весом
520 пудов и 3 фунта (8320 кг).
Интерьер храма богато декорирован
ионическими пилястрами, имеет отделку
стен под искусственный мрамор. Сохранились фрагменты настенной живописи.
Особенно поражает своим узором пол,
выложенный плиткой особой прочности,
изготовленный на заводе купца-промышленника П.К. Ушкова.
В 1997 г. Спасский собор был передан Елабужскому благочинию. В августе
2007 года на колокольне храма торжественно установили 12 колоколов, отлитых на средства благотворителей Елабуги. В первый день Спасской ярмарки
2017 года была открыта Соборная площадь-сквер по улице Большая Покровская. Благоустройство этой территории –
один из проектов республиканской
программы «Пять шагов», которая реализуется в Елабуге. Для проведения
звон-концертов была построена сцена и
установлены стационарные скамейки для
зрителей. Реставрационные работы внутри храма продолжились и после проведения Спасской ярмарки.

В рамках фестиваля 6 и 7 августа были
проведены два звон-концерта. Они состоялись на площади перед Спасским собором
и собрали более 1000 зрителей. Это место
было выбрано не случайно: высота колокольни собора составляет 57 метров, и вся
историческая Елабуга слышит волшебный
колокольный звон. Программа выступлений звонарей шла в лекционном сопровождении: гостей фестиваля познакомили
с историей колокольного звона на Руси,
многочисленными легендами и преданиями, историей елабужских колоколов.
Приехавшая из Санкт-Петербурга
Анна Сергеевна Филиппова, внучка
священномученика Павла Дернова, расстрелянного в Елабуге в 1918 году вместе
с тремя сыновьями, напомнила обстоятельства трагической гибели своих родных, поблагодарила за память, которую
так тепло хранят о них в Елабуге, и сказала, что жизнь без Бога, которую пытаются
нам навязать, невозможна. Свидетельство
тому – вера, воскресшая в душах людей,
возрождённые храмы и вот такие праздничные фестивали.
Ежегодно Фестиваль колокольного звона открывает новые имена. В этом году
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в наш город впервые приехали 32 участника из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Калуги, Тольятти,
Казани, Набережных Челнов, Ижевска,
населенных пунктов Удмуртской Республики и Республики Татарстан, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской,
Тверской областей, а также Украины.
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. Гусляры
Александр Леонов 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 в Елабугу из города Суздаля
в третий раз. Александр – автор нескольких книг и музыкальных дисков, дипломант многих фольклорных фестивалей,
принимал участие в озвучивании художественных и документальных фильмов.
Концертную деятельность осуществляет сольно и совместно с бас-гитаристом
Александром Двоскиным (музыкальный
коллектив «Лучина»). Исполнение духовных песен под необычное сочетание звуков
бас-гитары и гуслей стало украшением всех
концертных программ Спасской ярмарки и
Фестиваля колокольного звона.
Максим Гавриленко (г. Москва) – известный в России гусляр, играет на инструменте, который сделал своими руками. Этому
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мастерству он учился у Егора Стрельникова, которого хорошо знают в нашем городе.
Сегодня Максим сам обучает желающих, на
досуге пишет музыку, изучает фольклор.
В его программе авторские песни и песни на
стихи русских поэтов. В этом году он приехал вместе с группой «Ладони».
Четвертый год на Фестиваль колокольного звона в Елабугу приезжает Сергей Садов – создатель уникального инструмента
«садора». Творчество самобытного и оригинального арбатского музыканта, безусловно, вызывает большой интерес у всех,
кто хотя бы раз услышал звуки садоры. Это
двухгрифовая гитара, точнее, синтез лютни, индийского ситара и гитары. В руках
своего творца она может звучать даже как
напевная арфа или гусли. Своё направление в музыке Сергей Садов назвал импрессионизмом.
Анастасия Лебедева из г. Набережные
Челны не только профессиональный звонарь, но и мастер игры на инструменте
под названием «колохорд», который представляет собой металлический барабан с
лепестками и позволяет воспроизводить
звуки разной тональности. Звук колохорда
чем-то похож на звук ксилофона.

народную музыку. Но выступление Андрея
Федорчука доказало, что на бандуре можно играть все – от народной до классической музыки. Хотя игра на бандуре – это не
только творческий труд, но и физический:
инструмент весит более 10 килограммов,
и имеет достаточно большие размеры.
С XV века бандура стала очень распространенной: украинских мастеров игры на этом
инструменте приглашали к королевскому
двору в Польшу. В XVI-XVII вв. в Украине
была широко распространена также любительская игра на бандуре, сохранившаяся и
позднее. В XVIII веке она была в моде при
российском императорском дворе в Петербурге и в домах вельмож, куда выписывались искусные музыканты с Украины.
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. Под руководством Федора
Кузнецова участники ансамбля ежегодно
проводят мастер-классы по танцу и устраивают вечерочные гуляния.
Под стать «Раздолью» был и ансамбль
«Надёжа» из г. Самары. Участницы этого коллектива исполняют русские традиционные песни, притчи, духовные стихи-песни в сопровождении старинных
музыкальных инструментов (гусли, колёсная лира, балалайка, а также калюка
и кугиклы – русские народные духовые
Неожиданным и приятным сюрпри- музыкальные инструменты, являющиеся
зом стало выступление молодого банду- разновидностью флейты).
Особый национальный колорит ярриста из Луганска Андрея Федорчука,
который буквально покорил слушателей марочному веселью добавил войсковой
своим талантом. Мы привыкли восприни- ансамбль казачьей песни «Православмать бандуру как инструмент, на котором ный Дон» из станицы Боковской Ростовисполняют исключительно украинскую ской области. Гости ярмарки услышали
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 диакон Русской православной церкви Николай Червон из г. Перми –
лауреат международных и всероссийских
фестивалей духовно-патриотической авторской песни, руководитель продюсерского духовно-патриотического культурного центра «Званные», поэт, композитор
и исполнитель. К юбилейному фестивалю
им был написана «Песня о Елабуге», ставшая гимном мероприятия. Своей концертной программой на главной сцене отец Николай открыл и конкурс авторской песни
«ВДОХновение».
Впервые в Елабугу приехал иерей Андрей
Гуров, настоятель храма Успения Божией
Матери села Берново Тверской области, автор-исполнитель духовных песен, многие
из которых по сути своей являются проповедями. Отец Андрей выступает с концертами, принимает участие в программах на
телеканале «Союз». Им записано пять альбомов: «К спасению путь», «Вечный храм»,
«С чего начинается вера», «Всё в Твоих руках», «Научи меня молиться».
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традиционные народные донские и русские песни, авторские произведения, посвященные казачеству, Донскому краю. В
ансамбле поют родовые казаки и казачки,
сохраняющие лучшие образцы песенного
творчества донских казаков.
В концертных программах Спасской
ярмарки и Фестиваля колокольного звона
выступали и хозяева праздника – народный вокальный ансамбль «Элегия» под
руководством Натальи Кучерявенко.
Особое значение для сохранения народных традиций в области православной духовности имеет учрежденная
Министерством культуры Республики
Татарстан премия лучшим творческим
коллективам и исполнителям духовной
музыки, которая традиционно вручается
в день закрытия Спасской ярмарки. Оргкомитетом Фестиваля были определены
9 премий в размере 15000 рублей каждая
«За сохранение народных музыкальных
традиций России» в следующих номинациях:
- «За многолетнее партнерство» – Федор
Кузнецов, звонарь и руководитель казачьего ансамбля «Раздолье»;
- «За возрождение древних музыкальных традиций» – Ксения Плеханова, старший звонарь прихода святителя Алексия
Алексеевского благочиния;
- «За самобытность исполнения патриотических песен» – Николай Червон, автор-исполнитель духовно-патриотических
песен;
- «За оригинальность и импровизацию в
исполнении древнерусских песен» – Александр Леонов, гусляр, руководитель группы «Лучина»;
- «За импрессионизм в музыке» – Сергей
Садов, автор-исполнитель, создатель музыкального инструмента «садора»;
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- «За сохранение традиций русского
фольклора» – Игорь Федотов, руководитель ансамбля «БА-БА-ТУ»;
- «За популяризацию вечёрочно-игровых народных традиций» – Ольга Кузнецова, солистка казачьего ансамбля «Раздолье»;
- «За сохранение традиций колокольного искусства» – Габриэль Гайденак, исполнитель звонов на простых и плоских колоколах;
- «За искусное мастерство и профессионализм» – Андрей Гуров, автор-исполнитель духовно-патриотических песен.
Церемония награждения была проведена в рамках заключительной части
Большого звон-концерта. Всем участникам фестиваля были вручены дипломы.
В рамках Фестиваля в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника прошел круглый
стол «Колокольные звоны. Руси наследие святое». Свои доклады представили:
В. Котельников (г. Москва), О. Голубовский
(г. Омск), Д. Панькин (г. Казань), К. Плеханова (п.г.т. Алексеевское Республики Татарстан), В. Пайчадзе (г. Калуга), Т. Липкина (г. Новосибирск), А. Леонов (г. Суздаль),
Ю. Нуриева (г. Городец), И. Михайлов
(г. Чебоксары), Были подняты темы колокольных традиций России и зарубежных
стран, развития звонарского дела в отдельных колокольных центрах и храмах. Особый интерес вызвал доклад врача-отоларинголога из Миасса Алексея Потапенко
о влиянии колокольного звона на человека.
Владимир Пайчадзе, в свою очередь, поднял тему, которая волнует многих: нужен
ли в России электронный звонарь.
Звонарь из Казани Д.В. Панькин рассказал о колокольне Никольского храма

Свияжского мужского монастыря и его
колоколах, один из которых был отлит
в 1559 году Нестором Ивановым. К сожалению, сведения об этом остались только
в архивах.
Но, пожалуй, самые вопиющие цифры
привёл руководитель Суздальской школы
звонарского мастерства А.Г. Леонов. До
революции в Суздале на менее чем 10 тысяч населения приходилось 36 храмов и
5 монастырей. Над городом возвышались
120 куполов, а когда проходили крестные
ходы, звон разливался с 31 колокольни. Из
249 колоколов до наших дней сохранилось
только 13. Когда их сбрасывали на землю
в 1923 году, не пощадили даже колокол,
принесённый в дар знаменитым освободителем России от поляков князем Дмитрием
Пожарским.
Возобновились колокольные звоны
в Суздале только в 1983 году, а поскольку
в распоряжении первых звонарей были
только уникальные колокола XVI-XVIII
веков, то сразу же сложилась традиция бережного, деликатного к ним отношения.
По глубокому убеждению местных звонарей колокол звучит сам и не нужно совершать над ним насилия.
В далёкую историю Феодоровского мужского монастыря, созданного в 1154 году
в Городце при Юрии Долгоруком, окунула
участников круглого стола Д.А. Нуриева,
звонарь кафедрального собора Феодоровской иконы Божией Матери.
Эта икона имеет большое значение в
истории России. Ею благословлялись на
царство все представители династии Романовых. Однако и до них она была особо почитаема русскими князьями. В годы
богоборчества обитель была разрушена
до основания. Возрождение её произошло

в 2008 году и всего лишь за год был возведён кафедральный собор Феодоровской
иконы Божией Матери, освящал который
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Ещё более глубокие исторические пласты затронул в своём выступлении звонарь Свято-Никольского казачьего собора
г. Омска О.А. Голубовский. Он рассказал,
что первые колокола датируются четвертым тысячелетием до нашей эры и родиной их является Азия. Из десяти наиболее
крупных колоколов мира четыре в настоящее время находятся в России. Самый
большой колокол весом 297 тонн был отлит
в 1487 году в Бирме, но его не смогли довезти до места назначения. Уже более 500 лет
он лежит на дне реки, и никакие попытки
поднять его пока не увенчались успехом.
Для сравнения, московский Царь-колокол
достигает 203 тонн.
Московский звонарь Зачатьевского
монастыря В.С. Котельников ознакомил
собравшихся с деятельностью столичного ансамбля «Колокола России». А она
очень многогранна. Ансамбль выступает
не только в России, но и других странах
с известными хорами и оркестрами, в больших концертных залах и провинциальных
Домах культуры, на крестных ходах и фестивалях колокольного звона. В их репертуаре – канонические православные звоны
и классическая музыка.
Среди других выступлений наибольший
интерес вызвал доклад старшего звонаря храма во имя Михаила Архангела Сибирского центра колокольного искусства
Т.В. Липкиной из г. Новосибирска. В этом
году центр отметил несколько знаменательных дат – 20-летие школы звонарей,
выпустившей около 200 человек, 15-летие цикла филармонических концертов
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тематические творческие встречи, выступления, мастер-классы. Наше мероприятие ставит своей задачей возродить древние 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 устанавливаем переносные звонницы
на Соборной площади и у главной сцены.
Во время праздника зрители могут подойти к колоколам и позвонить, пообщаться со
звонарями, получить новую информацию.
В рамках проведения Фестиваля колокольного звона в этом году проводились
мастер-классы:
- по звонарскому искусству, в том числе и на плоских билах (Габриэль Гайденак,
Юрий Павлов, Михаил Соловьев, Леонид
Лебедев, Владимир Кайчук, Василий Ганченко);
- по игре на садоре (Сергей Садов);
- по игре на колохорде (Анастасия Лебедева);
- по игре на гуслях (Максим Гавриленко,
Александр Леонов);
- по народным русским и казачьим танцам (ансамбли «Раздолье», «Православный
Дон», трио «Надёжа»).
Юбилейный X Всероссийский фестиваль колокольного звона в Елабуге еще раз
показал, что возрождение и сохранение
***
В течение трех ярмарочных дней еже- православных традиций является делом
годно в рамках фестиваля проводились праведным и благодатным.

«Звоны России» и 10 лет с начала выпуска
журнала «Сибирская звонница» – единственного специализированного периодического издания в России о колоколах
и звонах. Создан при Центре и единственный в стране музей колокольного звона.
А недавно здесь начал действовать цех по
отливке колоколов. Во всех исправительных учреждениях края были организованы звонарские курсы и даже проводится
для них специальный фестиваль звонарей.
Модераторы круглого стола – главный
звонарь Самарской митрополии Юрий
Павлов и заместитель генерального директора ЕГМЗ по науке Александр Деготьков –
отметили серьезный подход докладчиков и
большой интерес участников к обсуждаемым вопросам.
Впервые в Елабуге была представлена
настольная звонница, идея создания которой принадлежит руководителю Калужской школы церковных звонарей Владимиру Пайчадзе. Коллеги Владимира по
достоинству оценили звонницу-тренажер:
её можно использовать в школах колокольного звона, где нет специальных помещений и средств на приобретение колоколов
значительно больших размеров. К тому же
небольшая звонница легко перевозится и
собирается практически на любом месте.
Подобные звонницы можно также использовать в тех приходах, где нет своих храмов
или колоколен.
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Посвящение в профессию
студентов Елабужского медицинского училища
27 октября в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева прошёл праздник
«Вхождение в профессию» для первокурсников Елабужского медицинского
колледжа. Эта многолетняя традиция –
настоящий праздник, одновременно торжественный и весёлый, который даёт возможность проникнуться духом студенческой жизни и поближе познакомиться
с будущей работой. Более сотни молодых
людей присоединились в этот день к студенческому братству.
В музее их встретили герои экспозиции:
Знахарка, Земский врач, Алхимик и медицинские сёстры. А интерактивная экскурсия началась с интерьера дома Знахарки,
которая поведала гостям о нетрадиционных методах лечения, разрешила воспользоваться своим волшебным тотемом и попыталась напоить отваром из блошиных
ног. Затем Уездный врач провёл увлекательное тестирование на усталость мозга,
проверил физическую подготовку и сделал
вывод: все готовы к учебному году и находятся в бодром состоянии. Не забыл он
рассказать и о развитии медицины в провинциальных городах.
В интерьере аптеки гостей ждала встреча с Алхимиком. Дабы произвести впечатление на посетителей и заставить их
поверить в магию, он продемонстрировал
фокус «Фараонова змея» и с помощью магических заклинаний заставил воду подняться в перевёрнутом стакане. А в интерьере кабинета В.М. Бехтерева будущие
медицинские работники выяснили, как
музыка влияет на состояние души и организма в целом, произвели «апгрейд мозга»
и решали логические задачки.
«Отец медицины» Гиппократ произнёс слова напутствия будущим медикам
и представил студентам «леди со свечой» –
так называли в XIX веке основоположницу современного сестринского дела
английскую сестру милосердия Флоренс
Найтингейл. Она отметила, что работа
медицинских сестёр во все времена была
очень ответственной и весьма трудной –
на них приходится огромная часть заботы о больных, а сами врачи признают,
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что выздоровление пациента зависит не
только от хорошо проведённой операции,
но и от последующего ухода.
С приветственными словами перед будущими медсёстрами выступили заведующая Музеем уездной медицины им.
В.М. Бехтерева, заслуженный работник
культуры РТ Наталья Анатольевна Крапоткина и преподаватель медицинского
училища, заслуженный работник здравоохранения РТ Зухра Надирзяновна Калимуллина. А закончился праздник традиционным чаепитием в фитобаре музея.

«Ночь искусств»
3 ноября в преддверии Дня народного
единства в Елабужском государственном
музее-заповеднике в рамках всероссийской акции прошла «Ночь искусств». Сразу
три музейных объекта встречали посетителей с 18 до 23 часов.
Зал современного этноискусства представил музыкально-художественную импровизацию «Краски осени». Для гостей
звучала живая музыка, одновременно
с которой можно было наблюдать создание
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художниками осенних пейзажей. Кроме
того, в течение всего вечера для взрослых
и детей проводились мастер-классы по акварельным техникам, живописи шерстью,
скрапбукингу. Посетители также смогли
познакомиться с выставкой работ участников первой Елабужской биеннале уникального рисунка и коллекцией графики и
скульптуры известных мастеров советского периода их фондов музея-заповедника.
В Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства прошла программа

Открыла программу презентация персональной выставки народного художника, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, члена Союза художников
России и Татарстана Анатолия Пашина
«10 дней Марины Цветаевой», которая
была посвящена 125-летию великого поэта. Работы, выполненные в технике монотипии, повествуют о самых ярких моментах биографии Марины Ивановны.
Художник выбрал такую концепцию, потому что, по народным поверьям, перед
смертью у человека перед глазами как бы
пролетает вся жизнь. К тому же, именно
столько времени провела поэт в Елабуге.
Об этом периоде биографии поэта рассказали сотрудники Литературного музея
М.И. Цветаевой Лилия Сагирова и Константин Балобанов, выступивший в роли
Георгия Эфрона и зачитавший выдержки
из его дневников с записями об их жизни
в нашем городе.
Дополнили цветаевскую тему замечательные выступления писателя, автора-исполнителя, члена Союза российских
писателей, руководителя литературного
объединения «Лебедь» Ольги Кузьмичевой-Дробышевской, исполнившей самые
известные романсы на стихи Марины Ивановны, а также лауреатов международных
и всероссийских конкурсов, композиторов
Елены Емалтыновой и Дианы Суходольской, исполнивших песню «Цветаевский
костёр», отрывок из поэмы «Чародей»
и песни на другие стихи великого поэта.
Следующей частью вечера стало незабываемое музыкальное перевоплощение
первого стихотворного сборника елабуж«В Елабуге ярмарка!». Хозяюшки-масте- ской поэтессы Светланы Поповой «Зеркало
рицы рассказали об особенностях ела- мира» в исполнении поэтов и композитобужской сувенирной продукции. Весёлые ров Антона Неймышева, Сергея Степаночетверостишия, посвящённые музейным ва, Елены Емалтыновой, Сергея и Евгения
объектам и достопримечательностям города, звучали на протяжении всего путешествия взрослых и юных посетителей.
Мастера поделились секретами своего
творчества и научили создавать своими
руками северную куклу-оберег, аромакулон и другие сувениры.
В Библиотеке Серебряного века состоялся литературно-художественно-музыкальный фуршет «Три музы, три вдохновения» (слово, музыка и кисть).
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Поспеловых. Этот подарок друзья Светы
сделали ей ко дню рождения и в честь вступления её в Союз российских писателей.
Причём некоторые стихи оказались настолько примечательными, что каждый из
авторов-исполнителей создал для них своё
музыкальное оформление. В результате получилось сразу несколько вариантов одного произведения. В свою очередь, молодая
поэтесса прочитала несколько своих стихотворений из сборников «Зеркало мира» и
«Наш с тобою разговор».
Продолжением «Ночи искусств» стал
неповторимый музыкальный фейерверк от
Елены Емалтыновой, Дианы Суходольской
и преподавателя елабужской детской музыкальной школы №1 Елены Фёдоровой. В
их исполнении звучали известные классические произведения и такие знаменитые
хиты, как «Бесаме мучо» и «Город золотой».
Вслед за ними свою творческую программу «Читая ноты мирозданья» представила
Ольга Кузьмичева-Дробышевская, познакомив собравшихся в уютной атмосфере
каминного зала Библиотеки Серебряного
века со своими новыми стихами и уже полюбившимися песнями.
Сюрпризом для сотрудников библиотеки стал подарок преподавателя Елабужского колледжа культуры и искусств Зинаиды Садриевой, которая передала в фонды
ЕГМЗ несколько рисунков Виктора Сынкова. А завершил «Ночь искусств» необычный литературно-музыкальный фуршет.
Гости вытягивали карточки с именами и
таким образом приглашали выступить поэтов, музыкантов, авторов-исполнителей,
а также руководителя краеведческого отдела Елабужского государственного музеязаповедника Андрея Иванова, который
рассказал несколько интересных историй:
о приезде на «КамАЗ» артистов театра
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«Мой любимый дом круглый год»

на Таганке вместе с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным и визите их
в Елабугу, а также о взаимоотношениях
творческих конкурентов – Маршака и Чуковского. Во время рассказа Андрей Николаевич предложил слушателям попробовать продать книгу, почувствовать себя
в роли домработницы и потребовать повышения платы у нанимателя.

9 декабря в Зале современного этноискусства Елабужского государственного
музея-заповедника прошло награждение
победителей и призёров Республиканского конкурса детского рисунка «Мой любимый дом круглый год», организованного
ООО «Домкор» среди воспитанников детских садов Елабуги.
На церемонии награждения родителей
и детей поприветствовал заместитель генерального директора ЕГМЗ по научной
работе А.А. Деготьков. Он выразил надежду, что в будущем маленькие художники станут участниками Республиканского
конкурса «Я рисую как Шишкин», который
музей-заповедник проводит ежегодно среди воспитанников художественных школ
и школ искусств Татарстана.
Призёрам конкурса, в состав жюри которого вошли и сотрудники музея-заповедника, вручили дипломы, подарочные
сертификаты и именные фотоальбомы.
Подарком от сотрудников ЕГМЗ стал
мастер-класс по изготовлению из фетра
символа предстоящего года – собаки.

Уходя после окончания «Ночи искусств», гости библиотеки благодарили
выступавших и уносили с собой море приятных впечатлений и воспоминаний.
Всего в программах «Ночи искусств»
приняли участие 299 человек из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Уфы,
Туймазов, Ижевска и Москвы. На всех
трёх площадках в рамках ночи искусств
состоялась акция «Что для вас народное
единство?», организованная музеем-заповедником совместно с Татарстанским региональным отделением Общероссийского
народного фронта и посвящённая Дню народного единства. Посетителям предлагалось изобразить свою интерпретацию понятия «народное единство».
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2017 года в Елабужском государственном музее-заповеднике согласно
утвержденному плану продолжилось активное проведение научно-исследовательской
и просветительской работы. Координирует
эту деятельность Научно-методический совет ЕГМЗ. За 2017 год состоялось 13 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 2017 году было опубликовано
более 40 статей, не включая переиздание
книг с предисловиями издателей, статей
в корпоративном издании «Музейный
вестник», публикаций в электронном виде
в сети Интернет: 19 статей конференций
и 22 статьи краеведческой направленности
в газете «Вечер Елабуги».

Сотрудники музея-заповедника приняли участие в таких научно-практических
конференциях и семинарах, как:
- VIII Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм» (г. Сафранболу, Турция),
- научно-практическая конференция
«В их именах величие России», посвященная 185-летию И.И. Шишкина и 160-летию
В.М. Бехтерева (г. Елабуга),
- Всероссийская научная конференция
«Шаляпинские чтения – 2017» (г. Казань),
- VI Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное
наследие как потенциал развития туристко-рекреационной сферы» (г. Казань),
- ХI Международный социально-культурный форум «Грибушинские чтения.
Кунгурский диалог», (г. Кунгур),
- научно-практическая конференция
«Герои земли Елабужской. Память поколений» (г. Елабуга),
- VIII Международная научно-практическая конференция «Современное образование: актуальные вопросы, достижения
и инновации» (г. Пенза),
- межрегиональный научно-практический семинар «Актуальные вопросы
музейной деятельности» (г. Казань),
- Восьмые Международные Стахеевские
чтения (г. Елабуга, 16-17 ноября),
- XI краеведческая конференция «Золотые россыпи былого» им. Н.А. Корсикова,
(г. Златоуст).

Музей истории города
«Елабуга в лицах»
Музей любой направленности призван
собирать, хранить и демонстрировать
историческое наследие. Елабуга является
городом исключительной архитектурной
сохранности, но главное её достояние – это
люди, их имена и судьбы: И.И. Шишкин,
Н.А. Дурова, М.И. Цветаева, В.М. Бехтерев… Эти громкие имена и музеи, им посвященные, – лишь верхушка айсберга под
названием «История Елабуги». С целью
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воссоздания наиболее полной картины
в Музее истории города разработан музейный концепт «Елабуга в лицах», который
включает в себя информационное наполнение (контент) и технические средства –
сенсорный стол, системный блок и специальная программа, разработанная для
пользователя. Концепт включает 250 имен,
охватывает период с XVI века до современности. Сформирован он таким образом,

чтобы последовательно, через призму личностей наиболее целостно восстановить и
представить историю города и края. Проект не является статичным, неизменным,
он «живой», требующий постоянного обновления и пополнения.

Научными сотрудниками музея-заповедника проводилась структуризация и
систематизация накопленного материала,
восстановлены пробелы в биографии, датах жизни по разделам:
Руководители города Елабуга,
Почетные елабужане:
- почетные граждане XIX века,
- почетные граждане XX века,
- почетные граждане XXI века;

Революция и Гражданская война;
Купечество;
Промышленники.
Осуществлялся поиск новых имен, проведена огромная научно-исследовательская, поисковая работа, привлечены архивные материалы ГАРФ, РГАЛИ, РГАДА,
НА РТ, КГА (г. Киров), городского архива,
Электронной библиотеки имени Б.Н. Ельцина по всем разделам. В результате список
пополнился 53 значимыми для города личностями в разделе «Руководители города»:
- старосты земской вотчины,
- управители дворцового села,
- городничие,
- городские головы,
- председатели городской управы,
- председатели уездной земской управы,
- председатели уездного исполнительного комитета,
- председатели кантонного исполнительного комитета,
- председатели районного исполнительного комитета.
В разделе «Почетные елабужане
XIX века» были известны имена, но биографические сведения отсутствовали.
Буквально по крупицам были собраны
факты их жизни, биографические данные,
заслуги перед Отечеством.
В год 100-летия Гражданской войны
особое внимание в подготовке контента было уделено разделу «Революция
и Гражданская война», проанализированы
и переосмыслены исторические события,
которые происходили в Елабужском крае
с 1917 по 1922 год, разделы по красному
и белому движению дополнены новыми
именами.
Отдельный интерес вызывают разделы
«Купечество» и «Промышленники» – купеческое сословие и миллионные торговые обороты определили облик Елабуги, её
планировку, архитектуру, сохранившуюся
до сегодняшнего дня.
Историческое полотно Елабуги восстанавливается по нитям судеб и свершений,
это реальная история города и страны в
лицах, понятная и близкая, «человечная»,
наша гордость и живой пример для подражания, важный вклад в патриотическое
воспитание молодежи.
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Работа с архивами
История города, региона, России – полотно, в котором много белых пятен и
сотрудники Музея истории города всегда
радуются, когда по крупицам, как мозаику
восстанавливают это полотно, и белых пятен становится все меньше. Этот год стал
продуктивным с точки зрения научных исследований и открытий.
1. В Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург) был
заказан «План города Елабуги после пожара 1850 года», который стал настоящим
открытием: удалось установить, что выгорело почти 50% города, определено местоположение тюремного замка, гауптвахта и
место размещения инвалидной команды,
к плану прилагается список погорельцев и
сумма компенсации за сгоревшее имущество.
2. Из Государственного архива Хабаровского края были получены личные дела и
документы на П.П. Батолина, В.П. Батолина, М.И. Батолину, Г.И. Юшкова, О.Ф. Стахееву, О.И. Стахееву, Г.В. Стахеева, которые
обогатили фонды и стали новым источником в исследованиях деятельности купцов
и промышленников Елабуги, а вместе с тем
и провинциального купечества в рамках
всей Российской истории.
3. Специальный запрос был произведен в архивы ФСБ РТ, научные сотрудники музея провели исследовательскую работу с уголовными делами П.Д. Батолина
и Т.Д. Батолина. Члены семьи уроженца
Елабужского уезда Прокопия Петровича
Батолина – финансового магната, компаньона И.И. Стахеева – попали в жернова репрессий 30-х годов XX века. Эти сведения станут дополнением к материалам
о политике военного коммунизма, которому подвергалась Советская Россия.
4. Методично ведется работа с Национальным архивом РТ: метрические книги
Елабуги и Елабужского уезда – настоящая
кладовая, которая бережно сохранила
для нас основные вехи жизни елабужан –
рождения, венчания и смерти. Установлены важные даты, события и имена таких
купеческих семей, как Батолины, Баутины,
Бусыгины, Вавиловы, Емельяновы, Могуновы, Пупышевы, Соловьевы и др.
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исследовательская работа со сборниками, именными списками и указателями о
действовавших в России торговых домах,
списками фабрик и заводов, акционерных

предприятий, частных хозяйств. Проанализированы материалы адресно справочных календарей г. Санкт-Петербург
и Москвы за период 1900-1917 гг.

Участие в научно-практических конференциях
и доклады научных сотрудников
№ ФИО
Название статьи
1. Е.А. Кашапова «Гражданская война. По разные стороны баррикад:
Л.А. Говоров – В.М. Молчанов»
2. Е.А. Кашапова «Универсальный специалист
в инновационном пространстве музея»

3. Е.А. Кашапова «Создание универсального музейного комплекса в
Музее истории города Елабужского государственного
музея-заповедника»
4. Р.Р. Брускова
«Советский быт глазами
немецких военнопленных»

5. Во время работы с метрическими
книгами Троицкой церкви 1916-1917 гг.
и Покровской церкви 1920-1922 гг. были
из небытия возвращены имена пятидесяти австро-венгерских военнопленных –
участников Первой мировой войны, похороненных в Елабуге на Петропавловском
кладбище. Они пополнили официальные
списки захороненных, и данные о них будут переданы сотрудникам общества «Черный крест» в Австрии.
6. Продолжается работа по изучению
предпринимательской деятельности Прокопия Петровича Батолина и Константина Федотовича Соловьева – ведется

Мероприятие
Дата
Всероссийская научная кон- 13-14 февраля
ференция «Шаляпинские
чтения – 2017», Казань
VI Международная науч17-18 апреля
но-практическая конференция «Историко-культурное
наследие как потенциал
развития туристко-рекреационной сферы», Казань
ХI Международный соци- 20-22 апреля
ально-культурный форум
«Грибушинские чтения.
Кунгурский диалог», Кунгур

Научно-практическая
конференция «Герои земли
елабужской. Память поколений», Елабуга
5. Е.А. Кашапова «Интеграция музея в сферу VIII Международная научобразования на примере
но-практическая конференЕлабужского государствен- ция «Современное образоного музея-заповедника»
вание: актуальные вопросы,
достижения и инновации»,
Пенза
6. Е.А. Кашапова «Предпринимательская
Научно-практическая
деятельность П.П. Батолина конференция «VIII Межв России и за рубежом
дународные Стахеевские
в первой трети XX века»
чтения», Елабуга
7. Р.Р. Брускова
«Эпизод гражданской
Научно-практическая
войны – гибель канонерской конференция «VIII Межлодки «Ваня №5»
дународные Стахеевские
чтения», Елабуга

12 мая

Август

16-17 ноября

16-17 ноября

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
Одним из ведущих направлений деятельности Литературного музея М.И. Цветаевой является научно-исследовательская
работа. Елабужский период жизни Марины
Цветаевой, представляющий собой главную тему научных изысканий сотрудников
музея, все еще остается малоизученным.
При восстановлении этих страниц жизни
великого поэта важен любой штрих и факт.
Так, в нынешнем году продолжилась работа по сбору документальных сведений
и достоверных свидетельств о последних

днях и посмертной судьбе Марины Ивановны.
Писатель С.Т. Романовский, уроженец Елабуги, в очерке «Я тоже была, прохожий» («Сельская молодежь», 1986 г.,
№7) вспоминал о том, что мальчиком
стал свидетелем похорон Марины Цветаевой, а потом с приятелем пошел смотреть на прибывших военнопленных.
Однако первые немецкие военнопленные в Елабуге появились лишь в 1943 г.
и хоронили Цветаеву, по свидетельству
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ее сына Георгия и А.И. Бродельщиковой, из морга. Как нам известно со слов
Бродельщиковой, записанных казанским литератором Р.А. Мустафиным и
А.И. Цветаевой, вскоре после трагического ухода М.И. Цветаевой и отъезда её сына
Георгия в Чистополь, горсовет поселил
в дом новых квартирантов – профессора
Кириченко из Ленинграда с женой. Новая квартирантка «вскоре умерла от детской болезни». В своих воспоминаниях о
Марине Цветаевой А.И. Бродельщикова
отмечала, что вторую квартирантку хоронили из их дома и на похоронах она была.
Вполне вероятно, что именно похороны
этой женщины и запомнил Романовский.
Чтобы разобраться в этом, старший научный сотрудник Константин Балобанов
обратился в архив районного отделения
ЗАГС. Необходимо было, прежде всего,
установить имя этой женщины и получить
о ней более полную информацию. В архиве
были обнаружены записи о том, что следующей квартиранткой была Евгения Михайловна Кириченко, 57 лет, «иждивенка»
мужа – Александра Николаевича Кириченко (9 сентября 1884, Бердянск – 23 января
1971, Ленинград), доктора биологических
наук, профессора, директора Зоологического института Ленинградской Академии
наук. Умерла она от «дифтерии – паралича
сердца» 7 октября 1942 г., свидетельство
о смерти получил А.Н. Кириченко. Эти сведения позволили сделать вывод о том, что
Станислав Романовский видел похороны
именно Е.М. Кириченко. То, что увиденная
им в детстве сцена – это похороны Марины
Цветаевой, можно объяснить аберрацией
памяти писателя.
Работа в архиве районного отделения
ЗАГС продолжилась поиском документов
о литературном окружении Цветаевой
в Елабуге.
Известно, что в Елабугу в эвакуацию на
одном пароходе с Цветаевой прибыли несколько семей писателей. Среди писателей
были Николай Ефимович Добычин и Михаил Борисович Загорский (1885-1951; драматург, театральный критик, историк театра).
Добычин умер от туберкулёза 1 октября
1942 года в возрасте 37 лет. В выписи, сделанной работниками ЗАГСА, указано место проживания эвакуированного писателя
Николая Добычина: ул. Карла Маркса, 69.
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В этом же доме, принадлежавшем семье Тепляковых, снимала комнату эвакуированная из Москвы детская писательница Нина
Саконская с сыном Сашей Соколовским.
Свидетельство о смерти Н. Добычина
получил М. Загорский. Из «Дневников»
Мура мы знаем, что он хорошо относился к
Марине Ивановне и помогал юноше после
её смерти.
Научные изыскания сотрудников музея
были посвящены также елабужскому цветаеведению: поиску информации о людях
и их деятельности по возвращению имени и творческого наследия Цветаевой к
широкому читателю. При разработке этой
темы были добыты новые сведения, основу которых составили воспоминания преподавателей Елабужского педагогического
института, стоявших у истоков елабужского цветаеведения в 60-80 гг. прошлого
века. Н.А. Вердеревская рассказала о том,
что самые первые записи воспоминаний
А.И. Бродельщиковой, у которой в августе
1941 г. квартировала М. Цветаева с сыном,
были сделаны студентом ЕГПИ В. Барсуковым. Аспирант В.М. Головко создал «цветаевский кружок», участники которого проводили исследования на тему «Цветаева
в Елабуге». Преподаватели водили экскурсии по цветаевским местам, готовили материалы к публикации в районной и республиканской прессе, на Петропавловском
кладбище проводили первые Дни памяти
поэта, наладили сотрудничество с московскими цветаеведами Н.И. Катаевой-Лыткиной, Л.А. Мнухиным, А.В. Ханаковым.
Благодаря рассказу А.И. Разживина сотрудники музея узнали, как проходил самый первый День памяти М. Цветаевой
в 1968 г. В свою очередь, Р.А. Нутфуллина
поделилась воспоминаниями о том, что
созданная в Москве в 1962 г. комиссия по
литературному наследию поэта предлагала перенести прах Цветаевой из Елабуги в Москву, и чтобы этого не случилось,
участникам цветаевского кружка по ночам
пришлось дежурить на Петропавловском
кладбище.
Следующие шаги елабужских цветаеведов относятся к 90-м годам. Непросто
было создать в городе музей, посвященный Марине Цветаевой. В 1991 г. был открыт Культурный центр М.И. Цветаевой,
основателем которого стала писательница

Инна Лимонова. О своей нелегкой деятельности, связанной с именем великого поэта
И. Лимонова написала в книге «Мой бешеный скороход»» (2007 г.).
Изыскания сотрудников музея, ориентированные на возможность дальнейшего
использования в музейной работе, нашли
отражение в экскурсиях, музейных уроках,
интерактивных проектах и экскурсиях и
других формах работы.
Поскольку основной целевой аудиторией
Литературного музея М.И. Цветаевой являются школьники, впервые открывающие
для себя имя великого поэта, сотрудники
разработали интерактивную экскурсию с
элементами театрализации «Чтобы в мире
было двое: Я и мир!». На экскурсии ребята
знакомятся с удивительной жизнью Марины Ивановны. Под звуки любимой музыки
Цветаевой, слушая ее стихи, дети сразу же
погружаются в пленительную атмосферу
детства поэта, наполненную музыкой матери и музеем отца. Как и маленькая Муся,
фантазируя, придумывают мини-истории о
музейных экспонатах – предметах, связанных с ее жизнью. Листая страницы старинных книг, узнают о детском чтении и первых
поэтических опытах Марины. Подержав в
руках первый сборник стихов «Вечерний
альбом», читают юношеские стихи Цветаевой. В ходе экскурсии дети становятся сотворцами экспозиции: сами создают этикетки к экспонатам, участвуют в театральных
сценках, представляющих жизнь Марины
Цветаевой, пробуя ягоды рябины, узнают

на вкус тоску поэта по Родине, знакомятся
с историей меморий, пробуют переводить
стихи Цветаевой на татарский язык и читать
их. Завершается экскурсия флэшмобом –
чтением цветаевских стихов.
Также сотрудники Литературного музея
М.И. Цветаевой подготовили:
1. Лекции:
- «Марина Цветаева и Борис Пастернак
(две судьбы)»,
- «М.И. Цветаева и А.С. Пушкин»,
- «Музыка в жизни Марины Цветаевой.
Марина Цветаева в жизни музыки»;
2. Статьи:
- «Марина Цветаева в творческой судьбе
Рафаэля Мустафина» (о казанском литераторе, который одним из первых обратился
к изучению елабужского периода жизни
великого поэта) (Л.И. Сагирова),
- «Мальчиков нужно баловать, – им,
может быть, на войну придется...» (о красноармейце Георгии Эфроне, сыне Марины
Цветаевой, погибшем во время Великой
Отечественной войны) (С.В. Губайдуллина),
- «Воспоминания елабужан о Марине
Цветаевой» (К.Е. Балобанов),
- «Такие – в роковые времена – слагают
стансы и идут на плаху...» (К.Е. Балобанов).
Результаты научно-исследовательской
работы, зафиксированные в письменных
документальных материалах, концентрируются в научном архиве музея, публикуются в сборниках научных конференций,
в научно-популярных изданиях.

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Медицинские музеи становятся все более популярными: в современном обществе
отмечается повышенный интерес к медицине и её истории. Тема эта обширна и требует сбора информации по многочисленным направлениям медицины и развитию
здравоохранения. Научная деятельность
музея, носящего имя великого ученого,
в основном направлена на сбор материалов по развитию и становлению медицины
в Елабуге и Елабужском уезде. Это включает в себя изучение работы больниц и отделений, аптек, санаториев, деятельности
медицинского персонала.
В этом году была продолжена работа
по теме «Санаторно-курортное лечение

в Елабужском уезде до 1917 года» и подготовлена полная научная информация по
истории Стахеевской кумысолечебницы
в Тарловке. История поселка напрямую связана со знаменитым родом купцов Стахеевых. В память о своём отце Дмитрии Ивановиче Стахееве Николай Дмитриевич внёс
6000 рублей в государственных билетах на
учреждение и содержание церковно-приходской школы в поселке. В 1908 г. у Дмитрия Ивановича Стахеева дочь заболела туберкулезом. Профессора посоветовали ему
попробовать в качестве лекарства кумыс
в сочетании со свежим воздухом соснового бора. Поэтому на живописном берегу
реки Камы рядом с деревушкой Черный
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Ключ Стахеев устроил кумысолечебницу:
купил табун кобылиц, пригласил врачей
и поставил два двухэтажных дома. Кстати, в стахеевских апартаментах отдыхал
и писал этюды к своим картинам художник
И.И. Шишкин.
В начале 20-х годов XX века на базе стахеевских особняков был создан дом отдыха для рабочих Бондюжского химического
завода. В 1928 г. Обкомсоцстрах Татарской
республики построил рассчитанный на
58 коек Тарловский санаторий-кумысолечебницу, который был открыт 1 июня
1928 года. Первым директором санатория
был доктор Н.А. Крымов.
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С 21 ноября 1941 года по октябрь
1945-го в помещениях санатория расположился эвакогоспиталь №4089 для советских солдат и офицеров, о работе которого
собрана подробная информация. Территория госпиталя насчитывала 39 га. За годы
войны здесь побывало около 9981 человек.
Эвакогоспиталь был предусмотрен как для
профилактических мероприятий, так и
для лечения начальных форм туберкулеза
и ранений в грудную клетку. Сам госпиталь
располагался в четырех деревянных двухэтажных спальных корпусах, где имелись
водопровод, канализация, электроосвещение, печное отопление. В деревянном трехэтажном здании на 2-м этаже помещались
электро- и водолечебницы, с отделением
торфолечения. Имелись также физиотерапевтический кабинет и оранжерея, столовая, хозяйственные помещения и подсобное хозяйство с конефермой, мастерские
для трудотерапии: валяльная, столярная и
сапожная. На верандах лечебных корпусов
было организовано плетение корзин и лаптей. Действовали хоровой, танцевальный и
драматический кружки, которыми руководила заслуженная артистка Кадмина.
По отчетам, в 1943 г. в госпитале работало
137 вольнонаемных: 9 врачей, 29 сотрудников среднего медперсонала. Лечилось в госпитале от 150 до 200 раненых одновременно. Летом они поступали по Каме, а зимой
раненых бойцов возили подводами с железнодорожной станции Сюгинск. В братской
могиле рядом с поселком Тарловка захоронены 172 воина, умерших в эвакогоспитале
№4089. Их имена указаны на монументе.
После окончания войны санаторий
вновь возвратился к лечению больных туберкулезом легких. С 1952 года санаторий
размещался в 4-х лечебных корпусах на 260
мест и имел уже общероссийское значение.
Такова вековая история поселка: дача
знаменитых купцов Стахеевых, эвакогоспиталь №4089, всесоюзная здравница.
В соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» решением исполкома
Комсомольского райсовета от 22 августа
1990 года санаторий «Тарловский» отнесен к категории недвижимых памятников
истории местного значения.
При подготовке информации научный
сотрудник М.С. Гончарук использовала

материалы Центрального архива Министерства обороны РФ, Книги Памяти
Республики Татарстан, Каталога госпитальных воинских захоронений периода
Великой Отечественной войны на территории Республики Татарстан.
В рамках научной темы о санаторно-курортном лечении был также собран материал об одном из самых знаменитых санаториев России – курорте «Ижминводы».
В 1919 г. вышло постановление Народного
комиссариата здравоохранения «О признании Ижевского минерального источника
лечебной местностью общегосударственного значения».
История курорта
c главной его достопримечательностью –
минеральной водой –
уходит своими корнями далеко в прошлое. Точное время
открытия источника неизвестно. С давних
пор он просачивался на поверхность, образуя небольшое озеро – Соленый ключ.
Увидев благотворное влияние воды на
животных, люди стали применять её при
различных болезнях: «от живота», «от
ломоты», «от желтухи». Во второй половине XIX столетия елабужский врач
Н.Г. Крылов сообщил своему брату старшему врачу Вятской губернии А.Г. Крылову, что использует воду ключа как терапевтическое средство «с хорошим успехом
при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта». С 1903 года минеральная
вода Ижевского источника официально
стала использоваться c лечебной целью.
В 1907 году в химической лаборатории
Казанского
университета был сделан первый
анализ, который доказал
значительную степень минерализации воды Ижевского
источника и довольно редкое соотношение ионов, что
делает источник особенно
ценным. С 1908 г. Ижевская
минеральная вода стала поступать в продажу. В 1908 г.
ее было продано на 129 руб.,
в 1909 г. – на 1322 руб., в 1910 г. –
уже на 6847 руб. (при цене бутылки 15 коп.).

Важным направлением научной работы
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева остается изучение жизни и деятельности
знаменитого психиатра и невролога Владимира Михайловича Бехтерева, 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); ведется переписка, организуются
встречи. В настоящее время идет подготовка материалов по родословию к изданию.
В этом году А.С. Андреев – праправнук
В.М. Бехтерева – передал в фонды ЕГМЗ
копии редких семейных фотографий, на
данное время нигде не опубликованных.
Снимки хранились в альбоме его матери
Елены Владимировны. На фото запечатлены Владимир Михайлович с супругой и
детьми, семейные прогулки по берегу Финского залива, катание на лодке, сбор трав,
вид дома.
Есть фотографии и внука В.М. Бехтерева от дочери Ольги – Владимира.
В 1921 году он закончил астрономическую
группу отделения математики и механики Ленинградского университета. Имея
незаурядные способности, стал одним из
первых астрономов и основателем научного направления в астрономии. Владимир
Борисович – один из разработчиков самого крупного в Европе и самого автоматизированного в мире звёздного телескопа,
созданного в 1961 году. В числе его многочисленных наград – орден Ленина. С разрешения Александра Сергеевича уникальные
фото представлены на выставке в Музее
уездной медицины.
2017 год – год 160-летнего юбилея
ученого. Елабужский государственный
музей-заповедник организовал торжественные мероприятия, в числе которых
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научно-практическая конференция «В их
именах величие России». В ней приняли
участие руководители и сотрудники научно-исследовательских и учебных учреждений, исследователи, музейные работники
России. Приезжали потомки В.М. Бехтерева из Крыма. У сотрудников музея медицины была возможность пообщаться с гостями, получить новые сведения, уточнить
факты. К мероприятию был издан сборник

представила сценарий музейного занятия
«Наследство Петра Ватеркамфа» в сопровождении презентации.
«Публикатор» – это сайт для педагогов,
учителей, воспитателей, методистов, студентов, аспирантов и всех тех, кто имеет
интерес к сфере науки, образования и воспитания. Сайт создан для оказания всесторонней помощи по самосовершенствованию, обмену актуальным педагогическим
опытом и инновационными решениями в
области педагогики, методики и дидактики, по распространению новых идей, методов и форм обучения, а также с целью
популяризации педагогической и научнометодической деятельности.

В настоящее время мы можем наблюдать,
как во всем мире музеи становятся все более популярными и значительно расширили
сферу своей деятельности. Совсем недавно
мы представляли себе музей как нечто монументальное, требующее полной тишины и благоговения. В XXI веке музей стал
«живой» структурой, местом, где можно не
статей «Знаменитые земляки. В.М. Бехте- только «прикоснуться к вечному», но и прирев». Это уже второе издание книги, допол- нять участие в различных мероприятиях,
ненное новыми интересными материалами просто пообщаться. Перспективным и плоо научной деятельности Владимира Ми- дотворным направлением музейной работы
оказалось создание клубов. В Музее уездной
хайловича и биографическими фактами.
медицины им. В.М. Бехтерева действуют
С 1 августа по 10 сентября по инициа- три клуба, два из которых объединяют лиц
тиве Всероссийского проекта электрон- пенсионного возраста. Это клуб медицинных публикаций «Публикатор» проводил- ских работников города «Добрые сердца»
ся Всероссийский конкурс «Мир музея» и женский клуб «Умелицы».
Одним из научных исследований
(в заочной форме), который был направлен на поддержку научного и творческого в музее, которым занимается научный сопотенциала участников. Целью конкурса трудник С.А. Митрофанова, стала тема
являлось представление и популяриза- адаптации людей третьего возраста к неция профессионального опыта сотруд- привычному им образу жизни. Выход
ников российских музеев. Участниками на пенсию является одним из наиболее
стали сотрудники различных музейных переломных периодов, влекущим за соучреждений со своими бой существенные изменения в условиях
разработками в рам- и образе жизни. Человек сталкивается
ках деятельности этих с необходимостью решения совершенучреждений
(статьи, но новых для него проблем, связанных
доклады, сценарии ме- с изменением социального положения,
роприятий, проекты, наличием большого количества свободномастер-классы, твор- го времени, собственными возрастными
ческие отчеты, анализ изменениями. По нашим наблюдениям,
тематической выстав- участие в клубной деятельности стало отки и т.д.). Старший личным вспомогательным способом адапнаучный
сотрудник тации пенсионеров. Они имеют возможмузея М.С. Гончарук ность общаться, получать новые знания,
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участвовать в общественной жизни, проявлять свои способности и реализовывать
потенциал.
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.
На основе научных работ подготовлены:
1. Лекции:
- «Личность В.М. Бехтерева в истории
отечества» (заведующая музеем Н.А. Крапоткина) – встреча со студентами,
- «Лечение души. Музыкотерапия» (заведующая музеем Н.А. Крапоткина) – форум «55 ПЛЮС»,
- «История Стахеевской кумысолечебницы» (с.н.с. М.С. Гончарук) – заседание
клуба «Добрые сердца»,
- «Курорт Ижминводы» (с.н.с. М.С. Гончарук) – заседание клуба «Добрые сердца»,
- «Народные обычаи. Крещение» (н.с.
А.П. Агишина) – заседание клуба «Умелицы»,
- «Если хочешь быть здоров» (н.с.
С.А. Митрофанова) – заседание клуба
«Умелицы»,

- «Роспись по бархату» (н.с. А.П. Агишина) – заседание клуба «Умелицы»,
- «Десять продуктов молодости» (н.с.
С.А. Митрофанова) – заседание клуба
«Умелицы»,
- «О советском кино с любовью» (н.с.
С.А. Митрофанова) – заседание клуба
«Умелицы»;
2. Статьи:
- «Приглашаем в музейные клубы»
(Н.А. Крапоткина, сайт ЕГМЗ, февраль),
- «Великий род Бехтеревых» (Н.А. Крапоткина, сборник статей «Знаменитые земляки. В.М. Бехтерев»; Елабуга, 2017),
- «Мы – граждане России» (М.С. Гончарук, сайт ЕГМЗ, апрель),
- «На девичнике в музее» (Н.А. Крапоткина, сайт ЕГМЗ, апрель),
- «Молодость “третьего возраста”»
(С.А. Митрофанова, сайт ЕГМЗ, май),
- «Быть здоровым хорошо» (С.А. Митрофанова, сайт ЕГМЗ, июнь),
- «Незабываемый главный врач»
(М.С. Гончарук, сайт ЕГМЗ, сентябрь),
- «Самый главный врач» (М.С. Гончарук,
газета «Вечер Елабуги», 27 сентября),
- «Пусть будет теплой осень жизни»
(С.А. Митрофанова, сайт ЕГМЗ, октябрь).

Участие в конференциях
№ ФИО
1. Н.А. Крапоткина

Название статьи
«Провинциальный музей медицины. Организация музейной работы»

2. М.С. Гончарук

«Пример нам всем, живущим на земле»

3. Н.А. Крапоткина

Приветственное слово
гостям мероприятий от
имени ЕГМЗ

4. С.А. Митрофанова

«Социализация и адаптация пенсионеров в
музейном
пространстве»

5. С.А. Митрофанова

«Методы и формы педагогического воздействия на школьную аудиторию»
«Медицина Елабуги в XI
краеведческая
конференлицах. История и со- ция «Золотые россыпи былого»
временность»
им. Н.А. Корсикова, г. Златоуст

6. М.С. Гончарук

Мероприятие
Научно-практическая конференция «В их именах величие России», посвященная 185-летию
И.И. Шишкина и 160-летию
В.М. Бехтерева, г. Елабуга
Научная конференция «Герои земли елабужской. Память поколений», г. Елабуга
Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Школа
В.М. Бехтерева: от истоков до современности», г. Елабуга
VIII Международные Стахеевские
чтения «Российская провинция
как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности», г. Елабуга
XI
краеведческая
конференция «Золотые россыпи былого»
им. Н.А. Корсикова, г. Златоуст

Дата
25 января

12 мая
30 июня

16-17
ноября

1 декабря

1 декабря

165

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина
2017 год – год 185-летнего юбилея со
дня рождения Ивана Ивановича Шишкина
(1832-1898), поэтому вся научная работа
была направлена на активное сотрудничество с потомками рода великого художника, организацию их приезда в Елабугу,
обобщение исследований предыдущих лет,
подготовку докладов и выступлений.
Главным направлением научных исследований сотрудников музея остается тема
«Родословная Шишкиных». Она особенно активизировалась в последние 10 лет.
В процессе подготовки к встрече потомков
на елабужской земле было запланировано
новое издание карты-схемы «Генеалогическое древо рода Шишкиных». Благодаря
целенаправленной работе в архивах, с потомками рода Шишкиных и краеведами,
было найдено много новых сведений, которые позволили расширить и дополнить
древо. С учетом этого карта-схема была выпущена в третьем издании. И если первое
древо (2007 год) содержало 360 имен, второе (2012 год) – 480, то третье (2017 год) –
506 имен.
Обновленное древо включает 12 имен
предков художника и 57 имен его прямых
потомков, состоит из 15 поколений, содержит 118 имен современных представителей рода, среди них 32 человека – прямые
потомки И.И. Шишкина. Таким образом,
история рода Шишкиных прослежена на
протяжении 350 лет. Предки упоминаются в переписной книге села Трехсвятского
(что «Елабуга тож») за 1646 год.
Прежде всего, обновленное древо стало
подарком 26 потомкам, которые приехали
в Елабугу 24-27 января на юбилейные мероприятия, посвященные 185-летию со дня
рождения И.И. Шишкина. За прошедшее
время у многих из них появились дети, внуки и правнуки. Большая часть потомков уже
приезжали в Елабугу в 2007 и 2012 годах.
Впервые приехала делегация Репиных
(5 человек) из Москвы и С.-Петербурга.
Они представляли ветку потомков по линии сестры художника Анны (эта ветка самая многочисленная). Еще 5 человек впервые приехали со своими родными, до этого
уже побывавшими в Елабуге на юбилеях.
Все они с большим интересом и трепетом слушали выступление старшего
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научного сотрудника Н.И. Курылевой «Новые сведения в родословии Шишкиных»
на научно-практической конференции
«В их именах величие России» (г. Елабуга,
25 января 2017 г.). В этом докладе были
представлены сведения, найденные за последние годы.
Но в родословном древе остается и
много темных пятен. Если крона в древе
художника по линии его старшей дочери
Лидии Ивановны полностью восстановлена, то нет сведений о потомках младшей дочери – Ксении Шишкиной Правда,
удалось найти материал о жизни Ксении
в Петербурге после смерти отца и ее бедственном положении в 1920-е годы. Эти
находки были изложены в докладе «Ксения
Шишкина – дочь, ученица, художница»
заведующей Дома-музея И.И. Шишкина
Л.Л. Башировой на конференции «В их
именах величие России».
Продолжаются и исследования по линиям сестер художника. Богатая крона оказалась у старшей сестры Александры и младших Анны и Ольги, но на данный момент
ничего неизвестно о современных представителях рода старшего брата художника Николая и младшей сестры Екатерины.
Поэтому в последнее время по этим направлениям велась целенаправленная работа в архивах Москвы и Петербурга.
Плодотворное сотрудничество с известным краеведом Уфы – заведующей отделом истории края Национального музея
Республики Башкорстан Верой Николаевной Макаровой началось еще в 2015 г. Благодаря этому и в нынешнем году удалось
поработать с документами Национального
архива и Центрального государственного исторического архива РБ (г. Уфа). Все
это позволило собрать дополнительные
сведения о деятельности родственников
художника на территории современной
Башкирии. Следует отметить, что в Уфе
на реке Белой у Комаровых (зять художника Тимофей Степанович и племянник
Владимир Тимофеевич) были пристани и
заводы. Здесь же были пристани у купцов
Стахеевых и Ушковых, с которыми Шишкины состояли в родстве. Собранный материал позволит расширить представление
о деятельности этих известных купеческих

династий. К сожалению, в архивах Уфы нет
книг по Всероссийской переписи населения 1897 и 1917 гг., что затрудняет поиск
детей по линии Владимира Тимофеевича
Комарова. Учитывая тот факт, что до революции Владимир Тимофеевич был успешным предпринимателем и что в этом крае
очень бурно проходили революционные
события, вероятнее всего, он в 1920-е гг.
покинул Уфу.
У младшей сестры художника Екатерины Ивановны Комаровой была еще дочь
Александра. Она – художница, ученица
И.И. Шишкина. По свидетельству внучатой
племянницы художника Ольги Павловны
Гвоздевой, Александра Тимофеевна Комарова в последние годы жила по адресу:
г. Пушкино, Московское шоссе, д. 66, кв. 1.
В поиске материала о ней и её семье, возможно, проживающей по указанному
адресу, нам помог научный сотрудник
Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург) Александр Гаврилович Чекулаев, который сам проживает в
г. Пушкино (Царское село). Он предоставил ряд сведений из серии книг «Весь Петербург, Петроград, Ленинград: Адресная
и справочная книга» (РНБ). Что касается
проживания Комаровой или её потомков
в его городе, Александр Гаврилович не нашел ответа, но обратил внимание на то,
что город Пушкино есть еще и в Московской области. Также требует уточнения
место рождения А.Т. Комаровой: по одним источникам она родилась в Уфе, а по
другим – в Сарапуле. Отметим, сведения
о Николае Ивановиче, Екатерине Ивановне, их семьях и детях, найденные за последнее время, впоследствии дополнят книгу
«Трехсотлетнее древо рода Шишкиных».
Еще в 2007 году сотрудники музея установили связь с Марком Дмитриевичем Репиным (1927-2017) – внучатым племянником художника из г. Запорожье (Украина).
В одном из писем он подробно рассказал
о своем отце Дмитрии Павловиче Репине,
который активно занимался революционной деятельностью.
В 2017 году праправнучатые племянницы художника Марина Николаевна Антонова и Вера Александровна Землякова
(г. Москва) передали ЕГМЗ семейный архив Шишкиных-Репиных-Гвоздевых. Документы архива содержат дополнительные

сведения по родословию, в том числе и по
линии Д.П. Репина. Они наряду с воспоминаниями Марка Дмитриевича вошли
в доклад «Шишкины – революционеры»
(VIII Международные Стахеевские чтения,
г. Елабуга, ноябрь 2017 г.).

2017 год – год 100-летия Великой российской революции. Поэтому в данном
выступлении была поднята тема, касающаяся деятельности тех представителей
рода Шишкиных, которые участвовали
в революции и становлении новой Советской власти. Среди них – сын двоюродного
брата художника, первый комендант Елабуги Василий Васильевич Шишкин, который был расстрелян белочехами в сентябре
1818 года. Племянник И.И. Шишкина Дмитрий Павлович Репин – известный большевик и соратник В.И. Ленина – устанавливал Советскую власть в Средней Азии
и республике Коми.
Настоящим подарком и открытием для
сотрудников музея стала уникальная рукописная книга – записи в ней выполнены
отцом художника Иваном Васильевичем
Шишкиным. Книга эта была среди документов переданного потомками архива,
и в ней содержатся сведения о продаже и
покупке муки и ржи за 1833-1834 гг. Отметим, что с документами, содержащими рукописи И.В. Шишкина сотрудники музея
уже работали в архивах Москвы (РГАЛИ) и
Казани (НАРТ), с некоторых из них сделали
копии, которые хранятся в фондах ЕГМЗ.
Однако сейчас в фондах музея – подлинный документ первой половины XIX века!
«Амбарная» книга хозяина усадьбы Ивана
Васильевича спустя восемьдесят лет вновь
вернулась в свой дом (Шишкины покинули его в 1937 году). Ранее было известно,
что Шишкины, как купцы-хлеботорговцы,
возили муку в Рыбинск и Нижний Новгород на Макарьевскую ярмарку. Изучая
эти записи, можно дополнить географию
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их торговых поставок: хлеб у И.В. Шишкина приобретали купцы Казани, Чистополя, Саратова, Уржума и, конечно, Елабуги.
Учитывая сложность прочтения текста изза подчерка, работа над этим документом
требует немало времени и будет продолжена.
Кроме документальных материалов потомки из Москвы передали еще и мемориальные предметы, которые также были вывезены их бабушкой О.П. Гвоздевой в конце
30-е годы XX века. Среди них рукодельные
вещи (салфетки, полотенца, накидки), сделанные сестрой художника Анной, рукодельные принадлежности (пяльцы, крючки, шпульки), каминные часы, метроном
и футляр для перьев. Все эти предметы нашли свое место в экспозиции Дома-музея
И.И. Шишкина.
Работа в читальном зале Электронной
библиотеки им. Б.Н. Ельцина позволила
найти сведения о родственниках матери художника и создать древо с именами
предков Дарьи Романовны. Они содержатся в книге И.Я. Агафонова «Казань и казанцы» (1907 г.). По материнской линии Дарья
Романовна – «из старинного рода купцов
Котеловых, владельцев кожевенных заводов в Казани». По дневниковым записям
И.В. Шишкина, её девичья фамилия – Киркина, а в этой книге она – урожденная
Каргина. Учитывая, что в XIX веке в Казани жили и Киркины, и Каргины, и что мы
пользуемся дневником, перепечатанным
Г. Залкиндом (а он мог допустить ошибку),
вопрос о девичьей фамилии матери художника остается открытым.
Несомненно, славу роду Шишкиных,
принесло имя знаменитого художника
Ивана Ивановича. Но Шишкины состояли в родстве и с другими известными

родами, которые внесли большой вклад
в историю развития нашей страны. Среди
них – известные купцы-предприниматели Ижболдины и Грибушины. Как известно, младшая сестра художника Ольга была
замужем за сарапульским купцом 1-й гильдии Д.Г. Ижболдиным. Старший сын Дмитрия Григорьевича Ижболдина Иван был женат на дочери кунгурского купца 1-й гильдии
М.И. Грибушина Марии. Хотя Иван Ижболдин не являлся родным сыном Ольге
Ивановне Шишкиной-Ижболдиной, но
по отцу был родным братом племянников И.И. Шишкина. Все эти сведения легли в основу доклада «От Елабуги до Кунгура: пересечение имен и судеб» старшего
научного сотрудника Н.И. Курылевой на
Межрегиональной научно-практической
конференции «Грибушинские чтения»
(г. Кунгур, апрель 2017 г.).
Не оставили без внимания сотрудники музея и тему Великой Отечественной
войны. Научный сотрудник И.К. Панищева подготовила выступление «Горжусь
своим отцом» для участия в научно-практической конференции «Герои земли елабужской. Память поколений» (г. Елабуга,
12 мая 2017 г.).

Выступления на конференциях
№
ФИО
Название статьи
Мероприятие
1. Н.И. Курылева «Новые сведения в ро- Научно-практическая конферендословии Шишкиных» ция «В их именах величие России»,
г. Елабуга
2. Л.Л. Башкирова «Ксения Шишкина – Научно-практическая конферендочь, ученица, худож- ция «В их именах величие России»,
ница»
г. Елабуга
3. Л.Л. Башкирова «Республиканский
Научно-практическая конференконкурс юного ху- ция «В их именах величие России»,
дожника "Я рисую как г. Елабуга
Шишкин"»
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Дата
25 января
25 января
25 января

4.

Н.И. Курылева «От Елабуги до Кунгу- Грибушинские чтения. Кунгурский
ра: пересечение имен диалог: Тезисы докладов и сообщеи судеб»
ний XI Международного социально- культурного форума, г. Кунгур
5. И.К. Панищева «Горжусь своим от- Научно-практическая конференцом»
ция «Герои земли елабужской. Память поколений», г. Елабуга
6. Н.И. Курылева «Шишкины – револю- VIII Международные Стахеевские
ционеры»
чтения, г. Елабуга

20-22
апреля
12 мая
23-24
ноября

- «Елабужский “кулибин”» (к 225-летию
Также были разработаны лекции:
со дня рождения И.В. Шишкина),
- «Дюсельдорфская школа живописи»,
- «Край родной, навек любимый…»
- «Весь мир ему был мал» (к 200-летию
(природа в творчестве художников, поэАйвазовского),
- «Ангел над крышами» (к 130-летию тов, музыкантов).
Марка Шагала),

Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Научно-исследовательская
деятельность сотрудников велась по следующим
научным темам:
1. Родословная Дуровых. Судьба Ивана Чернова и его потомков. (О.А. Айкашева, О.Е. Богунова).
Работа в архивах Санкт-Петербурга по поиску потомков Ивана Чернова
в 2017 году не состоялась из-за загруженности научных сотрудников. Однако по
мере возможности в online-режиме продолжается изучение метрических книг
(записей о крещении) соборов и церквей
Санкт-Петербурга. Также ведется работа
по подготовке к изданию «Генеалогической таблицы», информацию планируется
представить на круглом столе, посвященном 235-летию со дня рождения Н.А. Дуровой.
2. Георгиевские кавалеры Вятской губернии.
Научный сотрудник музея О.Е. Богунова для участия в XXI Международной
научной конференции «Отечественная
война 1812 года. Источники. Памятники.
Проблемы» работала над изучением истории участников этой войны из Вятской
губернии. В ходе изучения темы было просмотрено большое количество книг и публикаций в интернет-ресурсах, получены
научные консультации у ученых, занимающихся проблемами наполеоновских войн,
изучены материалы книги «Отечественная
война 1812 года и Вятка» (Киров, 2012. Материалы из фондов Кировской областной

научной библиотеки им. А.И. Герцена и
региональных архивов). В программу конференции был включен доклад О.Е. Богуновой «Жители Вятской губернии – участники Отечественной войны 1812 года».
3. В фонды ЕГМЗ было приобретено
прижизненное издание повести Н.А. Дуровой «Оборотень,
рассказ шестидесятилетнего гусара» (1840.,
СПб) в журнале «Пантеон русского и всех
европейских театров».
Это уникальное приобретение пополнило
экспозицию литературного зала Музеяусадьбы Н.А. Дуровой.
Произведение
было адаптировано на
современный русский
язык старшим научным
сотрудником
О.А. Айкашевой и
подготовлено к переизданию, что будет
способствовать
популяризации
литературного наследия
Н.А. Дуровой.
4. Также была осуществлена систематизация материала о памятниках и памятных
местах, связанных с именем Н.А. Дуровой.
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развития туристско-рекреационной сферы», Казань, 17-18 апреля 2017 г.);
3. «Н.А. Дурова в воспоминаниях
Д.В. Давыдова» (О.А. Айкашева, сборник Всероссийской научной конференции
«Пенза – моя вдохновительница. Жизнь
и творчество Д.В. Давыдова», Пенза,
26-27 сентября 2017 г.);

На основе имеющегося материала созданы
публикации «Сохраняя память» и «Память в камне, память на века» (Ф.Х. Валитова).
5. Изучение исторического и архивного материала легли в основу научных
публикаций О.А. Айкашевой «Забытые
лица старинной Елабуги» и «Н.А. Дурова
в воспоминаниях Д.В. Давыдова», которые направлены для публикации в сборниках научно-практических конференций.
6. Изучение эпистолярного наследия XIX века, переписки А.С. Пушкина
с Н.А. Дуровой легло в основу статьи
О.А. Айкашевой «Разговор между отсутствующими», которое было опубликовано
в газете «Вечер Елабуги» ко дню рождения
А.С. Пушкина.
7. Изучение документов о елабужанках-участницах Великой Отечественной
войны, находящихся в фондах ЕГМЗ и архиве Елабуги способствовало созданию
научной статьи «Женщины Елабуги на
фронтах Великой Отечественной войны»
(Н.А. Ильмушкина) и участию в работе научно-практической конференции «Герои
земли елабужской. Память поколений».
В стадии изучения находятся темы «Воспитание девочки-дворянки в XIX веке»
и «Судьбоносная встреча 210 лет назад».
Публикации:
1. «Забытые лица старинной Елабуги»
(О.А. Айкашева, сборник статей VI Международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие
как потенциал развития туристско-рекреационной сферы», Казань, 17-18 апреля
2017 г.);
2. «Сохраняя память» (Ф.Х. Валитова, сборник статей конференции «Историко-культурное наследие как потенциал
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4. «Разговор между отсутствующими»
(О.А. Айкашева, «Вечер Елабуги»);
5. «Память в камне, память на века»
(Ф.Х. Валитова, «Вечер Елабуги»);
6. «Память в камне, память на века»
(Ф.Х. Валитова, «Музейный вестник»,
ЕГМЗ);
7. «Женщины Елабуги на фронтах Великой Отечественной войны» (Н.А. Ильмушкина, сборник статей НПК «Герои
земли елабужской. Память поколений»,
Елабуга, 12 мая 2017 г.);
8. «Жители Вятской губернии – участники Отечественной войны 1812 года»
(О.Е. Богунова, сборник статей XXI Международной научно-практической конференции «Отечественная война 1812 года.
Источники. Памятники. Проблемы», Бородино, 4-6 сентября 2017 г.).

Музей Памяти
В 2017 году в Музее Памяти, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, действовала постоянная экспозиция, где представлены более
500 предметов. Это ряд уникальных экспонатов военного времени из фондов ЕГМЗ и
личных архивов елабужан: газеты и письма, документы и фотографии, награды,
предметы вооружения и обмундирования,
образцы продукции елабужских и эвакуированных в наш город предприятий. А на
стенах зала размещены списки всех мобилизованных Елабужским военкоматом на
фронт в 1941-1945 годах. В этом году экспозиция Музея Памяти была дополнена
новыми музейными экспонатами – немецко-русским словарем, планшетом военного времени, сертификатом «Патриоты России».
Сотрудники музея в 2017 году продолжили работу над научными темами:
1. Великая Отечественная война. 19411945 гг. Елабужане;
2. Перевод литературных произведений
с тат. на рус. яз.;
3. Заполнение информацией сайта
tatfrontu.ru по Елабуге и Елабужскому району.
Научно-исследовательская работа сотрудников Музея Памяти была направлена
на изучение родословных Героев Советского Союза.
Так, в течение полугода велась переписка с внуками маршала Л.А. Говорова Леонидом Владимировичем и Алексеем Сергеевичем Говоровым. Леонид Владимирович
предоставил в научно-фондовый отдел
ЕГМЗ сканированные фотографии своего знаменитого деда. Удалось найти дочь
Гимазетдина Вазетдинович Вазетдинова –
Дизиля Гимазетдиновна Аюпова проживает сейчас в Казани. К сожалению, из-за
плохого состояния здоровья она не смогла
приехать в Елабугу.
Потомки Петра Ивановича Захарова
в настоящее время проживают в деревне
Шурняк Елабужского района. Рассказывая о нем на научно-практической конференции, они отметили, что Петр Иванович был добрым и щедрым человеком.
Потомки Григория Григорьевича Романова
проживают в Елабуге. Его сын Анатолий

Григорьевич и правнук Владислав Галиев
стали настоящими друзьями нашего музея. Ну, а внучатая племянница Михаила
Сергеевича Атаманова Наталья Викторовна Щербакова работает в Доме Памяти
М.И. Цветаевой.
Конференция «Герои земли елабужской. Память поколений» заинтересовала
многих краеведов, исследователей. В ней
приняли участие гости из Москвы, Казани и других населенных пунктов России.
Они отметили, что впервые на елабужской
земле проводится научно-практическая
конференция, посвященная Героям Советского Союза и событиям Великой Отечественной войны.
Сотрудники Музея Памяти также ведут
поиски сведений о погибших, пропавших
или попавших в плен солдатах Советской
армии, подготовку справок различного характера. За весь период было подготовлено
и размещено 54 материала для сайта Виртуального музея Великой Отечественной
войны РТ.
Помимо того, заведующая музеем
Р.Г. Ибрагимова сделала перевод этикеток
для Литературного музея М.И. Цветаевой,

171

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства, были также переведены тексты для пюпитров и указатели по
Елабуге на татарский язык.
23 марта Р.Г. Ибрагимова в составе
жюри приняла участие в региональной

научно-практической конференции, посвященной 80-летию поэта Фазыла Шаеха.
Темой обсуждения стало использование
историко-культурного и природного наследия региона в духовно-нравственном
воспитании учащихся.

Отдел музейной педагогики
Научная работа отдела музейной
педагогики ведётся по нескольким
направлениям. По
разделу «Становление школьного дела
в Елабуге» архив
ЕГМЗ пополнился
в 2017 году новыми документами из
местной печати (газеты «Сталинский
путь»,
«Вперёд»,
«Новая Кама») за период с 1939 по 1963 год.
В елабужском городском архиве были найдены документы заседаний Исполнительного
комитета 1956-1957 годов, рассказывающие
непосредственно о школьном образовании
города в послевоенный период.
25-26 апреля старший научный сотрудник отдела В.Ю. Дулуб на заседания научно-методического совета провела для коллег и интересующихся историей нашего
края преподавателей и студентов Елабужского института Казанского федерального
университета лекции «Революционизирование молодёжного сознания в СССР в
20-30-е годы ХХ века». Вера Юрьевна рассказала об общественно-политической
ситуации и связанных с ней изменениях

в административно-территориальном статусе Елабужского уезда (позже кантона,
района) в то время, а также о том, как Октябрьская революция и Гражданская война
повлияли на сознание и жизнь городской
и сельской молодёжи. В первую очередь

речь шла о тех, кто принял сторону новой,
советской власти, но Вера Дулуб отметила,
что продолжит разрабатывать тему, чтобы
взглянуть на ту эпоху глазами сторонников «белого» движения.
Также сотрудники отдела участвовали
в подготовке к печати сборника материалов I-V Республиканской научно-практической конференции для школьников «Их
имена составили славу России».

Туристско-информационный центр
В 2017 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»;
- «Татарстан: от Камы до Волги» – подготовка текста путевой информации по экскурсионному маршруту «Елабуга – Казань»;
- «Экономическое развитие Елабуги
в XXI веке».
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С целью сбора информации для научных
тем была проведена следующая работа:
- сбор путевой информации и составление текста экскурсии, необходимой для
сопровождения туристических групп по
Республике Татарстан во время поездок в
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск,
Мамадыш, села Елабужского района;
- с целью подготовки информации о современном экономическом развитии Елабуги сотрудники отдела регулярно изучали

и обрабатывали газетные статьи о развитии
промышленности города, просматривали
интернет-сайты предприятий города, готовили тексты для экскурсии по маршруту
«Елабуга промышленная».
Научные сотрудники со знанием иностранного языка в течение года занимались переводами текстов, проведением
экскурсий. Помимо переводов переписок
с зарубежными коллегами ЕГМЗ, С.А. Андарзянова перевела на английский язык:
- Положение, анкету участника, договор
дарения, тезисы к I Елабужской биеннале
уникального рисунка;
- Положение, анкету-заявку, каталог
работ участников ХII Международного
арт-симпозиума по современному искусству на тему «Обряды и обычаи»;
- письмо Кешаф Малля;
- экслибрисы из частных коллекций, посвященные М.И. Цветаевой;
- экслибрисы И.И. Антоновой и
Л.А. Мнухина, предоставленные для каталога Домом-музеем Марины Цветаевой
(г. Москва);
- письмо художнику из Франции и его
ответ;
- переписку с художником Мухамедом
Закария Солтаном, справку за подписью
Г.Р. Руденко;
- большое сообщение Мухаммеда Солтана Закария о характере его работ и его
видеоприветствие;
- пюпитры;

- переводы для Музея истории города;
- книгу «О художнике Дереке Безане и
его произведениях»;
16 февраля Т.И. Агишина приняла участие в работе студенческой научной школы
«Перспектива». В своем выступлении перед
студентами на семинаре «Теория и практика поиска новых решений» она познакомила слушателей с особенностями организации современных музейных комплексов
на примере Елабужского государственного
музея-заповедника. В практической части
Танзиля Ильсуровна приняла участие в работе жюри по оценке студенческих проектов концепций современных музеев.
6-7 апреля Т.И. Агишина приняла заочное участие в заседании XV Круглого стола
«Музей и туризм. Проблемы культурного
туризма» в г. Санкт-Петербурге. Ее доклад
«Роль музеев в формировании туристической привлекательности малого города
на примере деятельности Елабужского государственного музея-заповедника» был
опубликован в сборнике материалов.
12 мая С.Н. Буйволова с докладом
«А.Ф. Кривилев: елабужский “кулибин”
военного времени» приняла участие в научно-практической конференции «Герои
земли елабужской. Память поколений»,
проходившей в г. Елабуге.
В течение года было подготовлено и аттестовано к проведению обзорной экскурсии по городу 6 сотрудников.

Музейный магазин «Художественный салон»
В музейном магазине «Художественный салон» постоянно ведется активная
работа по изучению народных промыслов Прикамья. Ведь оно с древних времен
славилось гончарным, кожевенным, кузнечным, деревообрабатывающим, косторезным и ювелирным ремеслами. 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 ведется
постоянная работа по сбору коллекции изделий ДПИ, в состав которой входят предметы с символикой города и национальным колоритом. Они передаются авторами
в фонды Елабужского государственного
музея-заповедника. 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
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производства. Итогом работы станет ин- с ассортиментом сувениров и изделий
тернет-каталог, который будет размещен ДПИ, которые находятся в музейном мана сайте ЕГМЗ. Каждый желающий смо- газине «Художественный салон».
жет, не выходя из дома, познакомиться

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА
Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений деятельности
ЕГМЗ. Материалы о прошлом и настоящем
родного края и города необходимо собирать, систематизировать, хранить и популяризировать.
Активную работу ведет Краеведческий
отдел в составе музея-заповедника. В течение отчетного года он осуществлял свою
деятельность, основываясь на следующих
принципах:
- открытость (обновление и перестройка форм и содержания деятельности в результате изменения среды);
- инициативность (активная профессиональная позиция, предвосхищение результата, мобильность в решении проблемных
вопросов);
- традиционность (сохранение традиций).
Сотрудники музея-заповедника принимают активное участие в заседаниях
клуба краеведов – совместном проекте
Елабужского института Казанского федерального университета и Елабужского государственного музея-заповедника,
готовятся материалы для круглых столов
и обсуждений.
Заведующий Краеведческим отделом
Елабужского государственного музея–
заповедника Андрей Иванов прочитал для
студентов ЕИ КФУ и участников VIII Международных Стахеевских чтений лекцию,
посвящённую легендам, появлявшимся
вокруг купеческих династий Стахеевых,
Ушковых, Черновых и отдельных их представителей ещё в дореволюционное время,
а также реальным фактам, на основе которых эти истории возникали.
Ведется совместная работа с краеведами Елабуги: Виктором Беловым, Ленаром
Мифтаховым, Александром Балобановым.
Благодаря их документам и материалам
фонды ЕГМЗ пополнились раритетными
фотографиями семьи Гирбасовых, копиями газеты «Вятские губернские ведомости», елабужских газет, неизвестными
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ранее фактами и данными о дворянстве
и купечестве Елабуги.
В рамках расширения кругозора и самообразования на базе Музея истории города
каждый вторник месяца для сотрудников
ЕГМЗ действует проект «Документальное
и историческое кино».
15 марта в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось заседание клуба краеведов с участием
студентов, преподавателей, ветеранов института и представителей Елабужского государственного музея-заповедника, в том
числе старшего научного сотрудника отдела
музейной педагогики В.Ю. Дулуб. На заседании был заслушан доклад Ринура Хадияровича Бекмансурова о создании фильма,
посвященного творчеству И.И. Шишкина
на елабужской земле «Шишкинские места
близ Елабуги». Затем состоялось демонстрация фильма и его обсуждение.
18 апреля в Елабужском институте Казанского федерального университета прошла лекция «Литераторы советского периода на елабужской земле».
Заведующий Краеведческим отделом
Елабужского государственного музея–
заповедника Андрей Иванов рассказал студентам факультета филологии и истории об
известных литераторах, которые приезжали в наш город. Наиболее подробно Андрей
Николаевич остановился на великом поэте
XX столетия Марине Цветаевой, рассказав
о судьбе её семьи, обстоятельствах пребывания в Елабуге и трагической гибели. Если
в биографии Марины Ивановны студентам

рассказал о неоднозначности оценки исторических событий столетней давности,
о революционных событиях в Елабуге.
Затем с докладом «Иллюстрации гражданской войны художника Ивана Владимирова и события в Елабуге» выступила
старший научный сотрудник Музея истории города ЕГМЗ Равиля Брускова, а краевед Вера Дулуб, в свою очередь, рассказала
малоизвестные факты о школе II ступени
в Елабуге.
В завершение заседания все желающие
смогли задать интересующие их вопросы.
За самый интересный вопрос был вручён подарок от Татарстанского отделения
ОНФ.
16-17 ноября в Елабужском институте Казанского федерального университета прошли VIII Международные Стахеевские чтения, в которых участвовали
130 человек из более чем 40 городов России

многое было известно, то подробности
из жизни Михаила Лозинского вызвали у
аудитории удивление, ведь именно в Елабуге во время эвакуации поэт завершил
перевод знаменитой «Божественной комедии» Данте.
8 ноября в Библиотеке Серебряного
века состоялось очередное заседание Краеведческого отдела ЕГМЗ, организованное
совместно с ЕИ КФУ. Оно было посвящено
100-летию Великой российской революции
и прошло в рамках сотрудничества музеязаповедника и Татарстанского отделения
Общероссийского народного фронта. В мероприятии приняли участие сотрудники
музея-заповедника, преподаватели и студенты Елабужского института КФУ, краеведы Елабуги.
Модератором заседания выступил заведующий отделом краеведения музея-заповедника А.Н. Иванов. Он познакомил слушателей с несколькими книгами о Елабуге, и зарубежья. Это потомки знаменитой купеческой династии, учёные и представители учебных заведений, сотрудники музеев,
в том числе Елабужского государственного музея-заповедника. С приветственным
словом перед собравшимися выступила
директор ЕИ КФУ Елена Мерзон, которая
рассказала об истории чтений, о научной
и культурной жизни вуза, в том числе мероприятиях, посвящённых юбилею великого поэта ХХ века Марины Цветаевой,
а также поблагодарила ЕГМЗ за большую
совместную работу.
Программа первого дня продолжилась пленарным заседанием, возложением
цветов к бюсту основательницы учебного
заведения (Елабужского епархиального
женского училища) Глафиры Стахеевой
и награждением отличившихся в научно-исследовательской деятельности студентов стипендиями имени М. Цветаевой,
Н. Лобачевского, Стахеевых. Затем в Музее
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истории ЕИ КФУ состоялись презентации
выставки из фондов Архивного управления Республики Татарстан, книжной выставки «Д.И. Стахеев: Неугасающий свет»
и журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков».
17 ноября в рамках работы в Елабужском институте Казанского федерального
университета VIII Международных Стахеевских чтений «Российская провинция
как социокультурное поле формирования
гражданской и национальной идентичности» сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли
участие в секционных заседаниях.
Модераторами секции №5 «Малые города
в Великой российской революции» стали заместитель генерального директора ЕГМЗ по
науке Александр Деготьков и заведующая
Музеем истории города Екатерина Кашапова. С докладом «Шишкины – революционеры» здесь выступила старший научный
сотрудник Дома-музея И.И. Шишкина Надежда Курылёва. Свою работу «Создание
молодежных пролетарских организаций
в Елабужском уезде в 20-30-е годы XX века
(на материалах периодической печати г. Елабуги)» представила краевед Вера Дулуб, до
недавних пор работавшая в отделе музейной
педагогики ЕГМЗ.
Исследование «Эпизод Гражданской
войны – гибель канонерской лодки “Ваня
№5”» старшего научного сотрудника Музея
истории города Равили Брусковой зачитала
Е.А. Кашапова. Она же выступила в секции
№1 «Социокультурное измерение истории
российской провинции» с докладом «Предпринимательская деятельность П.П. Батолина в России и за рубежом в первой трети
XX в.».
Одновременно с секционными заседаниями работала дискуссионная площадка Школы молодых ученых и аспирантов
на тему «Историческая наука в XXI в.».
В это же время писательница, филолог,
член Российского союза писателей, внучатая племянница Г.Ф. Стахеевой и племянница ее невестки В.И. Стахеевой Татьяна
Ролич вела встречу Литературной гостиной «Времен связующая нить». Завершили
программу Стахеевских чтений экскурсия
по Елабужскому Казанско-Богородицкому женскому монастырю с панихидой по
Г.Ф. Стахеевой и экскурсия по исторической части и музеям Елабуги.
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Краеведческая работа Музея уездной
медицины им. В.М. Бехтерева ведется
в активном сотрудничестве с республиканским и городским архивами, отделами
кадров медицинских учреждений Елабуги,
медработниками, краеведами, историками.
Сотрудники музея продолжают сбор
материала по обширной теме «Медицинские работники Елабуги». В фондах
музея формируются папки с информацией, включающей в себя биографию, фотографии, документы, воспоминания о врачах и медицинских сестрах. В результате
переписки с родственниками, работы с архивными документами научный сотрудник
М.С. Гончарук собрала интереснейший
материал о бывшем главном враче Елабуги Борисе Ивановиче Петрове. Родился он
в 1923 г. в городе Грозном. После службы
в армии окончил медицинский институт
в Казани. В течение 35 лет работал на руководящих должностях в учреждениях
здравоохранения Татарской АССР, зарекомендовав себя умелым руководителем
и опытным организатором.
В возрасте 26 лет Б.И. Петров возглавил Кузнечихинскую районную больницу,
а через несколько лет – Елабужскую центральную больницу. За время его работы
в Елабуге были ликвидированы массовые

заболевания трахомой и малярией, а районная больница выросла до уровня межрайонного консультационного центра.
В 1959 году Б.И. Петров был выдвинут на
должность первого заместителя министра
здравоохранения ТАССР, руководил работой проекта первого пятилетнего плана развития здравоохранения республики 19611965 гг. В 1961 г. был назначен на должность
начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, где работал
до выхода на пенсию (1984 г.). За время его
работы Республиканское бюро судмедэкспертизы вышло в число передовых в Российской Федерации.
Сотрудники Музея Памяти ведут исследования по жизни тыловой Елабуги в годы
Великой Отечественной войны (история
предприятий, артелей, колхозов города и
района с 1941-1945 гг.), поисковую работу
по увековечиванию памяти павших защитников Отечества.
Музей Памяти ЕГМЗ, являясь с 1 апреля
2016 года корпунктом Виртуального музея
Великой Отечественной войны РТ с доменным именем tatfrontu.ru, проводит работу
по подготовке и предоставлению сведений об экспонатах, музейных коллекциях,
событиях и новостях, связанных с участниками Великой Отечественной войной –
уроженцами Елабужского района.
Неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности Мемориального
комплекса М.И. Цветаевой является и краеведческая работа. Так, сотрудники Н.Л. Потапова и Н.В. Щербакова собрали и систематизировали информацию о елабужанах –
участниках Великой Отечественной войны. Результатом исследований стали статьи «Наш земляк Михаил Атаманов –герой
Польши», посвященная легендарному партизану Мишке-татару, и «Три солдата – одна
судьба» о фронтовиках семьи Паньковых.
В будущем работа по этой теме продолжится, так как выяснилось, что еще две сестры
Паньковых воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. Также сотрудники
выступили с докладами на научно-практической конференции «Герои земли елабужской. Память поколений».
Одним из важных способов предоставления краеведческой информации является использование средств сети Интернет.
Так, в группе ВКонтакте «ЕЛАБУГА БЛОГ»

заведующий отделом краеведения ЕГМЗ
А. Иванов в период с сентября по декабрь
представил более 150 публикаций (постов)
краеведческого содержания. Общее количество публикаций краеведческой направленности в СМИ – 22. 19 статей было опубликовано в газете «Вечер Елабуги». Один
материал вошел в Литературный альманах
«Университетский Парнас» (Выпуск №1),
презентация которого состоялась 3 мая
2017 года в Зале заседаний Ученого совета Елабужского института КФУ. Еще одни
материал вошел в книгу-сборник «Я поведу тебя в музей…». Истории, рассказанные
музейщиками России. – Москва: Издательство «АСТ», 2017. Эта книга – результат
проекта «Народная книга» и приурочено
ее издание было к 60-летию Российского
комитета международного совета музеев.
Кроме того, А. Иванов передал в фонды
ЕГМЗ 17 предметов музейного значения,
которые были обнаружены в заброшенных
домах или переданы елабужанами при личных встречах.
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УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
Немалую просветительскую работу
ведут сотрудники музея-заповедника и
среди жителей Елабуги, активно участвуя
в многочисленных методических семинарах, встречах со школьниками, презентациях опыта работы и круглых столах с
докладами о деятельности ЕГМЗ.
18 апреля на базе детского сада №28
«Лесная сказка» прошёл региональный
семинар «Развитие интеграционного процесса в формировании общей культуры у
подрастающего поколения посредством
налаживания партнёрских связей с социальными институтами региона». Елабужский государственный музей-заповедник
на нем представляла старший научный
сотрудник отдела музейной педагогики
Вера Капина, которая выступила с докладом «Музейно-образовательная программа для воспитанников детских садов».
Также в работе семинара приняли участие старшие воспитатели детских садов и
представители учреждений дополнительного образования Елабужского муниципального района и других городов Республики Татарстан. При подведении итогов
участники пришли к единому мнению,

что для воспитания гармоничной и всесторонне развитой личности необходимо
использовать все возможные ресурсы,
включая музеи, центры детского творчества и национальные парки.

Августовская конференция
работников образования и науки 2017 года
26 августа представители отдела музейной педагогики приняли участие
в пленарном заседании августовской конференции работников образования и науки Елабужского муниципального района
«Интегрированное муниципальное образовательное пространство как основа этнокультурного и духовно-нравственного
воспитания» проходившей в Елабужском
городском дворце культуры. Участниками конференции в этом году стали более
500 педагогов.
Начальник МКУ «Управление образования ЕМР» Р.И. Зарипов в основном докладе отметил, что духовно-нравственное
воспитание начинается с раннего возраста – еще в детском саду. В общеобразовательных организациях подход к этому
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направлению отличается индивидуальностью: в каждой школе разработана и реализуется программа, которая позволяет
обеспечить комплексный подход и преемственность в работе. Музейные уроки,
проводимые сотрудниками елабужского государственного музея-заповедника,
помогают детям приобщиться к культуре родного края, а в рамках дисциплины
«Елабуговедение», изучаемой в 7-м классе,
учащиеся получают знания об историческом прошлом Елабуги.
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
Общешкольные родительские собрания на тему «Стратегия действий в интересах детей» состоялись в СОШ №2, 5, 8,
10 и гимназии №2 города Елабуга в сентябре, для участия в них были пригашены
представители городской прокуратуры,
ОДН, ЕГМЗ, врач-нарколог Елабужской
центральной районной больницы. О том,
как отвлечь детей от современных гаджетов, интернета и научить их общению
и повысить интеллектуальный и культурный уровень, рассказала заведующая отделом музейной педагогики ЕГМЗ
В.Ш. Садритдинова.
13 сентября в школе №5 прошло первое общешкольное родительское собрание
на тему «Стратегия действий в интересах
детей». На встречу с родителями был приглашен помощник елабужского городского
прокурора С.Н. Орлов, осветивший вопросы антитеррористической деятельности и
тему безопасного интернета для детей. По
профилактике административных правонарушений с родителями побеседовала
инспектор ОДН Л.Р. Фаизова, по вопросам

наркотизации слово было предоставлено
врачу-наркологу ЕЦРБ С.В. Голубеву Тему
охраны здоровья детей продолжила медицинская сестра елабужской детской поликлиники М.Н. Косырева Родителям был
представлен ролик по профилактике гриппа, а Мария Николаевна рассказала о вакцинопрофилактике.
Об услуге «Родительский контроль»
проинструктировала
общественность
специалист офиса ПАО «ТатТелеком»
Я.К. Халафетдинова. Опытом, как отвлечь
детей от современных гаджетов, интернета и
научить их общению и повысить интеллектуальный и культурный уровень, поделилась специалист ЕГМЗ В.Ш. Садритдинова.
Она подробно остановилась на муниципальной образовательной программе «Музей и школа», с которой работает уже 12 лет,
предложив продолжить сотрудничество.
В завершении собрания выступила директор школы И.Л. Пьянкова. Она подвела
итоги, познакомила родителей с работой,
которая проводится педагогическим коллективом школы в данном направлении.

Информационно-издательский отдел
Методическая и 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 различных печатных изданиях и на электронных

ресурсах научных материалов, в том числе
и созданных сотрудниками отдела.
Кроме того, сотрудники Информационного центра участвуют в пополнении архива сенсорных информационных киосков
«Вторая мировая война», «Елабуга в лицах», 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».
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НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
СОТРУДНИКОВ ЕГМЗ
Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник принимает активное участие в ряде традиционных и новых
встреч, конференций, семинаров. Только в
2017 году общее число научных командировок сотрудников и руководителей ЕГМЗ
в регионы Российской Федерации составило более 30.
Наиболее весомый вклад в представление ЕГМЗ на российском уровне, его позиционирование в числе лучших и наиболее
авторитетных членов музейного сообщества России вносит, безусловно, генеральный директор Г.Р. Руденко. В 2017 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
как экспертам.

- 20-22.07 – участие в заседании прези- России и общем собрании Союза музеев
диума Совета музеев России (г. Кострома); России.
- 20.10 – выступление с лекцией «Городское развитие на основе локальных
ресурсов. Пример развития Елабужского государственного музея-заповедника»
в Московской школе управления «Сколково» перед главами и заместителями глав
моногородов Кемеровской, Брянской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской
областей, Пермского края;
18-19.12 – участие в итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта на тему «Россия, устремлённая
в будущее» (г. Москва).

Среди наиболее значимых поездок Г.Р. Руденко можно назвать следующие:
- 17.01 – участие в круглом столе Общественной палаты Республики Татарстан
(г. Казань);
- 20.01 – участие в заседании коллегии
в Министерстве культуры РТ (г. Казань);
- 08.02 – участие в совещании по вопросам учений по защите культурных ценностей (г. Казань);
- 17.02 – участие в заседании президиума
ИКОМ (Тульская область, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник
В.Д. Поленова);
- 06.03 – участие в подведении итогов
конкурса «Женщина года». «Мужчина
года: женский взгляд» (г. Казань);
- 14.03 – участие в заседании правления
Ассоциации музеев Татарстана (г. Казань);
- 16.03 – участие в заседании попечительского и административного советов
Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры (г. Казань);
- 20-24.04 – участие в VIII Международной конференции городов Всемирного
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наследия Евразии «Наследие, дети и туризм» (г. Сафранболу, Турция);
- 28.04 – участие в торжественном открытии выставки «Гений века. Шедевры
Государственной Третьяковской галереи и
Государственного музея изобразительных
искусств Республики Татарстан» (г. Казань,
центр «Эрмитаж-Казань»);
- 25-28.05 – участие в XIX Международном фестивале «Интермузей-2017» и в заседании президиума Союза музеев России
(г. Москва);
- 10.06 – участие в торжественном приеме от имени Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю
празднования Дня России (г. Казань);
- 27.06-02.07 – участие в VII Международном культурно-туристском форуме
«Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» – Сибер-Ил (г. Абакан, Республика Хакасия);

- 03-05.11 – участие в торжественном
открытии выставки «Елабуга купеческая,
отраженная во времени» из фондов ЕГМЗ
в Государственном военно-историческом и
природном музее-заповеднике «Куликово
поле» (Тульская область);
08.11 – выступление с лекцией «Городское развитие на основе локальных
ресурсов. Пример развития Елабужского государственного музея-заповедника»
в Московской школе управления «Сколково» перед главами и заместителями глав моногородов Российской Федерации.
14-17.11 – участие в VI Санкт-Петербургском международном культурном
форуме, заседании президиума ИКОМ

Итогом каждой из таких командировок
становится расширение сферы контактов ЕГМЗ, 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
работы за последние 15 лет, привлечение
новых туристических потоков.

Визит на родину архитектора Свиньина
23 января состоялась командировка старшего научного сотрудника Музея истории города ЕГМЗ Р.Р. Брусковой
в п. Большая Кибья Можгинского района
Удмуртской Республики.
Гости из Санкт-Петербурга, приехавшие
на юбилейные мероприятия, посвященные 185-летию И.И. Шишкина, привезли
в Елабугу сенсацию: Великолепное здание
Русского этнографического музея в Северной Пальмире было построено нашим
земляком! Что выпускник архитектурного

отделения Императорской Академии художеств Василий Свиньин стал автором проекта и руководил строительством здания
этнографического отдела Русского музея –
факт общеизвестный. Но что будущий архитектор Императорского двора родился
близ Елабуги – этот факт был неизвестен
даже на его родине. Сотрудники Российского этнографического музея впервые
посетили родину Василия Федоровича –
ныне это поселок Большая Кибья в Республике Удмуртия.
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Сотрудник Музея истории города
Р.Р. Брускова сопровождала гостей конференции в этой поездке. Помощник директора, начальник организационно-информационного отдела РЭМ Мария Владимировна
Воронова и ведущий методист научно-методического отдела РЭМ Галина Ниловна
Романова впервые в истории Российского
этнографического музея побывали на родине архитектора, построившего их «дом».
Здесь для них организовали посещение
школьного музея, где гости узнали историю села, основанного на берегу реки Сорсак еще в XVII веке. На новом месте на
правой стороне расположились удмурты
(с. Серсак-Копка или Шурсак-Копка), на
левой – русские (с. Троицкое), которые переселились из Уржумского и Нолинского
уездов Вятской губернии. Кстати, дивная
церковь в честь Покрова Божией матери
построена в этом селе в 1865 году – в год
рождения Василия Федоровича Свиньина –
на средства елабужских купцов-благотворителей Федора Чернова и Ивана Стахеева. Церковь была действующей до Великой
Отечественной войны, затем ее закрыли на
основании Указа Президиума Верховного
Совета УАССР от 24 июля 1941 года.
После знакомства с музеем была организована встреча с учащимися школы
поселка Большая Кибья. Р.Р. Брускова рассказала школьникам и учителям о Елабужском государственном музее-заповеднике,
музеях города, подчеркнув связи Елабуги

и поселка Большая Кибья. Наш общий
земляк, знаменитый архитектор В.Ф. Свиньин, дружил с художником И.И. Шишкиным – единственный в мире Мемориальный дом-музей великого живописца есть
только в Елабуге. В Музее истории города
представлена финно-угорская (ананьинская) культура, а это предки удмуртов
и марийцев; много информации о реальном училище, где Василий Федорович сдавал экзамены, и, конечно, можно узнать
о купцах-благотворителях, которые построили церковь в их селе.
В свою очередь, сотрудники Российского
этнографического музея рассказали ребятам о судьбе В.Ф. Свиньина – талантливого архитектора, который родился в бедной
крестьянской семье и построил здание всемирно известного музея в Санкт-Петербурге. Окончив четыре класса церковноприходской школы, Василий с девяти лет
пошел работать – сначала в поле, а спустя
три года – подручным к купцу Стахееву.
В 1886 году Свиньин сдал экзамены при
Елабужском реальном училище. Маленькое
село Троицкое Елабужского уезда подарило
родине большого архитектора, его работы
остаются украшением Санкт-Петербурга.
В результате этой встречи были установлены связи со школьным музеем, появилась новая информация о благотворительной деятельности елабужских купцов,
учителя большекибьинской школы планируют привезти детей в музеи ЕГМЗ.

«Каждому ребёнку – бесплатный кружок»
Участниками круглого стола стали пред21 февраля заведующая отделом музейной педагогики Елабужского госу- ставители Татарстана, Марий Эл, Чувашдарственного музея-заповедника Венера ской Республики и Ульяновской области.
Садритдинова приняла участие в круглом
столе Общероссийского народного фронта в рамках реализации проекта «Каждому ребёнку – бесплатный кружок», главная задача которого дать возможность
каждому школьнику гарантированно получать дополнительное образование. Эта
идея вытекает из «майского указа» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина, в котором предусмотрено увеличение
числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
до 70-75%.
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Венера Садритдинова рассказала об одном
из приоритетных направлений работы
ЕГМЗ – музейно-образовательной деятельности, а также многочисленных проектах и
программах для детей, направленных на
формирование особой музейной культуры среди подрастающего поколения. Она
сообщила о работе по созданию в Елабуге
детского музейного центра, который расширит возможности работы с детьми.
Участники круглого стола также узнали о проекте «Золотой музейный час для

“особенных” детей», который ЕГМЗ реализует совместно с набережночелнинским
центром лечебной педагогики «Чудо-дети». На встрече обсуждался и вопрос о государственном социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере, который
позволит негосударственному сектору получить финансирование из федерального
бюджета.
В этот же день В.Ш. Садритдинова приняла участие в программе «ТЕМА» на телеканале «Эфир» города Казань.

Республиканский научно-практический семинар
«Актуальные вопросы деятельности музеев Татарстана:
музеи и военно-патриотическое воспитание»
18 апреля заведующая Музеем Памяти Елабужского государственного музеязаповедника Р.Г Ибрагимова приняла участие в Республиканском научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы
деятельности музеев Татарстана: музеи и
военно-патриотическое воспитание», организованное Национальным музеем Республики Татарстан, Ассоциацией музеев Татарстана, Министерством культуры
Республики Татарстан. Были обсуждены
темы:
1. Патриотическое воспитание как актуальное направление музейной деятельности; Всероссийская патриотическая программа «Дороги Победы»;

2. Проблемы экспертизы предметов фалеристики ХХ века;
3. Виртуальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Республики
Татарстан; итоги конкурса «Лучший корпункт 2016 года»; награждение победителей; объявление конкурса на «Лучший корпункт 2017 года»;
4. Методические рекомендации для руководителей корпунктов Виртуального музея Великой Отечественной войны Республики Татарстан;
В завершение работы семинара участники посетили Литературно-мемориальный музей А.М. Горького.

VII Всероссийская научно-фондовая конференция
26 апреля Научно-фондовый отдел ЕГМЗ
в составе главного хранителя М.В. Жарковской и старшего научного сотрудника
А.В. Васильевой посетили ФГБУК «Государственный музей Л.Н. Толстого» (г. Москва),
проводивший VII Всероссийскую научно-фондовую конференцию. Конференции
проходят с 2005 года и посвящены памяти

М.М. Горохова, почти пять десятилетий
возглавлявшего фондовую службу Государственного музея Л.Н. Толстого.
Сотрудники НФО ЕГМЗ прослушали
ряд выступлений специалистов в области
музееведения, реставраторов, культурологов, философов, историков – всех, кому дорога судьба российской культуры. Первое
заседание включало блок выступлений сотрудников Государственного мемориального и природного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого “Ясная поляна”».
Был прослушан ряд научных выступлений,
посвященных изучению личной библиотеки великого писателя: «Книги Л.Н. Толстого в яснополянской библиотеке», «Журнал
Люси Маллори “Передовая мысль мира”
183

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

в яснополянской библиотеке Л.Н. Толстого», «Мемориальная фотография рассказывает…», «Круг чтения старших детей
Л.Н. Толстого – книги на иностранных
языках», «К вопросу атрибуции дарственных надписей на книгах личной библиотеки Л.Н. Толстого» и другие.
Второе заседание было посвящено блоку выступлений сотрудников столичных
Государственного литературного музея,
Государственного музейно-выставочного
центра «РОСИЗО», Центрального музея
ВОВ, Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени
М.И. Глинки, а также Государственной
Третьяковской галереи: «Собрания литературных музеев как источники для

изучения истории литературы», «Проведение первого этапа сверки фондовых
коллекций с помощью современных информационных технологий», «История
коллекции “Архивный художественный
фонд”», «Коллекция серебряных музыкальных инструментов – боевых наград
русской армии из фондов ВМОМК имени
М.И. Глинки: история и современность»,
«Из истории формирования коллекции
музея М.Е. Салтыкова-Щедрина», «История комплектования и судьба коллекций
Государственной Третьяковской галереи
в первые годы советской власти», «Коллекция графических работ А.В. Николаева в фондах музея Л.Н. Толстого» и другие.

Международный фестиваль «Интермузей-2017»
25-29 мая сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли участие в XIX Международном фестивале музеев «Интермузей-2017».
Основной площадкой фестиваля, по
традиции, является, Центральный выставочный зал «Манеж» г. Москвы, вокруг
которого в этом году впервые был создан фестивально-музейный кластер. Публичные лекции, конференции, выставки,
мастер-классы, концерты и детские квесты прошли как в самом «Манеже», так и
в Государственном историческом музее,
музеях Московского Кремля и Музее архитектуры им. А.В. Щусева. В главном музейном событии года приняли участие более
300 музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Сотрудники ЕГМЗ представили на фестивале стенд, у которого рассказывали
о Елабуге, своей деятельности и проектах,
реализуемых музеем-заповедником. Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко
вошла в состав жюри конкурсов на приз
ИКОМ России и «Музей в городе N...»,
организованного Союзом музеев России.
В общей сложности на оба конкурса было
подано более 50 заявок, после предварительного отбора число финалистов сократилось, и в дни «Интермузея» прошла очная защита проектов.
Отдельная программа в этом году была
посвящена актуальным проблемам учётно-фондовой работы. Так, состоялось
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Всероссийское совещание главных хра- памятников приняла участие заместитель
нителей, организованное Министерством генерального директора ЕГМЗ, главный
культуры РФ. В обсуждении вопросов хранитель фондов Марина Жарковская.
учёта, хранения и реставрации музейных

Международный симпозиум
«Транскультуральная психиатрия XXI века».
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Школа В.М. Бехтерева:
от истоков до современности»
«Девять лет, проведенных мной в Казанском университете,
сослужили мне большую службу в научном отношении».
В.М. Бехтерев. Автобиография.
29-30 июня в Казани прошли мероприятия, посвященные 160-летию со дня
рождения Владимира Михайловича Бехтерева. Девять лет жизни великого ученого
связаны со столицей нашей республики:
с 1885 по 1893 год он возглавлял кафедру
психиатрии медицинского факультета при
Казанском университете. В этот период
он сделал большое количество открытий,
провел уникальные исследования в области психиатрии и неврологии, вел активную работу по гипнотерапии; открыл
первую в России и вторую в Европе психофизиологическую лабораторию, где проводились исследования проводящих путей
спинного и головного мозга. «Здесь в Казани, – пишет Бехтерев в автобиографии, –
образовалась и первая школа моих учеников... Благодаря образовавшейся школе
у меня появилась возможность учредить
при университете Общество невропатологов и психиатров». Приехав в Казанский
университет молодым профессором, через
девять лет В.М. Бехтерев уехал в СанктПетербург всемирно известным ученым.
29 июня в административном здании Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика
В.М. Бехтерева прошел международный
симпозиум «Транскультуральная психиатрия XXI века» с участием представителей
из Германии и Израиля. На следующий
день состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Школа В.М. Бехтерева:
от истоков до современности», собравшая
185

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

ученых и исследователей самого высокого
уровня. В организационный комитет конференции вошли министр здравоохранения Республики Татарстан А.Ю. Вафин,
директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, президент Российского общества психиатров
Н.Г. Незнанов, ректор Казанского государственного медицинского университета
А.С. Созинов, директор Казанской государственной медицинской академии
Р.Ш. Хасанов. В мероприятии приняли
участие более 200 научных сотрудников,
психиатров и психотерапевтов из России.
Серьезность обсуждаемой темы обозначил министр здравоохранения Татарстана
Адель Вафин: «Психические заболевания
находятся на третьем месте после онкологических и болезней системы кровообращения». В свою очередь, главный психиатр Минздрава России профессор Зураб
Кекелидзе подчеркнул, что в мире каждый
4-5-й человек страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй – имеет риск получить психическое
заболевание.
В числе докладчиков выступили
главный психиатр МО РФ профессор
В.К Шамрей, председатель Иерусалимского отделения Израильской психиатрической ассоциации доктор А. Тейтельбаум,
академик РАН А.Б. Смулевич. С приветственным словом в адрес участников
мероприятия от имени Елабужского государственного музея-заповедника выступила директор Музея уездной медицины
им. В.М. Бехтерева Наталья Крапоткина. Слова благодарности были сказаны
и в адрес организаторов праздника – коллективу республиканской психиатрической больницы, где в своё время работал
и Владимир Бехтерев. Десять лет назад
руководство больницы оказало консультативную помощь в создании экспозиции
музея медицины в Елабуге. В качестве ответного дара в музей больницы были переданы подарки и издания ЕГМЗ.
Торжественные мероприятия завершились самым настоящим балом, который
уже традиционно называется Бехтеревским. В нём приняли участие все гости, сотрудники больницы, творческие коллективы и исполнители города Казани.
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«Дорогами минувших войн – к миру!»
1-7 сентября сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой ЕГМЗ приняли участие
в научно-практической конференции «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы» в с. Бородино
Можайский района Московской области.
В этом году событие было посвящено 205й годовщине генерального сражения Отечественной войны 1812 года и прошло под
девизом «Дорогами минувших войн – к
миру!».
Участниками мероприятия стали 56 человек. На протяжении всех праздничных
дней работали интерактивные площадки –
русский и французский лагери. Гости праздника могли примерить костюмы, сфотографироваться и поучаствовать в жизни армии
эпохи наполеоновских войн. Желающие
посетили Дворцово-парковый комплекс
Бородинского государственного музеязаповедника и открывшуюся выставку
«Вехи истории».

3 сентября на территории плац-театра прошла военно-историческая реконструкция «День Бородина». В этом году
зрителям был представлен арьергардный
бой близ деревни Шевардино. В рядах русской армии в этом сражении был Литовский уланский полк под командованием
С.Г. Улановича, а в числе воинов – реконструкторы из Нижнекамска в уланских
мундирах Елабужского государственного
музея-заповедника.
4 сентября состоялось торжественное открытие научно-практической конференции, на которой выступили более
50 представителей университетов, академий и музеев России, Республики Беларусь,
Украины, Франции, Германии. Научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
О.Е. Богунова представила доклад «Жители Вятской губернии – участники Отечественной войны 1812 года».

АДИТ-2017: «Музей в эпоху цифровой трансформации»
Пресс-секретарь Елабужского государственного
музея-заповедника
Евгения Поликарпова приняла участие
в XXI Международной научно-практической конференции АДИТ-2017 «Музей
в эпоху цифровой трансформации». Мероприятие проходило с 18 по 22 сентября на
нескольких площадках Твери – в научной
библиотеке им. А.М. Горького, картинной
галерее и медицинском университете.
В программе конференции были выступления специалистов в области современных информационных систем и
IT-технологий, представителей фирм-производителей мультимедийного оборудования, сотрудников ведущих музеев России.
Поднимались такие актуальные вопросы,
как влияние цифровой трансформации на
сферу культуры, перспективы развития
музеев в соответствии с современными
требованиями, внедрение новых технологий для привлечения посетителей, учёт музейных фондов и оцифровка коллекций.
Также в рамках конференции прошли
два проекта – «Мастерские АДИТ» для создали детский мобильный аудиогид на
музейных специалистов и «Школа школ», платформе izi.Travel. Напомним, конфев ходе которого юные художники Твери ренция АДИТ-2016 состоялась в июне
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прошлого года в Елабуге. Она собрала более 120 представителей музейного сообщества, различных фирм и организаций.

А в рамках проекта «Школа школ» елабужскими детьми были записаны пять
мобильных аудиогидов.

Школа музейного развития
1-6 октября в Тотьме Вологодской области проходила вторая Школа музейного
развития «За границами столиц». Елабужский государственный музей-заповедник
на ней представляли сотрудницы отдела
научного комплектования, учёта и хранения фондов Ляйсан Шибаева и Елена Шатунова.
Основной акцент был сделан на обучении сотрудников музеев малых городов и
сёл и включении их в круг межмузейного
профессионального общения. Программа
Школы строилась по трём направлениям:
научно-фондовая работа, научно-экспозиционная деятельность и основы маркетинга.
Представители ЕГМЗ прошли обучение, связанное с научным описанием,
атрибуцией и консервацией произведений древнерусского искусства; с особенностями атрибуции, изучения, научного
описания и консервации фотодокументов;
каталогизацией малоизученных фондовых коллекций (на примере кондитерской
упаковки), а также с актуальными проблемами обеспечения безопасности, учёта и
хранения Музейного фонда РФ.
Обучение и курирование работы Школы осуществляли заслуженные работники
культуры РФ, члены президиума АДИТ,
художники-реставраторы высшей категории, кандидаты наук, главные хранители
фондов государственных музеев, кураторы музейных проектов и специалисты по
музейному и социокультурному проектированию, искусствоведы. По окончании
работы Школы всем её участникам были

вручены удостоверения о повышении
квалификации.
Сам город Тотьма обладает интереснейшим и богатым историко-архитектурным наследием, поэтому в рамках
культурной программы сотрудники Тотемского музейного объединения рассказали об опыте работы и сотрудничестве с другими учреждениями города,
познакомили гостей с экспозициями и
выставками местных музеев, интерактивными программами и мастер-классами.
Участники Школы узнали много интересного об истории города и мореходного дела, работе Петровской ремесленной

школы и изделиях, созданных её учащимися, о тотемской росписи и о том, почему на
гербе города изображена чёрная лиса. А на
мастер-классе сами изготовили шаркунок
(погремушку из бересты) и мешочек для
тотемской соли.

Научно-практический семинар
«Методики работы с различными категориями
посетителей в художественном музее»
4-6 октября в Казани прошел научно-практический семинар, организованный для специалистов музеев Республики
Татарстан отделом «Консультационно-методический центр художественных музеев
Российской Федерации» совместно с методическим отделом Русского музея и специалистами Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан
на базе Культурно-выставочного центра
Русского музея.

Ведущие семинара – сотрудники отдела
«Консультационно-методический центр
художественных музеев РФ» Русского музея А.Г. Бойко, А.А. Федотова, Е.В. Амфилохиева, О.А. Туминская. В течение трех
дней проходили знакомства, мастер-классы, лекции, круглый стол. Участники семинара заведующая отделом музейной педагогики В.Ш. Садритдинова и сотрудница
Выставочного зала Л.Р. Зайнуллина получили сертификаты.

Йошкар-Ола
13 октября 43 сотрудника
Елабужского
государственного музея-заповедника побывали
в историческом городе – столице
республики Марий Эл. Обзорная
экскурсия и посещение музеев
г. Йошкар-Олы способствовали
расширению кругозора и обмену
опытом работы.

«Актуальные вопросы музейной деятельности»
26 октября в Министерстве культуры
Республики Татарстан состоялся семинар
«Актуальные вопросы музейной деятельности», на который были приглашены представители музеев Приволжского федерального
округа. В рамках семинара прошло общее
188

собрание Межрегиональной общественной
организации «Совет музеев Приволжского
федерального округа».
Были обсуждены вопросы, связанные
с нормативно-правовой базой музейной
деятельности, основные направления
189

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

сотрудничества в сфере туризма, организации совместных мероприятий и межмузейных выставочных проектов. В течение
дня были представлены отчёты о работе
правления Совета музеев ПФО, принят
план на 2018 год, избраны дополнительные члены правления.
По итогам конкурса профессионального мастерства среди музейных работников Приволжского федерального округа
состоялось торжественное награждение
победителей. В частности, в номинации
«Куратор выставки года» дипломом II степени за межмузейный выставочный проект
«Великий шёлковый путь» была награждена заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника Г.А. Подноскова.
К слову, в состав Совета музеев Приволжского федерального округа входят
48 музеев из 14 регионов. В работе собрания приняли участие музейные специалисты из Ульяновска, Самары, Ижевска,
Оренбурга, Йошкар-Олы, Уфы, Саратова,
Пензы, Перми. Важной частью семинара
стало и общее отчетно-выборное собрание Ассоциации музеев Татарстана, в ходе
которого прошло избрание нового состава
правления, был представлен отчёт о деятельности Ассоциации с 2013 по 2016 годы
и определены основные направления работы на 2017-2020 годы.

Региональный методический семинар
«Музей и реформа образования.
Стратегии расширения музейной аудитории»
собравший сотрудников музеев Казани,
Саратова, Ульяновска, Елабуги, Ижевска,
Самары. Елабужский музей-заповедник
представила заведующая отделом музейной педагогики В.Ш. Садритдинова.
Первый день форума был посвящен теме
«Место музеев в реформе образования».
Опытом взаимодействия между столичными департаментами культуры и образования поделилась кандидат исторических
9-10 ноября в Тольяттинском краевед- наук, ведущий аналитик ГАУК «Московческом музее состоялся региональный ме- ское агентство организации отдыха и тутодический семинар для музейных работ- ризма» Е.Б. Медведева и старший научный
ников Приволжского федерального округа сотрудник ГБУК «Музей-панорама ‘Боро«Музей и реформа образования. Страте- динская битва”» К.В. Ривчак. А представигия расширения музейной аудитории», тели ТКМ показали свои музейные уроки
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«Зарубежная литература» и «Английский
язык». Темой второго дня стала разработка
музейных занятий в рамках дополнительного образования.

В практической части семинара участники, используя форму музейно-педагогического конструктора, разработали
5 «эскизных предложений» для уроков
в музее: «Экология жилища» по проектной
деятельности, урок истории «Ремесла конца ХIХ – начала ХХ вв.», два урока географии «Полезные ископаемые» и «Природные ископаемые Самарской области», урок
по окружающему миру «Всегда ли сказки
были детскими?».

Республиканская научно-практическая конференция
«Лихачевские чтения – 2017»
14-17 ноября в Национальном музее РТ
состоялась республиканская научно-практическая
конференция,
посвященная
185-летию со дня рождения казанского ученого и коллекционера А.Ф. Лихачева (18321890). Основная тема – «Музей – территория образования».
В рамках конференции работали
дискуссионные
площадки,
проходили мастер-классы и музейные уроки.
Руководители и учителя-предметники общеобразовательных учреждений смогли
познакомиться с разнообразными образовательными программами, интерактивными и инновационными направлениями
культурно-образовательной деятельности
музеев Республики Татарстан, в том числе и
Елабуги. В работе секции «Патриотическое

воспитание в музее и школе» приняла
участие заведующая отделом музейной
педагогики В.Ш. Садритдинова, которая
поделилась опытом работы Елабужского государственного музея-заповедника
в данном направлении.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И КОНТАКТЫ
«Электронный фараон»
С 12 по 23 января
в Выставочном зале
Елабужского
государственного музеязаповедника работала
персональная выставка художника из Египта Мохамеда Закария
Солтана. Экспозиция
цифровой
графики
«Электронный фараон», посвященная одной из древнейших
цивилизаций на планете, была выполнена
самыми современными художественными
средствами – программами цифровой графики, воспроизводящими традиционные
технологии живописи и рисования.
Мохамед Закария имеет степень кандидата наук рекламной деятельности факультета
декоративно-прикладного искусства Хелуанского университета, является бакалавром
изобразительных искусств и участником более 40 выставок в Египте и порядка 50 международных проектов, выставок, биеннале,
триеннале. Также он имеет награду «Почётное признание», полученную на международной выставке современного минипринта
в Болгарии и «Благодарность» за графические произведения на Международной выставке экслибриса в галерее Открытого университета (г. Суботица, Сербия).

В своих гравюрах художник попытался
отобразить символы времён фараонов и
представить их сквозь призму современных компьютерных технологий. Первые
произведения были выполнены в традиционной технике рисования, а последние –
профессиональная цифровая имитация
традиционных техник изобразительного искусства. И хотя работы выполнены
с использованием электронных средств,
каждая создана так, что складывается
впечатление, будто это обычная картина:
можно даже разглядеть отдельные мазки
и штрихи.

Объединяя Шишкиных

Сквозь все работы, представленные в
новой экспозиции, красной нитью проходят традиционные древнеегипетские символы, и практически в каждой из них можно отыскать силуэт фараона.

На туристической выставке в Финляндии
С 19 по 22 января в столице Финляндии
Хельсинки в выставочно-ярмарочном центре «Мессукескус» проходила Международная выставка туризма в Скандинавских
странах под названием «MATKA» (в переводе с финского языка – «путешествие»).
Для участия в этой крупнейшей в Северной Европе выставке отправилась старший
научный сотрудник отдела научно-просветительской и экскурсионной работы ЕГМЗ
Светлана Андарзянова.
Свыше 70 стран участвовали в представлении своих экспозиций в Хельсинки,
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мероприятия, но и профессионалов туристического бизнеса со всего мира. По инициативе Госкомитета по туризму РТ каждый день на стенде Татарстана проводился
розыгрыш призов, при этом назывались
компании, чьи призы разыгрывались. Туристский потенциал Елабуги и привезённые на выставку для розыгрыша призов
елабужская рюмка «Муха» (лучший музейный сувенир России в 2015 году), а также
елабужский пряник вызвали живой интеони представляли свои туристические ка- рес у финнов.
Светлана Андарзянова провела беседы
талоги, демонстрировали товары; выступали артисты. В общей сложности экспо- с представителями туристических компанентами «Travel Fair MATKA Nordic» стали ний Финляндии, Румынии, Австрии. Сре1100 туристических организаций и компа- ди них выделялась встреча с Питером Холний, посетителями – более 76 тысяч люби- стом, представляющим выездной туризм
телей туризма и 20 тысяч профессионалов в Финляндии; он занимается организацией поездок в Россию. Ещё одна интересная
отрасли.
Стенд Республики Татарстан, где был встреча прошла с соотечественниками –
представлен Елабужский государствен- представителями Государственного музеяный музей-заповедник, вызвал большой заповедника Кижи. Наслышанные о Елабуинтерес не только у финских посетителей ге, они очень хотят посетить наш город.

История разбросала род Шишкиных по
всему миру. Так сложилось, что большая
часть прямых потомков всемирно известного художника И.И. Шишкина проживает
за границей – в США, Финляндии, Сербии.
Впервые прямые правнучки художника, сестры Шайкович, приехали в Елабугу
из Сербии в 2007 году на 175-летие со дня
рождения И.И. Шишкина. После знакомства с ними удалось узнать, что в Америке
живут братья Томислав и Алекс Шайковичи, а еще потомки должны проживать
в Финляндии.
В 2009 году в рамках освоения гранта Президента Российской Федерации

удалось осуществить научно-исследовательскую командировку в г. Хельсинки.
Благодаря поисковой работе в архивах
Финляндии удалось полностью восстановить «финскую» ветку семьи Шишкина
и впервые встретиться с потомками.
А в 2012 году праправнук Шишкина
Петри Оуласмаа со своей семьей, проживающие в Финляндии, впервые посетили
Елабугу в дни праздничных мероприятий,
посвященных 180-летию со дня рождения
художника. Юбилейные торжества получили название «Бал потомков» и снова собрали в Елабуге на родине художника потомков прославленного рода. С неподдельным
восторгом и трепетом семейство Оуласмаа
посетило дом своих предков, где прошла
презентация новой книги «Трехсотлетнее
древо рода Шишкиных» и карты-схемы
«Генеалогическое древо рода Шишкиных»,
изданные Елабужским государственным
музеем-заповедником.
«Я впервые приехал на родину своего
знаменитого предка, известного художника И.И. Шишкина, – поделился эмоциями
Петри. – И я очень восхищен тем, как бережно Елабуга хранит память о своих выдающихся земляках. Трудно передать словами
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свои чувства, когда я переступил порог родового гнезда Шишкиных. Как долго я мечтал о том, чтобы побывать на родине моего
предка! Все увиденные мной фотографии
музея и окрестностей Елабуги – ничто в
сравнении с той атмосферой уюта и домашнего тепла, которая на самом деле присутствует в музее и Елабуге в целом. Я всегда
проявлял интерес к родословию рода Шишкина, вел поиск в архивах Финляндии, но
даже не подозревал, что в Елабуге сотрудники музея-заповедника уже давно и активно
занимаются изучением родословия. Я надеюсь, что наши дети и внуки в будущем обязательно побывают в Елабуге и продолжат
родословие Шишкиных».
Добавим, что после посещения нашего
города и полученных впечатлений от города Петри издал красочный иллюстрированный альбом фотографий пребывания
на родине своих предков.

2017 год – год 185 летнего юбилея со дня
рождения И.И. Шишкина, и вновь Елабуга собрала потомков. Петри Оуласмаа
с радостью принял приглашение ЕГМЗ
об участии в торжественных мероприятиях. Он вновь привез делегацию из Финляндии, но уже других членов своей многочисленной семьи. Все они стали участниками
научно-практической конференции «В их
именах величие России», где Петри Оуласма произнес приветственное слово от всей
финской ветки потомков. Они посетили
все музеи и достопримечательности города, приняли участие в открытии выставки последнего ученика И.И. Шишкина
Г.И. Чорос-Гуркина из фондов Национального музея им. А.В. Анохина (г. ГорноАлтайск), но главное – встретились с другими потомками рода Шишкиных, приехавшими в Елабугу из Петербурга, Москвы,
Тарусы, Липецка, Ижевска.

Колорит Мексики
Яркими красками встретил своих посетителей 1 апреля Выставочный зал Елабужского государственного музея-заповедника, где состоялось торжественное
открытие выставка «Мексика далёкая рядом» из частной коллекции атташе по культуре посольства Мексики в России Хорхе
Рейносо Поленса. Коллекция демонстрировала собрание тканей и одежды, характеризующих традиционный мексиканский
текстиль.
Техники изготовления тканей сохранились в Мексике благодаря кропотливой
работе ремесленников многочисленных
сообществ и маленьких предприятий,
практикующих это древнее искусство. Несмотря на то, что ткачество основано на родовом знании, почти всегда передающемся
в устной форме от одного поколения другому, это искусство постоянно обновляется за счёт воображения его создателей,
которое вдохновляет современных производителей текстиля и дизайнеров других
стран.
В экспозиции были представлены современный текстиль и вышивка, характеризующие традиционные виды рукоделия
в Мексике: платья ручной работы, мужские предоставлена возможность увидеть крорубашки с вышивкой, детская одежда для потливую работу мексиканских мастериц
праздников и крещения. Посетителям была и по достоинству оценить оригинальные
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сочетания цветов. Кроме того, цвета и декоративные элементы одежды часто заключают в себе символы, превращающие
текстиль в богатую и сложную форму культурного выражения.
Всего за время работы экспозицию
«Мексика далекая рядом» посетили 858 человек.

Елабуга – Сафранболу:
на конференции в городе-побратиме
Сотрудники ЕГМЗ приняли участие в
VIII Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм», которая прошла
в Сафранболу (Турция). Отметим, Елабуга и Сафранболу с 2009 года являются
городами-побратимами, между которыми
давно установилось тесное сотрудничество.
В состав елабужской делегации вошли
заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам
Людмила Рыбакова, сотрудники ЕГМЗ во
главе с генеральным директором Гульзадой
Руденко, директор Елабужского института
Казанского федерального университета
Елена Мерзон, а также педагоги и учащиеся гимназии №1.

На торжественном открытии мэр
Сафранболу Недждет Аксой поприветствовал всех участников конференции и
пожелал им успехов в работе. В свою очередь, Генеральный секретарь Организации
городов Всемирного наследия Дени Рикар
рассказал, что в её состав входит около
Глава Астрахани, член Всемирного советрёхсот городов и подчеркнул, что одна из
главных задач ОГВН – научить детей со- та «Объединённые города и местные влазнательно относиться к историко-культур- сти» Алена Губанова назвала конференцию
ному наследию, защищать и оберегать его. особенной, поскольку нематериальное
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культурное наследие своих городов на ней
представят дети. Кроме того, организаторы мероприятия устроили конкурс рисунков, в котором приняли участие более 1600
детей от 2 до 14 лет из 150 евразийских городов.
Заместитель министра окружающей
среды и градостроительства Турции Мехмет Джейлан подчеркнул важность поднятой темы, поздравил всех с Днём детей,
который в Турции традиционно отмечают 23 апреля, и пожелал мирного неба
над головой. А губернатор провинции
Карабюк Мехмет Акташ отметил, что Карабюк и Сафранболу уделяют большое
внимание сохранению исторического наследия. Сафранболу с 1994 году входит
в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО, поскольку здесь находится около 100 объектов культурного наследия,
проводятся различные мероприятия на национальном и международном уровнях.
После церемонии открытия состоялось
подписание соглашения об установлении
побратимских связей между городами Болгар и Сафранболу. Далее организаторы и
почётные гости мероприятия посмотрели
представленные стенды и работы детей с
конкурса рисунков, одним из победителей
которого стал школьник из Елабуги.
Продолжили конференцию пленарные
заседания. Сотрудники ЕГМЗ представили на них три доклада: «Елабуга – городмузей под открытым небом», «Роль Елабужского государственного музея-заповедника в формировании музейной культуры у детей» и «Спасская ярмарка – бренд
событийного туризма Республики Татарстан». Директор Елабужского института
КФУ Елена Мерзон подготовила сообщение по теме «Университет как центр событийного туризма».
Выступив в качестве модератора на секции «Материальная культура народа как
основа туристической привлекательности
территории» генеральный директор ЕГМЗ
рассказала о Елабуге и деятельности музеев. В свою очередь, заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского района по социальным вопросам
Людмила Рыбакова поблагодарила мэра
Сафранболу за сотрудничество и вручила
ему подарок от главы ЕМР Геннадия Емельянова.
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Встреча в Стамбуле: продолжение сотрудничества
В рамках поездки в Турцию на VIII
Международную конференцию городов
Всемирного наследия Евразии «Наследие,
дети и туризм» елабужская делегация посетила парк «Топкапы» в Стамбуле.
Заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в Турции Альберт Ялышев, заместитель руководителя
Исполнительного комитета ЕМР по социальным вопросам Людмила Рыбакова,
генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада
Руденко и директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон встретились с руководителем музейно-паркового комплекса
«Топкапы» Салихом Доганом. В рамках
встречи шел разговор о сотрудничестве.
В частности, обсуждался вопрос об организации на территории парка выставки
из фондового собрания Елабужского государственного музея-заповедника. Салих
Доган отметил, что турецкая сторона организует ответный визит в Елабугу со своей
выставкой.
28 июля Елабугу посетили автокараванеры из Швейцарии, Германии и Франции на пяти машинах. Они начали своё
путешествие в Риге и в течение четырёх
месяцев побывали в тех городах России,
стран Средней Азии и Китая, где когда-то
проходил Великий шёлковый путь. На обратном пути иностранные гости заглянули в наш город по совету русскоязычного
гида из Германии – ведь через наши места в
древности шло одно из северных ответвлений знаменитого торгового маршрута.
Путешественников встретили сотрудники ЕГМЗ, которые рассказали о Елабуге
и её достопримечательностях. Автокараванеры посетили Музей-театр «Трактир», Музейный магазин «Художественный салон»,
прогулялись по историческому кварталу

В самом центре комплекса «Топкапы»
располагается музей «Панорама 1453»,
там же находится экспозиция «Дом Татарстана», рассказывающая о татарской национальной культуре, языке, традициях
и современном развитии республики. Её
созданием занималась творческая группа ЕГМЗ. На церемонии открытия 31 мая
2012 года присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
мэр Стамбула Кадир Топбаш, министр
культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин
и другие официальные лица.
и затем отправились на Елабужское городище. Делясь впечатлениями, гости сказали, что их приятно удивили хорошее
знание горожанами английского языка, тёплый приём и замечательный сервис.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
«Культурный туризм – это не просто красивое слово,
он должен выполнять целый ряд функций, которые выполняет культура…»

(М.Б. Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа)

Развитие туризма, формирование турпотока, организация комплексного предоставления туристических услуг в Елабуге
по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы Елабужского
государственного музея-заповедника, являющегося туроператором по внутреннему туризму. В списке предлагаемых услуг –
большой пакет с полными программами пребывания как в Елабуге, так и в селах Елабужского муниципального района.
Именно поэтому 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). На данный момент в ней состоят
30 крупнейших компаний-туроператоров
из различных регионов России, которые
обеспечивают более 80% всего выездного потока из России, более 70% въездного
и около 60% внутреннего турпотока.
Функцией
Туристско-информационного центра музея-заповедника является сбор, обработка, постоянный
мониторинг и продвижение туристских ресурсов Елабужского района и города Елабуги, ознакомление с ними потенциальных
и реальных посетителей, формирование
положительного образа города.
С целью дальнейшего продвижения
и установления новых контактов сотрудники отдела принимали участие в различных специализированных выставках, конференциях и форумах:
19-22 января, г. Хельсинки, Финляндия – Международная выставка туризма в скандинавских странах «MATKA».
В крупнейшей в Северной Европе выставке услуг туризма и отдыха участвовало свыше 70 стран. В общей сложности
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экспонентами «Travel Fair MATKA Nordic»
стали 1100 туристических организаций
и компаний. За время работы выставку посетили более 76 тыс. любителей туризма
и 20 тыс. профессионалов отрасли. Елабужский государственный музей-заповедник
на ней представляла Светлана Андарзянова. Стенд Республики Татарстан, где был
представлен ЕГМЗ, вызвал большой интерес у профессионалов туристического бизнеса из разных стран мира.
6 февраля, г. Елабуга – выставка товаров и услуг предпринимателей Елабужского муниципального района. Ее целью
было налаживание контактов, обеспечение
взаимовыгодного сотрудничества местных
товаропроизводителей с предприятиями
города и резидентами ОЭЗ «Алабуга». Выставка проходила в форме активного диалога. Музей-заповедник на ней представляла

заместитель генерального директора ЕГМЗ
по развитию туризма Т.И. Агишина. Она
рассказала о деятельности ЕГМЗ, его подразделениях и их возможностях, проводимых проектах, интерактивных программах,
о разнообразии сувенирной продукции и
мастер-классов, предлагаемых мастерами
декоративно-прикладного искусства.

10 февраля, г. Казань – совещание по
анализу показателей туристской отрасли,
которое состоялось в Государственном
комитете Республики Татарстан по туризму. Поводом для обсуждения стал вопрос
активизации туризма в республике. В совещании участвовали представители отелей Казани, туристических фирм, музеев
Татарстана. Встреча проходила в формате
круглого стола. Заместитель председателя
Госкомитета по уризму А.И. Абдрашитов
озвучил проблему снижения турпотока
в республике в новогодние каникулы 20162017 года. По утверждению руководителей-туроператоров, главная причина этого –
ценообразование и появление «нового
профиля туриста», который хотел бы получать услуги индивидуально. Участники

совещания поделились опытом работы своих учреждений по привлечению посетителей, в частности, заместитель генерального директора ЕГМЗ по развитию туризма
Т.И. Агишина рассказала о деятельности
результатов музея-заповедника и достигнутых в данном направлении. По завершении заседания Танзиля Ильсуровна
провела переговоры с пресс-секретарем
Государственного комитета РТ по туризму Оксаной Аганиной об организации
рекламно-информационного тура в Елабугу для представителей средств массовой
информации Татарстана.
11-13 марта, г. Москва – XII Международная туристическая выставка
«INTOURMARKET-2017». На выставке было представлено 1450 участников,
140 стран и регионов мира. Посетили выставку более 80000 человек. На стенде Республики Татарстан заведующая отделом
научно-просветительской и экскурсионной
работы С. Буйволова и старший научный
сотрудник С.А. Андарзянова провели активную работу по установлению новых контактов с туроператорами регионов России.

В рамках выставки прошла научно-практическая конференция «Настоящая Россия», на которой С.А. Анадарзянова выступила с докладом «Развитие
туризма в малых исторических городах».
21-24 марта, г. Углич – 3-й этап всероссийского совещания по согласованию
графиков и расписания движения пассажирских речных судов на навигацию
2017 года. Мероприятие прошло под руководством Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В совещании участвовали 92 представителя 16 российских судоходных компаний,
владельцев и арендаторов причальной инфраструктуры европейской части России,
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руководители 14 крупных туроператоров,
представителей музеев и региональных
туристских компаний, обслуживающих
круизные теплоходы на стоянках. ЕГМЗ
представляла заместитель гендиректора
по развитию Т.И. Агишина. С представителями фирм-партнеров были обсуждены
новые экскурсионные программы, заключены договоры.
14-16 марта, г. Москва – 24-я Международная выставка «Путешествия
и туризм» (MITT-2017), которая входит
в пятерку крупнейших туристических выставок мира. Ежегодно на ней собираются
лучшие представители мирового туристического бизнеса. В 2017 году выставка размещалась на площади в 56688 кв. м., в ней
приняли участие 1852 компании-экспонента
из более чем 192 стран и регионов. Ее посетили 32200 человек из 75 регионов России.
Особое внимание было уделено российским
регионам и курортам. Велась интенсивная
работа по продвижению Елабужского государственного музея-заповедника в качестве
уникального привлекательного объекта посещения. Состоялись 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 и др.

22 марта, г. Елабуга, Дворец культуры – семинар-совещание «Туристская
привлекательность Елабужского района:
состояние, проблемы, пути развития»
с участием председателя региональной
Ассоциации сельского туризма Р.Р. Мухамадеевой. Цель семинара – выявление,
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обучение, объединение субъектов сельского туризма Елабужского района с дальнейшим созданием реально действующего
турпродукта. На семинаре присутствовали
руководитель Исполкома Елабужского района Р. Исланов, главы поселений района.
Т.И. Агишина поделилась опытом работы
ЕГМЗ в том числе в вопросе развития сельского туризма в районе.
6-7 апреля, г. Санкт-Петербург – круглый стол «Музей и проблемы культурного туризма». Участие с докладом «Роль
музеев в формировании туристической
привлекательности малого города на примере ЕГМЗ. Публикация в «Материалах
пятнадцатого круглого стола».
13-15 апреля, г. Казань – 22-я Международная специализированная выставка «Туризм и спорт» KITS-2017.
В выставке приняли участие министерства, ведомства и отраслевые компании из
25 регионов Российской Федерации и зарубежных стран, в числе которых Кыргызстан, Испания, Иран, Турция, Непал. Всего выставку посетили 3265 человек, среди
которых специалисты туристской отрасли
из республик Марий Эл и Чувашии, Кировской и Владимирской областей, а также Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга,

24 апреля, г. Казань, Государственный
комитет РТ по туризму – совещание с ведущими туроператорами республики, на
котором поднимались проблемы, сдерживающие развитие туризма в республике.
Среди них – запрет парковки автобусов
у железнодорожного вокзала, взвинчивание цен на билеты РЖД в праздничные дни,
растущая стоимость аренды экскурсионных автобусов, высокая цена гостиничных
номеров, ограничение в перевозках детей,
недостаточная реклама культурно-исторического потенциала республики.

Тулы, 18 городов и районов Татарстана.
Были представлены ведущие круизные
операторы-партнеры ЕГМЗ: «ВодоходЪ»,
«Инфофлот», «Спутник-Гермес», «Волжские путешествия». Яркий и гостеприимный стенд музея-заповедника посетили
в общей сложности около 30 представителей турагенств и порядка 3000 отдельных
посетителей.
24 апреля, г. Казань, «Тататар-информ» – пресс-конференция «Предложения музеев-заповедников Татарстана
для туристов в летний сезон 2017 года»
для представителей СМИ. Т.И. Агишина
рассказала обо всех предложениях ЕГМЗ
в предстоящий туристический сезон –
экскурсионных маршрутах, интерактивных программах, выставках, мероприятиях, новинках (залы Музея истории города
«История почтового дела в России», «Слава советскому народу!»), дала интервью
для республиканского телеканала «ТНТ».

27-30 апреля, г. Орел – I Международный фестиваль «Русский путешественник» имени Н.Н. Миклухо-Маклая. В
рамках фестиваля проходил ряд мероприятий – выставка-ярмарка, круглый стол,

квест, олимпиада. Заведующая отделом
С. Буйволова приняла участие в заседании
круглого стола, выступив с презентацией
«Событийный туризм и его перспективы»
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места: «На ярмарку – в Елабугу!», «Их имена составили славу России», «Лучший туристско-информационный центр».
19-21 сентября, г. Москва – Международная туристическая выставка
«Leisure-Отдых – 2017». На этой международной туристической выставке с участием
множества стран, экспозиция, представляющая регионы России, была самая репрезентативная за последние несколько лет.
На стенде «Vizit Tatarstan» Елабугу представляли заместитель генерального директора ЕГМЗ по развитию Танзиля Агишина
и старший научный сотрудник Светлана
Андарзянова, которые провели ряд прямых диалогов на двух языках с представителями туриндустрии и посетителями.
Немаловажными оказались переговоры по
вопросам сотрудничества с представителями компаний-туроператоров Республики Татарстан.
и рассказав на примере ЕГМЗ о роли музеев в формировании привлекательного туристического кластера в малом городе.
15 июня, г. Казань – организация и
оформление выставочного стенда для
представителей республиканских и федеральных СМИ, участвующих в освещении Кубка Конфедераций FIFA 2017

в Казани. На стенде ЕГМЗ был представлен туристический потенциал Елабуги, сувенирная продукция, мастера ДПИ дали
мастер-класс для журналистов по изготовлению кукол-оберегов и изделий из лозы.
Т.И. Агишина дала интервью присутствующим журналистам.

10-11 ноября, Ульяновск – конкурс
Всероссийской
туристской
премии
«Маршрут года – 2017» Приволжского и
Уральского федеральных округов. Буйволова С.Н. приняла участие в мероприятии, выступив с презентационной защитой
6 проектов, 3 из которых заняли призовые
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25 октября, г. Казань – совместное рабочее совещание компаний-туроператоров Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Предметом обсуждения стало
сотрудничество в продвижении совместных турмаршрутов и проектов. Туроператоры Санкт-Петербурга и Казани представили на встрече свои фирмы. Танзиля

Агишина рассказала об уникальности Елабуги как одного из ведущих туристических
центров Республики Татарстан, о маршрутах и интерактивных проектах, которые
предлагает туристам ЕГМЗ.

30 ноября заведующая Туристско-информационным центром Елабужского государственного музея-заповедника Светлана Буйволова приняла участие
в презентации туристического потенциала Республики Татарстан, которая состоялась в Нижнем Новгороде. Это была
совместная встреча Управления по развитию туристической деятельности Нижегородской области, Государственного
комитета по туризму РТ и туроператоров
Нижнего Новгорода и Республики Татарстан. Выступление Светланы Буйволовой
с информацией о туристическом потенциале Елабуги и работе музея-заповедника
по организации приема туристов вызвало
большой интерес. По итогам встречи было
принято решение об организации рекламного тура в Республику Татарстан с обязательным включением Елабуги в программу
поездки.

4 декабря в Ярославле состоялся 2-й
этап Всероссийского совещания по согласованию расписания движения пассажирских речных судов в навигацию
2018 года. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство
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морского и речного транспорта. Участники
совещания – представители бассейновых
водных управлений, судовладельцы, туроператоры, организующие приём теплоходов. На пленарном заседании представитель
круизной компании «ВодоходЪ» вручила
сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника благодарственное
письмо за успешное сотрудничество, качественную организацию экскурсионного обслуживания туристов и профессиональную
работу гидов в 2017 году.
14 декабря во Владимире прошёл семинар «Музеи в индустрии туризма». Заместитель генерального директора ЕГМЗ по
развитию Встреча музейных работников и
специалистов в сфере туризма была организовано департаментом культуры и комитетом по туризму администрации Владимирской области при поддержке Национальной
ассоциации специалистов событийного
туризма России. На семинаре встретились
сотрудники федеральных и региональных
музеев Москвы, Костромы, Коломны, Ивановской и Ярославской областей, а также ведущие специалисты в сфере туризма. Приоритетными для обсуждения стали вопросы
о роли музеев в современной туристской деятельности, разработка программ, направленных на совершенствование музейного
туризма, а также перспективы сотрудничества музеев с туристическими организациями. Танзиля Агишина участвовала в семинаре в качестве спикера и рассказала об
опытемузея-заповедникаввопросахразвития
туризма в регионе и продвижении города
на туристическом рынке.
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Как туроператор, Елабужский государственный музей-заповедник в отчетном
году продолжил членство в Ассоциации
туроператоров России (АТОР), являясь
единственным музеем в России, входящим
в эту организацию. ЕГМЗ участвовал в заседаниях экспертной группы Комитета по
импортозамещению в туризме при Министерстве культуры РФ:
2 февраля, г. Москва – Т.И. Агишина
участвовала в заседании в офисе АТОР.
Руководитель Ассоциации М. Ломидзе рассказала об условиях присвоения
маршрутам знака «Одобрено Комитетом
по импортозамещению при Минкультуры». Также состоялось рабочее обсуждение турмаршрутов по Томску, критике
были подвергнуты музеи этого города за
работу «по старинке» и отсутствие интерактива. При обсуждении городов Архангельской области было указано на
впечатление общей их запущенности, отсутствие автобусов туристического класса. Были избраны члены рабочей группы
по работе с музеями, в группу была включена Г.Р. Руденко.
5 апреля – генеральный директор
Г.Р. Руденко приняла участие в заседании
Комитета в режиме видеоконференции.
Одной из тем обсуждения было взаимодействие музеев и турбизнеса.
20 сентября, г. Москва – Всероссийское совещании по формированию и
продвижению региональных и межрегиональных маршрутов. Организаторами
стали АТОР и Комитет по импортозамещению в туризме. На совещание приехали главы туристических администраций
регионов, руководители местных принимающих компаний, представители федеральных туроператоров. Целью стал обмен
опытом с коллегами из других регионов,
экспертами АТОР и Комитета по импортозамещению, чтобы найти ответы на вопросы о том, как правильно формировать
и продвигать брендовые туристические
маршруты в своих регионах. В мероприятии приняли участие Т.И. Агишина и
С.А. Андарзянова. Они провели переговоры с представителями туроператорских
компаний РФ о возможном включении
Елабуги в их маршруты, раздали информационный материал.

Динамика прибывающих в город туристов
Год
Тыс. чел.

2008
87,2

2009
115,5

2010
130,0

2011
136,0

2012
140,0

2013
168,0

2014
250,0

2015 2016 2017
277,1 297,1 317,1

В 2017 году были проведены 1 581 обзорные и тематические экскурсии по городу для
туристов из 110 городов и регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Обзорные и тематические экскурсии
Год
Обз. экс.

2008
1 200

2009
1 200

2010
1 550

2011
1 341

2012
1 200

2013
1 205

2014
1 673

2015 2016
1 505 1 673

2017
1581

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

Город, регион
Республики Татарстан
Москва, Московская область
Уральский регион
Удмуртская Республика
Санкт-Петербург
Самара
Нижний Новгород
Сибирь
Республика Башкортостан
Волгоград
Чувашская Республика
Ростов-на-Дону
Краснодарский край
Воронеж
Города других регионов Российской Федерации (Барнаул, Солнечногорск, Пятигорск, Симферополь, Ярославль, Киров, Рязань, Якутия,
Саранск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Пенза, Ульяновск, Астрахань,
Саратов, Кушва, Владивосток, Новороссийск, Ессентуки, Качканар)
16. Республика Крым

Кол-во групп в %
42,3
18,9
0,4
7,5
4,3
2,1
1,9
0,5
1,8
0
0,1
0,5
0,4
0,5
18,4

0,1

Работа со школьными группами
Ежеквартально в Министерство образования и науки РТ отправляется отчет о
приезде школьных групп в Елабугу на основании приказа №795/16 от 27.04.2016 г.,
обязующий посещение музейно-выставочных объектов ЕГМЗ школьниками

республики. Лидирующее место, как и
прежде, занимают Казань и Набережные
Челны. Количество школьников из Татарстана составило 53,9% по отношению
к школьникам из регионов РФ – 46,1%.

Количество школьников из Республики Татарстан, принятых Елабужским государственным музеем-заповедником в 2017 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Города РТ
Набережные Челны
Казань
Альметьевск
Нижнекамск
Заинск
Елабужский район

Количество
групп
61
48
20
16
7
5

Количество школьников
(чел.)
1744
1395
568
517
237
99
205
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7. Зеленодольск
8. Менделеевск
9. Азнакаево
10. Нурлат
11. Кукмор
12. Лениногорск
13. Мензелинск
14. Тукаевский район
15. Пестречинский район
16. Мамадыш
17. Бавлы
ИТОГО
Также было 7 групп (279 человек) из художественных школ республики, избравшие Елабугу местом проведения пленэра.
Всего за 2017 год музей-заповедник
принял 377 школьных групп из 28 городов
и регионов России. Особенно активными оказались осенние каникулы. Школьные группы приезжали из таких городов
как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-наДону, Екатеринбург, Сургут, Кемерово,
Санкт-Петербург, Томск, Ставрополь,
Краснодар, Тюмень, Магнитогорск, Челябинск, Пермь, Ессентуки, Пятигорск, Тольятти, Тобольск, Симферополь, Уфа, Самара, Ессентуки и др.

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
176

152
62
57
45
55
37
35
38
13
35
27
5116

Популярностью среди юных экскурсантов из регионов России пользовались музеи
Мемориального комплекса М.И. Цветаевой
и Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, где ребята с удовольствием
изготавливали своими руками сувениры
под руководством мастеров.
В 2017 году продолжилась работа по
приему иностранных туристов. Всего
в Елабугу на экскурсию и в 2017 году приехали 229 представителей из Голландии,
Италии, Австрии, Германии, Венгрии,
Австралии, Франции, Швеции, Испании,
США, Китая, Латвии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

Работа по улучшению туристской навигации в городе
и расширению линейки турпродуктов
В 2016 г. Елабуга вошла в Государственную программу «Развитие сферы туризма
в Республике Татарстан (2014-2020 гг.)»,
одним из подпунктов которой было создание туристской навигации. В связи с этим
в течение 2017 г. продолжалась работа по
разработке и утверждению материалов
по информационной логистике – текстов
информационных пюпитров к объектам
культурного наследия, стрелок-указателей, схем-карт города, тексты переведены
на английский и татарский языки. Осенью
прошло согласование с коммунальными
службами города мест установок знаков.
Являясь туроператором по приему в Елабуге, музей-заповедник ежегодно увеличивает число тематических экскурсионных
маршрутов по Елабуге и району:
1. «Елабуга заповедная»;
2. «В их именах величие России»;
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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».
12. «Таинственная Елабуга в легендах
и преданиях»;
13. «Море впечатлений!» – тур с посещением дельфинария в г. Набережные
Челны;
14. «Сельские традиции» с посещением
Агротуристического комплекса «Мирас»;
15. «Квест-тур по уникальному купеческому городу Елабуге»;

18. «Новый год в Елабуге»;
16. «Посети музейный край и лесов зе19. «Елабуга промышленная»;
леный рай!» с посещением Национального
20. «Два полюса Камы» – экскурсия по
парка «Нижняя Кама»;
17. «На зимние каникулы – в Елабугу!»; Елабуге и Набережным Челнам.

Рекламные туры
Большую роль в работе по популяризации историко-культурного наследия Елабуги
играют рекламные туры, проводимые для представителей туркомпаний, журналистов,
педагогов.
В 2017 году было проведено 43 рекламных тура (1110 чел.):
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дата
Организация, город
11.01.2017 Сотрудники Оренбургского областного музея
изобразительных искусств, г. Оренбург
12.01.2017 Аппарат администрации Муслюмовского муниципального
района, с. Муслюмово
12.01.2017 Сотрудник Музея «Московский дом фотографии» /
Мультимедиа Арт Музей, г. Москва
16.02.2017 Генеральный директор туристического холдинга «Родина»,
г. Санкт-Петербург
24.01.2017 Сотрудники Российского этнографического музея,
г. Санкт-Петербург
26.01.2017 Представители администрации Хабаровского края,
г. Комсомольск-на-Амуре
27.02.2017 Педагоги, г. Набережные Челны
03.03.2017 Сотрудники туристических компаний г. Пятигорска
14.03.2017 Представители Министерства молодежи и спорта
Республики Татарстан, г. Казань
16.03.2017 Представители Федерации профсоюзов, президиум
профкомов («ЕлАЗ», «Форд»), г. Елабуга
21.03.2017 Организаторы торжественной церемонии вручение
IX Всероссийской премии «Хранители наследия», г. Москва
06.04.2017 Руководители профкомов ОАО «Татнефть» разных городов
Республики Татарстан
11.04.2017 Педагоги, г. Липецк
14.04.2017 Члены Ассоциации туроператоров России, г. Москва
01.05.2017 Представители Клуба путешественников «Своя дорога»,
г. Пермь, г. Москва
16.05.2017 Представители туристической компании
«Бирское купечество», г. Бирск, Республика Башкортостан
16.05.2017 Представители Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму, представители СМИ,
туроператоры Республики Татарстан, г. Казань
17.05.2017 Экскурсоводы, г. Казань
20.05.2017 Представители СМИ Республики Татарстан, г. Казань
20.05.2017 Педагоги среднеобразовательных школ, г. Набережные Челны
23.05.2017 Заместители директоров среднеобразовательных школ,
г. Набережные Челны

Кол-во чел.
2
15
1
1
2
7
8
19
2
2
4
40
11
8
11
11
40
23
7
49
14
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22.

25.05.2017 Сотрудники МАУК «Межпоселенческая центральная
библиотека муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан»
23. 07.06.2017 Сотрудники Государственного музея изобразительных
искусств Республики Татарстан, г. Казань
24. 07.06.2017 Представители Верховного суда Республики Татарстан, г. Казань
25. 11.06.2017 Сотрудники Правительство Республики Татарстан,
сотрудники, г. Казань, г. Москва
26. 13.06.2017 Представители Управления культуры, г. Ижевск, Удмуртская
республика
27. 16.06.2017 Педагоги общеобразовательных школ, г. Нурлат
28. 22.06.2017 Представители туристических фирм, г. Альметьевск
29. 24.06.2017 Педагоги общеобразовательных школ Арского района
30. 26.06.2017 Работники учреждений культуры, г. Ижевск, г. Глазов
31. 29.06. 2017 Представители Министерства финансов РТ, г. Казань
32. 05.07.2017 Сотрудники Управления культуры, г. Кукмор
33. 09.07.2017 Представители Министерства образования Сингапура
34. 27.07.2017 Руководители предприятий-партнеров ООО «Кастамону
интегрейтед вуд индастри» из городов Российской Федерации
35. 29.07.2017 Сотрудники Министерства финансов Республики Татарстан
36. 05.08.2017 Сотрудники исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района, г. Альметьевск
37. 07.09.2017 Сотрудники Управления образования, г. Азнакаево
38. 21.09.2017 Директор круиза т/х «Фадеев», г. Пермь
39. 27.09.2017 Коллектив учителей среднеобразовательных школ
Тюлячинского района
40. 27.09.2017 Сотрудники туристического агентства «Волга», г. Казань
41. 28.09.2017 Директор круиза т/х «Принцесса Анабелла»,
г. Ростов-на-Дону
42. 30.09.2017 Сотрудники туркомпании ООО «Персона Грата», г. Казань
43. 28.10.2017 Сотрудники туркомпании ООО «Иволга», г. Тольятти
Итого делегаций: 43
Количество человек в них: 1110

19
17
32
4
16
30
10
24
12
230
21
3
15
230
44
38
1
17
36
1
13
20
1110

Значительным событием для Елабуги
стал приезд в город 29 июля сотрудников
Министерства финансов Республики Татарстан в количестве 230 человек.
На главной площади города музыкально-театрализованным
представлением

При организации рекламных туров в
объекты показа включаются не только музеи, но и объекты туриндустрии – гостиницы, кафе, рестораны.
Работа музея-заповедника по формированию туристического потока дает стимул
для развития объектов инфраструктуры,
которые ежегодно получают стабильный
доход от обслуживания туристических
групп. За 2017 год было организовано 723
обеда на общую сумму 5 401 968 рубей.

сионного обслуживания туристических
групп. За аренду автобусов музей-заповедник перечислил 2 554 000 рублей.
Количества туристических групп с 2и 3-дневным пребыванием в городе – их
было 47 (645 чел.) из Москвы, Челябинска, Петрозаводск, Сахалина, Самары, Тольятти, Тюмени, Верхней Салды, Ижевска,
Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Екатеринбурга, Перми, Казани.

Сотрудничество в сфере туризма

гостей встретили сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника,
управления культуры города, финансовобюджетной палаты ЕМР и объединения
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реконструкторов «Елабужская застава».
С приветственным словом выступили заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия Сунгатуллина и
генеральный директор музея-заповедника
Гульзада Руденко. После этого гости отправились на экскурсию по городу и музеям.

По итогам 2017 года можно выделить
следующие кафе, показавшие высокий
уровень профессионализма, гибкость в работе и положительные отзывы туристов:
- музей-театр «Трактир» (в составе
музея-заповедника),
- кафе «Серебряный век»,
- кафе «Халяль»,
- ресторан «Манхеттен»,
- кафе «Гостиный двор».
В течение года было заказано 506 единиц транспорта (специализированные автобусы, микроавтобусы, такси) для экскур-

В 2017 году Елабужский государственный музей-заповедник работал со следующими гостиницами:
- гостиница «Хаят-Отель» – 675 человек,
- гостиница «Тойма» – 195 человек,
- гостиница «Визит» – 161 человек,
- гостевой дом «Анна Мария» – 18 чел.

На заселении туристов в свои номера
елабужские гостиницы заработали более
1 млн. рублей.
Организуя тематические туры Елабужский государственный музей-заповедник
сотрудничал со следующими организациями:
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- Национальный парк «Нижняя Кама» –
115 чел. (5 750 рублей),
- Ресторан «Елабуга» – 566 человек
(84900 рублей.),
- Агротуристический комплекс «Мирас» –
244 человек (85 400 рублей.),
- Дельфинарий г. Набережные Челны –
497 чел. (223 650 руб.).
В 2017 году ЕГМЗ сотрудничал с туристическими компаниями из 48 городов
России, в том числе Республики Татарстан,
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл;
городов Самара, Тольятти, Москва, Чайковский, Пермь, Челябинск, Санкт-Петербург,
Рязань, Екатеринбург, Златоуст, Ярославль,
Нижний Новгород, Сыктывкар, Волгоград,
Воронеж.
Заключено 236 договоров с туристическими фирмами и предприятиями, среди
которых 18 договоров с теплоходными
компаниями, 28 новые фирмы-партнеры:

Наименование организации
ООО «Каравелла»
ООО «Велес»
ООО «Премьера Тревел»
ООО «Зима-Лето»
ООО «Иволга»
ИП Тарзиманов
ООО «Казань Хоспиталити тур»
ООО «Авнгард-консалтинг»
ООО «Объятья Мира»
ООО «Бюро путешествий «Турист»
ООО «Парангон»
ООО «Караван-12»
ООО «Александрия СПб»
ООО ТК «Амур-тур Казань»
ООО «Трэвэл-Эндвок»
ООО «Турхолдинг Родина Казань»
ООО «Столица»
ООО «Интурлайн»
ООО «Меридиан тур»
ООО «Миру Мир»
ООО «Миллениум Трэвел»
ООО «Турагенство Волга»
ООО «Единый центр туризма»
ИП Миранова
ООО «Пермавтотур»
ООО «Лана-турс»
ООО «Корпорация путешествий»
ООО Центр организации отдыха и туризма «Радуга»

Город
Санкт-Петербург
Кушва
Санкт-Петербург
Ижевск
Тольятти
Казань
Казань
Ижевск
Казань
Ижевск
Екатеринбург
Наб.Челны
Санкт-Петербург
Казань
Казань
Казань
Казань
Казань
Можга
Чайковский
Высокогорский район
Казань
Ижевск
Альметьевск
Пермь
Уфа
Казань
Бавлы

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ООО «Экскурсионное бюро», г. Казань
ООО «Туристско-информационный центр Казань»,
г. Казань
ООО «Инициатива», г. Казань
ООО т/а «Алиан», г. Набережные Челны
ООО «Гольфстрим», г. Казань
ООО «ПАТП-1», г. Нижнекамск

Уже становится традиционным заезд
в Елабугу автокараванеров – автодомов с
иностранными туристами. С 2014 года Елабужский государственный музей-заповедник способствовал созданию в Елабуге на
территории базы отдыха «Белая Дача» кемпинг-площадок для «автодомов» и начал

31 (634 чел.)
25 (614 чел.)
14 (449чел.)
13 (520 чел.)
13 (266 чел.)
12 (351 чел.)

принимать автокараванеров. В июле Елабугу посетили 8 «домов на колесах» из
Швейцарии и Голландии. Гости рассказали
и показали карту маршрута своего путешествия. В Елабуге путешественники посетили Елабужское городище, Музей истории
города и Музей-театр «Трактир».

Развитие речного туризма.
В преддверии открытия навигации
в Елабуге исполкомом города было проведено несколько совещаний по вопросам благоустройства береговой территории, прилегающей к месту установки
дебаркадера, в которых принимала участие
Т.И. Агишина. В результате была проведена следующая работа:
- в первых числах мая музеем-заповедником был организован субботник по
уборке береговой территории;
- у дебаркадера установлены информационные щиты о музее-заповеднике, Национальном парке «Нижняя Кама»;
- приведены в единый облик торговые
палатки.
Первый т/х «Кутузов» (ООО «ВолгаУралВояж», г. Пермь) был принят 7 мая
в г. Нижнекамск. Прибывшие 220 человек из Перми, Екатеринбурга, Челябинска,
Чайковского, Воткинска, Сарапула, Ижевска отправились на 6 экскурсионных автобусах в Елабугу.

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 2017 г.
№
1.
2.
3.

Наименование фирмы, город
ООО «Третья Столица», г. Казань
ООО «Казань тур», г. Казань
ООО «Алена», г. Казань
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Кол-во групп (чел.)
63 (1060 чел.)
34 (771 чел.)
32 (335 чел.)

22 мая на теплоходе «Иван Кулибин» из
Нижнего Новгорода в Елабугу прибыли
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победители областного Нижегородского
конкурса вокальных и хоровых коллективов – народный хор русской песни ДК ОАО
«Завод «Красное Сормово», хор ветеранов
войны и труда ДК ОАО «ГАЗ» и др. На площади Ленина состоялось необычное мероприятие – «Бой хоров». В нем участвовали
хоровые коллективы Нижнего Новгорода
и елабужский вокальный ансамбль «Элегия». Коллективы обменивались песнями,
известные песни исполняли совместно.
«Бой» получился теплый и дружеский.
Заслуженный работник культуры России
Евгений Трясков от имени всей группы
поблагодарил елабужан за тёплый приём,
после чего гости отправились на обзорную
экскурсию по городу и музеям.
28 сентября в Елабугу прибыл необычный теплоход «Принцесса Анабелла». Его
пассажиры, а это более 90 человек, все без
исключения были туристами из Голландии. По утверждению директора круиза,
экскурсия в Елабуге голландцам очень понравилась и в следующем году они снова
намерены включить Елабугу в программу
маршрута.
Этот же теплоход 3 октября доставил в
Елабугу американских студентов, 50 человек. Все они отправились в город на экскурсию.
Всего на круизных теплоходах в Елабугу
прибыло 23 236 чел. (2016 г. – 23 196 чел.)
Из них выехали на экскурсии – 15 352
чел. (2016 г. – 15 129 чел.)
• Проведена 481 обзорная и тематическая экскурсия (2016 г. – 488)
• Заработано – 9 178 120 руб.
• Подарено сувенирных пряников –
21 шт. на сумму 1 900 руб.
Использовано на встречу теплоходов
чак-чака – 72 кг на сумму 21 725,28 руб.
• В 2017 году было принято 153 теплохода (2016 г. – 148)
• Из них: 3-х палубных – 81,
4-х палубных – 46,
2-х палубных – 26.
• Помимо стандартного тура «Елабуга
Заповедная» с обзорной экскурсией по городу и посещением музейно-выставочных
объектов ЕГМЗ проведено 65 тематических экскурсий (2016 г. – 51 тематическая
экскурсия):
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№ Название экскурсии
1. «Елабуга Заповедная»
2. «Тебе через 100 лет…»
Цветаевская Елабуга
3. «Посети музейный край и лесов зеленый
рай» с посещением Святого ключа
в Нацпарке «Нижняя Кама»
4. «Традиции Елабужского купечества»
с дегустацией пива в ресторане «Елабуга»
5. «Сельские традиции» с посещением
АТК «Мирас»
6. «Море впечатлений» с посещением
Дельфинария

Кол-во групп
(чел.) 2017 год
423 группы
(14 535 чел.)
10 групп
(311 чел.)
6 групп
(134 чел.)

Кол-во групп
(чел.) 2016 год
437 групп
(13 666 чел.)
15 групп
(396 чел.)
11 групп
(269 чел.)

19 групп
(725 чел.)

9 групп
(332 чел.)

13 групп
(238 чел.)
17 групп
(570 чел.)

9 групп
(263 чел.)
7 групп
(203 чел.)

Итоги теплоходного сезона 2017 года
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название теплоходной
компании
ООО «ВолгаУралВояж»,
г. Пермь
ООО «Водоходъ»,
г. Москва

Теплоходы
«Пушкарев», «Маяковский»,
«Кутузов», «Бажов»
«К. Коротков», «А. Пушкин»,
«С. Буденый», «Г. Жуков»,
«М. Горький», «М. Фрунзе»,
«А. Суворов», «Кронштадт»
«Минин», «Гоголь»

ООО «Камская круизная
компания», г. Пермь
ООО «Гама»,
«Алдан», «Кулибин», «Свешников»
г. Нижний Новгород
ООО «Спутник-Гермес»,
«Разумовский», «Панферов»,
г. Самара
«Чкалов», «Достоевский»
ООО «Кубань», г. Пермь
«Фадеев»
ООО «Экспресс-тур»,
«Родная Русь»
г. Пермь
ООО «Инфофлот-С»,
«Бенуа», «Чапаев», «К. Маркс»,
г. Санкт-Петербург
«Н. Некрасов»
ООО «Волжские
«Полевой»
путешествия», г. Казань
ООО «Ространстур»,
«Башкортостан»
г. Уфа
ООО «Мостурфлот»,
«И. Крылов», «М. Булгаков»,
г. Москва
«Княжна Анастасия», «Н. Карамзин»
ООО «Белый лебедь»,
«Бородино», «Танич»
г. Москва
ООО «СК Созвездие»
«А. Невский»
ООО «Речфлот»,
«Пирогов»
г. Москва
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Количество
судозаходов
24
26

23
8
8
12
8

15. ООО «Волга-Плес»,
г. Самара
16. ООО «ВолгаЛайн»
17. ООО «Солнечный
город»
18. ООО «РосВояж»
19. ООО «Ортодокс»
Итого
19 теплоходных компаний

«Герцен», «Гагарин»

3

«Свирский»
«Солнечный город»

3
1

«А. Толстой»
«Принцесса Анабелла»
43 теплохода

2
2
153
судозахода

Наши партнеры на приеме туристов с теплоходов заработали
№
1
2
3
4
5

Название компании
ИП Попова (р-н «Елабуга»)
Дельфинарий
ИП Губайдуллин (АТК «МИРАС»)
Нац. парк «Нижняя Кама»
«Елабужские сласти»

Заработали, руб.
84 900 руб.
223 650 руб.
85 400 руб.
5 750 руб.
1 480 000 руб.

Транспортные компании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИП «Мой город», г. Елабуга
ИП Шаймарданов, г. Елабуга
ИП «Транслидер НЧ»
ИП Фахразиев
ИП Алиев
ИП Худан

22 декабря в Казани состоялось подведение итогов Республиканского конкурса
«Лидер туризма – 2017», организованного
Государственным комитетом Республики
Татарстан по туризму.
Елабужский государственный музейзаповедник одержал победу в номинации

550 124,00 руб.
394 805,00 руб.
176 400,00 руб.
929 025,00 руб.
249 445,00 руб.
34 650,00 руб.
«Лучший маршрут года по Республике
Татарстан». Награду за маршрут «Моим
стихам настанет свой черед…», посвященный М.И. Цветаевой, музею-заповеднику вручила заместитель председателя
Государственного совета РТ Татьяна Ларионова.

6
3
10
7
3
3
1
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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Музейно-образовательная программа
«Музей и школа»
«Музей и школа» – самый крупный и
долговременный, нацеленный на перспективу проект Елабужского государственного музея-заповедника.
На 2017-2018 учебный год подготовлено восемь абонементов, включающих
7 музейных уроков. Как и в предыдущем
году, два первых абонемента «Я поведу
тебя в музей» – для воспитанников старших групп детских садов. Следующие четыре абонемента под названием «Путешествие по реке времени» для учащихся
начальных классов. И еще два – «Их имена составили славу России» – предназначены для учащихся 5-9 классов. Занятия
проходят во всех музеях, Выставочном и
мультимедийном залах, а также Библиотеке Серебряного века, охватывая широкий
круг тем, связанных с историей и архитектурой города, известными людьми, созданием музейных экспозиций, развитием
ремесел и т.д.
Большую часть участников программы
составляют воспитанники детских садов и
учащиеся начальных классов. Это замечательно, ведь ребенок младшего школьного
возраста постигает окружающий мир через чувства, а самое сильное воздействие
на них оказывает мир непознанный, неизвестный, который представлен в музее.
И чем раньше и чаще ребенок будет знакомиться с этим миром, тем разностороннее
и быстрее будет формироваться его личность. Крайне важно, чтобы ребятам младшего школьного возраста было интересно
посещать музеи, ведь если в детстве им
здесь понравится, то большая вероятность,
что и в среднем и старшем школьном возрасте они придут в музей с удовольствием.
Кстати, в этом году абонементы №1 и №2
не смогли вместить всех желающих, поэтому в планах на следующий год – разработка
еще одного абонемента для воспитанников
детских садов.
В 2017-2018 учебном году участниками программы стали 2581 человек из
134 классов и групп детского сада, из них
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56 – воспитанники детского сада, 78 –
учащиеся общеобразовательных школ. На
благотворительной основе посещают занятия 76 участника.
В структуре программы 8 годовых разнотематических абонементов, включающих по 7 ежемесячных занятий:
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» (Музеймастерская 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).
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»
(Музей-мастерская 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!»

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; рассказ о фронтовых треугольниках);
4. «Жил в чернильнице волшебник»
(Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой;
«Сказки в жизни Марины Цветаевой»);
5. «С любовью из Елабуги» (Музейный
магазин «Художественный салон»; рассказ
о елабужских сувенирах);
6. «Загадки купеческого дома» (Отдел
охраны памятников; рассказ об укладе
«торговых людей»);
7. «День музеев – наш праздник!»

Абонемент №6 «История вокруг нас»
для учащихся 4-х классов:
1. «Волшебный клубочек» (Музеймастерская ДПИ; изучение использования
нитей в декоративно-прикладном искусстве);
2. «Волшебных сказок сундучок»
(Дом-музей И.И. Шишкина; погружение в
мир сказки в экспозиции музея);
3. «Сказание о булгарах» (Музей истории
города; погружение в историю Елабуги);
4. «Приключения в Музейной стране»
Абонемент №4 «Путешествие по реке
(Мультимедийный зал; занятие по мотивам
времени» для учащихся 2-х классов:
1. «В доме необыкновенного мальчика» сказки Алексея Толстого «Золотой ключик,
(Дом-музей И.И. Шишкина; увлекательная или Приключения Буратино»)
5. «Есть такая профессия – Родину заэкскурсия по залам музея);
2. «Лекарство, которое слушают» (Му- щищать» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
зей уездной медицины им. В.М. Бехтерева; изучение военной службы Н.А. Дуровой);
6. «По улицам старого города» (Музей
о пользе музыки для здоровья);
3. «Поэтический паровозик» (Мемори- истории города; «Почему так назвали улиальный комплекс М.И. Цветаевой; увлека- цы нашего города?»);
7. «День музеев – наш праздник!».
тельное путешествие в мир детства великого поэта);
Абонемент №7 «Их имена составили
4. «Кого люблю – тому дарю!» (Музеймастерская ДПИ; рассказ о подарках руч- славу России» для учащихся 5-10-х классов:
ной работы);
1. «Поэт – издалека заводит речь» (Ли5. «Дело мастера боится!» (Музей истории города; о ремеслах и промыслах уезд- тературный музей М.И. Цветаевой; об
истоках творчества и тайнах поэтического
ного города Елабуги);
6. «Пусть дети не знают войны» (Музей мастерства Марины Цветаевой);
2. «Литературная Елабуга» (Библиотека
Памяти; о детях Елабуги в годы Великой
Серебряного века; рассказ о писателях, чья
Отечественной войны);
биография связана с Елабугой);
7. «День музеев – наш праздник!»
3. «О подвигах, о доблести о славе…»
Абонемент №5 «История вокруг нас» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой; рассказ о героях Отечественной войны 1812 г.);
для учащихся 3-х классов:
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1. «Поэтический конструктор, или
как делать стихи» (Литературный музей
М.И. Цветаевой);
2. «Библиокафе» (Библиотека Серебряного века);
3. «И шум оружия и сеча... История оружия» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой);
4. «О чем рассказывают метрические
книги. Знакомство с работой историкаисследователя» (Музей истории города);
5. «Он и она. Я взрослею – я меняюсь»
(Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева);
6. «Гостей уж полон дом. Загадки купеВ 2017 году был разработан абонемент
№8 «История вокруг нас» для учащихся ческого дома» (Дом-музей И.И. Шишкина);
7. «Подвига немеркнущая память. Герои
5-9-х классов и профессиональных учиземли елабужской» (Выставочный зал).
лищ, в который вошли занятия:
4. «Чем купец не молодец!» (Музей
истории города; рассказ о елабужских
купцах);
5. «Человек, врачующий душу» (Музей
уездной медицины им. В.М. Бехтерева; рассказ о нашем знаменитом земляке);
6. «Шишкин – царь русского леса»
(Дом-музей И.И. Шишкина; рассказ о нашем знаменитом земляке);
7. «Листая страницы Книги Памяти»
(Музей Памяти; рассказ о земляках – участниках Великой Отечественной войны).

Динамика роста числа участников музейно-образовательной программы
«Музей и школа»
№ Наименование
1. Количество занятий
2. Количество участников

2013
2014
2015
2016
2017
117х7=819 119х7=833 123х7=861 125х7= 875 134х7=938
15 484
16 086
16 821
17 136
18 067

Следует отметить, что при разработке занятий научные сотрудники музеязаповедника используют такие приемы,
как театрализация, перевоплощения, мастер-классы и т.д. В занятия все чаще включаются видео- и аудиоматериалы, фрагменты документальных и мультфильмов.
В феврале сотрудники Отдела научно-просветительской и экскурсионной
работы Елабужского государственного
музея-заповедника проводили новое занятие в рамках музейно-образовательной
программы «Музей и школа». Оно называлось «Приключение в «Музейной стране»
и было посвящено знакомству с деятельностью ЕГМЗ. Его участниками стали учащиеся четвёртых классов общеобразовательных школ нашего города.
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Занятия проходили в форме всеми любимой игры «Поле Чудес». Однако это ведь
не только телевизионная игра, но и название волшебного места в известной сказке
«Буратино», сюжет которой и был использован в занятии. На глазах у детей происходило чудо, ведь самый смелый и отважный
ученик класса перевоплощался в главного
героя сказки А.Н. Толстого. Он же в ходе
всего занятия был главным действующим
лицом, которому отводилась важная роль –
вращать барабан. На барабане выпадали
разные секторы с познавательными и увлекательными заданиями: дорисовать изображение памятника, соотнести предмет с
деятельностью знаменитой личности, придумать новый музей, разгадать кроссворд.

с кочки на кочку и вспоминая героев сказок. А тут и паук-словоплёт перегородил
путь паутиной, и чтобы пробраться через
неё, нужно было проявить немалую ловкость и произнести волшебное слово. Затем юные путешественники перешли к
действиям. Приключения продолжились
на таинственной тропинке, где ребятам
предстояло стать следопытами, разгадать
лесные загадки и обнаружить удивительную находку. А завершились приключения
на лесной опушке, где всех ждал необычный сюрприз, получить который можно
было, только проявив смекалку, знания и
внимание.
В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой хранитель фондов ЕГМЗ Н.А. Ильмушкина
провела музейное занятие «Есть такая
профессия – Родину защищать», разработанное для учащихся 4-х классов. Оно
предполагало ознакомление с военной
службой офицера русской армии Надежды
Дуровой, с видами и родами войск, вооружением и обмундированием воинов армии Александра I. Учащиеся сравнивали
их с видами и родами войск современной
армии России и современным оружием.
Школьники узнали значение терминов
«офицер» и «офицерский патент», военных
терминов XIX в. «кавалерия», «артиллерия», «пехота», познакомились с образцами старинного обмундирования и оружия.
На занятии ребята смогли подержать в
руках картечную и оружейную пули, офицерские патенты, оловянных солдатиков и
примерить уланские кивера.
Интерактивной частью занятия стали
игры «Подскажи словечко» и «Что в черном ящике лежит и какому роду войск
принадлежит», которые учили школьников сравнивать и анализировать полученные знания, обогатили их словарный запас
новыми понятиями, помогли научиться
формулировать ответы на поставленные
вопросы. Отметим, через познание героизма воинов прошлых лет и отдельных
личностей у детей развивается чувство паЧтобы попасть в чудесный лес, ребя- триотизма, проявляется интерес к истории
там пришлось преодолеть болото, прыгая своей Родины и профессии офицера.
Неподдельный интерес у детей вызвал конкурс, где им предлагалось побывать в роли
экскурсовода.
Занятие было разработано таким образом, чтобы каждый школьник смог принять активное участие в выполнении заданий. А в завершение каждому классу
вручался подарок – сертификат на посещение Музея Памяти.
В феврале в Литературном музее
М.И. Цветаевой прошли занятия для
младших школьников под названием «Жил
в чернильнице волшебник». В это время
музей превратился в «сказочный лес», где
детей встретил добрый волшебник, вместе
с которым они путешествовали в Словолесье. В пути школьников ждали настоящие испытания, справиться с которыми им
помогли знание сказок и правил русского
языка.

«Поэтический конструктор. Как делать стихи»
Занятие проходит в Библиотеке Сере- миру поэзии, создание учащимися соббряного века, его цель – приобщение к ственных стихотворных текстов.
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Школьники знакомятся с авангардной
поэзией (А. Введенского, Д. Хармса, Г. Сапгира), правилами стихосложения, литературоведческими терминами (рифма,
ритм), классическими и нетрадиционными
жанрами поэзии (центоны, синквейны, визуальные стихи, саунд-стихи), развивают
речь, воображение, ассоциативное мышление, творческие способности, эмоциональную отзывчивость, художественный вкус,
любовь к литературе, чтению.
Учащиеся «конструируют» смешные
бессмысленные сочетания слов, похожие

на стихи, получая из таких нелепых словосочетаний настоящие стихи. И таким
образом приходят к пониманию того, что
современная поэзия давно уже сошла с
книжных страниц. Сегодня очень популярны саунд-стихи, исполняемые со сцены, видеостихи, поэтические театрализованные представления. Стихи сливаются с
музыкой, танцами, кино, изобразительным
искусством. Эта поэзия нестандартна, необычна, поэтому и особенно привлекательна в наше время.

«Библиокафе “Книга – пища для ума”»
Занятие проходит в Библиотеке Серебряного века, оно позволяет расширить сферы библиотечной деятельности и услуг, продолжить формирование
престижа библиотеки как современного
учреждения культуры, привлечь детей
к регулярному посещению Библиотеки
Серебряного века, развить способности и навыки самостоятельной работы
со справочной литературой, научить делать собственный читательский выбор

в огромном потоке современной литературы.
За основу на занятии берется понятие
«вкусная книга» – это когда читаешь, получаешь истинное наслаждение и закрываешь последнюю страницу с сожалением.
Это когда, извлекая информацию из книги, понимаешь, что вместе с прочитанным
становишься мудрее. В библиотеке собрано множество изданий и для каждого
здесь найдется книга по душе.

Культурно-образовательный проект
«Культурный дневник школьника»
Вновь в 2017-2018 учебном году был
запущен значимый культурно-образовательный проект Татарстана для учащихся начальных классов, реализуемый
Министерством культуры, Министерством образования и науки под патронажем Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова. Проект направлен на
решение одной из основных задач отрасли –
содействие формированию культурных
ценностей и духовному развитию подрастающего поколения. В этом году отметку
о посещении подразделений Елабужского
государственного музея-заповедника получили 10 171 школьник.
15 сентября в подразделениях ЕГМЗ
в рамках проекта «Культурный дневник
школьника» прошёл единый урок культуры «Татарстан – наш общий дом». Его
участниками стали ученики 12 начальных
классов школ Елабуги и района. Вместе
с педагогами они посетили Музей истории города, Дом-музей И.И. Шишкина,
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научить их ценить многовековое наследие дети сделали своими руками в ходе мапредков и гордиться своей малой и боль- стер-классов, будут напоминать им о Едишой родиной. Ну, а сувениры, которые ном уроке культуры в музеях Елабуги.

Ожившая экспозиция
В рамках республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» для учащихся 1Б
класса МБОУ «Гимназия №4» и 4В класса
МБОУ «СОШ №6» в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева прошла интерактивная экскурсия.
Детей встретил яркий персонаж всех
театрализаций – Знахарка, которая рассказала о старинных методах лечения и даже
предложила попробовать их на себе. И
если в прошлых столетиях представленная
методика была вполне обычной, то в XXI
веке вызывает смех и недоумение. Никто
не захотел греть больное место утюгом и
принимать настойку из тараканов. А вот
над ответами на загадки о полезных травах
и растениях пришлось подумать: Знахарка
постаралась подобрать весьма необычные
вопросы. Сказав заговор на легкую дорожку, участники необычной экскурсии отправились к Уездному Доктору. В интерьере кабинета врача они узнали о правилах
здорового образа жизни, сделали зарядку
и прошли занимательные психологические
тесты на креативность работы мозга и наличие чувства юмора.
Понравились экскурсантам и опыты в лаборатории Алхимика: из обычной
таблетки вырастал трехглавый дракон,
а вода из тарелочки сама набиралась в
стакан. Затаив дыхание ребята слушали

интереснейшие истории об открытиях и
чудесах, проходивших в аптеках в средние
века. Но впереди ждал зал, где Доктор готовился провести сеансы музыко- и цветотерапии. Это те самые методы психологического воздействия, которые применял
ученый В.М. Бехтерев. Дружно и весело гости музея обозначили музыку для поднятия настроения и бодрости духа, успокаивающую и настраивающую на лирический
лад, и даже определили, что хотел сказать
автор мелодии своим произведением.
В интерактивную экскурсию мы включили фрагмент из проекта «Сказкотерапия»,
который пользуется большим спросом. Вот
и нашим посетителям пришлось заплатить
дань Кощею Бессмертному, чтобы попасть
в сказочный фитобар к Знахарке. А там всех
участников путешествия ждал вкусный и
полезный травяной чай. Знахарка не оставила гостей без подарков: каждый ушел с
талисманом – узелочком пахучих трав, который сделал своими руками.

«Быть здоровым хорошо, нездоровым – плохо!»
Музей-усадьбу Н.А. Дуровой, Литературный музей М.И. Цветаевой, Музей уездной
медицины им. В.М. Бехтерева и Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства. Во время интерактивных экскурсий
с элементами театрализации сотрудники
ЕГМЗ познакомили юных елабужан с событиями и людьми, которые внесли заметный вклад в историю и культуру нашего
города, республики и страны.
Рассказы экскурсоводов и разнообразные увлекательные задания были призваны напомнить ребятам о бережном отношении к памятникам истории и культуры,

Физическое воспитание детей дошкольного возраста направлено на укрепление

их здоровья, совершенствование физиологических и психических функций
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развивающегося организма, его закаливание, развитие двигательных умений, повышение физической и умственной работоспособности. Во многом дети познают мир
именно через движение. Поэтому следует
обеспечить им как можно большую двигательную активность.
С целью привлечения детей к активному
и здоровому образу жизни Музей уездной
медицины имени В.М Бехтерева разработал спортивно-игровую программу «Быть
здоровым хорошо, не здоровым – плохо!».
Это игра-эстафета в двух вариантах: для
школьников среднего звена и воспитанников старших групп детского сада. Она
адаптирована для проведения как на усадьбе, так и в музее. В один из дней участниками этого мероприятия стали ребята из
детского сада №36. Их встретили доктор
Айболит, бабушка Знахарка и доктор Пилюлькин.
Знахарка повеселила детей старинными
методами лечения:
А когда тебе, дружок,
Ночью душною не спится,
Пей отвар блошиных ног –
Будешь спать ты, как сурок!
Доктор Пилюлькин с этим не согласился и рассказал гостям о пользе витаминов.
Чтобы активизировать работу мозга, Пилюлькин загадал загадки, а зарядка «Рыбка
плавала в пруду» придала заряд бодрости
и деткам, и взрослым. Так что к сказочным
эстафетам участники приступили вполне
подготовленными.
Две команды с удовольствием включились в игру, преодолевая препятствия и
выполняя задания сказочных героев. Доктору Айболиту показали, как правильно
измерять температуру. Знахарку учили делать уколы. А ещё полетали в ступе Бабы
Яги, собирали шишки, которые разбросал
Леший по лесу, спасали глаз Змея Горыныча, а Кощею Бессмертному заплатили дань
для того, чтобы выйти на финишную прямую. Сказочная дорожка, на которой пришлось и по камушкам попрыгать, и через
ручей с горячей водой перескочить, и от
веток уклониться, привела в лесной фитобар, где всех угостили настоящим фиточаем со сладостями.
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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 восьмой год

с успехом реализует проект «Сказкотерапия», ориентированный на решение образовательных и воспитательных задач. Причем
самым ярким показателем его популярности служит неуклонный рост количества
желающих участвовать в нем.
За отчетный период участниками проекта стали 2032 ребенка, для которых было
проведено 83 представления, 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.

Масленица «По щучьему велению,
по моему хотению…»
Яркая страница в жизни Елабужского в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой в рамках
государственного музея-заповедника – проекта «Сказкотерапия», которая провопраздничная масленичная программа дилась с 20 по 26 февраля. Всего было 18
мероприятий, их посетили 552 человека,
которые съели 3 050 блинов, испеченных
сотрудниками Музея-театра «Трактир».
В этом году гостей всех представлений
встречали знакомые и любимые сказочные персонажи Петрушка и Зима, Емеля и
Щука, Баба Яга и Масленица. Они вместе с
детьми и взрослыми танцевали, пели, водили хороводы, вспоминали масленичные
традиции, загадывали загадки. Объединившись в команды, дети участвовали в
конкурсах: ловили рыбу в проруби, носили ведра с уловом на коромыслах, играли в
снежки и «цепи кованные», «пекли блины»,
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скандировали «ворчалки», выполняли
задания волшебной щуки. А потом все
дружно провожали зиму и сжигали чучело!
Завершалась программа дружным чаепитием. Хозяйка усадьбы угощала гостей
травяным чаем, блинами, душистым медом
и вкусным фруктовым джемом. В завершении все шли кататься на лошади с расписными санями по историческому кварталу
Елабуги.

Интерактивная программа «Маленькая колдунья»

Ежегодно в конце мая Музей истории
города приглашает выпускников детских
садов побывать в сказке и стать участниками чарующего действа. Театрализованное
представление в музее – это праздник чуда,
волшебства и детства, последняя возможность поверить в сказку для детей, которые
готовятся отправиться в длинное путешествие под названием «Страна знаний».
В 2017 году сотрудники музея подготовили для юных гостей интерактивное театрализованное представление «Маленькая
колдунья» по мотивам сказочной повести

немецкого писателя Отфрида Пройслера
(1923-2013). Судьба сказочника Пройслера неразрывно связана с Елабугой. После
окончания школы он попал на Восточный
фронт, а в 1944 году оказался в плену и находился в лагере для военнопленных в нашем городе, откуда возвратился на родину
лишь в 1949 году. По некоторым данным,
свои первые сказки он начал сочинять ещё
в Елабуге.
Вместе с главной героиней сказки – шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочкой ребята отправляются на шабаш
на Лысую гору. В интерьерах музея в Зале
природы и археологии под сверкание молнии и раскаты грома встречает маленьких
путешественников Верховная ведьма, которая готовит для них каверзные вопросы
и опасные задания. Вместе с Маленькой
колдуньей дети разыскивают чародейскую книгу, попадают в волшебный лес,
которым служит Живой уголок музея,
а в мастерской гномов (Интерактивных мастерских) изготавливают волшебную палочку и учат заклинание, которое помогает
им наколдовать сладкие угощения.
Нарушая правила, принятые в обществе
ведьм, преодолевая на своём пути множество препятствий, дети учатся различать
добро и зло и узнают, что для того, чтобы
стать хорошим колдуном или колдуньей,
нужно совершать только добрые поступки.
В рамках проекта было сыграно 8 сказок, участниками которых стали 155 детей.

Новогодние представления
«Чего на свете не бывает!» и «Синяя птица»

Яркие интерактивные театрализованные программы по мотивам народных сказок создают для воспитанников детских
садов и младших школьников незабываемую атмосферу праздника и чуда.
224

Сказочное новогоднее представление
под названием «Чего на свете не бывает!» представили для юных елабужан
в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Сюжет сказки – это неожиданные

встречи и приключения со знакомыми
героями.
Только в новогоднюю ночь могло случиться так, что персонажи разных сказок
собрались в одном месте. Старик со Старухой поймали Золотую Рыбку, и их самое заветное желание исполнилось: к ним
вернулась молодость, и превратились они
в Алладина и Восточную Красавицу. Злая
Баба Яга спрятала Снегурочку, Царевна
Несмеяна затопила царство слезами, Доктору Айболиту детки помогли в лечении
животных. И, преодолев все преграды,
пришли в Тридевятое царство, где зажгли
новогодние огни на ёлке и встретили Деда
Мороза.
Во время необычного путешествия было
всё: весёлые игры, конкурсы, танцы, песни
и, конечно же, неожиданные сюрпризы. Дед
Мороз – обязательный герой новогодних
сказок – поздравил гостей музея с праздником, выслушал стихи и песенки, загадал загадки и достал из волшебного мешка подарки. А закончился праздник традиционным
травяным чаем со сладостями.
Всего в рамках проекта было сыграно
26 сказок, участниками которых стали 553
детей.
Театрализованное интерактивное представление, созданное по мотивам сказки
бельгийского писателя М. Метерлинка
«Синяя птица» и сегодня является актуальным и пользуется популярностью.
Морис Метерлинк – поэт, драматург, автор трактатов по философии, эстетике и
этике, писал свои произведения на французском языке. Сказка «Синяя птица» по
праву считается вершиной его творчества.
Дети дровосека, брат и сестра Тильтиль
и Митиль, в ночь перед наступлением Нового года встречают фею Берилюну, которая просит помочь ее маленькой внучке
и вылечить девочку. Сделать это может
только волшебная Синяя птица – олицетворение здоровья, удачи и счастья. Смысл
сказки в том, что истинная Синяя птица –
это символ свободного знания, того, что
человек в себе самом несет свое будущее,
но его свобода относительна, так как это
будущее вложено в него еще до рождения.
Сказка красочна, богата мыслями и добрыми делами персонажей, она одновременно
обращена и к взрослым, и к детям.
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Во время путешествия дети встречают
на своем пути верных друзей и помощников – кошку Тилетту, пса Тило и Царицу Ночи. В сказочных мастерских юные
путешественники под руководством мастеров-ремесленников
изготавливают
собственную Синюю птицу, украшают
новогоднюю елку и загадывают самые

заветные желания. Действие сказки происходит в переходных галереях и музейных залах, Зале природы и археологии,
Живом уголке и Музее-театре «Трактир».
Всего в рамках проекта было сыграно
27 сказок, участниками которых стали
489 детей.

Городской конкурс-викторина «Моя Елабуга»
С 2008 года Елабужский муниципальный район и Елабужский государственный
музей-заповедник в целях популяризации
историко-культурного наследия и воспитания любви и уважения к своей малой
Родине проводят городской конкурс-викторину «Моя Елабуга» среди участников
программы «Музей и школа».
В этом году было принято решение организовать её в два этапа. Первый – заочный,
среди учащихся 7-х и 8-х классов общеобразовательных школ города, изучающих курс
«Елабуговедение» по учебнику «История
Елабуги». По итогам этапа были выявлены
53 лучшие работы, авторы которых приняли участие во втором этапе конкурса.
Комиссия, в состав которой вошли генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко,
начальник Управления образования ЕМР
Ривал Зарипов, заместитель гендиректора
ЕГМЗ по научной работе Александр Деготьков, заведующая отделом музейной педагогики Венера Садритдинова и учёный
секретарь Татьяна Назарова, постановила присудить призовые места следующим
участникам городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»:
- Софье Кирилловой (СОШ №10, 7В
класс, 14 баллов);
- Тимофею Шорину (СОШ №9, 7В класс,
13 баллов);
- Аделине Хабибуллиной (СОШ №8, 7Б
класс, 13 баллов);
- Ильгизе Галимовой (СОШ №8, 7Б
класс, 13 баллов);
- Полине Анисимовой (СОШ №6, 7В
класс, 12 баллов);
- Анастасии Отюбриной (СОШ №11, 7
класс, 12 баллов);
- Марии Никитиной (СОШ №10, 8А
- Ирине Анфисовой (гимназия №4, 7Б
класс,
12 баллов);
класс, 12 баллов);
Юлие
Горшуновой (СОШ №10, 8А
- Ксении Еремеевой (СОШ №10, 8А
класс, 12 баллов).
класс, 12 баллов);
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«День музеев – наш праздник!». А с 14 по
17 июня победители конкурса-викторины
«Моя Елабуга» и XIII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую, как Шишкин» совершили автобусное путешествие по
маршруту Елабуга – Мустафино – Оренбург
– Уфа – Елабуга. Двадцать ребят в возрасте
от 11 до 15 лет из 6 городов и населённых
пунктов Республики Татарстан (Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Нурлат,
Елабуга, с. Танайка Елабужского МР) получили поездку в подарок за свои творческие
способности и знания.
Каждый год юные дарования все вместе
колесят на комфортабельном автобусе по
просторам России. Такие поездки ЕГМЗ
осуществляет благодаря поддержке Министерства культуры Республики Татарстан
и руководству Елабужского района. В этом
году маршрутом поездки была выбрана
Оренбургская губерния, которая раньше
объединяла Уфу и Оренбург. И каждый из
них имеет свою уникальную историю.
Группу детей сопровождали сотрудники ЕГМЗ: заведующая Домом-музеем
И.И. Шишкина Л.Л. Башкирова и старший научный сотрудник отдела музейной
педагогики В.Н. Капина, которые заранее
подготовили экскурсионную программу с
учетом возрастных особенностей и интересов школьников.
Первым экскурсионным объектом по
маршруту было село Мустафино Оренбургской области, где ребята посетили
музейно-мемориальный комплекс, посвящённый жизни и творчеству Мусы ДжалиТоржественное награждение победите- ля. Следующим городом по маршруту был
лей городского конкурса-викторины «Моя Оренбург, ребята пробыли почти два дня,
Елабуга» состоялось 18 мая на мероприятии а затем группа отправилась в Уфу.
Динамика роста числа участников конкурса-викторины «Моя Елабуга»
Год
Количество участников (чел.)

2013
163

2014
200

2015
173

2016
127

2017
480

Проект «торжественное Вручение паспортов»
Вот уже на протяжении пяти лет ежемесячно в стенах Елабужского государственного музея-заповедника юные елабужане,
достигшие 14-летнего возраста, в торжественной обстановке получают свой первый паспорт гражданина Российской федерации.

В 2017 году состоялось 9 церемоний,
на которых 102 подростка получили свои
первые документы. Церемонии вручения
проходили в Музее уездной медицины им.
В.М. Бехтерева, Доме-музее И.И. Шишкина, Зале современного этноискусства,
Музее памяти и Библиотеке Серебряного
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века. Паспорта вручали почётные гости:
ветераны Великой Отечественной войны
и ветераны труда, почетные елабужане,
представители Исполнительного комитета
Елабужского района, заслуженные работники культуры РФ и РТ, депутаты.
Конечно же, они поздравляли ребят
с этим знаменательным событием и желали им быть достойными гражданами не
только своего города, но и своей республики, страны. Ребятам давали наставления не
забывать, что паспорт даёт им не только
права, но и обязанности, отступать от которых нельзя. Школьникам рассказывали
о самом главном в их жизни документе,
отмечая, что он первый, полученный ими
собственноручно. А поскольку церемония
вручения проходила в музеях, ребятам рассказывали об истории паспорта.
По традиции, родители и виновники
торжества выступали с благодарственной
речью, а затем получали в подарок экскурсии по подразделениям ЕГМЗ и комплекты
книг, изданных музеем-заповедником.
12 июня в Зале современного этноискусства Елабужского государственного
музея-заповедника состоялось торжественное вручение паспортов школьникам
Елабуги. Церемония прошла в рамках мероприятий по подготовке и проведению
празднования Дня России и Дня Республики.
Первые паспорта ребятам вручили глава Елабужского муниципального района
Геннадий Емельянов, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Горбунова, сопредседатель Татарстанского регионального отделения Общероссийского народного
фронта, заместитель председателя Общественной палаты РТ, генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, начальник
Отдела по вопросам миграции МВД РФ по
Елабужскому району Сергей Бубеков.
Организаторы и почётные гости праздника поздравили школьников с этим значимым в их жизни событием и сказали им
напутственные слова. Геннадий Емельянов
зачитал поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
с Днём России и напомнил юным гражданам, что они живут в экономически развитом городе, богатом своей историей
и культурой.
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По традиции, ребятам были вручены
подарки – печатные издания музея-заповедника. Для всех собравшихся состоялась
экскурсия по экспозиции Зала современного этноискусства, а в завершение ребят и
их родителей пригласили на чаепитие.
29 августа в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного музеязаповедника прошло торжественное вручение паспортов школьникам Елабуги, посвящённое Дню Республики Татарстан.
Первые и самые важные документы ребятам вручили генеральный директор ЕГМЗ,
заместитель председателя Общественной
палаты Республики Татарстан, сопредседатель Татарстанского отделения Общероссийского народного фронта Гульзада
Руденко, заместитель руководителя Исполнительного комитета ЕМР по социальным
вопросам Людмила Рыбакова, начальник
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Елабужскому району Сергей Бубеков, профессор кафедры русского языка и
литературы факультета филологии и истории Елабужского института Казанского федерального университета Анатолий Разживин, директор детского центра внешкольной
работы Управления образования ЕМР Анастасия Наякшина и елабужский бард Антон
Неймышев.

Организаторы и почётные гости праздника поздравили школьников с этим важным событием, пожелав им быть достойными гражданами Российской Федерации
и не забывать, что с получением паспорта
у них появляются не только права, но и
обязанности. По традиции, все ребята получили также памятные подарки – книги,
изданные музеем-заповедником.
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Единый урок культуры
15 сентября в подразделениях ЕГМЗ
в рамках проекта «Культурный дневник
школьника» прошёл единый урок культуры «Татарстан – наш общий дом». Его
участниками стали ученики 12 начальных
классов школ Елабуги и района. Вместе с
педагогами они посетили Музей истории
города, Дом-музей И.И. Шишкина, Музейусадьбу Н.А. Дуровой, Литературный музей М.И. Цветаевой, Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева и Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства.
Во время интерактивных экскурсий с элементами театрализации сотрудники ЕГМЗ
познакомили юных елабужан с событиями
и людьми, которые внесли заметный вклад
в историю и культуру нашего города, республики и страны.
Рассказы экскурсоводов и разнообразные увлекательные задания были призваны напомнить ребятам о бережном отношении к памятникам истории и культуры,
научить их ценить многовековое наследие
предков и гордиться своей малой и большой родиной. Ну, а сувениры, которые дети
сделали своими руками в ходе мастер-классов, будут напоминать им о Едином уроке
культуры в музеях Елабуги.
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РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА
Возрождение, сохранение и популяризация народных художественных промыслов
– одно из приоритетных направлений деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Сюда входят разнонаправленная работа Музея-мастерской
декоративно-прикладного искусства, Интерактивных мастерских, многочисленные
мастер-классы и работа музейного магазина «Художественный салон». 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.
С 5 по 10 июля научный сотрудник
Музея-мастерской ДПИ Анастасия Агишина и хранитель фондов музея-заповедника Анастасия Иванова приняли участие
в организации праздника «Сабантуй»
в г. Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится ежегодно для татар и башкир,
проживающих в Ленинградской области,
с целью сохранения культурных традиций
этих народов и знакомства представителей
иных национальностей с особенностями
их быта. «Праздник плуга» традиционно
проходит на территории района Энколово в первой половине июля при участии
представителей культурных организаций
Татарстана и Башкирии.
Елабужский государственный музейзаповедник является ежегодным участником праздника с самого начала его

проведения в 2008 году. Сотрудники
ЕГМЗ проводят выставки-продажи национальных сувениров с проведением
мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. В этом году посетители праздника могли попробовать себя
в роли художников, расписав небольшое
панно на бархате, или смастерить для
себя куклу-оберег «Колокольчик». Следует отметить, что желающих получить
мастер-класс с каждым годом становится
все больше, прямо пропорционально увеличивающему числу желающих посетить
сам праздник.

По установившейся традиции ярмарка
проводилась на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов,
стадиона «Молодёжный» и центральных
улиц исторической части города.
Всего Спасскую ярмарку и Фестиваль
колокольного звона посетили более 182
тысяч человек. В дни проведения этих
мероприятий в Елабугу приезжали туристические группы и гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти,
Орла, Нижнего Новгорода, Краснодара,
Волгограда, Ульяновска, Ижевска, Уфы,
Свердловской области, Пермского края,
Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Казани, Заинска, Техаса (США). Наибольшее
количество посетителей прибыли из соседних Набережных Челнов и Нижнекамска.
Елабужский государственный музейзаповедник (ЕГМЗ) принял в дни ярмарки
6 теплоходов, на которых прибыли 1080
человек. Всего же в город организованно, с
предварительной заявкой в Туристско-информационный центр ЕГМЗ, прибыли 55
групп (в общей сложности 1328 чел.). Из
них 2 группы были в нашем городе 2 дня,
а одна осталась на все три дня ярмарки.
Музеи ЕГМЗ, которые в дни ярмарки работали с 9 до 21 часа, обслужили около
13 тысяч посетителей.
Официальными гостями ярмарки, главную речь на открытии которой произнес глава Елабужского района Г.Е. Емельянов, стали:
- заместитель председателя Госсовета
Республики Татарстан Т.П. Ларионова;
- директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации
В.А. Цветнов;
- председатель Общественного совета
при Минкультуры РФ, председатель оргко-

митета Всероссийской премии «Хранители
наследия» Г.А. Пожигайло;
- председатель Государственного комитета РТ по туризму С.Е. Иванов;
- первый заместитель министра культуры РТ Э.Р. Камалова.
В.А. Цветнов зачитал приветствие министра культуры РФ В.Р. Мединского,
в котором говорилось, что ярмарочная
традиция, широко распространённая на
Руси во все времена, нашла достойное продолжение в Елабуге.
В юбилейной X Всероссийской Спасской ярмарке приняли участие 943 мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства из 174 городов
и поселений Российской Федерации (республики Алтай, Башкортостан, Марий Эл,

Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Чувашия;
Краснодарский, Ставропольский и Пермский края; Архангельская, Астраханская,
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Омская,
Оренбургская, Пензенская, Ростовская,
Рязанская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская,

Юбилейная X Всероссийская Спасская ярмарка
4-6 августа в Елабуге прошли юбилейные Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона, учредителями и организаторами которых стали:
- Елабужский муниципальный район,
- Министерство культуры Республики
Татарстан,
- Государственный комитет РТ по туризму,
- Министерство промышленности и
торговли РТ,
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- Министерство экологии и природных
ресурсов РТ,
- Торгово-промышленная палата РТ,
- Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны и региона «Закамье»,
- Елабужский государственный музейзаповедник.
Также ЕГМЗ совместно с ЕМР также выступили организаторами торжественной
церемонии вручения IX Всероссийской
премии «Хранители наследия».
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Ульяновская, Челябинская, Ярославская
области), Белоруссии, Украины, Литвы,
Узбекистана и Таджикистана. Они представили ювелирные украшения, национальные костюмы, модельную одежду,
пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамику, гжель,
художественную обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканку, гравировку,
роспись по металлу, кружева из металла,
изделия из лыка, стекла, лозы и многое
другое. 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 мастероворужейников и многое другое.
Украшением юбилейной Спасской ярмарки стали выступления профессиональных артистов и фольклорных коллективов.
Для всех желающих были организованы
мастер-классы по изготовлению сувениров
своими руками. Широко была представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей
товаров народного потребления.
Новинками юбилейной ярмарки стали
«Улица музеев» Республики Татарстан,
Фестиваль родовых поместий России и
Фестиваль водных фонариков.
Идея организации «Улицы музеев» принадлежала «Ассоциации музеев Республики Татарстан». Здесь представители музейного сообщества имели возможность
рассказать о себе, основных направлениях своей работы, показать наиболее интересные музейные предметы и сувениры.
Участниками проекта стали:
- Елабужский государственный музейзаповедник,
- Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»,
- Национальный музей Республики Татарстан,
- Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник,
- Рыбно-Слободский краеведческий
музей,
- Историко-краеведческий музей г. Набережные Челны,
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программ. Всего костюмов 493, среди них:
Дятел, Купец и Купчиха; Дед Мороз и Снегурочка, Масленица, скоморохи и другие
сказочные персонажи; костюмы горожан
XIX века, стилизованное воинское обмундирование разных времен, национальные
татарские и русские костюмы и т.д.

- Музей Лаишевского края имени
Г.Р. Державина,
- Набережночелнинская картинная галерея.
Благодаря поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по
туризму было получено финансирование
от Президента РТ Р.Н. Минниханова по
линии Министерства культуры РТ. На
сумму 3 млн. рублей были приобретены и
организованы:
- 16 шатров для размещения мастеров
ДПИ;

- концертная программа с участием
профессиональных артистов эстрады,

фольклорных коллективов, звонарей в дни
ярмарки;
- рекламно-информационная кампания;
- художественное оформление ярмарочного пространства (растяжки, баннеры
с символикой ярмарки и указанием партнеров, указатели, ролл-апы, стенды);
- премии участникам Спасской ярмарки;
- 3 ростовые куклы: «Спас Ореховый»,
«Спас Яблочный» и «Спас Медовый»;
- 20 павлопосадских платков для театрализованного представления в рамках открытия и закрытия юбилейной Спасской
ярмарки.

Для каждого участника ярмарки был
подготовлен пакет информационных материалов, куда вошли красочный каталог,
диплом, программа, схема расположения,
специальный номер «Музейного вестника», бейдж, памятка. Для тех мастеров
и звонарей, кто приехал в наш город впервые, ЕГМЗ организовал обзорную экскурсию по Елабуге с посещением музеев.

Следует отметить, что Елабужский государственный музей-заповедник является единственным музейным учреждением культуры в Татарстане, где есть своя
костюмерная. Разнообразные красочные
костюмы являются украшением множества мероприятий, которые проводит
ЕГМЗ, в том числе музейных занятий, театрализованных представлений, откры4 августа при поддержке Министерства
тий выставок, встреч гостей, Спасской
культуры
Российской Федерации, Елаярмарки и Фестиваля колокольного звона,
«Ночи музеев», «Масленицы», новогодних бужского муниципального района, Фонда
изучения наследия П.А. Столыпина и Елабужского государственного музея-заповедника состоялась торжественная церемония
вручения IX Всероссийской премии
«Хранители наследия» на усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина. Премия посвящена сохранению и развитию исторических традиций российской культуры
в самых разных областях – от сохранения
и возрождения исторического облика небольших городов и ценных ландшафтов
до народного творчества. Кроме самих
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лауреатов этого года и прошлых лет на
церемонию были приглашены известные
писатели, представители музейного сообщества, государственные и общественные
деятели.
Значимость этого события подчеркнуло
зачитанное ведущим – членом Общественной палаты РФ и Совета при Президенте
РФ по культуре и искусству Константином
Михайловым – приветствие премьер-министра РФ Д.А. Медведева, где он поздравил лауреатов премии «Хранители наследия» 2017 года, отметив, что Елабуга не
случайно принимает торжественную церемонию, ведь наш древний город сохранил
свою самобытность и красоту.
Ведущий отметил, что среди нынешних
лауреатов – архитекторы и археологи, реставраторы и музейщики, то есть те, кто
защищает и возвращает из забвения памятники отечественной и мировой культуры. Благодаря их профессионализму,
кропотливому труду и энергии сотни тысяч людей могут совершать увлекательные путешествия во времени, погружаться
в атмосферу ярких исторических событий,
восхищаться усадебными комплексами,
храмами и монастырями.

К.П. Михайлов озвучил присланную советником Президента России по культуре
В.И. Толстым телеграмму, где говорится,
что премия за годы своего существования
стала одним из самых значимых событий в
культурной жизни страны.
IX Всероссийская премия «Хранители
наследия» вручалась по 10 номинациям.
Лауреатами Всероссийской премии «Хранители наследия» 2017 года стали:
- в номинации «Возрождение» – республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, который представляла его исполнительный директор
Т.П. Ларионова (г. Казань);
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- в номинации «Подвиг» – начальник
Международного противоминного центра
ВС РФ подполковник И.В. Михайлик;
- в номинации «Возвращение» – президент Международного фонда «Русская
провинция» А.А. Широков (г. Иваново);
- в номинации «Мастер» – кузнец, художник-реставратор, позолотчик Е.В. Вагин (г. Псков);
- в номинации «Сохранение народных
традиций» – семейная фольклорно-этнографическая студия «Оберег», руководитель Л.И. Леонтьева (г. Казань);
- в номинации «Верность делу» – заместитель председателя совета Ленинградского отделения ВООПиК В.А. Бычева
(г. Санкт-Петербург);
- в номинации «Историческая память» –
историк, член Международного совета по
памятникам и достопримечательным местам (ICOMOS) А.И. Давыдов (г. Нижний
Новгород);
- в номинации «Патриотическое воспитание» – главный библиотекарь сектора краеведения Зеленоградской городской
библиотеки Калининградской области
Н.А. Шумилова;
- в номинации «Краевед» – краевед
и коллекционер, член Союза писателей
и Союза журналистов России Е.И. Ступкин (г. Вышний Волочек);
- в номинации «Хранитель» – руководитель Оренбургского областного музея изобразительных искусств, член Президиума
Союза музеев России Ю.Э. Комлев.
Последний привёз с собой замечательную коллекцию костюмов, созданных
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месяцев и все три дня Спасской ярмарки были задействованы в подготовке и проведении самых разнообразных мероприятий – от регистрации мастеров первой категории
и их распределения на поле до проведения мероприятий в рамках Спасской ярмарки
и Фестиваля колокольного звона, а также по организации и проведению IX Всероссийской премии «Хранители наследия».

в стиле образов различных литературных
и сказочных героинь с использованием
традиций пуховязания.
Церемония вручения Всероссийской
премии «Хранители наследия», которая,
кстати, не предусматривает материального
вознаграждения, явилась демонстрацией
великих подвижников, на которых держалась и будет держаться русская культура.
Все 140 сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника на протяжении нескольких предшествующих

5 августа в Выставочном зале ЕГМЗ прошел круглый стол «Традиционная культура и народное творчество в музейном
пространстве. Декоративно-прикладное
творчество: от произведения искусства к
сувениру».
Модераторами круглого стола выступили генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко, а первыми выступающими – заместитель директора департамента развития
промышленности социально значимых Государственного музея А.С. Пушкина
товаров Министерства промышленности Е.А. Богатырев (г. Москва).
Участниками встречи стали мастеи торговли РФ Л.А. Нургатина и директор
ра ДПИ, сотрудники Государственного
музея А.С. Пушкина (г. Москва), Государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника
«Казанский Кремль», Национального музея Республики Татарстан, Болгарского
историко-архитектурного музея-заповедника, Набережночелнинской картинной галереи, Рыбно-Слободского краеведческого
музея, Историко-краеведческого музея
г. Набережные Челны, Краеведческого музея г. Менделеевска, музея «Татар Бистесе»
(г. Казань), первый заместитель генерального директора ТПП г. Набережные Челны и региона «Закамье» А.И. Блощинский,
преподаватели Елабужского института
Казанского федерального университета
и члены клуба лоскутного шитья «Казаночка». Они поделились своим опытом
работы в сфере народных художественных
промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства.
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А на площади у Спасского собора всех
желающих приветствовал благозвучный
Фестиваль колокольного звона, в котором
в этом году участвовали 85 гостей из 40 городов России (в том числе Татарстана).
В дни Фестиваля прошли два звон-концерта, на которых была представлена широкая палитра традиционных богослужебных и современных авторских звонов.
Второй звон-концерт завершился вручением участникам фестиваля дипломов.

Звон-концерты проходили на Соборной
площади, которая была реконструирована
благодаря Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову и главе Елабужского района Г.Е. Емельянову. Во исполнение перечня поручений Президента РТ
Р.Н. Минниханова по итогам обхода исторического центра Елабуги 22 августа 2016
года был отреставрирован фасад Спасского собора и его колокольня, благоустроена
территория Соборной площади, где был
создан сквер и установлена сцена.
В Александровском саду жители и гости нашего города смогли насладиться
гала-концертом участников XVII Всероссийского фестиваля авторской песни
«ВДОХновение», отборочные композиции
которого можно было услышать там же
в течение всего дня.
Всего в дни X Всероссийской Спасской
ярмарки выступали около 600 участников
концертных программ, в том числе эстрадных, фольклорных и этнографических коллективов.
Торжественное закрытие ярмарки традиционно включало в себя награждение мастеров в различных номинациях,
которые в этом году были особенно многообразными. Это говорит о расширении
не только географии участников ярмарки,
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посетители кафе, ресторанов, развлекательных комплексов и фитнес-клубов Набережных Челнов. Впервые реклама Спасской
ярмарки была размещена на мониторах
в метро г. Казани. Реклама ярмарки с анонсом основных мероприятий была опубликована в газетах «Челнинские известия»

и «Нижнекамская газета», журнале «Выбирай». Кроме того, анонсы всех событий
в рамках Спасской ярмарки, информация об
их проведении, фотоотчеты оперативно размещались на официальном сайте Елабужского государственного музея-заповедника
www.elabuga.com.

Пресс-служба ЕГМЗ во время проведения Спасской ярмарки находилась
в тесном контакте с представителями следующих средств массовой информации,
освещавших мероприятие:
- ТК «Россия 1»,
- ТК «Россия 24»,
- ГТРК «Россия 1 – Татарстан»,
- ТНВ,
- ТК «Эфир»,
- ТРК «Чаллы-ТВ»,
- «Рен-ТВ Набережные Челны»,
- «Челны 24»,
- «Елабуга 24»,
- газеты «Бизнес Онлайн», «Республика Татарстан», «Челнинские известия»,
«Вечер Елабуги», «Новая Кама», «Алабуга
нуры»,
- пресс-службы главы ЕМР и ЕГМЗ.
Дни проведения Спасской ярмарки –
это еще и массовая торговля предприятий
общественного питания и промышленных
организаций. Так, в ярмарке приняли участие более 500 производителей товаров
народного потребления, организаций
общественного питания, сельскохозяйственных предприятий.
Сразу после завершения юбилейной ярмарки музей-заповедник начал подготовку к XI Всероссийской Спасской ярмарке.
Поэтому во время регистрации мастеров
ДПИ сотрудники музея-заповедника вели
активную работу по налаживанию контактов с представителями этого вида творчества и проводили анкетирование с целью
улучшения условий пребывания мастеров
в Елабуге.

но и ассортимента привозимого товара.
Отметим, премии ежегодно учреждает
Министерство культуры Республики Татарстан.
В 2017 году Елабужский государственный музей-заповедник провел большую
рекламную кампанию по продвижению
Всероссийской Спасской ярмарки.
Так, баннеры «Спасская ярмарка в Елабуге» были размещены на рекламных щитах
в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и трассе М7. Реклама ярмарки транслировалась на радио «Русское радио», «Дача»,
«Авторадио». Более 30 тысяч раз видеоприглашение на ярмарку смогли увидеть
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Деятельность музейного магазина
«Художественный салон»
Музейный магазин «Художественный
салон» ЕГМЗ является единственным
подразделением среди государственных
музеев в Республике Татарстан, которое
поддерживает и развивает народные художественные промыслы, сохраняет культурное наследие прошлого и настоящего,
возрождает древние традиции через воссоздание предметов ДПИ приобщает широкую аудиторию к достижениям художественной культуры.
Посещение музейного магазина является завершающим этапом каждого туристического маршрута в городе. Ознакомившись и вдохновившись богатой историей
нашего края, великолепными шишкинскими местами, гости города с удовольствием
покупают на память о Елабуге сувениры,
буклеты, фотографии, картины.

Главной задачей музейного магазина
«Художественный салон» является поиск
и подбор изделий высокохудожественного
и высококачественного уровня, которые
удовлетворяют запросы самых требовательных покупателей. Сотрудники салона
помогут им сориентироваться в подарочном ассортименте, расскажут о свойствах,
технологии и месте изготовления товара,
имени автора, годе выпуска, что привлекает все большее количество людей, неравнодушных к искусству.
В 2017 году было заключено 230 договоров с художниками и мастерами народных
художественных промыслов из 32 городов
и населенных пунктов России (в том числе Татарстана). По итогам года в музейном
магазине «Художественный салон» ЕГМЗ
было принято 76 573 человека – это туристы, гости города и елабужане.
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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 «Художественным салоном», сотрудники посетили:
1. Международную выставку-ярмарку
народных промыслов и ремесел «Казанская Чаша», которая проходила во Дворце
спорта г. Казани;
2. 9-ю специализированную выставку-продажу «Арт-галерея. Казань», которая проходила в выставочном центре «Казанская ярмарка».
Также ежегодно в салоне 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 ярмарку. В преддверии
этого масштабного мероприятия сотрудники салона занимаются приемом, регистрацией и обработкой поступивших заявок. В 2017 году их, к примеру, было около
1000.
С каждым годом география мастеров,
принявших участие в Спасской ярмарке,
увеличивается. Это наглядно видно на диаграмме:

4. Выставка-продажа сувениров в выставочном центре «Казанская ярмарка»
на специализированной выставке «KITS2017»;
5. Выставка-продажа на Сабантуе
в д. Энколово Ленинградской области, где
«Художественный салон» представил разнообразные сувениры с символикой города
и национальным колоритом;
6. Выставка-продажа на III Фестивале
малых городов России, который
проходил в г. Суздале»;
7. Выставка-продажа в Национальном
музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва
(г. Кызыл) на торжественном открытие выставки «Великий шёлковый путь» из фондового собрания ЕГМЗ;
8. Выставка-продажа в Республиканском музейно-культурном центре Хакасии
на открытие выставки «Великий шёлковый
путь»;
9. Выставка-продажа в Актюбинском
областном музее искусств г. Актобе Республики Казахстан на открытие выставки работ участников XII Международного
арт-симпозиума по современному искусству «Обряды и обычаи»;
10. Выставка-продажа на открытии выставки «Елабуга купеческая, отраженная
во времени» в Музее купеческого быта
Государственного военно-исторического
и природного музея-заповедника.
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Одним из направлений работы музейного магазина «Художественный салон»
являются выездные выставки-продажи,
которые дают возможность расширить географию продаж и познакомить жителей
других городов с продукцией елабужских
мастеров:
1. На расширенном заседании коллегии
Министерства культуры РТ, которое проходило в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, была организована
выставка «Музейный сувенир», на которой
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сотрудники ЕГМЗ представили образцы
лучших елабужских сувениров и издательскую продукцию музея-заповедника;
2. Выставка-продажа сувениров на ипподроме конноспортивной школы «Кентавр» на Открытом первенстве по конному
спорту на призы ПАО «Татнефть»;
3. Выставка-продажа для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций
в рамках презентации туристских возможностей и сувенирной продукции Елабужского государственного музея-заповедника;
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В юбилейной Спасской ярмарке приняли участие 943 мастера из 174 городов и поселений России. Обязательным условием участия являлось проведение мастер-класса
в качестве демонстрации своего профессионализма.
Положительная динамика особенно заметна в количестве посетителей Спасской
ярмарки:
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Отдельно стоит сказать, что среди 350
видов сувенирной продукции с символикой Елабуги (более 2000 наименований),
которые представлены в «Художественном
салоне», наибольшей популярностью, не
считая традиционного чак-чака, пользуются такие брендовые сувениры, как рюмка «Елабужская муха» и медовый пряник
«Елабужский».
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». Такую рюмочку емкостью 10-15
мл в дореволюционной России подавали
первым посетителям трактиров бесплатно.
В 2017 году было продано 5132 шт. на общую сумму 1636850 руб.
Медовый пряник «Елабужский» изготавливается по старинным рецептам,
ведь наш город, как и Тулу, в старину
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не случайно, ведь в каждой работе – частица души автора. А создать высокохудожественное произведение искусства могут
только особые люди – влюбленные в жизнь
и умеющие видеть и слышать то, что не могут другие.

Работа Музея-мастерской
декоративно-прикладного искусства
и девочек можно поздравить, подарив изделие, сделанное своими руками на мастер-классе «Цветущее чудо»;
- в Пасхальную неделю мастера учат делать «Зайчика-на-пальчик».
В 2017 году в Музеемастерской ДПИ сотрудники провели 103
мастер-класса, которые
посетили 463 человека.
Традиционными изделиями стали кукла-оберег
«Колокольчик» и полюбившийся всем «Домовой». Новинками в этом
году стали:
1.
«Лиса
Патрикеевна»
–
игрушка в технике «Амигуруми» (на основе помпона из пряжи);
2. «Елабужский пейзаж» – роспись панно на бархатной ткани;
3. Персонажи из м/ф «Смешарики» из
шерсти в технике мокрого валяния;
4. Топиарий «Дерево счастья» на осно- «Новогодняя мастерская», которая от- ве картона и мешковины с декоративными
крывает свои двери в новогодние и рожде- элементами;
5. Магнит «Символ года» и закладка для
ственские праздники;
- мастер-класс «Кого люблю, тому дарю», книги «Сова» – аппликации из фетра;
6. Магнит «Сова» в технике точечной
приуроченный ко Дню всех влюбленных;
- в Международный женский день росписи (основа расписывается декора8 Марта мам, бабушек, любимых женщин тивными контурами);
Одним из приоритетных направлений
деятельности музея является возрождение, сохранение и популяризация народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества путем
проведения музейных занятий и 39 видов
мастер-классов для разных категорий
населения. Мастера представляют всевозможные формы работы с детьми и взрослыми. В преддверии праздников разрабатываются тематические занятия:
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занял прочную нишу на рынке сувенирной
продукции. Богатый выбор сувениров и
изделий народных промыслов удовлетворяет самого взыскательного покупателя.
Все посетители отмечают положительную энергетику музейного магазина, и это

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 2017 году пряничной продукции было
продано на сумму 2343047,01 рублей. Прибыль музея-заповедника составила 556051
рублей.
Таким образом, поставленные задачи –
возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов, поддержка мастеров ДПИ – выполняются
музейным магазином «Художественный
салон» в полной мере. Продажа изделий,
участие во всевозможных фестивалях и
выставках – это наша каждодневная работа.
Отрадно, что за четырнадцать лет своего существования музейный магазин
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7. Прихватка «Цветик-семицветик» из
фетра или флисовой ткани.
В течение 2016-2017 учебного года в
рамках музейно-образовательной деятельности «Музей и школа» наши занятия посетили 2125 елабужских школьников, которые не только получили знания,
но и научились создавать своими руками
изделия ДПИ. В музейных абонементах
для них представлены следующие занятия:
«Кого люблю, тому дарю», «Мастерская
игрушек», «Волшебный клубок», «В Елабуге ярмарка», «Наша елка вся в игрушках».
Уникальность нашего музея заключается в том, что экспозиция обновляется
ежегодно по итогам очередной Спасской
ярмарки. Содержание экспозиции целиком
зависит от тех предметов, которые мастераучастники ярмарки по доброй традиции отдают в дар в фонды ЕГМЗ. Неизменным остается и участие в ярмарке мастеров музеязаповедника. В юбилейную Спасскую ярмарку выставка изделий наших мастеров
была представлена на «Улице музеев», где
они смогли пообщаться с коллегами и поделиться секретами своего мастерства.
С пользой проходят ярмарочные дни
для сотрудников всех подразделений
музея-заповедника. Именно на ярмарке состоялось знакомство научного сотрудника
А.П. Агишиной с ульяновским умельцем,
ежегодным участником этого масштабного мероприятия, мастером по художественной обработке капа Виктором Константиновичем Комаровым. В результате
многочасовых бесед появилось интервью с
мастером и статья под названием «Секрет
капового нароста».
В рамках X Всероссийской Спасской
ярмарки состоялся круглый стол «Традиционная культура и народное творчество
в музейном пространстве. Декоративно-прикладное творчество: от произведения искусства к сувениру» с участием
мастером и сотрудников ведущих музеев

республики. Каждый из присутствующих
выразил желание поделиться опытом в деле
создания брендовой сувенирной продукции. Заведующая Музеем-мастерской ДПИ
А.В. Мушарапова, в свою очередь, представила доклад «Деятельность Елабужского государственного музея-заповедника
в сфере декоративно-прикладного искусства. История “Елабужской мухи”», в котором отметила важность создания музейных реплик на примере сувенирной рюмки
«Елабужская муха».
В Международный день музеев 18 мая мастера приняли участие в детском празднике. Они провели мастер-классы для елабужской детворы, которая пришла в этот день
на большое музейное мероприятие. 20 мая,
во время проведения самого долгожданного и фееричного мероприятия – всемирной
акции «Ночь музеев» – посетители Музеямастерской ДПИ совершили удивительное
путешествие в мир промыслов и ремесел.
Разгадывая сложные загадки и выполняя
интересные задания, они узнали самую
главную тайну – тайну старинного сундука,
в котором лежало очень много необычных
вещей! На пути постижения секретов мастерства гостей сопровождали две Мастерицы, направляя и поддерживая в нелегком деле обучения народному творчеству.
Каждый посетитель, дошедший до финала,
при желании смог получить свидетельство
о том, что он отныне может зваться мастером прикладного творчества.
Не только в рамках существующих проектов, но и повседневно продолжается
непрерывная работа с подрастающим поколением. В связи с этим появилась идея
о проведение акции «50-процентная скидка на мастер-классы для организованных
школьных групп и классов на период всего учебного года», потому что посещение
Музея-мастерской ДПИ нельзя представить без мастер-класса!

Деятельность мастеров ДПИ
в Интерактивных мастерских Музея истории города
Декоративно-прикладное искусство существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков является важнейшей
областью художественного творчества.
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Произведениям ДПИ свойственны исключительная содержательность образов,
внимание к эстетике материала, рациональному построению формы, подчёркнутой декором. В традиционном народном

творчестве эта тенденция удержалась
вплоть до наших дней. Сохранению и популяризации народных промыслов и традиций способствует наличие в составе
Музея истории города Интерактивных мастерских. На базе музея трудятся четыре
мастера, которые представляют не только
различные промыслы, виды декоративно-прикладного искусства, но и являются
слаженной командой, способной объединить свои умения и навыки для новых
идей. Такими совместными проектами стали мастер-классы:
1. Целая коллекция кукол-оберегов из
лыка: «Кукла-десятиручка», «Кукла в дом –
порядок в нем», «Ивашка-да-Машка», а
также совместный мастер-класс в рамках
проекта «Золотой музейный час» для детей
с ментальными нарушениями, который вылился в полноценный проект для больших
групп от 15 до 25 подмастерьев-посетителей
единовременно.
2. Мастер-классы в рамках проекта
«Сказкатерапия»; в Музее истории города театрализованные представления были
обогащены тематическими поделками к
представлениям «Маленькая колдунья»
и «Синяя птица», в ходе которых дети
изготавливали волшебные палочки и сказочную птицу счастья.
Мастера работают и в индивидуальной
технике, каждый из них создает неповторимый и запоминающийся елабужский
сувенир. Особой темой для всех мастеров
стала в этом году «Елабужская кошка», у
каждого своя, такая разная и неповторимая, но в полной мере передающая уют и
очарование провинциального города:

1. «Кошка, клубок да лукошко» – мастер-класс по изготовлению кошки-сувенира из необработанного льна в лукошке
из лозы. Мастер Елена Годкова.
2. «Кошкин дом» – чердачная игрушка,
которая создает в доме уютную атмосферу,
а запах кофе, ваниль и корица возвращают
в детство, к маминым булочкам и бабушкиным пирогам. Мастер Фахия Ничепорук.
3. «Кот-лежебока» – изготовленный из
глины сувенир-магнитик станет не только
украшением на холодильник, но и верным
стражем продуктового запаса в доме. Мастер Ирина Павленко.
4. «Кошка на окошке» – сидящая на
окне кошка уже стала своего рода символом города; расписанная вручную, она
приобретает свой характер и напоминает
о времени, проведенном в Елабуге. Мастер
Надежда Рохлина.
Каждый мастер создает в индивидуальной технике и куклы-обереги:
1. «Кукла-травница» – ее наполнение составляют различные травы и соцветия: полынь, мята, душица, липа и др. Куклу отличают объемные формы, что символизирует
собой главное предназначение женщины –
выносить и выкормить многочисленное
потомство.
2. «Северная Берегиня» – наши предки
находили в быту более простое объяснение устройству куклы. Для центрального
валика в голове брали лоскут от одежды
того члена семьи, который более других
нуждался в защите. Кукла напоминает
трещотку и метелку, так как первой славяне отпугивали злых духов, а второй выгоняли нечисть из дома.
249

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

3. «Баба Яга» – оберег и талисман для
хозяйки дома, символ предков, мудрости
рода, который помогает и оберегает, но может и наказать, если не чтить и забывать
традиции предков.
4. «Славянская обережная» (куклакулончик «Благодать») – ее для дочери изготавливала мать, когда девочка вступала
в девичество, и куколка помогала сохранить женское здоровье и силу.
5. «Крупеничка» – славянская обережная кукла, притягивающая в дом достаток
и богатство. Основным ее символом является крупа, которая означает хороший урожай и прибыль. Крупеничку традиционно
делали без лица, как и остальные обрядовые куклы на Руси.
6. «Зайчик-на-пальчик» – кукла-оберег, которая делается из простых материалов – кусочка ткани и нитки. Такую
игрушку раньше родители давали детям,
когда уходили из дома. И если детям становилось скучно или страшно, к зайчику
можно было обратиться как к другу.
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.
Все сотрудники стали участниками «Города мастеров» Спасской ярмарки и были
награждены дипломами за проведение мастер-классов, кроме того, Надежда Федоровна Рохлина стала лауреатом ярмарки и
была награждена номинации за сохранение
народных традиций росписи по дереву.
Также наши мастера 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.

Елабужский государственный музейзаповедник в информационном пространстве
Без рекламы произойдёт самое ужасное – не произойдёт ничего.
Том Бискарди

В современной динамично развивающейся среде музею, чтобы оставаться востребованным, необходимо использовать
новые методы коммуникации, расширять
общественные связи, налаживать партнерские отношения со средствами массовой
информации и рекламными компаниями,
активно использовать для продвижения
ресурсы сети Интернет. На этих факторах,
определяющих основные задачи работы, и
была построена деятельность Информационного центра ЕГМЗ в 2017 году.
Большую часть рекламы Елабужский
государственный музей-заповедник осуществляет за счет собственных заработанных средств. Так, в 2017 году продолжилось
сотрудничество с газетой «Вечерние Челны» и телерадиокомпанией «Челны-ТВ»,
что увеличило количество посетителей из
Автограда, а также с ООО «Пресс-Медиа»,
в рамках которого на телеканале «Домашний – Елабуга» транслировались рекламные ролики и бегущая строка.

поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму провел
большую рекламную кампанию Всероссийской Спасской ярмарки. Баннеры «Спасская ярмарка в Елабуге» были размещены
на рекламных щитах в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и трассе М-7.
Реклама ярмарки транслировалась на радио «Русское радио», «Дача», «Авторадио».
Более 30000 раз смогли увидеть видеоприглашение на ярмарку посетители кафе,
ресторанов, развлекательных комплексов
и фитнес-клубов Набережных Челнов.
Впервые информация о Спасской ярмарке
была размещена на мониторах в метро Казани. Реклама Спасской ярмарки с описанием
основных мероприятий была опубликована
в газетах «Челнинские известия» и «Нижнекамская газета», журнале «Выбирай».

Пресс-секретарь
музея-заповедника
в течение года продолжала тесное сотрудничество с елабужскими средствами массовой информации. Съемочные группы
Перед началом нового учебного года телеканалов «Елабуга-24» и «ТНТ-Елабуга»
информация о музеях Елабуги была раз- сняли более 100 сюжетов о деятельности
мещена в журнале «Вестник школьного ту- ЕГМЗ. Осенью 2017 года был запущен соризма», который распространяется в учеб- вместный проект ТК «Елабуга-24» и музеяных заведениях Ижевска и других городов заповедника «История одного музейноУдмуртской Республики. В ноябре статья го предмета», в рамках которого каждую
о музейно-образовательной деятельности неделю в эфир выходит сюжет об одном
экспонате. Две главные городские газеты –
ЕГМЗ вышла в журнале «Мэгариф».
В 2017 году Елабужский государ- «Новая Кама» и «Вечер Елабуги» – за год
ственный музей-заповедник благодаря опубликовали около 120 статей, заметок
250

251

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

и анонсов о мероприятиях Елабужского государственного музея-заповедника.
Безусловно, работа со СМИ местного
уровня приносит свои плоды, однако перед
пресс-службой ЕГМЗ стоит и другая задача: привлечение большего потока туристов
из разных городов Республики Татарстан
и Российской Федерации, увеличение количества участников мероприятий.
Для решения этой задачи ведется сотрудничество с республиканскими и федеральными средствами массовой информации.
Среди печатных изданий, публикующих
материалы о музее-заповеднике, журналы
«Наше наследие», «Татарстан», «Казань»,
«Мэгариф», «Event and Travel», газеты «Республика Татарстан», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и другие.
Фильмы и сюжеты о Елабуге и музеезаповеднике в 2017 году снимали телеканалы «Россия – Культура, «Россия-24,
«Санкт-Петербург», «Россия 1 – Татарстан», «Татарстан – Новый век», «Алиф»,
«Эфир-24», «Челны – ТВ», «Рен ТВ – Набережные Челны».
На протяжении многих лет освещением наиболее важных событий ЕГМЗ занимается служба национального вещания
ГТРК «Россия-1 – Татарстан». Только за
прошедший год съемочная группа программы «Дороже богатства» подготовила
три 20-минутных фильма: о научно-практической конференции «В их именах величие России», посвященной юбилеям
И.И. Шишкина и В.М. Бехтерева, о Музее
истории города и проекте «Ночь музеев»
в Елабуге, о Всероссийской Спасской ярмарке и Фестивале колокольного звона.
А в декабре 2017 года телезрители Татарстана увидели фильм о Марине Цветаевой,
подготовленный редакцией программы
«Музыкальная жизнь».
Одним из самых результативных, а главное не требующих финансовых вложений
способов продвижения сегодня является
работа в сети Интернет. Наиболее полная информация о подразделениях музеязаповедника, его проектах и мероприятиях, контактах размещена на официальном
сайте www.elabuga.com. Интересные факты
об истории Елабуги, анонсы, фотографии,
видео также публикуются в официальной
группе ВКонтакте «Елабужский государственный музей-заповедник», группах
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Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музея Памяти, Библиотеки Серебряного века и Музея истории города, на страницах ЕГМЗ в Фейсбук и Инстаграм.
С 2015 года ЕГМЗ зарегистрирован
в автоматизированной информационной
системе «Единое информационное пространство в сфере культуры». Это проект
Министерства культуры Российской Федерации, который обеспечивает автоматическое распространение статей, пресс-релизов и пост-релизов мероприятий по всем
информационным каналам, в том числе и
сайт Минкультуры РФ, тем самым повышая охват аудитории. В этом году пресссекретарь ЕГМЗ прошла онлайн-обучение
по работе с анонсами мероприятий в системе, результатом которого стало получение прав автомодерации событий.
Информация о мероприятиях Елабужского государственного музея-заповедника регулярно размещается на следующих сайтах:
- elabuga.com – официальный сайт
ЕГМЗ;
- городелабуга.рф – 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;
- 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;
- realnoevremya.ru – онлайн-газета «Реальное время»;
- culture.ru – Культура.рф;
- afisha.sputnik.ru – афиша для детей
«Спутник»;
- tatarstan-mitropolia.ru – «Православие
в Татарстане»;
- business-gazeta.ru – «Бизнес Онлайн»;
- newrussianmarkets.com – «РусРегионИнфо»;
- tatfrontu.ru – Виртуальный музей ВОВ
Республики Татарстан
и др.

Реклама и издательство
В 2017 году Елабужским государственным музеем-заповедником было издано
более 140 наименований печатной и полиграфической продукции:

- афиши – более 100,
- лифлеты – более 35,
- каталоги – 4,
- научные сборники – 3,
- газеты – 3.
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Сборник статей «Знаменитые земляки. Владимир
Михайлович Бехтерев» (тираж 500 экз.) приурочен к 160летию со дня рождения ученого. Это второе издание книги, дополненное новыми интересными материалами о его научной
деятельности и биографическими фактами. Авторы статей –
ученики и коллеги В.М. Бехтерева, исследователи его жизненного пути, ученые, врачи, музейные работники. В книге представлен уникальный материал из архивов ЕГМЗ –
отчет о поездке членов Елабужского отделения Татбюро краеведения на родину В.М. Бехтерева в 1928 году и воспоминания
старожилов села Сарали.

Сборник материалов I-V Республиканской научно-практической конференции для школьников «Их имена составили
славу России» (тираж 300 экз.) включает малоизвестные факты
об истории Елабуги и России, судьбах знаменитых горожан; вопросы восприятия творческого и научного наследия современными школьниками; знакомство с неизвестными ранее людьми,
оставившими след в истории Елабуги; возможность практического применения результатов исследований в рамках школьного обучения и музейной работы.

Каталог «Детский музейный центр Елабужского государственного музея-заповедника» представляет собой иллюстрированную
концепцию нового многозадачного музейно-выставочного объекта, где будут использоваться как проверенные временем, так и самые
современные технологии.

Каталог «Вторая Международная Елабужская триеннале экслибриса – 2015 “Посвящается Марине Цветаевой”» (тираж 1000 экз.). Конкурс объединил 88 участников
из 11 стран: Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Канады,
Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Украины и Черногории. Художники создали и передали в фонды ЕГМЗ
136 оригинальных сюжетных и ассоциативных композиций, связанных с жизнью и творчеством Марины Цветаевой. Выход в свет этого полноцветного издания на русском
и английском языках в 2017 году, когда весь мир отмечал
125-летний юбилей великого поэта ХХ века, стал возможен
благодаря поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и производственного подразделения ООО «Армстронг Билдинг Продактс» в Елабужском районе.
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В течение года отдел также занимался изготовлением афиш, каталогов и творческих
отчетов, которые сопровождали все основные мероприятия музея-заповедника, в особенности выставки.
Каталог XI Международного арт-симпозиума по
современному искусству «Елабужский ковчег» на
тему «Сакральность народных песен» (тираж 200 экз.).
XI Международный арт-симпозиум собрал участников
из семи стран: Беларуси, Венгрии, Казахстана, России,
Таджикистана, Туркменистана и Чехии. Российская
Федерация представлена республиками Башкортостан,
Крым, Татарстан и Бурятия. Стихи и песни, посвященные Родине, вдохновили художников на создание картин этнического характера, пробуждающих чувство
гордости за свою страну, республику и народ. Работы
мастеров, вошедшие в каталог, в полной мере раскрывают духовный пласт народного творчества. Познакомившись с ними, каждый откроет для себя новые имена в современном искусстве и ощутит
чувство гордости за национальную самобытность своего народа, обратит внимание на
сохранение культурных ценностей и исторической памяти.
Каталог «Великий шелковый путь» для выставки в Республиканском музейно-культурном центре Хакасии (тираж 200
экз.), открывшейся 30 июня в рамках межправительственного
соглашения между Республикой Татарстан и Республикой Хакасия. 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.
Кроме того, для этой выставки сотрудники отдела подготовили
этикетаж и буклет.

Творческий отчет XII Международного арт-симпозиума
по современному искусству на тему «Обряды и обычаи».
Участниками арт-симпозиума 2017 года, проведенного ЕГМЗ,
стали 49 художников из Венгрии, Казахстана, Туркменистана, Турции, Украины и России. Нашу многонациональную
страну представили художники из республик Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Крым,
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия. Творческую лепту в историю международного проектного движения внесли
мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Комсомольска-на-Амуре, Ноябрьска, Ростова-на-Дону, Ставрополя.
В сюжетах произведений, созданных живописцами, графиками, мастерами декоративно-прикладного искусства, нашел отражение богатейший пласт культуры разных народов мира –
праздничные и будничные обряды и обычаи.
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Для X Всероссийской Спасской ярмарки и X Всероссийского фестиваля
колокольного звона был издан альбом-каталог (1100 экз.) и специальный
выпуск «Музейного вестника».

В течение года сотрудники отдела подготовили десятки баннеров и ролл-апов для сопровождения выставок и
других мероприятий Елабужского государственного музеязаповедника.

Были разработаны баннеры для двух новых экспозиционных залов во дворе Музея истории города.
Экспозиция «История почтового дела»
повествует о самых интересных фактах из
истории российской почты, созданной в
XIII веке и являющейся старейшей в Европе.
Во втором зале «Слава советскому народу!» посетителям музея предлагают окунуться в советскую эпоху.
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Кроме того, в начале года на улице Казанской был обновлен баннер, посвященный основным и юбилейным мероприятиям
Елабужского государственного музея-заповедника в 2017 году, разработаны информационные щиты о деятельности музеязаповедника и размещены у дебаркадера на
территории Нацпарка «Нижняя Кама».

Афиши

Также были изготовлены новые буклеты на русском и английском языках:
1. «Великий шелковый путь» для выставки в Республиканском музейно-культурном
центре Хакасии (г. Абакан),
2. «Обряды и обычаи» для выставки в Актюбинском областном музее искусств
(г. Актобе, Республика Казахстан),
3. «Великий шелковый путь» для выставки в Национальном музее им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск),
4. «Выставочный зал»,
5. «Музей Памяти»,
6. «Туристско-информационный центр»,
7. «Музей-усадьба Н.А. Дуровой»,
8. «Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства»,
9. «Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева»,
10. «Фестиваль колокольного
звона»,
11. «Спасская ярмарка в Елабуге»,
12. «Дом памяти М.И. Цветаевой»,
13.
«Литературный
музей
М.И. Цветаевой»,
14. «Музей «Портомойня»,
15. «Библиотека Серебряного
века»,
16. «Музейный магазин «Художественный салон»,
17. «Дом-музей И.И. Шишкина»,
18. «Зал современного этноискусства»,
19. «Елабужское городище»,
20. «Музей истории города»,
21. «Интерактивные мастерские»,
22. «Музей-театр «Трактир»,
23. «Yelabuga ancient settlement»,
24. «Spasskaya Fair in Yelabuga»,
25. «All-Russian Festival of BellRinging»,
26. «Tourist-Information Center»,
27. «Department of Museum
Pedagogy».
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Одним из основных направлений
работы отдела остается подготовка
к изданию 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.

Готовятся к публикации новый каталог работ Карла Гуна, сборники материалов VI
Республиканской научно-практической конференции для школьников «Их имена составили славу России», VIII Международных Цветаевских чтений «Душа, не знающая
меры…», научно-практических конференций «В их именах величие России» и «Герои
земли елабужской. Память поколений», газета «Музейный вестник».

Работа сайта elabuga.com

Сайт ЕГМЗ предоставляет пользователям интернета существенный объём информации: информационные, научно-популярные и репортажные материалы, которые
освещают деятельность всех подразделений
музея-заповедника. На главной странице
регулярно публикуются анонсы предстоящих мероприятий. Кроме того, сайт содержит архив публикаций за последние восемь
лет; ежегодные отчёты музея-заповедника,
выпуски «Музейного вестника» и книжные
издания в формате pdf; фото- и видеоматериалы. Общий объём размещённых на
сайте материалов и публикаций составляет
свыше 2100 страниц.
В 2017 году на сайте музея-заповедника
было опубликовано 350 материалов различного объёма и содержания (314 в 2016 г.,
265 в 2015 г.). Более половины из них
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представляют собой статьи и репортажи
о прошедших событиях и мероприятиях.
Почти каждый опубликованный материал
был проиллюстрирован фотографиями.
В социальной сети «ВКонтакте» успешно действует группа Елабужского государственного музея-заповедника, имеющая свыше 5600 участников. Группу ведут
пресс-секретарь Е. Поликарпова и научный
сотрудник Информационно-издательского
отдела Н. Берестова.
Обратная связь
На сайте действует Гостевая книга, дающая возможность горожанам и туристам оставлять свои записи со своими
впечатлениями о работе Елабужского государственного музея-заповедника и пожеланиями.

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
своё мнение и вести дискуссию по поводу
того или иного опубликованного на сайте
материала. Сервис работает в режиме реального времени и даёт возможность посетителям добавлять свои записи без специальной регистрации.
Помимо этого, любой желающий может
выразить мнение о работе ЕГМЗ и проводимых им мероприятиях в группе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
Позиции сайта в поисковых системах
Наиболее значимым поисковым запросом для сайта ЕГМЗ 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 резко усилившуюся конкуренцию по этому запросу
в 2076 году.
Сайт ЕГМЗ хорошо отражается на первых двух-трёх 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 2296 страниц сайта elabuga.com,
входящих в поисковую выдачу в ответ на
различные запросы (1902 – в 2016 г., 1444 –
в 2015 г.). Наиболее частыми поисковыми
запросами, по которым посетители приходили на сайт ЕГМЗ в 2017 году были: «елабуга», «елабужский музей-заповедник»,
«егмз», «спасская ярмарка», «музеи елабуги».
На конец 2017 года тИЦ сайта (индекс цитирования по версии Яндекса) составлял 350 пунктов (190 – в 2016 г.). По
данным Яндекса на сайт Елабужского

государственного музея-заповедника ссылаются более 600 различных сайтов, количество внешних ссылок на сайт составляет
1965.
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 занимает 3 место среди 5зарегистрированных сайтов (5 место среди 19 зарегистрированных сайтов в 2016 г.). В этом
же каталоге в рубрике «Культура – Музеи»
наш сайт занимает 15 позицию в поисковой
выдаче по запросу «музей-заповедник» (25 –
в 2016 г.) и 99 место из 1 068 сайтов российских музеев (161 среди 1 174 – в 2016 г.,
135 среди 1 285 – в 2015 году).
К сожалению, международный каталог
DMOZ, где много лет Елабужский государственный музей-заповедник числился в рубрике «Источники информации – Музеи»,
с марта 2017 года перестал существовать.
Посещаемость сайта
По данным Google Analytics среднее количество активных пользователей сайта
в 2017 году составляло: 202 – за день, 1,3 тысячи – за неделю и 5,3 тысячи – за месяц.
По данным Google Analytics 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 жителей России (91,6%).
Российский трафик сайта Елабужского государственного музея-заповедника составляют его посетители из Казани, Набережных Челнов, Уфы, Москвы, Альметьевска,
Санкт-Петербурга, Елабуги, Нижнекамска,
Самары, Нижнего Новгорода и Ижевска.
По данным Яндекс Метрики аудиторию
сайта в основном составляют посетители
в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и от 45 до
54 лет (25,2%).
По данным Google Analytics за 2017 год
на сайте Елабужского государственного
музея-заповедника было: сеансов – 122445,
пользователей – 79641, просмотров страниц – 235563. Средняя глубина просмотра
составила 1,95 страницы за сеанс, среднее
длительность посещения – 1,52 минуты.
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По данным Яндекс Метрики: посетителей – 78740, визитов – 121292, просмотров –
236146. Средняя глубина просмотра составила 1,95 страницы за сеанс, среднее длительность посещения – 2,16 минуты.
Наиболее популярными разделами сайта в 2017 году были новостная (главная
страница) «Арт проекты», «Дом-музей
Шишкина», «Спасская ярмарка» «Туризм»,
«О нас», «Контакты», «Мемориальный
комплекс М.И. Цветаевой».

Важнейшим статистическим показателем для сайта является процент отказов.
Отказом считается визит на сайт, продолжительность которого не превышает
10-15 секунд. Нормативный показатель отказов в интернете составляет 75% от общего количества посетителей. Показатель отказов сайта Елабужского государственного
музея-заповедника в 2017 году по данным
Google Analytics составил 69%, по данным
Яндекс Метрики – 63,5%.

Отчёт журналиста ЕГМЗ Л.Е. Пахомовой
В 2017 году Л.Е. Пахомовой было подготовлено и опубликовано 60 репортажей,
информационных сообщений и обзорных
статей, 493 фотографии, отредактировано
218 материалов сотрудников ЕГМЗ.
В собственных материалах нашли отражение все главные для музея-заповедника
события года: юбилейные мероприятия,
посвящённые 185-летию И.И. Шишкина
и 160-летию В.М. Бехтерева; Республиканская научно-практическая конференция
для школьников «Их имена составили
славу России»; научно-практические конференции «В их именах величие России»
и «Герои земли елабужской. Память поколений»; XII Международный арт-симпозиум по современному искусству «Обычаи
и обряды»; Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона;
торжественная церемония вручения Всероссийской премии «Хранители наследия»;
приуроченное к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой награждение внеочередной Литературной премией, носящей
имя поэта.
Как правило, все эти события продолжались на протяжении нескольких дней, что
требовало как оперативного освещения, так
и более подробных материалов об отдельных мероприятиях или обзорных публикаций о содержании научно-практических
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конференций, итоговых выставок арт-проектов, круглых столах и т.д.
В материалах Л.Е. Пахомовой нашли
также отражение открытие новой экспозиции Музея истории города и памятных
досок, посвящённых писателям Михаилу
Лозинскому и Станиславу Романовскому,
проведение «Библионочи», Хлебниковского фестиваля «Ладомир», детского музейного праздника, «Ночи музеев», дня памяти Марины Цветаевой, конкурса чтецов,
Цветаевского костра, «Ночи искусств»,
150-летие со времени восстановления
И.В. Шишкиным башни Чёртова городища
и другое.
Большой блок материалов был посвящён
открытию в залах ЕГМЗ этнографических
и художественных выставок, представляющих различные музеи и музеи-заповедники страны, а также отечественных
и зарубежных авторов. В числе последних –
Гюстав Доре, Надя Рушева, Василий Поленов, Виктор Аршинов, Раиса Щипарёва,
Михаил Кузнецов, Ирина Колмогорцева
и многие другие.
Постоянной темой публикаций Л.Е. Пахомовой являются поэтические и музыкальные
вечера, творческие встречи, презентации
новых книг, которые проходят в Библиотеке Серебряного века. В 2017 году здесь перед
елабужанами выступали Татьяна Вольтская,
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Александр Фролов, Екатерина Полянская
(Санкт-Петербург); Людмила Вязмитинова, Александр Переверзин, Игорь Караулов,
Константин Лебедев, Михаил Квадратов,
Александр Феденко (Москва); Людмила Логинова (Казарян), Елена Сабинина (Эстония); Дмитрий Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий); Лилия Газизова, Нури Бурнаш,
Вадим Гершанов (Казань); Вера Хамидуллина, Николай Алешков, Николай Кудроявцев,
Ольга Кузьмичева-Дробышевская (Набережные Челны); Радик Ахунзянов (Менделеевск), Евгений и Сергей Поспеловы, Светлана Попова, Наталия Берестова (Елабуга) и
другие.
В 2017 году большой, богато иллюстрированный фотографиями материал
Л.Е. Пахомовой о Елабуге, музеях И.И. Шишкина, Н.А. Дуровой, М.И. Цветаевой вышел
в первом номере общероссийского журнала
«Наше наследие». А подготовленная вместе
с администратором сайта ЕГМЗ А. Куклиным объёмная обзорная статья, в которой
представлены работы XI Международного

симпозиума по современному искусству на
тему «Сакральность народных песен», была
опубликована в каталоге арт-проекта.
Ещё более разнообразной была тематика материалов сотрудников ЕГМЗ, отредактированных перед публикацией на сайте.
Она касалась анонсов всех предстоящих
событий; туристических выставок и презентаций; проектов самого музея-заповедника и российских или татарстанских акций,
к которым он присоединился; проведения
музейных занятий и мастер-классов; торжественного вручения первых паспортов;
приобретения новых музейных экспонатов; приезда известных представителей
культуры, активной профессиональной
и общественно-политической деятельности
генерального директора ЕГМЗ Г.Р. Руденко;
открытия различных художественных и познавательных выставок, сформированных
из фондов музея-заповедника, в Хакассии,
Тыве, Ставрополе, Оренбурге, Уфе, Казани, в музее-заповеднике «Куликово поле»
и других событий.

Отчет программиста
В 2017 году программистом ЕГМЗ проводилась установка нового программного обеспечения, обновление версий существующего, обучение персонала работе с данными
программами. Осуществлялось обслуживание и обновление следующих программных
продуктов: «1С-бухгалтерия, «Налогоплательщик ЮЛ», «Документы ПУ5», «CheckXML», «Такснет-Референт», «Барс-бюджет»,
«Банк-клиент», «СУФД-Портал», «Портал
ОАО «Татэнергосбыт», «АЦК-БФТ Интернет-клиент», КАМИС. Генерировались электронные цифровые подписи для системы
удаленного финансового документооборота и СКЗИ "Континтинент-АП". Осуществлялась поддержка федеральных порталов:
Госзакупки, республиканской торговой площадки АГЗРТ РТ
Продолжалось развитие ЛВС в зданиях
дирекции ЕГМЗ и структурных подразделений. Своевременно заправлялись картриджи для принтеров и копировальных
аппаратов. Была восстановлена работоспособность 8 компьютеров, производится апгрейд имеющихся рабочих станций.
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Осуществлялись консультации пользователей по работе с логгерами (HuatoE173устройство для автоматического сбора данных температур и влажности), активное
участие в подготовке и проведении конференций, презентаций и официальных торжественных мероприятий.
В Библиотеке Серебряного века велось
сопровождение и обновление системы
электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа Выставочного зала, Зала современного этноискусства и Библиотеки Серебряного века 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.
В 2017 году Елабужский государственный музей-заповедник провел 85 выставок,
в том числе 81 – открыты в отчетном году, 44 – из собственных фондов, 31 – с привлечением иных фондов, 10 – вне музея, из них 1 – за рубежом.

Межмузейные выставочные проекты
«Аленький цветочек»
С 12 по 23 января в Выставочном зале
работала выставка «Аленький цветочек»
из фондов Оренбургского областного
музея изобразительных искусств.
В экспозиции были представлены произведения
современных
художников
в жанре наивного искусства, выполненные
по мотивам произведений С.Т. Аксакова к юбилею великого русского писателя.
Аленький цветочек в данном случае выступал как символ непременной победы
добра над злом, всепобеждающей силы
любви, высокой ответственности человека –
то есть всего того, что несёт в себе людям
творчество Аксакова, история жизни писателя и его семьи. Посетителям открылся
чистый мир высокой духовности, щедрости и красоты. Их удивляло разнообразие
представленных работ и оригинальные
способы передачи впечатлений разных авторов от одних и тех же литературных произведений.
Наивное искусство (англ. naïve art) –
одно из направлений примитивизма XVIIIXXI вв., включающее как самодеятельное
искусство (живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру, архитектуру),
так и изобразительное творчество художников-самоучек. Коллекция наивного искусства в Оренбургском областном музее
изобразительных искусств создавалась десятилетиями, начиная с рубежа 1960-1970-х
годов. Сегодня о ней знают в Москве, Уфе,
Самаре, даже за пределами нашей страны.
А в этом году экспозиция была представлена и в Елабуге.
Елабужане с интересом ознакомились с
работами современных мастеров наивной
271

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

живописи, такими как сказочные картины инженера-проектировщика Л.П. Нестеровой, пронизанные переживаниями
человека работы Б. Жукова, строгие фамильные портреты Аксаковых, созданные
В. Турбинным. «Портреты домов», сказочные единороги, благоухающие сады и величественные пейзажи аксаковских мест
безмолвно сопровождали посетителей

выставки на протяжении всей экскурсии.
Особое внимание привлекали картины
Н. Стуколовой, выполненные из шерстяной пряжи в сложнейшей авторской технике, повышающей меру условности произведения.
Всего за время работы выставку «Аленький цветочек» посетили 116 человек.

Выставка работ талантливого алтай- звала живой интерес у посетителей и дала
ца была приурочена к 185-летию со дня ответ на часто задаваемый посетителями
рождения И.И. Шишкина и открылась в вопрос об учениках Ивана Ивановича.
дни празднования юбилея известного живописца. Одиннадцать живописных работ
Григория Ивановича разместились в Зале
живописи, рядом с картинами своего учителя. Так сложилось, что в собраниях художественных музеев Республики Татарстан
творчество Гуркина не представлено, нет ни
одной его работы, он известен только как
ученик Шишкина. Поэтому выставка вы-

Выставка Г.И. Чорос-Гуркина
С 26 января по 6 августа в Зале живописи Дома-музея И.И. Шишкина экспонировались работы последнего ученика знаменитого живописца из фондов
Национального музея им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск).
Творчество алтайского художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870-1937)
широко представлено в городах Сибири.
Он воспел мощь, красоту сибирских рек,
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лесов и гор, следуя заветам своего учителя,
проводил в искусстве важнейший принцип, заключающийся в том, что «пейзаж
должен быть не только национальным, но
и местным». Национальный музей имени
А.В. Анохина хранит около полторы тысячи
картин и рисунков Г.И. Гуркина.
Он был последним, любимым учеником
Ивана Ивановича Шишкина и занимался в личной мастерской великого мастера.
Именно на руках Гуркина знаменитый пейзажист скончался 8 марта 1898 года. Иван
Иванович как будто чувствовал приближение конца, торопился все показать Гуркину,
всему научить. Неудивительно, что именно
этот год, проведенный в мастерской Шишкина, оказался для Григория Ивановича самым плодотворным, по существу определяющим в формировании его творческой
индивидуальности.

Выставка «Он построил наш Дом»,
посвященная 150-летию со дня рождения
архитектора Василия Федоровича Свиньина
Подборка интересных материалов, рас- из которых ранее не экспонировалось и не
сказывающих о нашем земляке, экспони- публиковалось.
ровалась в Голубой гостиной Дома-музея
И.И. Шишкина с 26 января по 14 апреля.
Это первый совместный проект с
Российским этнографическим музеем
(г. Санкт-Петербург). Выставка планшетного характера представляет богатейший
материал о жизни и творчестве архитектора В.Ф. Свиньина, имя которого было незаслуженно забыто и практически не упоминалось в истории архитектуры. Известно,
что он был уроженцем Елабужского уезда
и близко дружил с художником Иваном
Шишкиным. Именно Василий Федорович
выполнил и реализовал проект Российского этнографического музея – первого государственного музея в стране.
Выставка явилась результатом исследований специалистов Российского этнографического музея. При создании экспозиции использовались исторические
документы, фотографии, графические материалы, эскизы из архивов РЭМ, семьи
архитектора, Русского музея, большинство
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Материалы выставки были представлены в 7 тематических разделах:
- «В.Ф. Свиньин. Личность, творчество,
судьба»;
- «Реконструкция В.Ф. Свиньиным Михайловского дворца»;
- «Строительство этнографического отдела Русского музея императора Александра III»;
- «Памятный зал: история проектирования и строительства»;
- «Инженерные системы в музее в начале XX века»;
- «Все те же планы, все те же надежды»
(планы застройки территории);
- «Современные проекты завершения
здания Российского этнографического
музея».
Кроме того, в мультимедийный контент
выставки вошел фильм об архитекторе.
За время работы выставку посетили
5277 человек.

«Дорогами Пушкина»
С 1 по 28 марта в Выставочном зале
ЕГМЗ работала совместная выставка
«Дорогами Пушкина» из собрания Государственного
историко-литературного

и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
и фондов ЕГМЗ.
В экспозиции были представлены исторические дорожные предметы, которые
характеризуют быт путешественников
XIX века и особенности передвижения на
гужевом транспорте, знакомят посетителей с жизнью и деятельностью классика
русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Дополнили экспозицию
предметы декоративно-прикладного искусства и предметы быта времен русского гения – ручной работы умывальники, кошельки, перочистки, чернильницы.
Украшением стали предметы из фондов
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культуры национального и мирового значения. Он включает музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское»
и поселок Святые Горы, которые известны
как мемориальные пушкинские места, где
поэт провёл самые творчески успешные
годы своей жизни. Ещё при жизни Александра Сергеевича сложилась его репутация величайшего русского писателя –
поэта, прозаика, драматурга. Он в своем
творчестве затронул коренные общественные проблемы своего времени: самодержавие и народ, личность и государство. Но
отдельное место в творчестве гения занимала дорога. Она присутствует во многих
произведениях – это, например, «Путешествие в Арзрум», «Зимняя дорога», «Станционный смотритель». Подсчитано, что
поэт проехал по России более тридцати
тысяч верст.
В музее-заповеднике А.С. Пушкина
ежегодно проводятся пленэры, в которых
принимают участие художники из разных
городов и студенты художественных вузов. Выполненные за время проектов работы участники оставляют в дар музеюзаповеднику. Часть их и была представлена
на выставке «Дорогами Пушкина». Так, работы советских художников-графиков позволили посетителям увидеть домик станционного смотрителя и почтовую станцию,
а живописные полотна воссоздали атмосферу пушкинских мест, поэтической родины Александра Сергеевича, имения его
матери.
Исторические предметы, представленные в экспозиции, создали образ путешественника XIX века и дали посетителям
понятие о сложно устроенном быте странствующего человека. Например, знаменитый русский поддужный колокольчик. Появившись во второй половине XVIII века
в качестве атрибута почтовых повозок, он
быстро получил всенародное признание и
в XIX веке стал одним из наиболее выразительных символов Российского государства.
Узнали посетители и о русской тройке – старинной запряжке лошадей, подобной котоЕлабужского музея-заповедника, в частно- рой нет во всём мире. Отдельный интерес
сти, поставец купцов Стахеевых и издания представляли предметы, характеризующие
XIX века.
деятельность станционных смотрителей.
Пушкинский музей-заповедник – особо
Широко были представлены наборы доценный объект культурного наследия наро- рожных принадлежностей – багажные сундов России, уникальный памятник русской дуки, чемоданы, сумки, шляпные коробки,
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приборы и приспособления, позволяющие
сделать быт путешественников приятным
и менее обременительным. Так, обязательным элементом поездок были разнообразные сундуки и сундучки, дорожные шкатулки-секретеры с предметами для письма,
тайниками для хранения особо важных
бумаг. Экспонировались на выставке и
ящички с отделениями для чая, сосуды для
напитков, дорожные аптечки. Известно,

что для защиты вещей, сделанных из хрупких материалов, применялась подкладка
из бархата или шёлка – благодаря ей и крепкому корпусу множество предметов из дорожных погребцов и несессеров дошло до
наших дней в замечательном состоянии,
в чём посетители выставки смогли убедиться воочию.
Всего за время работы экспозицию «Дорогами Пушкина» посетили 805 человек.

другое. В авторских работах мастеров из
Татарстана и Санкт-Петербурга – членов
Союза художников и Палаты ремесел России и нашей республики – в полной мере
отражены природный талант и художественный вкус.
Всего выставку посетили 248 человек.

«Узоры Навруз»
С 23 марта по 9 апреля в Выставочном
центре ЕГМЗ работала выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Узоры Навруз»
из фондов Казанского техникума художественных промыслов и частных коллекций, посвящённая празднику весны и пробуждающейся природы.
Организаторами мероприятия стали Министерство культуры РТ, Елабужский государственный музей-заповедник
и журнал «Сююмбикэ». В церемонии открытия выставки участвовали супруга
Генерального консула Республики Турция
в Казани, представители дагестанской,
азербайджанской, туркменской диаспор.
Также в рамках выставки был организован круглый стол «Роль женщины в сохранении национальных культурных традиций».
В экспозиции были представлены
украшения из серебра, кожи и полудрагоценных камней, шамаили и женские гарнитуры с кристаллами Сваровски, живописные произведения, расшитые женские
головные уборы и стилизованные аксессуары, куклы ручной работы, вышивка
по коже, расписная посуда, национальная обувь, аксессуары, панно и многое

«Как это было!
Как совпали война, беда, мечта и юность…»
С 29 апреля по 15 июня работала выставка «Как это было! Как совпали война, беда, мечта и юность…», посвященная
72-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Эта экспозиция –
дань памяти участникам фронта и тыла,
познавшим школу мужества и страдания
до самых глубин. Это выражение личной
сопричастности героическим подвигам
их поколения от лица потомков, внуков
и правнуков, чтобы утверждать незыблемость истины: бывшей войны не бывает. Всего на выставке было представлено
10 фондовых произведений мастеров советской академической школы изобразительного искусства и 8 работ из частных
коллекций современных художников Елабуги и Набережных Челнов.
Центральное место занимала картина «Родина-мать. Воспоминания бронебойщика» Алексея Гландина. Из пламени

пожарищ, над сражающимися в смертельной схватке солдатами возносится образ
матери с ребёнком, олицетворяющий неминуемую победу жизни над смертью.
Гландин испил горькую и страшную чашу
Великой Отечественной войны – до последней капли. Талант помог художнику
выжить и донести до нас свое видение войны и победы. В 1957 году Алексей Гландин
окончил Ленинградскую академию художеств, его картины хранятся в Третьяковской галерее и 20 других музеях страны.
Памяти отца-фронтовика посвящены
работы набережночелнинского художника А.А. Петрова: «Портрет ветерана»
(2015 г.) и «Посвящается Петрову Александру Ивановичу» (2016 г.). А.И. Петров служил в конной разведке, поэтому
он изображён вместе с верным четвероногим другом.
Выставку посетили 783 человека.

«Шедевры Гюстава Доре»
С 17 мая по 6 июня в Выставочном зале
работала экспозиция «Шедевры Гюстава Доре» из собрания компании «Артгит»
(г. Москва), которая организует различные
выставки в городах России, представляя
копии работ известных мастеров.
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В Елабуге экспонировались 126 копий
работ самого известного иллюстратора
XIX века – французского графика, живописца, скульптора и гравера Гюстава Доре.
Некоторые его гравюры были увеличены
до размеров баннера, чтобы посетители
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могли в полной мере насладиться высоким
мастерством и вникнуть в суть иллюстраций. Гостям выставки была предоставлена
уникальная возможность увидеть гравюры и иллюстрации не в книге, а в развернутом виде и в сопровождении выдержек
из текста. От работы к работе посетителей
сопровождали не просто образы, а истории, воплощенные в переплетении четких
линий, выведенных рукой гениального иллюстратора.
Гюстав Доре родился 6 января 1832
в Страсбурге. Очень рано проявил художественный талант, не расставался с карандашом, но художественного образования так
и не получил. При этом он создал новый
стиль в искусстве, привил публике вкус
к нему и открыл в иллюстрировании книг
новые грани.
Гений Доре нашел выход в иллюстрациях к произведениям Данте и Мильтона,
Сервантеса и Теннисона, Лафонтена и Шатобриана, Л’Эпина и Распе, Перро и Бальзака, к Ветхому и Новому Заветам и сотням других. Покорив Францию, Доре еще
при жизни пересек границы родной страны. Он создал 9850 иллюстраций, 51 литографию, 582 рисунка, 283 акварели, 133
картины и 45 скульптур, и все они входят
в золотой фонд всемирного художественного наследия. После смерти художника
работы экспонируются в Эрмитаже (Россия), музее «Метрополитен» (Нью-Йорк),
музее Д’Орсэ и Лувре (Париж) и других известных музеях.
Благодаря сотрудничеству ЕГМЗ с компанией «Артгит» жители и гости Елабуги получили возможность увидеть часть
шедевров Доре, среди них иллюстрации к произведениям «Потерянный рай»
Д. Мильтона, «Божественная комедия»
Данте, «Атала» Ф.Р. Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
М. Сервантеса, «Приключения Барона

музея множество археологических находок, фотонегативы этнографа В.П. Ермолаева, документы и книги Тувинской Народной Республики, естественнонаучные
и этнографические коллекции. Но особенным вниманием посетителей пользуются
рисунки Надежды Рушевой.
Она родилась в столице Монголии
Улан-Баторе 31 января 1952 года в семье
художника-постановщика Николая Константиновича Рушева и первой балерины
Тувы Натальи Дойдаловны Ажыкмаа. После рождения дочери Рушевы переехали
в Москву. Когда Наде было 7 лет, отец читал ей «Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина, и за это время девочка нарисовала
36 иллюстраций. Николай Рушев показал
рисунки дочери известному художникуанималисту Василию Алексеевичу Ватагину, который также высоко оценил способности девочки и посоветовал только воспитывать ее, а не учить.

Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, «Легенда об
оборотне» Л’Эпина, «Волшебные сказки»
Ш. Перро, басням Ж. Лафонтена, а также
иллюстрации к Библии в технике литографии.
Всего за время работы выставку посетили 418 человек.

«Надя Рушева и ее современность»
С 9 июня по 17 июля в Выставочном
зале работала выставка «Надя Рушева
и ее современность» из фондов Национального музея им. Алдан-Маадыр
Республики Тыва. Событие приурочили
к 65-летней годовщине со дня рождения
всемирно известного графика. Более того,
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это всего вторая выставка работ Н. Рушевой в Татарстане – первая состоялась
в 1972 году.
Музей им. Алдан-Маадыр – первый
в истории Тывы, он основан 13 мая
1929 года, название в переводе означает «шестьдесят богатырей». В коллекции

как водяные знаки, и мне остается их
чем-нибудь обвести». В мае 1964 года журнал «Юность» провёл первую Надину выставку, в следующие пять лет её жизни
прошли персональные выставки в Москве,
Варшаве, Ленинграде, Польше, Чехословакии, Румынии, Индии.
Циклы работ Нади Рушевой очень разнообразны, их насчитывают больше 50.
На выставке в Елабуге были представлены оригиналы рисунков из серий «Мать
и дитя», «Школа», «Мода», «Артек», «Литературные герои», «Балет», «Эллада», «Жанры» и другие, выполненные в сложных
техниках: тушь, перо, фломастер, чернила,
сухая игла, акварель, пастель, мелки. Из серии «Тува» был представлен один рисунок
под названием «Ритуальный танец тувинского охотника». Особый пласт творчества
художницы связан с историческими и библейскими сюжетами. Экспозиционный
ряд дополнялся экскурсией, в ходе которой посетители узнавали об уникальном
таланте Нади Рушевой и её судьбе.
А она, к сожалению, сложилась трагично – девочка умерла в 1969 году, в 17 лет, от
скрыто протекающей аневризмы сосудов
головного мозга: произошло кровоизлияние, и юная художница потеряла сознание.
Спасти ее не удалось, но родители приложили все усилия, чтобы сохранить наследие Нади – больше 10 000 рисунков.
Усилиями Николая и Натальи после
смерти дочери было организовано больС этого и начался творческий путь На- ше 200 выставок её рисунков. В 1978 году
дежды. Девочка стала всемирно известной Наде Рушевой присудили премию лауреблагодаря необычному способу рисования. ата комсомола Тувинской АССР. В 2000
Она создавала рисунки неотрывной лини- году имя художницы было занесено в альей и никогда не использовала ластик, не бом «Заслуженные люди Республики Тыва
подправляла работы. Говорила: «Я их за- в ХХ веке», изданный решением правиранее вижу… Они проступают на бумаге, тельства Республики Тыва. В 1987 году
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именем Нади Рушевой была названа малая
планета №3616, открытая Крымской астрофизической обсерваторией. С 1988 года
в Санкт-Петербурге ежегодно проводится международный фестиваль неигрового
кино «Послание к человеку», где главным
призом является статуэтка «Кентавренок», сделанная по одноименному рисунку
Нади. В 2003 году на лестнице Дома кино
Санкт-Петербурга были установлены статуэтки Золотого, Серебряного и БронзовоВсего за время работы экспозицию пого Кентаврят.
сетили 1379 человек.

Выставка работ преподавателей и студентов
Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица
Академия была основана 1876 году по
инициативе и на средства, пожертвованные банкиром и промышленником бароном Александром Штиглицем, и носила
название «Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица»,
вместе с действовавшей при нем начальной школой рисования, черчения и лепки.
Учебное заведение существовало на проценты от завещанного основателем в 1884
капитала (около 7 млн. рублей) и готовило художников декоративно-прикладного
искусства для промышленности, а также
учителей рисования и черчения для средних художественно-промышленных школ.
После создания в 1890-х годах филиалов в Нарве, Саратове, Ярославле училище
стало называться Центральным (ЦУТР).
В 1953-1994 годах оно именовалась Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем имени скульптора-монументалиста Веры Игнатьевой
Мухиной. В 1994 году ЛВХПУ преобразовано в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную
академию, а 27 декабря 2006 года академии
вновь было присвоено имя А.Л. Штиглица.
Сегодня учебное заведение является одним из авторитетнейших российских вузов,
ведущих подготовку специалистов в сфере
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. В нем действуют
2 факультета – дизайна и монументально-декоративного искусства. Студенты
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и преподаватели активно участвуют в различных всероссийских и международных
конкурсах и нередко завоевывают призовые места, регулярно проводят творческие
выставки на территории всей Российской
Федерации.
Олег Юдин – один из преподавателей
академии, участник ХI и ХII международных арт-симпозиумов по современному
искусству. Именно по его инициативе в Зал
современного этноискусства Елабужского
государственного музея-заповедника были
привезены 25 работ 16 студентов и преподавателей академии.
Рисунки, выполненные в различных
жанрах, материалах и техниках, демонстрируют высокий уровень мастерства авторов. Профессор, доцент кафедры рисунка П.М. Якимчук изобразил фигуры людей.
Рисунок человека – один из наиболее интригующих аспектов для художника: никакой другой объект в природе не дает столько возможностей для изучения изящества,
силы и эмоциональной энергии.
Представлены были на выставке и 6 графических работ О. Юдина. Две выполнены
в Свияжске во время пленэра. Художник
изобразил Успенский собор и Свияжский
Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Используя тонированную бумагу,
уголь, карандаш и мел, автору удалось передать величественность застройки, массивность и одновременно воздушность
храмов.

Выставку посетили преподаватели,
школьники и студенты профильных учебных заведений – Елабужского колледжа
культуры и искусств, художественных

школ, музейные работники, гости города,
художники Елабуги и Набережных Челнов, а также горожане со своими семьями.

«Евангельский цикл»
С 10 ноября в Зале современного этноискусства ЕГМЗ в рамках проекта «Историческая память» работала выставка
«Евангельский цикл» из фондов Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова (Тульская область).
Еще со времен ученичества Василия
Дмитриевича Поленова привлекала история земной жизни Христа, им было многое
прочитано и изучено, возникло желание
написать серию картин о земной жизни
Иисуса. В 1881 г. В.Д. Поленов в компании с князем С.С. Абамелек-Лазаревым
и А.В. Праховым отправился в свое первое путешествие. Они последовательно
посетили Константинополь, Сирию, Палестину, Египет. Наняв барку, поднялись
по Нилу до первого порога, то есть до границы Древнего Египта, останавливаясь
в примечательных местах. На обратном
пути путешественники на некоторое время задержались в Афинах. И везде Поленов
писал этюды, фотографировал.
Прошло больше десяти лет, и художник совершил еще одно путешествие на
Восток. Он с товарищами снова оказался в
Палестине, и снова писал этюды – людей,
мест, архитектуры. Но это были наброски
для другого замысла. В.Д. Поленов начал
работу над целой серией картин «Из жизни Христа», в которой хотел отразить главные, с его точки зрения, моменты Нового
Завета, рассказывая о земном пути Иисуса.

Он работал над циклом картин половину
своей жизни.
Выставка «Евангельский цикл» представляет собой тематическую серию картин одного из лучших российских художников конца XIX – начала XX века. Этот
цикл, появившийся после неоднократных
поездок на Восток, сам мастер считал главным делом своей жизни. Он отразил ключевые, с его точки зрения, моменты Нового
Завета, рассказывая на полотнах о земном
пути Христа.

«В.Д. Поленов и художники его круга»
10 ноября в Зале современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника в рамках проекта
«Историческая память» состоялось открытие выставки «Поленов и художники его
круга» из фондов Государственного музеязаповедника В.Д. Поленова (Тульская область).
Гостей вернисажа приветствовали
заместитель главы Елабужского муниципального района З.Х. Сунгатуллина
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и генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко. Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника В.Д. Поленова Н. Баева, в свою очередь, рассказала
несколько интересных фактов из жизни
художника и о представленных на выставке работах.
Выставка «В.Д. Поленов и художники
его круга» представляла постеры картин
самого художника и его современников,
учеников и мастеров старшего поколения,
совместную работу с которыми Поленов
вёл как в Москве, будучи преподавателем
Московского училища живописи, ваяния и
зодчества, так и в своём имении на берегу
Оки.
Василий Дмитриевич «построил академию среди природы», открывшую двери
для всех желающих совершенствоваться
в своем творчестве. В картинной галерее

появились подарки – картины И. Шишкина, В. Васнецова, И. Репина, В. Маковского,
К. Коровина И. Левитана и многих других.
Окская природа давала вдохновение не
только Василию Дмитриевичу, но и многим его ученикам. К учителю все относились с великим уважением, ценя его, как
высокообразованного человека, талантливого художника и педагога. Поленов не
терпел праздности, не позволяя лениться
никому. Совместные походы на пленэр и
работа над рисунком в мастерской приносили свои плоды. И когда хозяин дома
был стар, а его ученики стали известными
художниками, то приезжая сюда на Оку,
они привозили уже своих учеников. Пришло новое поколение, способное продолжить традиции русской школы пленэрной
живописи, сложившейся не без помощи
В.Д. Поленова.
Пейзажи
художника,
как
писал
художник И. Остроухов, отличались
«правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящнейшей техникой», принесли
ему славу и известность. Его работы дали
возможность собратьям по искусству посмотреть на окружающий мир другими
глазами. По прошествии многих лет со дня
смерти талантливого художника, педагога
и общественного деятеля В.Д. Поленова
невозможно отрицать значение всего того,
что было сделано им для развития русской
живописи, культуры и просвещения.

«Русская святыня и Венеция: история в фотографиях»
15 декабря в Зале современного этноискусства начали работу две фотовыставки –
«Храм Христа Спасителя» Юрия Рыбицкого и «Планета Земля: Венеция» Международной общественной организации
«Центр духовной культуры» г. Самары.
Первыми посетителями экспозиций
стали воспитанники детских художественных школ Елабуги и их преподаватели. Заведующая Залом современного этноискусства Зиля Нигамаева начала свой рассказ
с истории выставки «Храм Христа Спасителя» – фотолетописи грандиозного восстановления собора.
Идея возведения храма в знак благодарения за победу и в вечное поминовение
о погибших появилась еще в 1812 году,
однако активное строительство началось
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шая часть которого включена в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фотографии стали результатом многочисленных экспедиций, проводившихся с 2004
по 2016 годы.
Первые посетители экспозиции совершили виртуальное путешествие в Венецию, посмотрев фильм об этом уникальном городе на воде, жемчужине Италии,
расположенном на 118 островах, разделённых бесчисленными улицами-каналами.
Именно каналы, через которые перекинуто
более 400 мостов и мостиков, сделали Венеи будущим русского государства. На про- цию единственным в своём роде городом,
тяжении многих лет он был центром куль- а гондолу – одним из его символов. Мотуры и просвещения: здесь проходили сты Венеции великолепны и неповторимы,
коронации, всенародные праздники и важ- и у каждого из них собственная история.
ные даты в истории страны.
Гранд-канал – это сосредоточение самых
В 1931 году решением Центрального Ис- красивых зданий города. Но особенно восполнительного Комитета СССР храм Хри- хищает центр Венеции – площадь Святого
ста Спасителя был взорван с целью стро- Марка, великолепный Дворец дожей и соительства на его месте Дворца Советов, бор Святого Марка с одноимённой часовой
который, как известно, так и не появился. башней.
Решение о воссоздании русской святыни было принято лишь в 1990 году, когда на
месте будущего храма установили гранитный закладной камень. Спустя четыре года
началось строительство, ставшее поистине
всенародным.
Над восстановлением храма трудилось
более тысячи мастеров из Санкт-Петербурга, Ярославля, Рязани, Пскова, Новгорода,
Вологды, Златоуста, Перми и Астрахани.
Фотографу Юрию Рыбицкому удалось запечатлеть уникальные моменты работы
художников и скульпторов, в окружении
На фото запечатлены выдающиеся пакоторых он проводил десятки часов. Соз- мятники архитектуры, внутреннее убранданные автором фотографии стали заме- ство которых представлено шедеврами
чательным свидетельством второго рожде- известных мастеров венецианской школы:
ния храма Христа Спасителя.
Тициана, Тинторетто, Веронезе… КроВторая выставка – «Планета Земля: Ве- ме того, работы позволяют полюбоваться
неция» – открывает зрителям совершенной уникальным искусством, известным на
иной мир: на кадрах запечатлена атмосфе- весь мир как муранское стекло, а также
ра старинного итальянского города, боль- карнавальными масками.

Выставки из собственных фондов
лишь в 1839 и длилось почти 44 года.
Торжественное освящение собора состоялось в мае 1883 года. Храм стал символом возрождения новой России, связующим звеном между прошлым, настоящим

«Неизвестные фотографии
Владимира Бехтерева и его близких»

Дружеские и теплые отношения связывают сотрудников Музея уездной медицины имени В.М. Бехтерева с потомками великого врача и ученого. В 2017 году

мировая общественность отмечала 160 лет
со дня рождения нашего знаменитого земляка. Елабужский государственный музейзаповедник
организовал
грандиозное
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мероприятие, посвященное знаменательной
дате. Были приглашены и потомки ученого.
Праправнук В.М. Бехтерева по линии старшей дочери Ольги, Александр Сергеевич
Андреев и его семья уже в третий раз приезжают в наш город. Живут они в поселке
Научный Республики Крым. Именно там
находится обсерватория, в которой работал
дед Александра Сергеевича.
История этой линии генеалогического
древа Бехтеревых такова. Дочь В.М. Бехтерева Ольга родилась в 1883 году в Санкт-Петербурге. Всю свою жизнь она работала
хирургом. В блокадном Ленинграде трудилась в госпитале. Её супруг Борис Павлович
Никонов работал присяжным поверенным
в Санкт-Петербургском окружном суде
и был хорошо известен как поэт, прозаик
и драматург. В послевоенные годы, после
смерти мужа Ольга Владимировна переехала к сыну Владимиру в посёлок Научный
в Крым. Интересна судьба Володи. В 1921
году он закончил астрономическую группу
отделения математики и механики Ленинградского университета. Имея незаурядные
способности, стал одним из первых астрономов в советское время и основателем научного направления в астрономии, одним
из разработчиков самого крупного в Европе и самого автоматизированного в мире
звёздного телескопа, созданного в 1961 году.
В числе многочисленных наград Владимира
Борисовича – орден Ленина.

Александр Сергеевич Андреев – внук
Владимира Борисовича и праправнук
В.М. Бехтерева, доктор психологических
наук, доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета, практический психолог, президент
Творческой ассоциации личностного роста.
На конференции «В их именах величие
России» Александр Андреев представил
фотографии из семейного альбома, ранее
нигде не публиковавшиеся. Первая часть
доклада была посвящена жизни на даче
в Финляндии. Запечатлена вся семья, есть
также отдельные фото В.М. Бехтерева и его
супруги, детей. Интересны снимки похода
за грибами и сбора трав, катание на санях,
прогулки на лодке по Финскому заливу. Во
второй части презентации были представлены фотографии из альбома матери Александра Андреева Елены Владимировны.
На фото изображены родители, бабушки
и дедушки в разные годы жизни; виды обсерваторий, где они работали; домов, где
жили.
С разрешения А.С. Андреева в экспозиции нашего музея мы создали выставку
«Неизвестные фотографии Владимира Бехтерева и его близких». Она востребована
и пользуется большим интересом у посетителей. Большая часть ее материалов вошла
в стационарную экспозицию, рассказывающую о великом роде Бехтеревых.

«Путешествие по архиву. Врач Петров»
История елабужской медицины хранит
много исторических фактов, уникальных
сведений, интереснейших событий и занимательных рассказов. Это целый пласт
истории города, который вызывает большой интерес не только у краеведов и медработников, но и у широкого круга посетителей.
Выставка, открытая в январе в Музее
уездной медицины им. В.М. Бехтерева, была посвящена заслуженному врачу
РСФСР Борису Ивановичу Петрову, имя
которого хорошо известно нашим ветеранам медицинской службы. В течение 35 лет
он работал на руководящих должностях в
учреждениях здравоохранения Татарской
АССР и зарекомендовал себя опытным организатором и умелым руководителем.
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Трудовая деятельность Бориса Ивановича началась в 1949 году в Кузнечихинской районной больнице в должности
главного врача. За три года работы он
расширил стационар, построил здание

хирургического отделения с операционным блоком. В 1952 г. Борис Иванович
был зачислен в аспирантуру на кафедру
терапии, но не закончил её. Откликнувшись на призыв пленума ЦК КПСС от
сентября 1953 года работать в сельских
медицинских учреждениях, Б.И. Петров
направился в Елабужский район. Работая
в нашем городе главным врачом, он являлся внештатным преподавателем медицинского училища.
Через семь лет Борис Петров был назначен первым заместителем министра
здравоохранения ТАССР, а с 1961 года –
начальником Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения ТАССР, где работал
до выхода на пенсию в 1984 г. Много сил
и энергии он вложил в развитие этой

службы, был удостоен ордена «Знак Почета», медалей «За самоотверженный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и других наград.
На выставке представлены фотографии
Б.И. Петрова, документы, отражающие его
трудовой путь, публикации о нем.

«БлокАДА»
ду и описавшей её события
в своих дневниках. В книге
собраны ранее не слышанные, не опубликованные
воспоминания ленинградцев о тех годах.
В книжную выставку вошли и другие издания, посвященные этой трагедии, среди
которых альбом «О подвиге
твоём, Ленинград», «Художники Ленинграда в годы блокады», альбом фотографий
«За нашу советскую родину», «Запретный дневник»
О. Берггольц, «Я люблю возвращаться в свой город…»
А. Розенбаума.

К 73-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ состоялась акция, посвященное детям
блокадного
Ленинграда.
К этому дню была подготовлена книжная выставка
«БлокДА» и представлена
новая книга, пополнившая
фонд Библиотеки. «Блокадная книга» А. Адамовича
и Д. Гранина вышла в свет
по инициативе Михаила
Юрьевича Карисалова как
посвящение его бабушке
Галине Михайловой- Карисаловой, прошедшей блока-

«Моя Елабуга»
С 3 февраля по 26 апреля в Зале современного этноискусства ЕГМЗ экспонировались 25 работ участников арт-проектов
по современному искусству 2006-2007 годов «Моя Елабуга», изображавшие виды
нашего города.
История художественных симпозиумов
начинается в 2006 году с Всероссийского
пленера, посвященного 1000-летию города и
175-летию со дня рождения И.И. Шишкина.
Его инициаторами выступили Елабужский

государственный музей-заповедник, художники Елабуги и Набережных Челнов.
В июле 2006 года наш гостеприимный город
собрал тридцать пять живописцев из Москвы, Казани, Ижевска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска и, конечно, Елабуги. Главным персонажем выставки
и источником вдохновения для всех живописцев стал сам город, его древность и современность, а также личности, вписавшие
свои имена золотыми буквами в историю.
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76 работ участников I Всероссийского симпозиума по современной живописи были
переданы в фонды ЕГМЗ.
3-10 июля 2007 года прошел II Всероссийский симпозиум по современной живописи, посвященный 1000-летию Елабуги.

Завершающим этапом симпозиума стало
открытие выставки, по окончании которой 82 работы участников были переданы
в фонды ЕГМЗ.
Выставку «Моя Елабуга» посетили 489
человек.

«Мир для двоих»
С 3 февраля по 14 июня в Зале современного этноискусства работала выставка «Мир
для двоих», посвященная Дню влюбленных.
На ней были представлены произведения с
проектов «Сказания о любви», «Белая юрта»,
«Елабужский лубок», «Ребро Адама».
Тема симпозиума 2013 года «Сказания о
любви» побудила художников воскресить
собственные глубокие чувства и переживания. Кто-то обратился к неумирающим
сюжетам, сопутствующим народам на протяжении сотен и даже тысяч лет. Другим
представилась возможность осуществить
давно задуманное, но так и не реализованное в суете повседневных забот.
В работах почти всех авторов присутствуют он и она – две половины человеческого рода, на которых держится жизнь,
семья и любовь. Мириады людей, окончив
земной путь, перешли в вечность в полной
безвестности. Но порой любовь двух сер-

дец оказывалась столь сильной, что вокруг
неё рождались легенды, слагались сказания и жития, и она до сих пор продолжает
волновать, восхищать, вдохновлять всё новые и новые поколения.
14 февраля 2017 года ко Дню влюблённых в Зале современного этноискусства
в дополнение к выставке «Мир для двоих»
была объявлена акция «Один плюс один».
По цене одного билета в музей можно
было пройти двоим. Для фотосъёмок
в зале были оформлены 3 зоны: с канделябрами, гитарой, коваными стульями,
всевозможными головными уборами.
В акции участвовали студенты Елабужского медицинского училища, Елабужского колледжа культуры и искусств, учащиеся детской художественной школы №1
имени И.И. Шишкина, горожане и гости
Елабуги.
Выставку посетили 1172 человека.

«Мамины книжки»
Выставка «Мамины книжки» в Библиотеке Серебряного века задумывалась
как иллюстрация к музейному занятию
«Книжкин дом», проводившемуся в феврале. В нее вошли книги из личных архивов сотрудников Библиотеки: наиболее
популярные детские издания советского
периода, в том числе самые любимых и
востребованных детских писателей – Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии
Барто, причем не только на русском, но и
на иных языках народов СССР.
Наверное, трудно найти человека, равнодушного к детской литературе. Каждый
прекрасно помнит свои первые книжки,
да и картинки из них остаются в памяти
навсегда. Многие сумели сохранить книги
своего детства в семейных библиотеках,
в том числе и сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника.
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«Мамины книжки» – лучшее тому доказательство. По ходу музейного занятия, рассчитанного для воспитанников детского
сада, выставка выполняла роль «машины
времени», когда малышам предлагалось
отправиться в детство их родителей. Ребята с нескрываемым интересом не только
разглядывали, но и листали неяркие, пожелтевшие страницы.
Большинство книг, представленных
на выставке, относятся к советскому периоду – времени подлинного расцвета
детской литературы. Вслед за В.Г. Белинским, утверждавшим, что «детские книги
пишутся для воспитания, а воспитание –
великое дело: им решается участь человека», руководство страны возводило

детскую литературу в ранг первостепенной идеологической задачи. Но в то же
время в СССР неуклонно следовали еще
одному завету Белинского: «Лучше совсем ничего не читать, чем читать плохую и малохудожественную книгу». Этим
объясняется высочайший содержательный и художественный уровень книжек
для маленьких.
Сегодня – совсем иная эпоха, и издаются совсем другие книги. К сожалению,
содержательные и красивые издания давно перестали быть доступными. А другие
иной раз не хочется брать в руки. В этой
ситуации особенно важна роль библиотек,
которые всегда рады раскрыть читателям
свои сокровища.

«По тихим улочкам Праги»
С 18 февраля по 21 апреля в Библиотеке Серебряного века экспонировалась
выставка работ московской художницы
Раисы Васильевны Щипарёвой «По тихим
улочкам Праги», посвященная Марине
Цветаевой и приуроченная к 125-летию со
дня ее рождения.

в первый раз в Прагу, чтобы запечатлеть
места, которые были дороги сердцу Цветаевой.
В 1927 году, живя уже во Франции, Марина Ивановна писала своей чешской подруге А.А. Тесковой: «Как я хочу в Прагу!
…В жизни не хотела назад ни в один город… а в Прагу хочу, очевидно пронзённая и заворожённая. Я хочу той себя, несчастно-счастливой, – себя – Поэмы Конца
и Горы, себя – души без тела всех тех мостов и мест». И не случайно так порывисто
и так эмоционально отозвалась Цветаева
циклом стихов к Чехии, когда фашисты
в 1938 году оккупировали эту страну.
Не раз приезжала Р.В. Щипарёва в Прагу,
зарисовывая с натуры места, так или иначе связанные с М.И. Цветаевой. Шесть лет
продолжалась её работа над графическим
(выполненным пастелью и акварелью) циклом произведений, запечатлевших виды
Праги, её улицы и дворцы, мосты и памятники, панорамы и храмы. Ещё пять лет
Жизнь и творчество великого поэта Раиса Васильевна создавала скульптурные
глубоко захватили Раису Васильевну в се- композиции, рельефы, изразцы, в которых
редине 1980-х годов. А началось всё с того, нашли отражение Марина Цветаева с мучто художница стала помогать Н.И. Ката- жем и детьми, а также мотивы, связанные
евой-Лыткиной, благодаря которой в Мо- с Прагой.
В 2008 году всю эту коллекцию, насчискве в Борисоглебском переулке сохранился дом, где Марина Цветаева жила с мужем тывающую свыше 80 графических и около
и дочерями. Погрузившись в её поэтиче- 30 скульптурных и керамических работ
ский мир, прочитав о ней всё, что толь- московская художница передала в дар Елако было доступно в то время, 59-летняя бужскому государственному музею-заРаиса Щипарёва отправилась в 1987 году поведнику. Конечно же, к этому событию
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было приурочено открытие выставки, на
которой побывала сама Р.В. Щипарёва.
Позднее часть её коллекции украсила Литературный музей М.И. Цветаевой, а в этом
году 25 графических произведений были
выставлены в Каминном зале Библиотеки

Серебряного века. На них запечатлены крыши Праги и дома на Малостранской, дворцы Святого Вита и домик в парке королевы
Анны, Карлов мост и монастырь Лоретанской Божией Матери, а также другие уголки
очаровательной старинной Праги.

«Книги-рекордсмены»
Еще одна яркая выставка, ставшая ключевым этапом музейного занятия «Книжкин дом» для воспитанников детских
садов, это «Книги-рекордсмены». В нее вошли следующие издания из фондов Библиотеки Серебряного века:
- «Книга-великан» (самая большая и тяжелая книга);
- «Книжки-малютки» (миниатюрные
издания);
- «Книжки-старички» (раритетные
издания);

- «Книги-путешественники» (издания
на разных языках, попавшие в фонд Библиотеки из разных стран);
- «Книжки-толстячки» (самые толстые
книжки).
Выставка имела невероятную популярность среди юных посетителей, интриговала необычной классификацией
и привлекала интерес к предоставленным
книгам.

«В память о Бородинском сражении»
С 1 апреля по
15 ноября в Музееусадьбе Н.А. Дуровой
действовала выставка
«В память о Бородинском сражении» из
фондов
Елабужского государственного
музея-заповедника.
Экспонировавшиеся на ней работы выполнены в технике линогравюры, офорта и
гравюры на картоне. Тема Отечественной
войны 1812 года нашла выражение в батальных сценах, фигурах главнокомандующих, командиров и рядовых, изображениях таких военных и армейских атрибутов,
как пушки, сабли, ружья, знамёна, барабаны, ордена, медали и т.д. Весьма разносторонне раскрыт и образ Надежды
Андреевны Дуровой, которая
представлена то юной барышней, только ещё грезящей о воинской славе, то мчащейся в бой
амазонкой, то автором знаменитых «Записок». Запечатлена она
и отлитой в бронзовых памятниках, на орденах и медалях.
К примеру, книжный знак,
выполненный
художником
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М.А. Шайхлисламовым
знакомит с миром юной
Нади, в котором рядом
с игрушками соседствуют кивер и сабля. Тонко
проработанный рисунок
в технике офорта придает композиции особую
легкость, отражает пока
еще безмятежное время
в жизни героини. В подобной же стилистике выполнен личный экслибрис художника «Мемориал 1812». Образы русского и башкирского солдат, символически
слитых в одну фигуру, воспринимаются
как единая сила, своеобразный памятник
защитникам России 1812 года. В экслибрисе, выполненном О.А. Самосюк, показан образ кавалерист-девицы во всем
великолепии ее военного мундира и амуниции. Мотив всадника мастерски решен в технике цветного
офорта. Экслибрис Ю.Н. Николаева «Лицо войны глазами Дуровой», выполненный в технике
линогравюры, имеет сложное
философское содержание. Его
стилистическое и экспозиционное решение доведено до четкой
графической формы, построенной на черно-белом контрасте.

Выставка детских рисунков
«Как прекрасен этот мир…!»
С 1 мая по 20 ноября
в Голубой гостиной Домамузея И.И. Шишкина экспонировалась выставка работ
победителей XIII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Как прекрасен этот мир…!»,
посвященного 185-летию со дня рождения
великого живописца,
Конкурс проводился с 25 января по
15 апреля для учащихся детских художественных школ Татарстана. В нем приняло
участие 818 детей из 49 художественных
школ, школ искусств и центров детского
творчества 39 городов и населенных пунктов
республики. На выставке экспонировались
23 рисунка: 10 работ победителей, получивших денежные премии; 10 работ лауреатов,

награжденных поездкой в один из музейных центров России; 1 рисунок, получивший приз от Общественной палаты РТ,
и 2 рисунка, отмеченные специальными
призами музея-заповедника. Их авторы –
дети в возрасте от 9 до 15 лет – представляют
8 городов и населенных пунктов Республики Татарстан: Елабугу, Казань, Набережные Челны, Лениногорск, Зеленодольск,
Нурлат, п.г.т. Н. Мактама Альметьевского
района, с. Танайка Елабужского района.

«Победа в сердце каждого живет»
Ежегодно ко Дню Победы в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева организуются выставка, посвященная медицинским работникам – участникам Великой
Отечественной войны. Подобные выставки дают посетителям прекрасную возможность познакомиться с интереснейшими
экспонатами, хранящимися в фондах Елабужского государственного музея-заповедника.
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. Для нас война – история.
В 1941-1945 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.

Ближайший к Елабуге эвакогоспиталь
№4089, в котором работали елабужские
врачи, находился в п. Тарловка. Он был
сформирован 6 ноября 1941 г. и действовал
до 1 октября 1945 г. В городе же во время
войны находился лагерь НКВД №97 для
военнопленных офицеров, где трудились
местные медработники.
Очень нелегко приходилось врачам
и медицинским сестрам, но многие из них
и позже, в мирное время, не изменили своей профессии. Многие из наших земляков
за воинскую доблесть и мужество награждены орденами и медалями. После войны,
сохранив в своих сердцах доброту, любовь
и милосердие, они работали на различных
предприятиях нашего города, в школах,
больницах, поликлиниках.
Проходят годы, уходят из жизни ветераны, и сегодня мы должны помнить об их
бессмертном подвиге. Выставка «Победа
в сердце каждого живет» – одна из таких
возможностей.

«Дар бесценный, ваши книги»
За десять лет работы Музея уездной ученого, медицинские работники, гости,
медицины им. В.М. Бехтерева потомки участники мероприятий подарили десятки
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различных изданий из личных библиотек и
специально приобретенные для нашей экспозиции. Многие из книг представлены в
экспозиции музея. А с теми, что хранятся
в фондах ЕГМЗ, сотрудники музея решили
познакомить посетителей, подготовив выставку «Дар бесценный, ваши книги».
Практически каждое издание можно назвать уникальным. Многие из подаренных
изданий посвящены юбилейным датам и
рассказывают об истории учебных и лечебных учреждений, становлении и развитии
различных направлений медицины (психиатрии, психологии, неврологии), о великих ученых и врачах.
В дни открытия Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева в дар ЕГМЗ сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического
института преподнесли книгу «История
института имени В.М. Бехтерева». Авторы
книги, профессор А.М. Шершевский и научный сотрудник М.А. Акименко, собрали
уникальный материал – архивные документы о деятельности института в первые
годы работы, ранее недоступные широкому кругу. «История научно-исследовательского психоневрологического института
им. В.М. Бехтерева» носит необычный характер потому, что институт создавался
не только как научно-исследовательское
учреждение, но и как многопрофильное
учебное заведение, подобного которому не
было не только в России, но и в мире», –
так начинают авторы свой труд, который,
несомненно, полезен не только специалистам, но и широкому кругу читателей.
Интерес у посетителей вызывают труды по истории медицины. В их числе
исторический очерк «70 лет российской
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академической медицинской науке» – единственная в своем роде летопись возникновения, становления и развития российской
академической науки. Книга была подарена одним из авторов академиком РАН
В.А. Тутельяном в дни проведения съезда
Российского общества историков медицины. В свою очередь, главный врач санатория
«Ижминводы» А.Н. Нюхнин в 2012 году
подарил книгу «Очерки истории медицины Татарстана (до 1917 года)», изданную
в 2005 году. Ее авторы – К.Ш. Зыятдинов
и Я.Г. Павлухин – на основе архивных документов описывают исторический путь
республиканской медицины, становления и
развития системы здравоохранения в крае.

Уникальный труд «История Казанской
неврологической школы» под редакцией члена-корреспондента АН Татарстана
А.С. Созинова и профессоров М.Ф. Исмагилова и Г.А. Иваничева был подарен музею
в дни празднования 160-летнего юбилея
В.М. Бехтерева в этом году. Дарственная
надпись на книге сделана доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации и Республики
Татарстан, лауреатом Государственной премии РТ по науке и технике, членом президиума Всероссийского общества неврологов, профессором Максумом Фасаховичем
Исмагиловым. Инициативой и усилиями
профессора М.Ф. Исмагилова в 1993 году
(после 75-летнего перерыва) был возрожден один из старейших журналов России –
«Неврологический вестник», основанный
в 1893 году Владимиром Бехтеревым. Максум Фасахович стал также одним из инициаторов в деле увековечивания памяти
о великом ученом на его родине.
Труд нейрохирурга, доктора медицинских наук, профессора, автора более

330 научных публикаций Евгения Николаевича Кондакова «Закладные камни нейрохирургии» рассказывает о деятельности
величайших светил «мозговой хирургии»,
в числе которых стоит и имя Владимира
Михайловича Бехтерева. Книга была издана к 90-летнему юбилею со дня основания
нейрохирургического института профессора А.Л. Поленова.
Особое место в экспозиции занимают
издания потомков Владимира Михайловича. Внучка ученого Наталья Петровна
Бехтерева, выдающийся российский нейрофизиолог, академик РАН и РАМН, научный руководитель института мозга человека сделала надпись на книге: «Выдаю
с радостью мою последнюю лекцию на
Международном форуме в июне 2006 года
в Санкт-Петербурге музею и музейным
работникам, отдающим силу своему делу –
памяти великих предков (В.М. Бехтереву,
деду моему по отцу). Ноябрь, 2006. Наталья Бехтерева». Еще одна книга Натальи
Бехтеревой – «Магия мозга и лабиринты
жизни» – была подарена музею в 2007 году
мэром г. Елабуги И.Р. Гафуровым на церемонии открытии. Издание рассказывает
о формировании увлекательной науки о
мозге человека, читается легко и, как сказано в аннотации, написано для всех.
Вышедшая в 2012 году монография
Александра Сергеевича Андреева «Фасилитация личностного роста» содержит
обзор современных тенденций развития
психологии и психотерапии. А.С. Андреев – праправнук В.М. Бехтерева по линии
старшей дочери Ольги, доктор психологических наук, доцент кафедры психологии
Крымского инженерно-педагогического

университета. На книге сделана дарственная надпись потомка ученого.
Представлены на выставке и книги из
личных библиотек сыновей известного хирурга Николая Васильевича Швалева. Заслуженный врач ТАССР, Н.В. Швалев возглавлял в Елабуге хирургическое отделение
более 30 лет и хорошо известен горожанам.
Его сыновья стали добрыми друзьями музея и являются участниками многих наших
мероприятий. В фонды ЕГМЗ они передали фотографии из семейных альбомов,
личные вещи, медицинский инструментарий. Вадим Николаевич – заслуженный
деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, доктор медицинских наук –
передал в музей свои научные труды и два
тома уникального издания «Российская
музейная энциклопедия» 2001 года. Лев
Николаевич Швалев – заслуженный строитель ТАССР, кандидат технических наук,
профессор и создатель музея истории КГАСУ, автор более 160 научных работ – также
передал свои труды с автографом для экспозиции Музея уездной медицины.

«Сказание о Юсуфе и Зулейхе»
Ежегодный всероссийский проект «Ночь
музеев», прошедший в Библиотеке Серебряного века 20 мая, подарил посетителямполуночникам, ценителям художественного искусства выставку из 29 работ, которую
представил челнинский живописец и график Анатолий Пашин. Тематическая коллекция «Юсуф и Зулейха» была создана по
мотивам средневековой поэмы «Сказание
о Юсуфе» булгарского автора Кул Гали. Рассказав о сюжетной канве выставки и дав время полюбоваться полотнами, сотрудники

музея-заповедника предлагали посетителям этнографический тест на тему культуры и традиций различных народов.
Анатолий Пашин – человек эмоциональный и импульсивный. Всё, что его в жизни
удивляет, восхищает и по-настоящему задевает, находит отражение в многочисленных полотнах и графических листах. Кто
знаком с Анатолием Пашиным, знают, что
уже более 14 лет он совершает ежегодные
поездки на Алтай, изучает быт и традиции
проживающих там народностей, проводит
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параллели с тюркским населением нашей
республики.
Получив серьёзное художественное образование, владея самыми различными
техниками живописи и графики, Анатолий Пашин тяготеет всё же к лаконичным
линейным изображениям. Он любить позиционировать себя как создателя оригинальных сюжетов, необычных решений,
стремящегося сказать в изобразительном
искусстве новое слово. И, безусловно, это
ему удаётся. К творчеству Анатолия Па- в таланте, фантазии и искренности этому
шина можно относиться по-разному, но художнику не откажешь.

«Самый главный врач»
Выставка с таким названием была посвящена одному из самых известных врачей
города – Идеалу Шагаиповичу Минсадырову – и приурочена к 90-летнему юбилею
со дня его рождения. На ней экспонировались фотографии разных лет, книги, документы из фондов ЕГМЗ, а также награды
И.Ш. Минсадырова из семейных архивов.
В каждой больнице, пусть даже и небольшой, работает главный врач, который
отвечает за лечебный процесс в целом, умеет быстро принимать решения по самым
различным вопросам от финансирования
и снабжения медикаментами до обеспечения кадрами и проведения строительных
работ. Елабужскую центральную районную больницу на протяжении 15 лет до
1988 года возглавлял И.Ш. Минсадыров –
энергичный, обаятельный человек, очень
дружелюбный, неизменно приветливый со
всеми. Даже достигнув пенсионного возраста, он ещё на 10 лет остался в медицине:
заведовал физиотерапевтическим отделением, работал врачом-методистом организационно-методического кабинета.
Будучи главным врачом, много труда
вложил И.Ш. Минсадыров в улучшение
материально-технической базы местного
здравоохранения. Помнится, новый больничный корпус был мечтой елабужан.

И главный врач добился-таки финансирования ранее замороженного строительства больницы на 240 коек и поликлиники
на 600 посещений в день. В мае 1976 года
стационар и поликлиника переехали в новые помещения. Также были построены
молочная кухня на 3000 порций в смену,
5 новых ФАПов, Ижевская участковая
больница на 50 коек с поликлиникой на
75 посещений в день. При Минсадырове
было начато строительство родильного
дома на 120 коек, МСЧ НГДУ «Прикамнефть» на 120 коек с поликлиникой на
500 посещений в день, Мортовской участковой больницы на 50 коек с поликлиникой
на 75 посещений в день. В 1987 году начала
работать стоматологическая поликлиника на 300 посещений в день, поликлиника
ПО «ЕлАЗ» на 300 посещений в день.
За заслуги в области здравоохранения
имя Идеала Шагаиповича в 1980 году было
занесено в Книгу почёта Елабужского городского Совета народных депутатов, в
1982 году его наградили орденом «Знак
Почёта», в 1983 году – знаком «Отличник
здравоохранения». В 1987 году Идеал Шагаипович за заслуги в гуманной деятельности Союза обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР был награждён нагрудным знаком Н.И. Пирогова.

«Её именем названа планета…»
Традиционная выставка, приуроченная к 7 июля, дню рождения Натальи Петровны Бехтеревой – внучки всемирно
известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева. Имя этой
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женщины не только в России, но и во всем
мире всегда произносилось по-особенному. Она посвятила себя исследованию
самого сложного объекта во вселенной –
человеческого мозга.

Н.П. Бехтерева – академик Российской
Академии наук и Российской Академии
медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, иностранный член Австрийской и Финской
академий наук, Американской академии
медицины и психиатрии, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, почетный член
десятков международных научных обществ, кавалер орденов Советского Союза и Российской Федерации. С 1990 года
и до последнего дня являлась научным
руководителем Института мозга человека РАН, руководителем научной группы
нейрофизиологии мышления, творчества
и сознания. Н.П. Бехтерева – ведущий
ученый, заложивший основы фундаментальных исследований в физиологии мозга человека и создавший оригинальную
научную школу. Её научная школа всемирно признана и насчитывает большое

число ученых и врачей в разных странах
России и за рубежом. Имя «Бехтерева»
присвоено малой планете №6074 Солнечной системы.
История семьи Натальи Петровны неразрывно связана с историей страны.
Информация о жизни и деятельности
уникальнейшей из женщин XX столетия
содержится в тексте обзорной экскурсии
по музею. Хорошим дополнением к этой
теме является выставка, которую Музей
уездной медицины организует из фондов
ЕГМЗ. На ней представлены фотоматериалы встреч с Н.П. Бехтеревой, её научные
публикации, преподнесённые в дар музею
личные вещи, награды, книги. И по сей
день мы получаем от коллег и родственников Натальи Петровны новые издания
о ней или переиздания её трудов. Цель выставки – показать масштабность великого
рода Бехтеревых, значение их деятельности для науки.

«Хороший врач подобен богам»
Выставка, открытая ко Дню медицинского работника, была посвящена известным елабужским врачам Николаю Васильевичу Швалеву, Леониду Петровичу
Нечаеву, Анне Никандровне Фирсовой
и Нине Яковлевне Рохлиной.
Два замечательных хирурга – Н.В. Швалев и Л.П. Нечаев – работали в елабужском
хирургическом отделении в 30-60-е годы
XX столетия. Именно они создавали знаменитую «елабужскую» хирургию, традиции
которой продолжают и современные врачи. Николай Васильевич и Леонид Петрович, как и многие их коллеги, преподавали
в фельдшерско-акушерской школе города.
Сотни специалистов были воспитаны талантливейшими хирургами. Н.В. Швалев
и Л.П. Нечаев имеют звание «Почётный

горожанин», их именами названы улицы
Елабуги. В городе и по сей день живут дочь
и сын Л.П. Нечаева – постоянные члены
клуба «Добрые сердца», созданного при
Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Старший сын Н.В. Швалева Вадим стал
известным в России кардиологом, доктором медицинских наук. Младший сын Лев –
профессор Казанской архитектурной академии. Очень интересные документы из
семейных архивов Швалёвых и Нечаевых,
личные вещи были переданы в фонды
ЕГМЗ и в настоящее время представлены
в экспозиции музея медицины.
В Елабуге практически нет человека,
который бы не знал заслуженного врача РТ, акушера-гинеколога, ветерана медицины Анну Никандровну Фирсову.
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Её жизнь – пример для будущих медицинских работников, в том числе и студентов
Елабужского медицинского колледжа. Истинным признанием авторитета и любви
елабужан к Анне Никандровне стало присвоение ей высокого звания «Почетный
гражданин г. Елабуга» в 1993 году. Анна
Фирсова родилась в 1933 году в Чувашии.
После окончания средней школы поступила в Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное
дело», в 1957 году с отличием его окончила.
В течение трех лет работала акушером-гинекологом в Красноборской больнице ТАССР. В 1960 году была принята акушером-гинекологом в ЕЦРБ, в 1963 году назначена
на должность заведующей родильным отделением елабужской больницы, а с 1982
года по декабрь 2001 года возглавляла гинекологическое отделение ЕЦРБ. В 1975 году

она получила высшую квалификационную
категорию по специальности «Акушерство
и гинекология», затем долгие годы являлась
внештатным преподавателем ЕМУ, преподавала курс «Акушерство и гинекология».
На выставке представлены фотографии, отражающие ей трудовой путь; грамоты, благодарственные письма, правительственные
награды.
Нина Яковлевна Рохлина родилась
в Ульяновске в 1931 году, окончила Пермский медицинский институт в 1955 г. В Елабуге начала работать с 1956 г. участковым
педиатром. С 1959 года была назначена на
должность районного педиатра, заведовала
инфекционным отделением в 1961-1962 гг.
В 1963 году Н.Я. Рохлина стала заведующей
Горздравотдела, с 1965 по 1987 гг. работала
заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения. В 1987 году
была переведена на должность врача-неонатолога родильного отделения, а в 1990 году
ушла на заслуженный отдых. Труд Нины
Яковлевны по достоинству оценен руководством больницы, района и республики.
Она имеет звания «Заслуженный врач ТАССР», «Ветеран труда», награждена медалью
«За доблестный труд», знаками «Отличнику здравоохранения» и «Почетный донор
СССР». Имя ее занесено в Книгу Почета
больницы.

«Награды в здравоохранении»
Медицина Елабуги во все времена служила верой и правдой на благо человека,
проявляя неустанную заботу о здоровье жителей города. Здесь прошли профессиональный путь многие известные
медицинские работники Елабуги: врачи
Авров, Г.В. Альшевский, Р.Г. Исрафилова, А.С. Калимуллин, А.С. Каллистов,
И.Ш. Минсадыров, Г.Ф. Мишагин,
Л.П. Нечаев, Т.А. Нечаева, Н.Я. Рохлина, В.С. Сабиров, Т.М. Сабирова,
А.П. Тарасова, М.В. Федотов, А.Н. Фирсова, Н.В. Швалев, медсестры А.М. Болокан,
М.А. Лихачева, В.Г. Шахматова и многие
другие. Их профессиональный и человеческий вклад трудно переоценить: он
удивляет и восхищает.
Беззаветное служение великой науке
медицине и самоотверженность в самые
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разные периоды становления здравоохранения елабужских врачей и медицинских
сестёр отмечены многочисленными правительственными грамотами, благодарностями, а так же орденами и медалями. Особой строкой в этом списке идут награды
за подвиги в годы Великой Отечественной
войны. В медицине есть и свои отличительные знаки, которые присуждаются за
добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, значительные
заслуги в сфере оздоровления, подготовке
медицинских кадров. На выставке в Музее
уездной медицины им. В.М. Бехтерева
были представлены: жетон с изображением Красного креста, нагрудные знаки выпускника Военно-медицинской академии,
«Заслуженный врач ТАССР», «Заслуженный врач РТ», «Заслуженный врач РФ»,
«Отличник здравоохранения».

Свои награды для выставки предоста- А.Н. Фирсова, главный врач ЕЦРБ
вили Н.Я. Рохлина, в прошлом – замести- И.Ш. Минсадыров, дочь и сын Л.П. Нечатель главного врача, акушер-гинеколог ева.

«Этой ярмарки краски»
С 28 июля по 21 сентября в Зале современного этноискусства экспонировалась
выставка работ участников IV Всероссийского симпозиума по современной живописи «Зарисовки с ярмарки».
Участники симпозиума «Зарисовки
с ярмарки» были вовлечены в многоцветное действо. Сохранить для истории города
виды Спасской ярмарки в картинах современных художников было одной из главных задач IV Всероссийского симпозиума
по современной живописи. Его участникам
предлагалось запечатлеть в короткий срок
то, что они никогда не видели. Это обстоятельство вносило в работу определенную
трудность. Многие из участников симпозиума не были в Елабуге, мало что знали об
истории города и самой ярмарки.
Всего участниками проекта стали 24 художника из 16 городов России (Волгоград,
Елабуга, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Лениногорск, Москва, Набережные
Челны, Оренбург, Пенза, Самара, Саранск,

Саратов, Сыктывкар, Тамбов). Впервые
в их состав были включены преподаватели художественных школ Елабуги и три
победителя V Республиканского конкурса
юных художников «Я рисую как Шишкин».
В качестве эксперта в дни работы симпозиума была приглашена искусствовед Национального культурного центра «Казань»
Розалина Гумеровна Шагиева.
Выставку посетили 305 человек.

«Наследство Ватеркампфа»
Выставка в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева посвящена истории аптекарского дела в России на примере Елабужского уезда. Цель ее – дать представление о фармации как отрасли медицины и
сформировать понимание её важности для
развития здорового общества, познакомить посетителей с историей возникновения.
Конец XIX – начало ХХ в. стал периодом
бурного развития аптекарского дела в наше

время. В это же время складывается особая,
ныне давно забытая культура отношений
в системе «врач – провизор – пациент». Известно, что в Елабуге первая аптека была
открыта еще при первой больнице в 1827
году. Вторая аптека действовала при городской больнице, построенной в 1863 году.
Кроме этого с 1885 года работала и частная
аптека Н. Ватеркампфа. Провизорами аптек
были в основном иностранцы, что, скорее
всего, объяснялось их специальной подготовкой. Важную роль в развитии аптечного
дела в нашем городе сыграли Ватеркампф,
Траубенберг, Лютгенс, Фальк, Вейерсберг –
известные в городе провизоры земской
и вольной аптек. Первое время медицинские препараты для этих учреждений приобретались в Москве, но с 1869 года в аптечной лаборатории стали самостоятельно
готовить микстуры, экстракты и пластыри.
В начале XX столетия центральная
Елабужская земская аптека разместилась
в здании управы рядом с амбулаторией
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в 4-х комнатах. В одной из них производился прием рецептов и отпуск приготовленных лекарств, две другие были рабочими, 4-я – «материальной». В подвальном
этаже помещалась лаборатория и комната
для хранения запасов. Травяная и кладовая
находились во дворе. Персонал аптеки сто
лет назад состоял из провизора, 5 помощников, 2 учеников.
Посетители выставки узнают много любопытных и неожиданных подробностей
о работе аптек дореволюционной Елабуги. Среди экспонатов выставки: аптечная
посуда, сигнатуры, лабораторные инструменты и посуда, другое аптечное оборудование.
Отметим, сегодня мало кто знает, что
замысловатым словом «сигнатура» назывался бумажный ярлычок с врачебным
предписанием о приеме лекарства, который прикреплялся к флаконам и баночкам.
Он вбирал в себя информацию об аптекаре
и пациенте-покупателе и имел уникальное
оформление, был безупречно исполнен полиграфически. Само понятие «сигнатура»
овеяно духом истории. Не случайно появился особый вид коллекционирования:
сигнатур, аптечных наклеек, пузырьков…
Что касается аптечной посуды, то в соответствии с аптечными правилами второй
половины XIX в. на посуде для ядовитых
веществ надпись следовало делать белой
краской по черному фону, для легко воспламеняющихся веществ – красной по белому, для других – черной по белому фону.
Подобные флаконы также представлены
на выставке.
Еще в витринах размещены копия рапорта губернского врачебного инспектора, действительного статского советника Михайлова о ревизии лечебных
учреждений Елабужского уезда от 7 июля
1884 года, копия ведомости о личном составе елабужских земской и вольной аптек от 13 октября 1897 года. Примечательны образцы аптечной рекламы конца XIX
начала XX в., которая популяризировала

юза, командующему Украинским фронтом в годы Великой Отечественной войны
И.С. Коневу.

Выставка работ участников

Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин» на тему «Гусарская баллада»

На выставке «Гусарская баллада» в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой были представлены работы участников республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин», проведенного в 2008 году. Предметом вдохновения представлены работы юных художников
учащихся детских художественных школ из многих городов Татарстана: Елабуги,
и студий стали подвиг и удивительная Менделеевска, Казани, Зеленодольска, Насудьба легендарной кавалерист-девицы и бережных Челнов, Нижнекамска. С детталантливой писательницы XIX века На- ской непосредственностью, но талантливо
дежды Андреевны Дуровой. На выставке выполнены портреты героини в разные
периоды ее жизни; сцены баталий, участницей которых она была; тематические
картины, где Дурова изображена в доме
Шишкиных; ее встречи с А.С. Пушкиным,
М.И. Кутузовым и последние годы в доме
на Московской в окружении любимых питомцев – кошек и собак. Всего в конкурсе
приняли участие 114 человек. В музее были
выставлены 13 работ.

«Книги – дети разума»

30 ноября в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой Елабужского государственного музеялекарства, косметические средства, перевязочные материалы и минеральные воды.
Надо сказать, что помимо основных
функций – изготовления и реализации
лекарственных средств – аптека выполняла и другие. Например, это был пункт, где
нуждающимся могла быть оказана экстренная помощь при получении какойлибо травмы. В аптеке постоянно дежурил
фельдшер. «Назначение Елабужской центральной земской аптеки – снабжать медикаментами, перевязочными материалами, инструментами медицинские участки
и производить бесплатный отпуск лекарств
по частным рецептам врачей лицам, имеющим свидетельства о бедности», – говорилось на VIII съезде врачей и представителей
земств Вятской губернии, проходившем
23 августа – 1 сентября 1909 г. в г. Вятке.

заповедника состоялось открытие выставки «Книги – дети разума», на которой представлены старинные издания и предметы
из фондов ЕГМЗ.
Пришедшим познакомиться с уникальными экспонатами XIX века студентам
филологического факультета Елабужского
института Казанского федерального университета и горожанам, интересующимся
историей своего края, научный сотрудник
музея Светлана Митрофанова рассказала
о том, как менялся облик книги в течение
одного столетия в зависимости от эволюции полиграфической техники, требова-

ний рынка, смены художественных стилей
и моды.
Всего на выставке представлены 33 книги и 10 предметов, в их числе – издания,
выпущенные как малоизвестными типографиями, так и популярными книгопечатниками М.О. Вольфом, А.С. Сувориным,
А.Ф. Марксом, а также нож для разрезания
книг и журналов, подставки для чтения и
многое другое.
Посетители также могут познакомиться
с историей переплётного дела. Отметим,

«Полководцы Победы»

Книжная выставка одного дня с таким названием экспонировалась в Музее Памяти в рамках заседания клуба «Ветеран»
на тему «Маршалы Советского Союза».
Посетителям были представлены книги, посвященные маршалу Советского
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Союза Г.К. Жукову, командующему Прибалтийским и Белорусским фронтами
в годы Великой Отечественной войны
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что
собственные
мастерские
существовали при монастырях, крупных
храмах, других религиозных организациях. В основном
они работали для
нужд церковных библиотек, но изредка
выполняли и светские заказы. И здесь,
несомненно, будут
интересны Библия в
толстой кожаной обложке с тиснением и
Коран.
Книги первой половины XIX века являются сегодня большой редкостью, поэтому особую ценность представляют
три экземпляра в недорогих переплётах –
прижизненные издания Надежды Дуровой «Записки Александрова (Дуровой)»
1839 года, «Клад» 1840 года и журнал «Пантеон» также 1840 года с рассказом «Оборотень». Особое место занимает книга
«Смелая жизнь» Л.А. Чарской о Надежде
Андреевне. Это роскошное подарочное
издание М.О. Вольфа крупного формата
на мелованной бумаге, с большим количеством иллюстраций и орнаментированной
обложкой.
В последние десятилетия XIX века
в связи с появлением фотографии на смену
гравюре и литографии в оформлении книг
пришла художественная репродукция. Это
воспроизведение оригинального произведения искусства средствами фотомеханики – цинкография, фототипия, гелиогравюра, фотолитография. Здесь посетителям
будет любопытно издание А.А. Каспари
«Полное собрание сочинений А.В. Коль-

цова» с иллюстрациями М.О. Микешина и
В.А. Полякова.
Особое внимание гостей мероприятия
привлекли небольшой томик одного из
любимых Надеждой Дуровой французских писателей 1813 года издания, а также альбом для фотографий. На нём остановлюсь подробнее, потому что именно
эта дорогая книга в кожаной обложке
с золочёными металлическими рельефными украшениями и щедро украшенными
страницами вызвала множество вопросов
у собравшихся.
Заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Фарида Валитова рассказала, что
этот альбом, предположительно, хранился
в семье потомков Василия Дурова – брата знаменитой женщины-офицера и писательницы – и мог быть вывезен ими из
России во Францию во время российской
революции. Однако в нашей стране осталась одна из представительниц этой семьи,
которая не теряла связи с родственниками,
даже живя в блокадном Ленинграде. Позже её внучка, желая побывать на родине
предков, устроилась работать в посольство
Франции в Москве. И именно она тайно
привезла деньги от Нобелевской премии
Борису Пастернаку – ведь роман «Доктор
Живаго» впервые увидел свет именно во
Франции.
За этой историей последовали другие,
уже из жизни самой Надежды Андреевны, после чего студенты пожелали познакомиться с экспозицией музея подробнее
и затем рассказать своим друзьям об удивительной «встрече через века» с замечательной женщиной.

Выставки
коллекций

из

частных

«Музыка тишины»
С 26 января по 4 февраля в Выставочном зале работала выставка «Музыка тишины»,
включающая творческие работы Александра Дружининой – картины, книги, фотографии, рукоделие.
Александра Дружинина родилась в 1990
году в городе Елабуга, училась в школе №2,
окончила гимназию №4. В 2015 году получила красный диплом по специальности
298

«геоэкология» в Казанском федеральном
университете. До 17 лет интересовалась
только естественными науками, в частности, биологией и экологией, имеет много дипломов с конференций и олимпиад,
с 13 лет занималась разведением бабочек
в домашних условиях. Художественного,

музыкального и филологического образования не имеет. С 17 лет начала писать
книги, с 18 – рисовать, петь, играть на гитаре, писать песни, стихи, заниматься рукоделием. Также пишет статьи в научные
и научно-популярные журналы, проводит
исследования в области экологии. В 2013 и
2014 гг. в Германии вышли две книги Александры: «Изумрудная сеть. Ландшафты,
животные и растения Европейского значения» и «Дневные бабочки. Особенности
разведения и развития в домашних условиях». Первая художественная книга под

названием «Оборотная сторона», написанная в жанре фэнтези, вышла в 2009 году
в Московском издательстве Альфа-книга
тиражом 7000 экземпляров. На сегодняшний день Александра имеет 20 написанных
и 10 изданных книг в разных жанрах: фэнтези, детектив, детская литература, бытовая проза, романы и рассказы, взрослые
и детские стихи, научная и научно-популярная литература. Верстку книг делает сама, рисует обложки и иллюстрации
к своим произведениям.
Помимо книг пишет инструментальную
музыку и песни, включая мелодию и текст.
В число творческих увлечений девушки
также кулинария, рукоделие, фотодизайн,
программирование. Блюда готовит в основном по своим рецептам, создаёт сайты,
работает в фотошопе. Среди областей рукоделия, которым занимается Александра, –
пальчиковые игрушки из фетра и кукольные домики из картона, фетровые украшения, топиарии, закладки для книг, плетение
корзинок, лепка из солёного теста, роспись
камней, изготовление открыток.
Выставка «Музыка тишины» представила гостям всё многообразие творчества
Александры. Живописные работы отличаются необычными сюжетами – даже пейзажи приобретают очарование сказочного мира. Все картины девушка пишет по
воображению, не с натуры. Кроме работ
маслом, акварелью и акрилом вниманию
посетителей были представлены необычные рисунки, выполненные чёрной и белой
гуашью. Это уникальный авторский стиль,
который художница назвала «неорбита».
Посетители смогли ознакомиться и с
книгами, посмотреть на фотографии и изделия из фетра и солёного теста, услышать
песни и стихи Александры Дружининой,
пообщаться с ней.
Всего за время работы выставку посетили 363 человека.

«Куклы мира»

С 7 по 27 февраля в Выставочном зале работала выставка «Куклы мира» из частной
коллекции Натальи Валерьевны Гончаренко (г. Иркутск).
В экспозиции были представлены игровые, обрядовые, обережные и театральные
куклы из разных стран мира, демонстрирующие национальные костюмы множества

народов. Коллекция уже экспонировалась
в Иркутском областном художественном
институте, Ангарском объединенном городском музее (Музей часов), Национальном
музее Усть-Ордынского бурятского округа,
Зиминском краеведческом музее, Заларин299
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ском районном краеведческом музее.
Особое место куклы в истории человечества продиктовано её назначением. Она
появилась в незапамятные времена и поначалу была неотделима от понятия «идол».
Однако со временем её сакральное значение сменилось игровым и театральным.
Поэтому можно сказать, что кукла всегда
сопровождала человека, по образу и подобию которого и была сделана. Интересно
и то, что некоторые куклы сочетали в себе
несколько разных функций, служили одновременно оберегом и игрушкой.
Экспозиция была поделена на разделы,
в которых размещались куклы разных народов, что позволило посетителям увидеть
различия между традициями и обрядами.
Русский раздел был представлен такими
куклами, как «Славутница», «Ржевка»,
«Семья», «Жалейка», «Стригушка», «Десятиручка», «На выхвалку», «На счастливое
замужество». Особую историческую ценность в этом разделе представляли редко
встречающиеся северные деревянные куклы Панки.
В подразделах посетители смогли познакомиться с бурятскими онгонами, алтайскими оберегами, куклами коми, карелов, игрушками в национальных костюмах
хасков, татар, удмуртов, мордвы и т.д. Особо
интересно посетителям было узнать о кукле
Пакы – традиционной игрушке юганских
хантов с головой из утиного клюва.
Широко были представлены на выставке и куклы американского континента – церковная и фермерская кукла, кукла Качина индейцев хопи, мексиканская
кукла «Дня мертвых» Калаверас, куклы
«беспокойства» индейцев майя и многие
другие. Африку представлял небольшой,

но чрезвычайно интересный блок традиционных игрушек из ткани, дерева, пальмовых листьев, кожи и бисера – это куклы
зулусов, жителей Камеруна, Ботсваны,
Зимбабве, Ганы, в том числе знаменитая
кукла плодородия Акуаба.
Особо можно выделить игрушки из
«Страны 10 000 кукол» – Японии, которых
экспонировались более 20 видов. В их числе был полный комплект хина-нингё – кукол праздника девочек Хинамацури.
Всего за время работы выставку «Куклы
мира» посетили 1074 человека.

«Североамериканские

индейцы:
мифы и реальность»
С 1 апреля по 12 мая в Выставочном
зале работала выставка «Североамериканские индейцы: мифы и реальность» из
частной коллекции художника Игоря Ивановича Гурова (г. Краснодар).
В экспозиции были представлены материалы, собранные за тридцать лет и
характеризующие жизнь индейцев Северной Америки. Большая часть предметов
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отражала быт племён конных охотников
на бизонов – ассинибойн, хидатса, сиу,
«черноногих» и многих других, чьи традиции верховой охоты и кочевой жизни
сложились, в основном, с появлением лошади. Посетители познакомились с необычной самобытной культурой индейцев,
которая поражала своим разнообразием и
колоритом.

офицера, закончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Оставшись под
большим впечатлением от общения с коренными жителями Дальнего Востока и
Севера, охотниками и звероловами, увлёкся традициями разных народов. Благодаря
широким связям с людьми, увлечёнными
миром американских индейцев, и с самими
индейцами, неоднократно бывал в Европе
и США, где и пополнял коллекцию.
Среди представленных на выставке
экспонатов можно было увидеть военную и ритуальную одежду представителей различных племён конца XIX – начала
XX века: мужские и женские костюмы
из замши и перьев, расшитые иглами дикобраза и бисером, а также детские игрушки и предметы шаманских культов. Были
представлены и такие непривычные для
наших народов предметы, как утварь из
бизоньего рога, сумка из шкуры с головы животного, трубка мира, топор войны
и многое другое. Дополняли экспозицию
конское снаряжение и упряжь, которую
использовал индейцы и ковбои, а также
множество исторических фотографий, на
которых изображались обряды и ритуалы,
эпизоды из жизни индейцев.
В конце экскурсии посетители узнали
о традиционном индейском жилище, которое называется типи и совмещает многие предметы из обихода индейцев. Кроме
исторических артефактов была представлена и современная культура пау-вау, передана атмосфера фольклорных фестивалей
и показаны современные изделия мастеров
из индейских резерваций США и Канады.
Всего за время работы экспозицию поВладелец выставки Игорь Иванович Гуров родился на Дальнем Востоке в семье сетили 858 человек.

«Мексика далекая рядом»
С 1 апреля по 12 мая в Выставочном
зале работала выставка «Мексика далекая
рядом», предоставленная атташе по культуре посольства Мексики в России Хорхе
Рейносо Поленсом.
В экспозиции был представлены современный текстиль и вышивка, характеризующие традиционные виды рукоделия в
Мексике: платья ручной работы, мужские
рубашки с вышивкой, детская одежда для
праздников и крещения. Посетителям

была предоставлена возможность увидеть
кропотливую работу мексиканских мастериц и по достоинству оценить оригинальные сочетания цветов. Кроме того, цвета
и декоративные элементы одежды часто
заключают в себе символы, превращающие текстиль в богатую и сложную форму
культурного выражения.
Современная Мексика – один из крупных поставщиков тканей, пряжи и ниток
для вышивки. На культуру этой страны
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украинской, но при этом сохраняет национальные колоритные черты.
Вышивка в Мексике – одно из самых
популярных рукоделий. В качестве основы
используются самые разные ткани – хлопок, сатин, ситец. Для вышивки – шелк,
мулине, шерсть, металлические нити «под
золото» и «под серебро». В основном вышивкой занимаются женщины, но в ходе
экскурсии посетители узнали, что украшением национальных шляп сомбреро занимаются мужчины. Поэтому экспозицию
дополняли два сомбреро и мачете, воссоздавая атмосферу ранчо.
Были представлены на выставке и фотографии, запечатлевшие другие виды традиционного рукоделия. Например, посетители увидели мастера, который создавал
картину из шерсти на покрытой воском
ткани. На некоторых репродукциях были
изображены традиционные праздники,
неотъемлемой частью которых являются
оказала огромное влияние колонизация, танцы. А портреты рукодельниц, дополнякоторая привнесла европейские традиции ющие экспозицию, позволяли полнее пов вышивку. Но мексиканцы взяли самое нять и почувствовать атмосферу Мексики.
лучшее, приспособив иноземные приёмы На некоторых фотографиях были и животк своим традиционным методикам. По- ные с яркой окраской, которая вдохновила
сетители Выставочного зала убедились, мастериц на создание узоров.
Всего за время работы экспозицию почто сегодня мексиканская вышивка имеет
сходство с европейской и даже русской и сетили 858 человек.

«Зовет меня Елабуга, зовет!»
21 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» гостей Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ в Каминном зале
ожидало открытие выставки «Зовёт меня
Елабуга, зовёт!», автором которой является Николай Кудрявцев, художник из Набережных Челнов. Презентацию 30 своих
работ, созданных в различных техниках, он

участке Росторгрекламы, где занимался
проектированием газосветной рекламы,
созданием эскизов и разработкой по ним
витрин и интерьеров магазинов. Выполнил
несколько авторских монументальных работ. Будучи на пенсии, принимает участие
в коллективных или тематических выставках.

«Белые холсты»
С 17 июня по 21 сентября в Зале со- государственного музея-заповедника равременного этноискусства Елабужского ботала персональная выставка живописных и графических работ члена Союза
художников СССР, народного художника и заслуженного деятеля искусств РТ
М.И. Кузнецова-Казанского.
Истоки творчества Михаила Ивановича – в наивном, чистом народном искусстве. Сюжеты просты, но сколько философии и информации в этих символах,
знаках, узорах! У посетителей оставалось
ощущение праздника, столько они видели позитива, доброты, искренности.
М.И. Кузнецов имеет свой стиль, особую
манеру письма, является участником республиканских, российских и зарубежных выставок.
Знаковая серия «Белые холсты» отражает новый этап творчества. В воздушной чистоте пространства – чистые линии
несмешанных цветов: желтого, зеленого,
красного, синего. В сюжете и структуре –
предельный лаконизм. Пространства Кузнецова – это образы деревенского дома,
солнца, месяца, колодца во дворе, раскрашенных ворот. В них вплетены элементы
татарских орнаментов из кожаной мозаики и вышивки, фрагменты-образы ярких
лоскутных занавесей и одеял.
Всего выставку посетили 527 человек.

«Экслибрисы Георгия Сергеева»

сопроводил прочтением стихов собственного сочинения.
Детство и юность Николая Кудрявцева
прошли в Елабуге. И хотя он уже давно живёт в Автограде, название выставки недвусмысленно говорит о том, что его по-прежнему тянет в родные места. В одном из
стихотворений художника под названием
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«Утро» слились и поэзия, и память детских
лет, и пристальный взгляд художника.
Учился Николай Кудрявцев на художественно-графическом факультете НГПИ,
вел изостудию «Живули» в СПК «Огниво».
Отслужил в армии, а после демобилизации
работал в Елабуге в художественной мастерской НГДУ. Позже – в Нижнекамском

Персональная выставка известного
украинского художника Г.А. Сергеева познакомила зрителя с искусством экслибриса, одной из сторон многогранного графического творчества автора. В экспозиции
были представлены 108 графических миниатюр, подаренных художником в фонды Елабужского государственного музеязаповедника.
Георгий Александрович Сергеев родился 12 сентября 1944 года в Украине,

в селе Шевченково. В 1973 году он окончил
факультет книжной графики Украинского
полиграфического института им. И. Федорова. С 1988 года Сергеев является членом
Национального союза журналистов Украины в секции художников печати. Работы
признанного мастера книжной графики и
экслибриса находятся в частных собраниях и коллекциях музеев Украины, России
и других стран. Художник принимает активное участие в выставках и конкурсах
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экслибриса в разных странах – России,
Италии, Польше, Словакии, Чехии, Литве,
Эстонии, Дании, Англии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Китае.
Экслибрис – графическая миниатюра,
художественно оформленный знак собственника книги. Книжный знак зародился в Европе более пятисот лет назад как
обыкновенная владельческая подпись.
История развития книжного знака в России начинается в XVIII веке с появлением
частных библиотечных собраний. Со второй половины ХХ в. прикладной аспект
книжного знака начинает терять свое первостепенное значение. Современный экслибрис стал разграничиваться по назначению на книжный, выставочный и предмет
коллекционирования, поскольку художники часто делают экслибрисы только для
выставок и коллекционирования.
Период профессионального становления в искусстве экслибриса у Сергеева
приходится на советскую эпоху в истории
Украины. Свой первый книжный знак он
выполнил в 1971 году, будучи еще студентом. С тех пор Г.А. Сергеев делает книжные знаки для музеев и библиотек, коллекционеров, друзей и знакомых, которые
непосредственно причастны к миру прекрасного и к изучению экслибриса. Мастер работает в оригинальных техниках –
офорте, линогравюре, репродукционной
технике цинкографии, разрабатывает и
компьютерные варианты знака. Художник

развивает в своем творчестве все виды экслибриса: гербовые, вензелевые, сюжетные,
шрифтовые и портретные.

Большинство экслибрисов, представленных на выставке, относится к портретному книжному знаку. Обычно он
посвящается памяти известного человека –
писателя, поэта, художника или артиста.
В список деятелей культуры и науки, чьи
портреты послужили основой для творческой интерпретации, входят представители Украины и России, стран Европы и Прибалтики. Временной диапазон охватывает
эпоху от Средневековья до наших дней.
В лучших гравюрах автор решает сложную задачу раскрытия внутренней сути и
узнаваемости портретируемого, обращается к лаконичному и емкому языку стилизации.
Г.А. Сергеев относится к той плеяде
украинских художников старшего поколения, которые первыми вышли на выставки
и конкурсы экслибриса международного
уровня и по сей день находятся в авангарде. Художник неустанно трудится на выбранном творческом поприще, проявляя
высокую культуру, интеллект и мастерство
исполнения, приобщает ценителя и простого зрителя к искусству элитарной графики.
Всего за время работы экспозицию посетили 115 человек.

«Времена года»
Открытие выстави «Времена года» фотохудожника, лауреата III Литературной
премии им. М.И.Цветаевой Евгения Поспелова состоялось 1 декабря в Библиотеке Серебряного века. Вставка вместила в себя 87 фотографий, посвященных
природе Елабуги. Невероятно живописные виды окрестностей нашего любимого города отразили 4 времени года:
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солнечную осень, белоснежную зиму,
цветущее лето и жизнерадостную весну.
Выставка представляла собой 3 цикла:
На втором этаже Библиотеки работы
Евгения Поспелова были размещены на
мольбертах; фотографии сопровождались
сонетами, сочиненными поэтом.
На экране для зрителей в течение вечера проецировался цифровой вариант ряда

фотографий, которые автор создавал с 2011
года и по сей день.
В уютном Каминном зале по временам
года размещены 43 работы.
Евгений Александрович поведал гостям вечера истории, связанные с созданием представленных фотографий.
Вспомнил автор и о том, что в 2010 году он
открывал в Библиотеке Серебряного века
выставку под названием «Автопортрет в
экстерьере», успешно проработавшую до
2011 года. Работы можно будет увидеть до
марта 2018 года, и новые посетители, оказавшись на выставке, смогут застать Елабугу одновременно во все времена года.

Выставка «31-45» Наталии Берестовой
Экспонировавшаяся в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ 8-9 декабря «парящая»
выставка Натальи Берестовой представляла собой 74 графических иллюстраций
к стихотворениям М.И. Цветаевой и 15 фотографий по мотивам жизни и творчества
поэта. Ее открытие состоялось в рамках
творческого вечера и презентации первых
поэтических сборников молодого автора
«2017» и «Танец на стеклах».
Рисунки, составляющие раздел «Иллюстрации», сделаны на белой и черной бумаге цветными гелевыми и капиллярными
ручками (линерами), в качестве основы
в ряде работ использован черный маркер.
Еще часть иллюстраций и все фотографии
проецировалась на экране в рамках игры
на знание произведений великого поэта
Серебряного века.
Выставку посетили 99 человек, это были гости творческого вечера Наталии Берестовой
и участники встречи с представителями Немецкого Дома Республики Татарстан из г. Казань, в том числе две гостьи из Германии.
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Книжная выставка одного дня
из личного архива Наталии Берестовой
8 декабря в рамках творческого вечера экспонировалась выставка изданий, в
которых публиковалась елабужский автор Наталии Берестовой, а также книги,
верстку и дизайн которых она выполнила
сама. Были представлены выпуски журнала «Окно» за 2009, 2010 и 2013 гг., конкурсные сборники национальных литературных премий «Поэт года» за 2012-2014 гг.
и «Наследие» за 2017 г., авторские книги
стихотворений «2017» и «Танец на стеклах»,
книги стихов В. Берестова «Рабочие рифмы» и И. Коноваловой «Окно я открываю гостям вечера раскрыть для себя творчев сад весенний…». Выставка позволила ский путь молодого автора.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
В 2017 году вне Елабужского государственного музея-заповедника были
проведены 10 выставок (в том числе 1 за рубежом).

«Сакральность народных песен»

«Великий шелковый путь»

28 апреля в Оренбургском областном
музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Сакральность
народных песен» из собрания Елабужского
государственного музея-заповедника.

30 июня в Республиканском музейно-культурном центре Хакасии в рамках
межправительственного соглашения между Республикой Татарстан и Республикой
Хакасия состоялось открытие выставки
«Великий шелковый путь» из собрания
Елабужского государственного музеязаповедника.
Гостей приветствовала заместитель начальника управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области Евгения Лылова,
директор Оренбургского областного музея
изобразительных искусств Юрий Комлев,
ответственный секретарь Оренбургского
областного отделения Союза художников
Альбина Кальвина. Украшением церемонии стало выступление гусляра Сергея
Семкина.
На выставке были представлены работы художников из Венгрии, Чехии, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана,
Казахстана, России: 4 республик РФ: Крыма, Башкортостана, Бурятии, Татарстана;
22 городов: Актобе, Астаны, Ашхабада,
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Будапешта, Карловых Вар, Минска, Худжанда, Елабуги, Заречного, Казани, Кемерово, Кирова, Мар, Москвы, Набережных
Челнов, Ноябрьска, Пензы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Тюмени, Улан-Удэ,
Уфы.
В сюжетах произведений, созданных
живописцами, графиками, мастерами декоративно-прикладного искусства нашел отражение богатейший фольклорный пласт
культуры разных народов мира – народные песни, сказания и баиты, раскрывающие красоту природы и человека, их органичного взаимодействие. Художественное
воплощение получили обрядовые песни,
опирающиеся на архаичные пласты народной культуры, – славянский праздник
Ивана Купалы, бурятские ёхорные песни,
телеутский обряд, таджикский свадебный
обряд. Творческую интерпретацию в полотнах обрели музыка пустыни и мелодия
степей, ритмы венгерского танца и чувашских барабанов.
Всего за время работы выставку посетил 2481 человек.

приняли глава Хакасии Виктор Зимин,
полномочный представитель президента
России в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло, президент ИКОМ России
Александр Шолохов, директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова, генеральный директор Национального
музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова и другие руководители музеев, входящих в состав ИКОМ России.
Украшением церемонии стали выступления елабужского кураиста Талгата Зарипова и заслуженной артистки Татарстана Диляры Мироваевой. Гости также
смогли познакомиться с традиционными

Торжественная церемония прошла в
рамках VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» – Сибер-Ил. Участие в ней
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татарскими сувенирами, подготовленными
мастерами народного творчества, и продегустировать национальные лакомства.
На выставке были представлены работы участников юбилейного X Международного арт-симпозиума по современному искусству, который прошел в Елабуге
в 2015 году и был посвящен актуальной и
обширной теме Великого шелкового пути.

Он собрал 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.
Всего за время работы выставку посетили 4050 человек.

15 августа в Национальном музее им.
Алдан-Маадыр Республики Тыва (г. Кызыл) состоялось открытие выставки «Великий шелковый путь» из фондового собрания Елабужского государственного
музея-заповедника. Событие стало возможным благодаря соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве
между Республикой Тыва и Республикой
Татарстан, подписанному в июле 2016 года.
Участников торжественной церемонии
открытия поприветствовали председатель
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, министр культуры
Республики Тыва Алдар Дамдын, директор
Национального музея Республики Тыва

Каадыр-оол Бичелдей, председатель Общественной палаты Тывы Хонук-оол Монгуш,
заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по учету, комплектованию и хранению
фондов Марина Жарковская.
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Музыкальным подарком для гостей стало выступление артистов Центра развития
традиционной тувинской культуры и ремесел. Первую экскурсию по экспозиции
провела заведующая Выставочным залом
ЕГМЗ Гульнара Подноскова.
На выставке были представлены работы
участников X Международного арт-симпозиума по современному искусству, который
Елабужский государственный музей-заповедник провел в 2015 году при поддержке
министерств культуры России и Татарстана. Юбилейный симпозиум был посвящен
теме Великого шелкового пути и собрал
43 художников из девяти стран – Индии,
Китая, Турции, Казахстана, Киргизстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Его целями стали утверждение
интереса к историческому и культурному
прошлому России, государств Передней
и Средней Азии, Кавказа и Китая, связанных с торговым маршрутом, а также популяризация и раскрытие национального
культурного наследия различных народов
Евразийского континента средствами изобразительного искусства.
Экспозиция была дополнена этнографическими материалами, предметами декоративно-прикладного искусства, буддийскими атрибутами и музыкальными
инструментами XIX – начала XX веков из
коллекции тувинского музея.
Всего за время работы выставку посетили 602 человека.
30 августа в День Республики Татарстан
в Уфимской художественной галерее состоялось торжественное открытие выставки «Великий шелковый путь» из фондовой
коллекции Елабужского государственного
музея-заповедника.
Гостей на вернисаже приветствовали профессор Уфимского государственного института искусств Амир Мазитов,

директор Башкирского государственного
художественного музея им. М.В. Нестерова
Айрат Терегулов, главный редактор журнала «Рампа. Культура Башкортостана»
Игорь Тонконогий, члены правления Союза художников России в Башкортостане
Рафаэль Кадыров и Салават Гилязетдинов.
ЕГМЗ на открытии экспозиции представляли заместитель генерального директора
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по научной работе Александр Деготьков и
заведующая Выставочным залом Гульнара
Подноскова.
Национальное наследие и его творческое
переосмысление в искусстве становится
все более актуальным в современном художественном процессе многих стран мира.
Эта тенденция активно поддерживается
в Елабуге: все арт-мероприятия ЕГМЗ направлены на сохранение национальных
традиций и развитие творческого интереса
к этническому своеобразию разных народов
мира.
За 12 лет музей-заповедник провел
20 арт-проектов, в которых приняли участие более 700 художников из 21 страны:
Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Египта, Индии, Казахстана, Канады,
Кыргызстана, Китая, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Чехии, Черногории,
Шотландии (Великобритания). Всего ими
было создано 1262 произведения, переданных в фонды ЕГМЗ и вошедших в Музейный фонд Российской Федерации.
Лучшие работы, представляющие культуры народов России и других стран, легли в основу международного выставочного проекта «Великий шелковый путь».
На выставке в Уфимской художественной
галерее, организованной Елабужским государственным музеем-заповедником при
поддержке министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан,
экспонировались 90 произведений художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из стран Европы и Азии.

Вернисаж широко представил живописные
полотна, графику, выполненную в технике
акварели, карандаша, линогравюры и конгрева. Декоративно-прикладное искусство
познакомило зрителей с техникой классического горячего батика.
Всего за время работы выставку посетили 1377 человек.

а также участница елабужских арт-симпозиумов 2015, 2016, 2017 годов, член Союза художников Казахстана Радина Батпенова и актюбинская художница, член
Союза художников Казахстана Ильсияр Казакова. Елабужский государственный музейзаповедник представляли заместитель генерального директора по учёту и хранению
фондов Марина Жарковская и заведующая
Выставочным залом Гульнара Подноскова.
В экспозиции было представлено 69 работ художников из Венгрии, Казахстана,
России, Туркменистана, Турции и Украины. В произведениях нашли отражение
многие обычаи и обряды, неразрывно связанные с религией, культурой и духовным
наследием той или иной народности. Целью выставки стало расширение межрегионального и международного культурного
сотрудничества, укрепление дружбы между странами, обмен опытом в области развития профессионального изобразительного искусства.
Отметим, художники и мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства из Казахстана не раз принимали участие в ярких и масштабных проектах
ЕГМЗ – таких, как ежегодные международные арт-симпозиумы по современному искусству и Всероссийская Спасская ярмарка.
Всего выставку посетили 1470 человек.

«Обряды и обычаи»
15 сентября в Актюбинском областном
музее искусств г. Актобе Республики Казахстан состоялось открытие выставки
работ участников XII Международного
арт-симпозиума по современному искусству «Обряды и обычаи», который был
организован Елабужским государственным музеем-заповедником в июле 2017
года при поддержке министерств культуры Российской Федерации и Республики
Татарстан.
На торжественной церемонии го- Марат Габдрахманов, представитель татарстей приветствовали директор Актю- ско-башкирского этнокультурного объебинского областного музея искусств динения «Шатлык» Эльвира Хабибулина,
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«Елабуга купеческая, отражённая во времени»
3 ноября в Музее купеческого быта
в Епифани (музей-заповедник «Куликово поле») состоялось торжественное открытие выставки «Елабуга купеческая,
отражённая во времени». Эта экспозиция
представляет собой совместный проект
Елабужского государственного музеязаповедника и Государственного военноисторического и природного музеязаповедника «Куликово поле».
Собравшихся приветствовали организаторы и почётные гости мероприятия:
генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко, депутат
Тульской областной думы Анатолий Судариков.
Первый раздел выставки приглашал зрителей совершить путешествие в прошлое,
показывал красоту и трогательную поэзию
архитектуры уездной Елабуги. Здесь можно было увидеть, как выглядели Соборная
и Хлебная площади, присутственные места, каменные купеческие особняки, деревянные постройки и елабужские улочки.
Украшением города всегда были храмы,
и представленные на выставке фотоснимки, копии с почтовых карточек и открытых
писем конца XIX – начала XX веков из фондов Елабужского государственного музеязаповедника дали возможность вспомнить
исчезнувшие храмы и порадоваться возрождению сохранившихся церквей на елабужской земле.
Во втором разделе были представлены
живописные полотна и графические листы, созданные членами Союзов художников Российской Федерации и Республики
Татарстан во время арт-проектов и симпозиумов, проводившихся ЕГМЗ. На них отражены архитектура и городские пейзажи,
заповедные уголки природы и современная Елабуга.
Выставка организована в рамках
межправительственного соглашения между Республикой Татарстан и Тульской областью и проекта «Историческая память»
партии «Единая Россия». Всего ее посетили
435 человека.
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«Многоцветие татарской национальной культуры»
12 ноября в Романовском музее Костромского государственного музея-заповедника состоялось торжественное открытие выставки «Многоцветие татарской

национальной культуры» из фондовой
коллекции Елабужского государственного
музея-заповедника. Экспозиция стала одним из событий Дней национальной культуры Республики Татарстан в Костромской
области.
Мероприятие прошло в рамках реализации межправительственного соглашения
между Республикой Татарстан и Костромской областью и проекта «Историческая
память» партии «Единая Россия». Гостей
поприветствовали губернатор Костромской области Сергей Ситников, председатель Костромской областной думы
Алексей Анохин, руководитель национально-культурной автономии татар Флун Гумеров, генеральный директор КГМЗ Наталья Павличкова. Делегацию из Татарстана
возглавила заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова, ЕГМЗ представлял заместитель генерального директора
по научной работе Александр Деготьков.
Творческим подарком собравшимся стали
выступления ансамбля танца «Татарстан»
и Костромской национально-культурной
автономии татар.
Экспозиция открывала посетителям все
многообразие татарской культуры. Здесь
было представлено более 120 предметов:
национальные костюмы и оформленная
кожаной наборной мозаикой обувь, куклы, подушки с растительным орнаментом, женские украшения, головные уборы,
предметы быта и многое другое.
Кроме того, в зале разместили работы
участников арт-проектов Елабужского государственного музея-заповедника – художников из Татарстана и Башкортостана.
Это более 40 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате международных симпозиумов на темы
«Колыбельная – Бишек жыры», «Сказания
о любви», «Обряды и обычаи», «Сакральность народных песен», а также коллекция
работ этно-арт-проекта «Песнь о Шурале».
Каждая из картин отражает национальную
культуру, обычаи и быт татарского народа.
Многочисленные тёплые отзывы посетителей выставки свидетельствуют о том,
что мероприятие стало для них ярким, запоминающимся событием. Всего выставку
посетили 317 человек.
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БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИКАМЬЯ
За двенадцать лет успешного существования и плодотворной работы Библиотека
Серебряного века стала средоточием культурной жизни не только для Елабуги, но
для любителей и ценителей литературного
слова Нижнего Прикамья в целом.
Библиотека представляет собой подразделение Елабужского государственного
музея-заповедника, совмещающее множество видов деятельности: реализацию разнообразных культурных проектов; проведение творческих встреч с современными
талантливыми публицистами, поэтами,
художниками, музыкантами, историками
и режиссерами; организацию всевозможных рабочих встреч в формате круглого
стола; проведение лекций и занятия по заявленной теме «Эпоха Серебряного века»
в рамках музейных педагогики; многолетнюю работу четырех клубов по интересам;
выставочную деятельность; непрерывное
успешное сотрудничество с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина.
С 2015 года Электронный читальный зал

обеспечивает доступ к информационным
ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, имеющим научное и образовательное значение, оказывает спектр
информационно-библиографических услуг на основе современных компьютерных технологий. В рамках утвержденных
на год планов проводятся видеолектории,
онлайн-лекции и семинары, информационно-обучающие мероприятия, что позволяет удовлетворить запросы самого
взыскательного современного читателя,
пользователя электронными ресурсами.
Электронный читальный зал Президентской библиотеки имеет в своем составе
пять оборудованных рабочих мест для
читателей и автоматизированное рабочее
место администратора, где производится
запись и регистрация читателей.
Каждый посетитель Библиотеки может
убедиться в том, что это не банальное книгохранилище, а современный мультикультурный центр, открытый для всех желающих.

Мероприятия в Библиотеке Серебряного века
Библиотека – это открытый стол идей,
за который приглашен каждый,
за которым каждый найдет
ту пищу, которую ищет.
А.И. Герцен

«Рождества волшебные мгновенья…»
Окунуться в детство и почувствовать
себя в беззаботной счастливой поре, да ещё
и в сказочные Рождественские дни смогли
участники праздника «Над миром вечерних видений», который состоялся 7 января в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ.
Инициаторами и гостями встречи стали
члены Елабужского отделения Союза пенсионеров России.
Под звуки вальсов Фредерика Шопена
и Петра Чайковского гости знакомились
и общались, обменивались последними самим превратиться в детей и отметить
новостями, даже не подозревая, что че- Рождество с песнями, играми и танцами,
рез несколько мгновений им предложат ребячась и шаля. Каждый из участников
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мы, дети, туманно и жадно мечтали о том,
что нам подарят… Елочные бусы со вспыхнувшей нитки насыпались на игрушечную,
немыслимой зелености траву в моей плоской коробке с пестрыми блестящими коровками, лошадками, овцами…»
Словом, ощущение волшебства не покидает нас и в дни новогодних и рождественских праздников, поэтому как не подарить
его тем, кого мы называем старшим поколением! Любовь Шмарова, ведущая вечера,
погружала гостей в воспоминания девочек
в одночасье должен был забыть, что он семьи Цветаевых, а Елена Поздина в обравзрослый человек, и вспомнить, как его зе Деда Мороза и Венера Носырева в роли
называли в детстве родители. Таким об- Снегурочки, проводили для «юных» участразом зал наполнили шумные Катеньки, ников рождественские конкурсы, дарили
Петеньки, Рахимчик, Светулечка, Витень- веселое настроением и, конечно же, подарка… Чтобы участники вечера с легкостью ки.
могли погрузиться в атмосферу детства, в
В завершение встречи в уютном Каминто счастливое время, когда веришь в Деда ном зале Библиотеки звучали авторские
Мороза, волшебство и неминуемое чудо, песни и песни на стихи известных поэтов
прозвучали удивительные, яркие и живые в исполнении Р. Гайсина, Д. Поздина, В. Вистроки из «Воспоминаний» А. Цветаевой.
ноградова. Каждый мог принять участие
«Не заменимая ничем – елка! Елка пахла в гаданиях на детских книгах Г.Х. Андерсемандарином, и воском горячим, <…> Тогда на и А.С. Пушкина.

«Ходжа Насреддин в Елабуге»
14 января Библиотека Серебряного
века ЕГМЗ подарила членам клуба «Литературная гостиная», школьникам-друзьям библиотеки и студентам Елабужского
колледжа культуры и искусств настоящий
подарок, пригласив в Елабугу творческий
коллектив Молодежного этнографического театра «Aнокси» ДК «КАМАЗ» г. Набережные Челны. Представление состоялось
в зале учебного театра «Кама» ЕККИ.
Вниманию зрителя коллектив театра
представил свой новый музыкальный семейный спектакль-притчу «Приключения
Насреддина», который был одинаково интересен как взрослым, так и детям. Каждый пришедший мог стать активным соучастником событий, погрузиться в игру по
ходу действия веселой истории об известном фольклорном персонаже Востока Ходже Насреддине и его незаменимом спутнике осле. Отклик зрителей артисты ощутили
с первых же минут представления, когда
зал весело подхватил предложение рассказчика – превратиться в героев шумного
базара, где и должны были начаться при- выкрикивало фразу – «Подходи, покупай!»,
ключения Насреддина. Правое крыло зала а левое – «Почем продаешь?»
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Главный герой – это остроумный, неунывающий и веселый малый, оставляющий в дураках богатея Хана и его жадных
слуг. Кто не знает Хаджу Насреддина? Он
побывал в разных передрягах, находил выход из самых запутанных историй, о нем
слагали притчи, а ныне он дорос до музыкальной комедии. Жить легко и играючи –
так герой поступает и учит других, что из
любого тупика можно найти выход.
Спектакль, не имеющий возрастных
ограничений, позволил собрать в зале
зрителей от мала до велика. Малышей забавлял смешной ослик (роль исполнила
Мария Санарова), подростков очаровали
своей игрой Хан и рассказчик (Ильдар Абдуллин), взрослые наблюдали за историей
любви Хаджи Насреддина (Ильдар Шангараев) и Фатимы (Чулпан Насибуллина),
студентов Елабужского колледжа культуры и искусств покорили мастерство и артистизм слуг Хана (Тариель Дзидзигури,
Артём Хаустов). Словом, каждый присутствовавший вынес что-то своё и в то же
время общее: багаж житейских мудростей
и веселое настроение.
Зрители высоко оценили мастерство
молодых актеров и профессионализм
в оформлении представления. Ведь даже
затейливой декорации-кубу позавидовал
бы самый именитый иллюзионист и волшебник, так как по ходу представления он
превращался и в сундук с золотом, и в паланкин, и в колодец, и в арбу, и в трон Хана,
и в холм, на который взбирались герои.
Восхищали своей красотой костюмы, которые актеры продумывали и разрабатывали

сами до тончайших мелочей, обращаясь
к культуре, истории и традициям обворожительного Востока.
По окончанию представления аплодисменты ещё долго не смолкали, многие
лично подходили к актерам и благодарили
их, приглашая вновь вернуться в Елабугу
с новыми постановками.
Отметим, что Молодежный этнографический театр «Анокси» осуществляет свою
творческую деятельность с 2013 года, это
любительский театр, целью которого является возведение человека к его целостности через этнические истоки. Участниками являются работающая и студенческая
молодежь города Набережные Челны, и на
сегодняшний день в составе театра 10 человек. Название же было взято от греческого
«анокси» – «весна», «пробуждение». Таким
образом, театр и все его участники с удовольствием «пробуждают» своего зрителя
от современной гонки жизни и дарят глоток свежего «весеннего» воздуха даже зимой!

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…»
Поэзия начала ХХ века изумляет и
удивляет своим многоцветьем и многоголосьем. Среди поэтов Серебряного века
символичным призывом звучит голос К.
Бальмонта: «Будем как солнце!» 2017 год
для Константина Дмитриевича является
юбилейным, отмечалось 150 лет со дня
его рождения. Эту торжественную дату не
могла не отметить Библиотека Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника. 10 февраля в Литературной гостиной встречали автора-исполнителя Сергея Степанова (Набережные программу на стихи Константина БальЧелны), подготовившего музыкальную монта.
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Произведения поэта на редкость музыкальны, в них журчание весенних ручьев
и искрящиеся солнечные блики, брызги и
пенящееся море, одухотворенность, грусть
и светлая надежда – радость жизни. Благодаря этому, как отметил Сергей Степанов,
выбранные им 16 произведений, безусловно, зазвучали мелодично и легко легли на
музыку.
Зрители были очарованы новым, безмерно-позитивным видением и звучанием

стихов К. Бальмонта в исполнении С. Степанова. Ему удалось отразить одну из самых светлых и романтичных сторон творчества великого поэта. В течение вечера
прозвучали песни на стихи «Я люблю лесные травы», «Есть поцелуи», «Бог и Дьявол», «Ветер» и, конечно же, «Я в этот мир
пришел, чтоб видеть Солнце» и многие
другие.
Рахим Гайсин, в свою очередь, в выступлении отметил, что не все произведения
Бальмонта отражают безмятежность бытия и наполнены солнечным настроением. Есть и иные по содержанию стихи,
посвященные переломным, трагическим
моментам в истории России. «Наш Царь»
«Царь-ложь» были исполнены Рахимом
Гайсиным.
Среди гостей вечера были желающие
прочесть любимые произведения Константина Бальмонта. Молодая елабужская
поэтесса Светлана Попова исполнила стихотворение «Лунный свет», а завсегдатая
клуба «Литературная гостиная» Вера Сидорова – «Осень», словно продолжая литературный марафон.
Для нас, читателей XXI столетия, творчество К. Бальмонта, несомненно, большая
поэзия, которая пришла к нам как радость,
как новое открытие солнечного мира. Гости вечера восхищались талантом поэта
и выразили слова благодарности Сергею
Степанову, за то, что он по-особому увидел его творчество и смог поделиться этим
светлым видением со слушателем.

«О, этот дивный вальс»
Настоящим украшением Каминного
зала Библиотеки Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника является пианино, нередко гости

творческих вечеров могут насладиться
его звучанием. Благодаря нашим давним
друзьям, творческому коллективу Детской
музыкальной школы №1 им. Э. Бакирова,
этот чудесный инструмент дарит зрителям
свою чудесную музыку, а не является молчаливым свидетелем творческой жизни,
протекающей в стенах библиотеки.
17 февраля прошёл литературно-музыкальный вечер «О, этот дивный вальс»,
с любовью подготовленный преподавателями музыкальной школы Галиной Заморевой, Еленой Сатониной, Татьяной Железновой и выпускницей Лилией Максимовой.
Вальс – один из самых романтичных
и любимых композиций, объединяющий
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поколения и погружающих нас в состояние
некоторой эйфории. Он всюду: в музыке
«серьёзной» и «лёгкой», в опере и оперетте,
в симфонии, инструментальном произведении, в балете и в песне. Жанр вальса так
любят многие композиторы-песенники,
написавшие свои нетленные произведения, которые не теряют своей популярности уже много лет. Истинный знаток и поклонник истории музыки, Галина Заморева
поведала зрителям о самых интересных
фактах, связанных с судьбой известнейших
создателей вальсовых шедевров: А. Хачатуряна, С. Сайдашева, А. Аренского, А. Глазунова. Были исполнены «Вальс-фантазия»
М. Глинки, «Вальс цветов» П. Чайковского,
«На сопках Манчжурии» И. Шатрова, «На
прекрасном голубом Дунае» Й. Штрауса и
многие другие. Порадовали гостей песни
«Я помню вальса звук прелестный» (слова и музыка Н. Листова); «Утро туманное»
(слова И. Тургенева, муз. А. Абаза); «Темно-вишневая шаль» (слова и музыка неизвестного автора) и другие в исполнении
Г. Заморевой, Е. Сатониной и Т. Железновой. Композиции, прозвучавшие на скрипке в исполнении выпускницы Детской музыкальной школы №1 Лилии Максимовой,
очаровали даже самых изысканных ценителей инструментальной музыки.
Однако зрители не остались в стороне,
и напоследок с пребольшим удовольствием исполнили с героями вечера. А, как
говорится, «под занавес» участники Православного молодежного движения «Аксиос», частые организаторы балов в нашем
городе, преподнесли всем собравшимся
настоящий танцевальный подарок – традиционный заключительный бальный
вальс-котильон.
Музыка вальса, обаянию которого уже
два века покоряется весь мир, царствует и

сегодня. Может быть, его реже танцуют –
вальс требует большой площади, размаха,
но даже в стенах камерных залов Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ нашлось место для его исполнения не только в музыке,
но и в танце.

«Высоту предпочитаю спокойствию…»
Авторский вечер Александры Дружининой «Окно в сказку» стал очередным
подарком в череде мартовских весенних
даров прекрасной половине человечества.
10 марта в Библиотеке Серебряного века
ЕГМЗ состоялась встреча с одной и представительниц творческой современной молодежи. Еще свежи воспоминания о грандиозном открытии выставки Александры,
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состоявшемся в дни проведения Елабужским государственным музеем-заповедником юбилейных торжеств, приуроченных
160-летию В.М. Бехтерева и 185-летию
И.И. Шишкина. На этот раз свой вечер
в Библиотеке Серебряного века героиня
сфокусировала на плодотворной писательской деятельности.
Для тех, кто впервые знакомился с творчеством Александры, веселая викторина
позволила поведать слушателям самые
знаковые и интересные факты из жизни
талантливой елабужанки. Так гости узнали, что за спиной молодого автора уже 15
изданных книг, первый музыкальный концерт состоялся в Казани, впервые в 2012
году именно в Библиотеке Серебряного
века прошла презентация фантастического романа «Оборотная сторона», что живопись – творчество, которым героиня начала заниматься позже всего и многое другое.
Мало, быть талантливым человеком и,
так сказать, «писать в стол», Александра
успешно публикуется и находит спонсоров,
которые поддержат её во всех начинаниях.
На вечере присутствовали представители

тех, кто поддержал талантливую землячку
в издании её книг: директора «Елабуга Укупр Пласт» Николая Базарова представляла
помощник генерального директора – Светлана Якушева, а благотворительный фонд
«Махеев», депутата Леонида Барышева –
его сестра Екатерина Капустина. Им героиня вечера и, думается, мысленно каждый
из гостей, выразили слова благодарности
за издательскую помощь и поддержку.
В заданном с начала вечера ритме,
Александра презентовала свои последние
издания. Гостям вечера предложила побывать в роли писателя и продолжить фрагменты рассказов из книг «Принц-олень,
или Путешествие к озеру Лилианы», «Соня
и волшебная шкатулка для Королевы»,
«История с хвостом». С превеликим удовольствием зал подхватил сюжет, заданный Александрой, и озвучил свой вариант
продолжения. Предложив гостям сочинить
свою коллективную сказку для пальчикового театра, используя при этом набор несвязных между собой слов (дюралюминий,
герб, измерить давление, Елабуга…) героиня вечера, тем самым, презентовала свою
новую книгу «Дом сказок». А когда время
пришло рассказать о сборнике стихов «Вересковый ветер», она передала слово поэту Виктору Гладкову, который поведал об
истории знакомства с творчеством поэтессы и поделился своими размышлениями о
прочитанном. Зал активно принимал участие во всех предлагаемых конкурсах: будь
то буриме, отгадывание названий картин,
узнавание фрагментальных картинокзагадок.
Каждого участвовавшего Александра
одаривала призами, сделанными своими
руками: закладками, пальчиковыми куклами из фетра, камушками, расписанными
акрилом, миниатюрными фигурками из
соленого теста, игрушками из ситца, картинками, фотографиями, открытками и,
конечно же, книгами.
Не забыла Александра и про добрую
традицию Библиотеки – удивлять гостей
не только литературным творчеством, но
и своими кулинарными талантами. Она
угостила всех травяным чаем, который
олицетворял целительный дар её бабушки
Нины Ивановны Беловой, и пирогом из песочного теста с клубникой и творогом.
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«Жить с распахнутым сердцем»
Не каждому дано ощутить свою кровную и духовную связь с предками, как это
произошло у Веры Хамидуллиной. Вслед за
Мариной Цветаевой она могла бы повторить «Откуда мне сие?» по поводу стихов,
накрывших её уже в зрелом возрасте словно снежная лавина. Но дальше – больше.
Сейчас челнинская поэтесса – уже широко
известная в республике переводчица стихотворений татарских авторов. Одна за
другой в Казани и Москве выходят её новые книги. Несколько последних она привезла в подарок Библиотеке Серебряного
века, где состоялся её уже третий по счёту
творческий вечер.
Последний проходил в 2012 году. С того
времени в жизни Веры Хамидуллиной произошло очень много событий. Но главным
она считает то, что открылось для неё при
изучении собственного родословия.
Словно повторяя судьбу своих кровных
предшественников, Вера Хамидуллина пишет и переводит стихи, занимается издательскими проектами, развозит рукописи
и книги по городам и весям. Привычные
маршруты до Казани и Москвы она преодолевает за рулём собственной машины.
Её первым издательским проектом стала
серия двуязычных русско-татарских книг
«Современные авторы детям». А печатала она их на деньги, которые достались от
продажи квартиры умершего отца Петра
Игнатьевича Поздеева. Печатала, понимая,
что не получит никакой прибыли. Но не
сомневалась в том, что отец, сам когда-то
работавший в типографии, одобрил бы её
решение: не проела дочь его наследство, не
растранжирила на заграничных курортах,
а истратила на доброе дело.
То, что Вера Хамидуллина переводит
татарских поэтов, особого удивления не
вызывает, ведь живёт-то она как-никак в
Татарстане. Однако благодаря мужу с этим
народом более 35 лет назад у неё образовалась более тесная связь. Родители дали ему
имя великого итальянца, и друзья в шутку называют её «мадонна Рафаэля». У них
с мужем двое детей и трое внуков. А ещё
сад-огород, в обязанность которого входит
поставлять ежегодно к семейному столу 60
банок компотов и 40 – помидоров и огурцов. Спросите, к чему так много? А к тому,
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что у Хамидуллиных есть постоянные помощники – гости. Они уже привыкли, что
хозяйка в постоянных разъездах, поэтому
легко берут бразды правления в свои руки,
сами готовят, моют посуду и звонят ей:
«Вера, стол накрыт. Мы тебя ждём!»
Творческая встреча в Библиотеке началась с «Одушевлённых сказок» – «Первой
пробе пера в прозе», как назвала их В. Хамидуллина. Две сказки имеют уже продолжение в виде анимационных фильмов,
которые были показаны елабужским зрителям.
Вера Хамидуллина прочла несколько
своих стихотворений, навеянных известными сказками «Снегурочка», «Морозко»,
«Три толстяка», «Бременские музыканты»,
«Али-Баба и сорок разбойников».
В этот вечер прозвучало и несколько
песен на стихи Веры Хамидуллиной. Их
исполнила под гитару автор музыки Елена
Емалтынова, живущая так же, как и поэтесса, в Набережных Челнах. Одна из песен под названием «Рыжий кот» является
одновременно загадкой, поскольку за этим
поэтическим образом скрывается солнце.

Отгадавшим эту загадку девочкам Вера
Хамидуллина подарила свои книжки. Но
больше всего таких подарков досталось
Библиотеке Серебряного века. Назовём
только некоторые из них. Первая брошюра
носит научный характер. Это библиографический справочник обо всех переводах литературной сказки с русского на татарский
и с татарского на русский язык, начиная
с 1917 и заканчивая 2016 годом. Вторая книга – переводы «Сказок деда Гаты» Зулейхи
Мингазовой, которую Вера Хамидуллина

называет «татарским Пушкиным». И, наконец, третья книга «Праздники и фольклор
татарского народа». У неё два автора-составителя – доктор педагогических наук
Альфия Галимуллина и Вера Хамидуллина,
которая перевела на русский язык фольклорные тексты: пословицы, заклички,
легенды. Здесь представлены все весенне-летние, осенне-зимние, а также бытовые
обычаи, обряды и праздники. Не случайно
это издание, не успев выйти в свет, стало
настольной книгой казанских экскурсоводов. Красочно иллюстрированные сказки,
татарские праздники и обряды выпущены
издательством «Содружество культур» при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках
целевой программы «Культура России».

«Борис Пастернак: смерти не будет»
Елабуга стала последним земным приютом для Марины Цветаевой. А вот какую
роль она сыграла в судьбе того, с кем у знаменитой женщины-поэта был многолетний «роман в письмах»?
Менделеевские краеведы утверждают:
Елабуга, Тихие Горы и Бондюга стали поворотным моментом для создателя «Доктора
Живаго». Об этом они рассказали на прошедшем 7 апреля в Библиотеке Серебряного века творческом вечере, посвящённом
100-летию пребывания Бориса Пастернака
на бондюжской земле.

Открыл программу песнями на стихи
поэта менделеевский автор-исполнитель
Радик Ахунзянов. Затем ведущая предоставила слово директору музея химзавода
имени Л.Я. Карпова Наталье Потаповой и
краеведам Владимиру Аничкину и Ильсияр Губайдуллиной. Они рассказали о том,
каким образом каждый из них «пришёл»
к Пастернаку, поделились связанными
с этим удивительными совпадениями из
своей жизни и результатами своей многолетней работы.
Известно, что в село Тихие Горы Борис Леонидович приехал в октябре 1916 г.
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вместе со своим другом Борисом Ильичом
Збарским – биохимиком, впоследствии директором лаборатории при мавзолее Ленина, получившим приглашение работать на
Бондюжском химическом заводе купцов
Ушковых. Пастернак был молод, влюблён в
Фанни Збарскую и грезил написанием «серьёзного» романа о своих современниках,
даже название придумал – «Мальчики и
девочки».

Однако на заводе ему пришлось руководить работой «военного стола» – составлять мобилизационные списки рабочих,
а также списки имеющих освобождение
и отсрочки от воинской службы. По сути,
Пастернак каждый день решал вопрос:
жить конкретному человеку или, возможно, погибнуть на фронте.
Все это заметно повлияло на мировоззрение писателя и впоследствии отразилось
в романе «Доктор Живаго» (одним из вариантов названия произведения было «Смерти не будет»). Были описаны в книге и события Гражданской войны – ведь Елабужский
уезд и Елабуга стали одним из очагов активных боевых действий между «красными» и
«белыми» не только на суше, но и на воде.
Нашёл своё место даже эпизод с одичавшими собаками из барской псарни, которую

разогнали новые владельцы, – герой романа
принял их за волков.
Будущий лауреат Нобелевской премии
по литературе приезжал и в наш город, о
чем поведала краевед, организатор елабужских Цветаевских костров Елена Поздина. Бориса Пастернака вызвали в Елабугу
в призывную комиссию, хотя он и имел
бронь от фронта по причине хромоты. Но
один из врачей, ценивший творчество художника Леонида Пастернака, узнав, что
перед ним его сын, «отстоял» Бориса Леонидовича от военной службы. Вскоре после этого писатель вернулся в Москву.
Отметим, что менделеевские краеведы
вслед за академиком Д.С. Лихачевым считают, что «Доктор Живаго» – не просто художественное произведение «по мотивам»
исторических событий, а своего рода автобиография и биография времени.
На творческой встрече был представлен фильм «Смерти не будет», созданный
группой менделеевских краеведов во главе с Владимиром Аничкиным и Ильсияр
Губайдуллиной, который познакомил собравшихся в Библиотеке Серебряного века
с не известными ранее эпизодами биографии Бориса Пастернака, вызвав бурное обсуждение.

«Елабужские строки Рахима Гайсина»
14 апреля состоялся вот уже 18-й по
счету литературно-музыкальный вечер
поэта, автора-исполнителя и почётного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Рахима
Гайсина. Программа была посвящена различным знаковым моментам жизни елабужского поэта.
Первая часть вечера стала своеобразным реквиемом поэту Петру Прихожану,
сердце которого остановилось 14 апреля
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2010 года в Елабуге в Доме-музее И.И. Шишкина Елабужского государственного музеязаповедника. Рахим Мухаметович поделился воспоминаниями о друге и соратнике
по творчеству.
Своё выступление посвятил Петру Прихожану и Мансур Сафин – поэт, член Союза журналистов России и Татарстана, приехавший на вечер из Набережных Челнов.
Гостями, участниками были и бывшие
студенты Рахима Мухаметовича, в том
числе краевед-исследователь из Ижевки
Василий Краснов, поведавший слушателям
о периоде своего робкого начинания на
стезе поэзии, том времени, когда Рахим
Гайсин был его учителем.
Рассказы поэта о детстве, любви, Родине, студенчестве, университете гармонично переплетались со стихами и песнями,
написанными в разные периоды жизни.
Особо тронули сердца участников вечера
стихи из цикла «Елабужские мотивы. Защитникам Отечества»:
Хочу рассказать я о нашем герое.
А был не один он, их было не двое –
Они уходили полками на фронт,
Собой раздвигая пустой горизонт.

должен был дать ответы на те же самые вопросы, которые были заданы ему журналистами в разное время, начиная с 2007 года,
и сравнить – изменились или нет взгляды
поэта на те или иные моменты и явления
жизни. Так, один из вопросов позволил узнать о необычном увлечении юности Рахима Гайсина:
– У меня есть одна неодолимая привычка: когда я выхожу на открытое пространство, то пою на горизонт. В дни моей молодости, возвращаясь на каникулы из Казани
на родной берег Иртыша, я всегда пел «Туган ягым» («Родной край») Рустема Яхина.
Благодаря моему голосу родные и друзья
на другом берегу, ещё не видя, узнавали:
Его провожали на пристани старой.
Рахим приехал. Через восемнадцать лет
Рыдали гармони. Бренчала гитара.
эта песня стала гимном Республики ТатарИ бился над камскою зыбкой водой
стан (интервью в газете «Вечер Елабуги»
Любимой сестрёнки платок голубой…
от 23 мая 2007 года).
Так что встреча завершилась именно
В свою очередь, организаторы вечера
подготовили для Рахима Гайсина необыч- гимном Татарстана в исполнении Рахима
ный подарок, предложив ему поучаство- Гайсина, человека несомненно талантливовать в своеобразном «Интервью вчерашне- го и признанного не только в нашем горого дня». Игра заключалась в том, что герой де, но и во всей нашей республике.

«Библионочь “Культурная бессонница”»
21 апреля с 18 часов и до полуночи двери Библиотеки Серебряного века не закрывались. Здесь в рамках республиканской
акции «Музейная весна Татарстана – 2017»
прошёл проект «Библионочь». На торжественном открытии заместитель генерального директора ЕГМЗ по науке Александр
Деготьков выразил уверенность, что она
пролетит на одном дыхании, а заведующая
Библиотекой Венера Носырева сказала, что
она будет интересной и насыщенной. Оба
они оказались правы: те, кто возвращался множеством самых разнообразных впечатдомой после полуночи, были наполнены лений. И было от чего.
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Сотрудники музея-заповедника и давние друзья библиотеки – поэты, писатели и
музыканты – подготовили для гостей увлекательную и насыщенную программу, в которой были задействованы как взрослые,
так и самые маленькие посетители.
«Библионочь» началась с выступлений
участников VI Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир». Свои
стихи читали Игорь Караулов, Людмила
Вязмитинова, Михаил Квадратов, Константин Лебедев и Александр Переверзин из Москвы, Татьяна Вольтская, Екатерина Полянская и Александр Фролов из
Санкт-Петербурга, Вадим Гершанов, Нури
Бурнаш и Лилия Газизова из Казани, Людмила Казарян из Тарту. А Елена Сабинина
исполнила авторские песни. Перед елабужскими зрителями предстали 13 очень разных современных поэтов, каждый из которых выбрал для своего выступления всего
по нескольку стихотворений. Но в целом
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диапазон их оказался довольно широк – от
эпатажных сочинений и лирики до молитвенных обращений к Богу.
После ладомирцев эстафету подхватили старшеклассники школы №3, рассказавшие о современном авторе-исполнителе Ларисе Новосельцевой и прочитавшие
стихи таких поэтов Серебряного века, как
Марина Цветаева, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Сергей Есенин и Борис
Пастернак.
Далее полуночников ожидало открытие в каминном зале выставки «Зовёт меня
Елабуга, зовёт!», автором которой является
Николай Кудрявцев. Его детство и юность
прошли в Елабуге. И хотя он уже давно живёт в Набережных Челнах, название выставки недвусмысленно говорит о том, что его
по-прежнему тянет в родные места. Именно
здесь к нему пришли первые рифмованные
строки, и с тех пор стихосложение стало одним из любимых и насущных его занятий,
позволяющих облечь в поэтические строфы
собственные чувства и переживания, любовь к природе, раздумья о жизни.
Собственно, с его стихотворений и началось открытие выставки. А прочитали
их студенты Елабужского института КФУ и
колледжа культуры и искусства.
Барды Альберт Тазиев и Антон Неймышев исполнили песни на стихи Николая
Кудрявцева, а поэт Виктор Гладков показал первый и пока единственный сборник
«Душа и плоть», который был подарен ему
автором ровно двадцать лет тому назад.
Вслед за Николаем Кудрявцевым выступил блистательный дуэт братьев Евгения и Сергея Поспеловых. Евгений читал свои стихи, а Сергей исполнял песни
собственного сочинения, причём тексты
их принадлежали как ему самому, так
и старшему брату. Подбирал он их таким
образом, чтобы они были своеобразным
продолжением выступления Евгения, который в этот вечер подготовил для публики, казалось бы, разнообразный, но, по
сути, очень цельный цикл стихотворений,
пронизанный мыслью о скоротечности
и, чаще всего, суетности и пустоте земной
жизни.
Программу «Библионочи» продолжили
Евгений Поспелов и молодая елабужская
поэтесса Светлана Попова. Она представила (и подарила всем присутствовавшим)

свой новый сборник «Наш с тобою разговор». Право на его издание она получила
по итогам Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли
в России», который проходил в 2016 году
в Оренбурге, Бугуруслане и Аксаково.
Светлана Попова не единожды выступала в Библиотеке Серебряного века и почти
каждый раз устраивала что-то вроде маленького спектакля. Не изменила она этой
традиции и в тот вечер, устроившись за
столом с чашками и свечами. Каждая новая
свеча зажигалась перед началом стихотворения или монолога и тушилась после их
окончания.
Одной из тем разговора стала природа
стихов. «Стихи – это что-то непонятное, –
призналась Светлана, – и необъяснимое.
Это не просто слова, записанные в столбик. Это – заклинания, которые оживляют
образ. Ведь только стоит закончить стихотворение и прочесть его, оно перестаёт принадлежать тебе. Оно отделяется и живёт
своей собственной жизнью.
Завершилось выступление С. Поповой
песней Антона Неймышева, написанной
на стихи Светланы. А дальше пели, сменяя
друг друга, то Антон, то Сергей Степанов.
Первый – о весне голубоглазой, о светлом
мире детства, о том, как стать счастливым.
Мелодии его звучали жизнерадостно и оптимистично.

В совершенно иной минорной тональности исполнил Сергей Степанов свои песни, написанные на стихи алтайского поэта
Владимира Исламова, трагически погибшего в 33 года.
Творчество Владимира Исламова глубоко захватило Сергея. Песни рождаются одна за другой, и он уже подумывает
о том, чтобы записать их в отдельный альбом. Благо первый опыт в этом деле есть,
поскольку на «Библионочь» челнинский
автор-исполнитель привёз диск под названием «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть
Солнце…», где звучат его песни, написанные в основном на стихи К. Бальмонта,
а, кроме того, – Б. Пастернака, В. Маяковского и С. Есенина.
На этом завершилась «Библионочь», подарившая самым стойким зрителям многоцветную гамму чувств и впечатлений.

Елабуга встретила «Ладомир»
21 апреля в рамках VI Международного
поэтического фестиваля «Ладомир», посвящённого Велимиру Хлебникову, в Елабужском институте Казанского федерального университета прошло «Поэтическое
собрание».
От имени генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Гульзады Руденко собравшихся
в актовом зале приветствовал её заместитель по науке Александр Деготьков, который отметил, что в этом году состав участников фестиваля заметно обновился.
В свою очередь, профессор Елабужского института Казанского федерального
университета Анатолий Разживин, приветствуя гостей от имени директора вуза
Елены Мерзон, рассказал о роли поэзии
в истории России, её значении для человека.
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Затем он передал слово бессменному организатору поэтического фестиваля «Ладомир» Лилии Газизовой и главному редактору издательства «Воймега» Александру
Переверзину.
Вслед за ними свои стихи прочитали
Людмила Казарян (Тарту); Игорь Караулов,
Людмила Вязмитинова, Михаил Квадратов, Константин Лебедев (Москва); Татьяна
Вольтская, Екатерина Полянская, Александр
Фролов (Санкт-Петербург); Алексей Остудин, Вадим Гершанов, Нури Бурнаш (Казань); Рахим Гайсин (Елабуга). А Елена Сабинина (Нарва) спела две авторские песни.
После этого поэты отправились на экскурсию по Елабуге и музеям, а вечером
приняли участие во Всероссийском проекте «Библионочь» в рамках республиканской акции «Музейная весна Татарстана –
2017» в Библиотеке Серебряного века
ЕГМЗ.

Модераторами выступили российский
литературный критик и поэт Людмила Вязмитинова, поэт, переводчик и публицист
Игорь Караулов, поэт, главный редактор
издательства «Воймега» Александр Переверзин, поэт, переводчик и эссеист Лилия
Газизова, заведующий кафедрой русского
языка и литературы Елабужского института КФУ Антон Быков и заведующий отделом краеведения ЕГМЗ Андрей Иванов.
Несмотря на то, что заявленная тема
была посвящена личности одного поэта,
разговор сразу приобрёл более масштабные рамки. Участникам было предложено
ответить на вопросы: «Что есть поэзия?»,
«Кто может называться поэтом?». Делясь
мыслями по этому поводу, они приводили
примеры из своей жизни.
Как отметила куратор фестиваля Лилия
Газизова, каждый поэт может выразить на
бумаге настроение своего круга общения
и даже целой эпохи, но для этого прежде
А 22 апреля участников мероприятия всего нужно работать над своей личноожидала насыщенная программа. Она на- стью. Она также поделилась своим мнением
чалась с экскурсии по Елабуге с посещени- о Велимире Хлебникове, назвав его ярким
ем могилы Марины Цветаевой на Петро- персонажем в литературе XX века, расшипавловском кладбище, Дома памяти поэта рившим возможности русской поэтичеи Литературного музея её имени.
ской речи.
После этого в Библиотеке СеребряноВ завершение круглого стола заведуюго века Елабужского государственного щая Библиотекой Серебряного века Венера
музея-заповедника состоялся круглый Носырева подвела итоги фестиваля, побластол «Традиции и влияние творчества Ве- годарив его участников. Отметим, «Ладолимира Хлебникова на современную по- мир» прошёл уже в шестой раз, собрав поэзию» с участием преподавателей и сту- этов, ставших лауреатами международных
дентов Елабужского института Казанского и российских премий из Тарту, Москвы,
федерального университета, сотрудников Санкт-Петербурга, Нарвы, Омска, Казани
музея-заповедника и журналистов.
и Набережных Челнов.

«Читаем Габдуллу Тукая»
26 апреля весь Татарстан отмечает день
рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В этот памятный день в Библиотеке Серебряного века Елабужского
государственного музея-заповедника вот
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уже второй год проходит проект «Читаем
Тукая» в рамках республиканской акции
«Музейная весна Татарстана – 2017».
Четыре часа звучали стихи и проза на
русском, татарском, английском, немецком

и туркменском языках. Стоит отметить,
что многие заранее выбрали произведения,
с которыми выступали перед слушателями.
А для тех, кто ещё не определился с выбором, сотрудники библиотеки подготовили
выставку книг, газет и журналов, где можно было подобрать и прочесть понравившееся произведение Тукая.
В этот день в библиотеке можно было
увидеть колоритную коллекцию работ
участников симпозиума «Песнь о Шурале», прошедшего в Елабуге несколько лет
назад, и выставку раритетных книг Габдуллы Тукая из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, самыми
необычными из которых стали издания,
оформленные арабской вязью и дореволюционной латиницей.
Проект открыла самая юная его участница, воспитанница детского сада №28 Амелия Метлина, прочитавшая стихотворение
Надежды Байрамгалиной, посвящённое
сказкам великого поэта и публициста.

на русском и татарском языках. Учащиеся
гимназии №4 под руководством преподавателя немецкого языка Галины Ачинцевой эмоционально прочли сказки «Шурале» и «Водяная».

В свою очередь, студенты Елабужского института Казанского федерального
университета представили произведения
собственного сочинения, посвящённые
Габдулле Тукаю, а также подготовили небольшие театрализованные выступления
на стихи великого поэта.

Удивили своей декламацией студенЭстафету приняли школьники 2-го ты факультетов экономики и управления,
и 4-го классов татарской гимназии №2. математики и естественных наук ЕИ КФУ,
Юные чтецы выбрали детские стихи поэта замечательно исполнившие произведения
Габдуллы Тукая на английском языке, что
стало своеобразным продолжением выступления студентов факультета иностранных
языков. Прочли наизусть стихи великого
поэта и студенты факультета филологии
и истории.
Яркими выступлениями порадовали
слушателей члены клубов английского
и немецкого языкового общения Елабужского государственного музея-заповедника. Эльмира Шарипова поздравила
всех присутствующих с праздником татарской поэзии и прочла «И туган тел…»
на английском в двух разных переводах.
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Руководитель немецкого клуба Римма
Веквер исполнила фрагмент произведения
Михаэла Фридериха, посвящённое Габдулле Тукаю на немецком языке.
Впервые в проекте «Читаем Тукая» приняли участие воспитанники воскресной
школы Казанско-Богородицкого женского
монастыря, а также иностранные студен-

ты Елабужского института КФУ. Последние
прочитали стихи великого поэта на туркменском.
Подводя итоги проекта, можно с уверенностью говорить о том, что поэзия Тукая
звучит актуально и в наши дни, объединяя
представителей разных национальностей
и вероисповеданий.

«Если будет Россия, значит, буду и я»
Вечер, посвящённый Евгению Евтушенко, задумывался в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника ещё в то время, когда по
телевидению шла премьера многосерийного фильма о поэтах-шестидесятниках. Но
тогда не сложилось, а теперь это был уже
вечер памяти. Смерть заставляет по-иному
взглянуть на многие вещи. В свете вечности ярче обозначились масштабы фигуры
и значимость для России поэзии Евгения
Евтушенко. Всё это можно было ощутить
в Библиотеке Серебряного века.
Вечер начался с презентации, во время
которой под «Мелодию слёз» Бетховена
были продемонстрированы фотографии,
сборники поэзии; обозначены основные
события в жизни, творческой биографии и
общественной деятельности Е. Евтушенко.
Затем ведущая вечера Елена Поздина
рассказала о приезде поэта в Елабугу в декабре 2005 года. В то время она была директором цветаевских музеев, и именно ей
он позвонил, выразив желание побывать
в Доме памяти, порог которого впервые
переступил в 1967 году. Тогда ещё были
живы хозяева, у которых недолго прожили Марина Ивановна с сыном Георгием.
В том же году появилось стихотворение
«Елабужский гвоздь», отразившее горечь
и смятение поэта в доме, где трагически
прервалась жизнь М. Цветаевой.
После приезда Е. Евтушенко в Елабугу
в 2005 году в газете «Вечер Елабуги» вышла
публикация «За муку Правды и Любви спасибо», которая была зачитана в Библиотеке
Серебряного века.
Далее вечер продолжился рассказом о
малоизвестных фактах из жизни Е. Евтушенко.
Перед началом вечера всем желающим
были розданы стихи Е. Евтушенко, которые стали поэтической иллюстрацией
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поле…», «Школа в Беслане», «Мой памятник», отрывок из поэмы «Бабий яр» и другие.
Прозвучали песни на стихи Е. Евтушенко «Со мною вот что происходит…»,
«Когда взошло твоё лицо…», «Бежит река,
в тумане тает…» Были показаны фрагменты из телепередачи «Пока все дома», снятой в Америке, и, очевидно, последнего
интервью, взятого у поэта в телевизионной
«Белой студии».
Вторая часть вечера прошла при «свободном микрофоне» в каминном зале библиотеки. Поэт Виктор Гладков поделился
своими воспоминаниями о встречах с Евгением Евтушенко и другими шестидесятниками в Москве, где он и его будущая
жена учились в то время в институте.

Рассказал Виктор Петрович и о том, что
в его домашнем архиве хранится «Литературная газета» за август 1973 года, где была
опубликована первая глава поэмы Е. Евтушенко о «КамАЗе». Дописывать её поэта
«сослали» в Набережные Челны в середине
февраля 1974 года, после того, как он открыто возмутился по поводу выдворения
из страны писателя А.И. Солженицына.
Но, пробыв в Автограде месяц, Е. Евтушенко так никогда и не докончил поэму,
призванную воспеть романтику великой
стройки.
На вечер памяти поэта в Библиотеку Серебряного века приехали из Менделеевска
краеведы, которые занимаются изучением
литературного наследия Бориса Пастернака, жившего некоторое время в их городе.
И вновь звучали стихи Е. Евтушенко:
«Любимая, спи», «Людей неинтересных
в мире нет», «Ольховая серёжка», «Дай
Бог!», «Идут белые снеги». Предваряя последнее, елабужский поэт Рахим Гайсин
сказал: «Когда мы читаем Евтушенко, нам
кажется, что это слишком пафосный поэт.
Но высокая пафосность у него уравновешивается глубиной мысли. И потом он
очень наблюдательный и точный в определениях человек.

Поэтический привет из Будапешта

к различным событиям его жизни. Среди
них – «Картинки из детства», «А снег повалится, повалится…», «Всегда найдётся
женская рука…», «Зашумит ли клеверное

Куда только не забрасывает судьба наших соотечественников. И далеко не каждому из них удаётся найти работу в
прежней профессиональной сфере. Когда-то эта проблема возникла и у Зинаиды
Соколовой-Зихерман, переехавшей жить
в Венгрию, на родину мужа – художника
Шандора Роберта Зихермана. Профессиональная актриса, закончившая ГИТИС,
а затем аспирантуру по специальности «Режиссура», работавшая театральным педагогом, она вдруг осталась не у дел. Однако
это продолжалось недолго.
Двадцать лет назад Зинаида Георгиевна
создала в Будапеште русский театр-студию,
а ещё через 13 лет организовала в столице
Венгрии театральный фестиваль «Лукоморье». За прошедшие годы на нём побывали русские театральные коллективы из 48
стран. Будапештская труппа тоже нередко
выезжает на фестивали, гастролирует по
Европе, приглашая на свои спектакли не

только русских, но и иностранных зрителей, на расположенном возле сцены большом экране транслируются титры с переводом на тот или иной язык.
За время существования театра-студии
было поставлено 20 спектаклей по пьесам
Чехова, Островского, Булгакова, современных авторов. Были постановки на стихи
поэтов Серебряного века. Сама Зинаида Георгиевна появляется на сцене, читая
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произведения Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама и других выдающихся русских поэтов.
В этом году, уже во второй раз приехав с мужем в Елабугу на международный
арт-симпозиум по современному искусству, она решила порадовать своим выступлением и художников, и горожан. Поэтический вечер проходил в каминном зале
Библиотеки Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника.
Часть стихов прозвучала под музыку фортепьяно в исполнении преподавателей детской музыкальной школы №1.
Зинаида Георгиевна начала выступление с седьмой главы «Евгения Онегина»
А.С. Пушкина. В ней рассказывается о том,
как Татьяна Ларина начинает посещать
опустевший сельский дом Онегина, читать
книги с его пометками, а потом мать увозит её в Москву в надежде выдать замуж
там, поскольку дочь отказала всем местным претендентам на руку и сердце. Очень
живо и естественно, в лицах Зинаида Георгиевна изображала героев повествования,
их речь. Те, кто читал роман в стихах только в школьную пору и давно забыл детали
и лирические отступления, с удивлением
слышали, что именно здесь находятся хрестоматийные описания времён года и ставшие крылатыми выражения. К примеру:
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!
После «Евгения Онегина» Зинаида Георгиевна прочла несколько любимых стихотворений разных авторов и ответила на деятельность русского театра-студии в Бувопросы зрителей, которых интересовала дапеште.

Новые книги Льва Анисова
Есть люди, встретившись с которыми однажды, понимаешь, что общение с ними –
это настоящий подарок судьбы. Таковым,
на наш взгляд, является интереснейший
человек нашей современности, автор книг
«Шишкин», «Третьяков», «Тайна Емельяна Пугачева» и «История Свято-Троицкой
Сергиевой лавры в истории России» – Лев
Анисов.
Незапланированная
автограф-сессия
состоялась 19 июля в Библиотеке Серебря- музея-заповедника. Из Москвы автор приного век Елабужского государственного был в Елабугу с неофициальным визитом,
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доведется написать еще с десяток таких же
рассказов, то можно будет считать писательскую жизнь состоявшейся.
Отвечая на вопросы гостей о поездке
в Италию, о великом русском живописце
Александре Иванове, попутно поделился
он и своими размышлениями о роли детских воспоминаний, которые накладывают
свой отпечаток на судьбы великих, в том
числе и Ивана Ивановича Шишкина.
Все книги, привезенные на продажу
Львом Михайловичем, были скуплены,
гости отметили, что к великому их сожалению не было возможности приобрести
книгу «Иноземцы при государевом дворе» и «Семья государя». Дело в том, что
в большинстве случаев весь тирах скупается неизвестными зарубежными издательствами, что в свое время произошло
и с книгой «Тайна Емельяна Пугачева», пович порадовал своих читателей прочтени- этому у писателя на руках остается огранием рассказа «Осенью» из книги «Семья го- ченное количество экземпляров.
Лев Анисов обещал вновь посетить Еласударя». Произведение тронуло не только
слушателей, но и самого писателя, который бугу и привести своим читателям новое
прерывал чтение в моменты, когда его пе- произведение, к написанию которого он
реполняли эмоции. В личной беседе Лев приступает в ближайшее время.
Михайлович шутя отметил, что если ему
встретиться с давними знакомыми, соратниками по творческому цеху. И совершенно
никого не удивил тот факт, что за какие-то
несколько часов на встречу с известнейшим
писателем собрался полный зал читателей и
поклонников его творчества.
На встрече в Библиотеке Лев Михайло-

«На побережье пульса»
28 сентября новый сезон в Литературной гостиной Библиотеки Серебряного
века открылся встречей с молодым поэтом
из Ленинск-Кузнецкого Дмитрием Филиппенко. Проживая в центре угольной промышленности Кузбасса, он и сам непосредственно связан с этой отраслью. Являясь
горным мастером, работает исключительно под землёй, где добыча угля в шахтах
ведётся на глубине 300 метров.
Если попробовать охарактеризовать
Дмитрия одним словом, то, наверное, точнее, чем «основательный» – не придумаешь. Это качество проявляется во всём, за
чтобы он ни брался. В 15 лет Дима начал
сочинять песни – тексты и музыку. Два
года каждый вечер ходил к преподавателю,
осваивал нотную грамоту, научился делать
аранжировки. За пять лет написал около 100 песен, которые так никто никогда
и не услышал, они остались что называется
«в столе».
По настоянию матери, по всей видимости переживавшей за сына, увлечение кото-

рого не находит никакого исхода, Дмитрий
принял участие в городском поэтическом
конкурсе, где занял третье место. Проводил конкурс легендарный ленинск-кузнецкий поэт Алексей Бельмасов. Через неделю
он разыскал Д. Филиппенко и пригласил
в литгруппу «Лик».
«С 2006 года, – рассказал Дмитрий, – я
начал посещать каждую субботу литературные занятия под руководством Алексея
Бельмасова. И постепенно с текстов песен
перешёл на стихотворный жанр. Конечно, весь фундамент в поэзии мне заложил
именно он. К сожалению, в 2013 году он
скончался, очень рано – в 54 года. И тогда,
как-то не задумываясь, я решил, что надо
продолжать его дело».
В тот же год вместе с несколькими другими молодыми авторами Ленинск-Кузнецкого Дмитрий организовал первый
поэтический фестиваль имени Алексея
Бельмасова. А вот продолжить выпуск его
литературной газеты «Лик» они, не будучи
правопреемниками, не сумели и основа331
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ли ежегодный альманах «Кольчугинская
осень». (К слову, до 1922 года их город носил название Кольчугино). Главным редактором выбрали Дмитрия.
Вкусив первый редакторский хлеб,
Д. Филиппенко очень скоро понял, что
ограничивать издание местными авторами, как это изначально предусматривалось, поскольку финансировалось оно
местными властями, во-первых, неинтересно, во-вторых, очень сужает кругозор
читателей. И он создал новый литературный альманах «Образ». Сам его верстает и издаёт на собственные средства.
А в помощниках у него редколлегия, куда
входят поэты и прозаики из Кемерово,
Омска, Новосибирска, Улан-Удэ и других
городов. Выходит альманах четыре раза
в год. Круг авторов растёт с каждым годом. В последнем номере, например, представлены поэты и прозаики из Москвы,
Томилова, Ленинск-Кузнецкого, Новосибирска, Дивеева, Кемерово, Красноярска,
Барнаула, Дзержинска, Уфы, Елабуги.

Название нашего города появилось
в альманахе благодаря елабужской поэтессе Светлане Поповой, которая побывала
на фестивале имени Алексея Бельмасова и
вернулась оттуда преисполненная множеством впечатлений. Приезд Дмитрия Филиппенко в Елабугу – звенья одной поэтической цепи.
После выхода каждого номера альманаха его главный редактор обязательно
встречается с читателями и устраивает
презентацию с подробным обзором опубликованного. Конечно, пригласить на неё
всех авторов нереально, но они присылают свои видеообращения и таким образом
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представление очередного номера всегда
проходит живо и интересно.
Как некогда Алексей Бельмасов Дмитрий и сам теперь возглавляет литературный цех «Образ». А фестиваль имени его
учителя и наставника, который они организуют вдвоём с поэтессой Светланой Улановой, стал за минувшие пять лет заметным явлением в поэтическом мире страны.
Длится он пять дней. На открытии фестиваля можно увидеть сразу всех поэтов. В
последующие два дня они отправляются в
библиотеки, музеи, школы и другие учебные заведения Ленинск-Кузнецка, где знакомят его жителей со своим творчеством.
Кроме того, в третий день проводится семинар для молодых поэтов. Следующая
часть фестиваля проходит на базе отдыха, где устраивается поэтический конкурс,
творческие встречи, отдельное выступление поэтов Сибири и, конечно, есть время
для неформального дружеского общения.
География участников достаточно широка.
В этом году, например, она простиралась
от Москвы до Улан-Удэ. Дмитрий и сам
постоянно ездит на фестивали, завязывает
новые знакомства, ищет интересных, талантливых авторов.
Выступление в Библиотеке Серебряного
века он начал со стихотворения, в котором
описывается гипотетическая встреча Марины Цветаевой и Сергея Есенина. Читал
много и о разном: о родном городе и деревне детства, о срубленном рядом с его домом тополе и погребённом заживо в шахте,
о драматическом футбольном матче между
Черногорией и Россией и путешествии в Таиланд и о хроническом недостатке времени.
Редактором первого сборника Дмитрия
«На лоне берёзовых рук» был Алексей
Бельмасов, а последнего, третьего, вышедшего в Москве в этом году, стала поэтесса,
литературный критик Нина Ягодинцева. Попав к ней в секцию на международном совещании «Корифейские встречи»
в 2015 году, он, говоря его словами, «еле
ноги унёс». А уже в следующем году пригласил её провести семинар на фестивале
в Ленинск-Кузнецке и тогда же предложил
стать редактором его новой книги.
Как признался Дмитрий на встрече
в Елабуге, ему всегда хотелось такого редактора, который бы «вывернул его наизнанку». Что собственно и произошло.

Работа над сборником с Ниной Ягодинцевой длилась три месяца. Сначала шёл
отбор стихов, а потом разбор и шлифовка
каждой строки. Порой получив по электронке очередное урезанное стихотворение, Дмитрий просто за голову хватался:
в нём отсутствовала строфа, ради которой
оно, собственно, и было написано. Но потом успокаивался, доверяя редактору и
помня её слова: «Дмитрий, поймите, что
для читателей это – книга стихов, а не книга вашей биографии. От того, что будет напечатано, вы уже потом не отречётесь».
В результате на свет появился небольшой, близкий к карманному формату сборник «На побережье пульса», из которого

Дмитрий в основном и читал свои стихи.
В нём довольно много любовной лирики,
чаще грустной, повествующей о разлуках
и расставаниях. Но при всей сердечной
боли лирический герой добр и великодушен, словно раз и навсегда внял призыву Е.
Евтушенко:
Прости и пойми,
даже если разлюбит любимая,
серёжкой ольховой
с ладони её отпусти.
Но всё же хочется, чтобы в жизни Дмитрия было больше радостных встреч и таких же стихов.

«Наше слово на травах настояно…»
Чем дольше живём мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса…

Булат Окуджава

В последние годы книги челнинского
поэта Николая Алешкова выходят с завидной регулярностью. «Сын Петра и Мариши» (2005), «Свет небесный» (2007), «С
любовью и нежностью» (2010), «От сердца
к сердцу» (2011), «Жизнь моя…» (2015) и,
наконец, «Дальние луга», изданная в 2017
году в Санкт-Петербурге в серии «Библиотека российской поэзии». Презентация
этого сборника избранной лирики и прошла 20 октября в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного музеязаповедника. В тот вечер литературная гостиная библиотеки принимала не только
самого автора, но и его друзей – поэтов,
музыкантов, исполнителей – Сергея Бычкова и Ольгу Кузьмичеву-Дробышевскую
из Набережных Челнов, Радика Ахунзянова из Менделеевска. У каждого из них
есть песни, написанные на стихи Николая

Алешкова, которые они подарили своему
соавтору и зрителям.
Вечер начался с развеселившей всех литературной пародии, которую написал в
80-е годы на стихи Алешкова известный
московский пародист Александр Иванов.
Но основную тональность творческой
встрече задала всё же песня «Мне нравятся
грустные лица», исполненная Ольгой Кузьмичевой-Дробышевской на стихи Николая
Алешкова, после которой он признался,
что ему в стихах ближе минорное настроение.
Рассказал автор и о том, почему его последняя книга называется «Дальние луга»:
«Для меня это прежде всего метафора потерянного рая, в котором я был во время
детства. Да, шли трудные послевоенные
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годы, но мы, пацанва, чувствовали себя
счастливыми. Во-первых, потому что нас,
маленьких, любили всем селом. Во-вторых,
у нас была первородная связь с тем, что
я называю дальними лугами: лужайка,
река, сенокос, рыбная ловля. Всё лето бегаешь босиком…
Дело в том, что детство – такая сокровищница, которая, пожалуй, всех, а творческих людей в особенности, питает всю
жизнь. Со мной случилось именно так: чем
старше становлюсь, тем больше приходят
стихи из детства и о детстве, как воспоминание о том, что было».
Название «Дальние луга» носит поэма,
которой завершается одноимённая книга
Николая Петровича. В ней есть всё: и щемящая тоска утрат, и светлые картины детства, и давящий груз одиночества и благодарность судьбе «за терпкое вино былых
надежд, за вкус солёный горя…» С неё и
начал чтение своих стихов Н. Алешков.
Он не сделал закладок в новом сборнике,
а просто попросил зрителей называть любую страницу и читал то, что случайно выпадало.
Познакомил поэт и со своим новыми
стихотворениями. Среди них – «Мальчишник» – о встрече старых друзей, где явственно звучит мотив ухода.
Будучи главным редактором журнала
«Аргамак. Татарстан» Н. Алешков не раз
открывал читателям новые имена. В их
числе – талантливой челнинской поэтессы
Светланы Летяги. Именно она рассказала
о том, как кардинально изменилась её жизнь
после встречи с Николаем Петровичем
и первой публикации в «Аргамаке». А завершила Светлана своё выступление поэтическим посвящением своему литературному «крестному отцу»:
Удел рождённого поэтом –
Задеть в сердцах струну звенящую
Стихом своим.
И, наполняя души светом,
Тепло живое, настоящее
Оставить им.

программы «Радио России. Смоленск» Евгений Самоедов. «В наш век, переполненный информацией, – сказал он, – на самом деле получить хорошую информацию
очень сложно. И вот Господь Бог послал
такое чудо: Николай Петрович Алешков
получил в Смоленске литературную премию имени Николая Ивановича Рыленкова. Прежде я не знал этого замечательного,
прекрасного поэта, настоящего поэта земли. Литературная премия позволила познакомиться с ним, его творчеством, а самое
главное, познакомить с его поэзией наших
смолян. Спасибо огромное, Николай Петрович, за вашу новую книгу, которую вы
мне прислали. Она обязательно пригодиться в моей работе, я буду с удовольствием её
цитировать».
Ещё одно видеообращение прозвучало
от поэтессы Дианы Кан из Оренбурга, которая в прошлом году в Елабуге одновременно
Ещё один гость из Набережных Челнов – с Николаем Алешковым была удостоена Лихудожник Анатолий Пашин – подарил Ни- тературной премии имени Марины Цветаевой в номинации «Поэтический сборник».
колаю Алешкову свой новый альбом.
В этот вечер поздравления и отзывы о Диана стала автором одного из предисловий
творчестве поэта звучали также с экрана. к книге «Дальние луга», где, в частности,
Видеообращение прислал автор и ведущий отмечает: «Николай Петрович… тонкий
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лирик в том чистом виде, в каком поэзия
о любви редкое явление…
В стихотворениях Николая Алешкова о любви просто необходимо учитывать
аспект материнства – святого предназначения женщины на Земле. В них практически
любая лирическая героиня, даже не будучи
возведена в статус Прекрасной Дамы, окружена ныне столь редким рыцарским отношением поэта к ней – поистине блоковским
отношением. И это делает творчество автора своего рода феноменом в наш-то век
продажности и маркетинговости женской
красоты. Читая стихотворения Алешкова
о любви, любой из нас невольно хочется
соответствовать тому идеалу, что видит
в женщинах автор этой книги».

Последний видеосюжет был прислан из
города Касимова от Геннадия Морозова –
друга Николая Алешкова ещё по Литературному институту.
Завершить рассказ о презентации книги «Дальние луга» хочется словами её автора: «Я недавно пришёл к такому мнению: оказывается, я всю свою жизнь пишу
одну и ту же книгу, где главный герой
я сам, а главный антураж – моё родное
село Орловка. Один из авторов предисловия даже сделал такое смелое сравнение,
что “Орловка для Алешкова – это всё равно что Макондо для Габриэля Гарсиа Маркеса, через которую он проследил историю всего человечества”.

Тандем столичных писателей

Стихами завсегдатаев литературной
гостиной Библиотеки Серебряного века
Елабужского государственного музеязаповедника не удивишь. Поэты из провинций, столиц и даже заграниц здесь
гости не редкие. А вот вечер, на котором
звучали исключительно короткие рассказы, прошёл 18 ноября впервые. Читали их
Александр Феденко (Москва) и Нури Бурнаш (Казань). Последний уже не раз выступал в Библиотеке, но всегда со стихами, так
что на этот раз собравшиеся смогли оценить его в новом амплуа.
Вечер носил необычное название
«Прознь». Пояснение к нему дал Нури Бурнаш, сказав, что в основе его лежит слово
«проза», которую они оба пишут. У казанского автора вышли в свет пока только два
поэтических сборника: «Двадцать одно»
(1997) и «Графика» (2009), но на подходе
книга прозы. А Александр Феденко читал

рассказы из своей вышедшей год назад
книги «Частная жизнь мёртвых людей». На
её задней обложке приведены несколько
высказываний, кратко, но ёмко характеризующих творчество московского прозаика.
Александр Феденко прочитал несколько рассказов из своей книги: «Пирожок»,
«Взросление», «Гроб», «В зеркале», «Недостоин», «На берегу», «Новая жизнь»
и «Кирпич». В них, действительно, было
и страшное, и смешное, и волшебное, говорилось об одиночестве, времени и смерти,
а ещё – звучала неподражаемая ирония.
Читал Александр хорошо, звучным басом, не торопясь, делая паузы и интонационные выделения, давая слушателям
возможность включиться в задуманный
автором сюжет и оценить его выразительные средства.
Рассказы Нури Бурнаша – поэта, филолога, преподавателя вуза, отца четверых
дочерей – затрагивали близкие его жизни
темы: творчества, науки, любви, воспитания, прошлого. Но о чём бы ни шла речь,
во всём ощущался вкус к слову, тонкий
юмор, умение обыграть самую, казалось
бы, простую житейскую ситуацию.
Во время выступления прозаиков в Каминном зале Библиотеки звучали и смех,
и аплодисменты, а когда всё закончилось,
публика охотно приобретала книгу Александра Феденко и поэтические сборники
Нури Бурнаша, которые тут же украшались автографами авторов.
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Отвечая на вопрос, как сложился их
тандем и почему они решили побывать
именно в Елабуге, Нури Бурнаш сказал:
– Не буду скрывать, Елабугу я люблю
очень давно и сильно. В ней есть те черты,
которые я ценил у старой, ещё не реконструированной Казани. Поэтому, когда ко мне

приезжают друзья из Москвы, я стараюсь,
если есть такая возможность, привезти их
в Елабугу. С Александром мы познакомились недавно в Коктебеле на Волошинском
симпозиуме. И как-то сразу поняли, что можем вместе выступать и нам, да надеемся,
и слушателям, будет это интересно.

«Не выдуманный мир, а настоящий!»
Едва ли найдётся фотохудожник, который проиллюстрирует свои пейзажи собственными стихами о временах года. А вот
Евгению Поспелову сделать это оказалось
нетрудно. Тем более, что цикл сонетов, начиная с сентября и заканчивая августом,
был опубликован ещё в 2001 году в его первом поэтическом сборнике «Вполголоса».
Первого декабря эти стихи можно было
увидеть и прочесть в качестве своеобразных иллюстраций к фотовыставке «Времена года».
Конечно, фоторабот было гораздо больше, чем сонетов, а сгруппированы они
были в основном по тем же четырём временам года. В чём-то эта выставка символична для Евгения Поспелова, поскольку
поэзия и фотография – два вида искусства,
в которых наиболее ярко проявились его
таланты.
В 2010 году за сборник «Крылатый ковчег» он был удостоен Литературной премии имени Марины Цветаевой. Его стихи
изящны по форме и глубокомысленны по
содержанию. Избегая банальностей, он находит необычные сравнения, яркие метафоры, единственно верные и точные слова,
обнажающие суть явлений или душевных
переживаний.
В фотовыставке «Времена года» тоже
выявляются характер, темперамент и пристрастия автора: его созерцательность,
стремление запечатлеть неповторимые состояния природы, красочные цветовые эффекты, потаённые уголки леса, озёра, реки,
открывшиеся его взгляду словно в первозданной красоте. Богатые и разнообразные
окрестности Елабуги – благодатная натура
для фотосъёмки в любое время года. Но
самому Евгению больше всего нравятся
осень и зима.
Выступая на открытии выставки, Евгений Александрович поблагодарил всех, кто
помогал ему при её создании. Вспомнил
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отца, который тоже любил фотографировать, благодаря чему в семейном альбоме хранятся снимки буквально с самого
рождения Евгения. А когда отец погиб, то
именно ему, как старшему сыну, перешли в
наследство фотоаппарат, ванночки, пинцеты и прочее. Ведь в то время, чтобы получить реальный, причём чёрно-белый снимок, приходилось немало потрудиться.
Зрители узнали о том, как и когда были
сделаны те или иные фотографии, в какие
затруднительные ситуации порой попадал
автор, вышедший на фотоохоту. Прочитал
он и свои стихи о природе. Среди них – «По
грибы», «Стихи спросонья», «За морозным
узором окна», «Снежная элегия стихов»,
«Февральские ламентации», «Парфюмерия
лугов», «Ода плывущим в кайф», «Оживает
фотоаппарат».

Отвечая на вопрос, когда фотография
становится картиной, Евгений Поспелов
сказал: «Во-первых, конечно, когда у неё
появляется благодарный зритель. Но если
говорить о процессе, то первичен восторг,
который тебя охватывает при виде каких-то захватывающих состояний в природе. Потом, когда снимки находятся уже
в компьютере, начинается кадрировка,
в результате которой убирается от 20 до 40
процентов первоначальной фотографии.
Для того, чтобы то главное, ради чего она
сделана – цвет, какая-то фигура, объект –
как можно более точно дошло до зрителя».
На фотокартинах Е. Поспелова можно
увидеть грозовые облака и огромную ветвистую молнию над панорамой старого
города; осенний куст, словно пылающий
между древних береговых камней; облитые
золотом прибрежные деревья, выхваченные лучами склонившегося к горизонту
солнца; укрытый пушистым ковром зелёной травы лесной склон; великолепные

розово-оранжевые закаты со столь же яркими отражениями на волнистой поверхности Камы и многое, многое другое.
Конечно же, вечер в Библиотеке Серебряного века не мог ограничиться только
монологом главного героя. Звучали песни
в исполнении Сергея Поспелова. В какой-то
момент ведущие встречи – Венера Носырева и Андрей Иванов – вкатили в Каминный
зал загадочный журнальный столик, накрытый белой тканью. Под ней оказались
различные предметы, принесённые друзьями Евгения и непосредственным образом
связанные с ним. Как именно? Об этом рассказывались целые истории. Но вначале он
должен был угадать, кто из друзей что принёс.
Потом настало время «чёрных ящиков»,
скрывавших три сувенира, которым предстояло пополнить давние коллекции Евгения Александровича. А вот что именно
там хранилось, угадывали с подсказками
Андрея Иванова уже зрители. Завершился вечер демонстрацией на экране нередко
шуточных фотографий разных лет самого
Евгения Поспелова из семейного альбома
друзей – Олега и Елены Поповых. А комментировала показ их дочь, елабужская поэтесса Светлана Попова.
В заключение зрителей ждала приятная
новость. Поскольку фотоархив Евгения
Поспелова огромен, то он пообещал ежегодно устраивать 1 декабря в Библиотеке
Серебряного века новую фотовыставку.
«Не выдуманный мир, а настоящий!»

«Предстала в новом свете»
Именно так можно кратко сказать о
прошедшем 8 декабря в Библиотеке Серебряного века творческом вечере Наталии
Берестовой, нашей коллеги, научного сотрудника информационного отдела Елабужского государственного музея-заповедника. Отдельные её стихи уже звучали
здесь в разное время, но на этот раз она
представила сразу два собственных сборника, а также два сборника избранных стихов других авторов (близких ей людей), где
выступила составителем. При этом у всех
четырёх изданий она сама выполнила дизайн и вёрстку.
Если поэтические устремления Наталии Берестовой многим зрителям хоть

в какой-то мере были известны, то выставка её иллюстраций к стихотворениям
Марины Цветаевой оказалась полной
неожиданностью. Тем более, что в них
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чувствовался не дилетант, а самобытный
график с хорошо поставленной рукой и богатым образным воображением.
Истоки её творчества зародились в лоне
семьи, где мать была журналисткой, а отец
хоть и принадлежал к рабочей среде, но
писал стихи и рисовал. Любящие родители поддерживали увлечения единственной
дочери, которых у неё было с избытком.
Она вышивала, вязала, лепила из глины и
пластилина, фотографировала, ходила на
бальные танцы, фигурное катание, в театр моды, в конноспортивную школу… Но
если с годами одни увлечения сменялись
другими, то сочиняла стихи и рисовала она
всегда, с тех самых пор, как себя помнит.
Даже в школе и институте, слушая объяснения учителей или лекции преподавателей, она зарисовывала на полях тетрадей
различные силуэты, узоры, модели одежды, сюжеты из мира фэнтези со сказочными существами, волшебницами, девушками, вооружёнными мечами…
Наталья рассказала: «Для меня рисование и стихи – это как две части одного целого. Потому что я иной раз представляю
вначале образ и описываю его словно картину. Или, наоборот, что-то рисую и у меня
постепенно рождаются строчки.
Часть набросков для этой выставки
появились в 2014 году, когда я пришла
работать в музей-заповедник и стала не
как раньше – в рамках школьной или вузовской программы, – а более подробно
изучать творчество Марины Цветаевой.
Многое я потом дорисовывала, а в юбилейный год 125-летия со дня её рождения решила попробовать сделать из этого что-то
серьёзное.
На выставке представлена только часть
цифровых копий, а все оригиналы находятся в блокноте. Выполнены они на белой
или чёрной бумаге гелевыми и капиллярными ручками. Некоторые тёмные цвета,
сравнительно большие по площади, закрашены вначале маркёром, а уже потом гелевой ручкой».
На подготовку этих иллюстраций, а их
довольно много – 74 работы, у Наталии Берестовой ушло всего лишь две недели, что
лишний раз говорит о ней, как об опытной
и талантливой рисовальщице. Выполненные в технике линейно-плоскостной графики, её образы легки, изящны и динамич338

ны. Их целостному восприятию ничуть не
мешает даже нарочитая незавершённость
изображений.

Около 50 показанных на выставке работ
являются иллюстрациями как к отдельным
стихотворениям Марины Цветаевой, так
и к её поэтическим циклам. Среди них –
«Час души», «Психея», «Рас-стояние: вёрсты, мили…», «Маяковскому», «Дон», «Ты,
срывающая покров…», «Летят они, – написанные наспех…», «Сад», «Знаю, умру
на заре. На которой из двух…», «Разлука», «Ода пешему ходу», «Есть счастливцы
и счастливицы…», «Пора. Для этого огня...»
и другие.
Остальная часть иллюстраций была
продемонстрирована на экране. При этом
зрители, угадавшие, к какому стихотворению или циклу относится то или иное изображение, получали его в подарок в виде
открытки.
Продолжением цветаевской темы стали
стихи Наталии Берестовой, посвящённые
Марине Ивановне или навеянные её произведениями. Она прочитала стихотворения «Белый по белому», «Поэтам-эмигрантам», «Лунатик», «Зеркало в Доме памяти
Марины Цветаевой» и одно из последних –
«Красные – белые...».
Составляя сборник «Рабочие рифмы»
своего отца Владимира Васильевича Берестова, умершего на 82-м году жизни в
минувшем мае, Наталия включила в него
стихотворение под названием «Марине
Цветаевой». Вслед за ним на вечере прозвучали ещё два стихотворения, где упоминалось имя поэта, принадлежащие перу
Ирины Коноваловой. С ней Наталия подружилась, когда после окончания института пришла работать вначале корректором, а затем журналистом в елабужскую
газету «Новая Кама». Вышедший недавно

сборник «Окно я открываю в сад весенний…» начинается предисловием «От автора», в котором Ирина Коновалова очень
тепло отзывается о составителе: «Этот
сборник моих стихотворений увидел свет
благодаря самоотверженности моей замечательной подруги Натальи Берестовой:
она помогла мне собрать разрозненные
стихи воедино, проделала большую организационную и вдохновительную работу.
За всё это ей честь, хвала и моя искренняя
признательность!»

Душевная щедрость Наташи проявилась и в том, что она приготовила подарки (все четыре сборника и открытку) тем,
кому благодарна за поддержку и участие
в своём творческом росте. Да и все зрители,
несмотря на небольшие тиражи, получили
в дар те или иные представленные на вечере книги.
Первые публикации Н. Берестовой появились в студенческой, а затем
районной газете. Печатались её стихи
и в петербургском журнале поэзии «Окна»,
в конкурсных сборниках национальной
литературной премии «Поэт года», а в этом
году увидели свет в поэтическом сборнике

литературной премии «Наследие». И вот
сразу две собственных книжки, различных по содержанию. В первую под названием «2017» вошли стихи, посвящённые
«разным событиями долгой и бурной
истории нашей страны». Об этом недвусмысленно говорят такие их названия, как
«Поделили», «Австро-венгерским военнопленным», «Стоит вспомнить о сорок первом…», «Ядерная война», «Вам, не дожившим до рассвета…», «Я снова вижу небеса
в огне…», «Вновь горят города…»
Второй сборник называется «Танец на
стёклах». В аннотации к нему говорится:
«Танец на стёклах – это не только разбитые
зеркала и грусть, одиночество и недопонимание, горечь и боль от потерь. Это ещё
и калейдоскоп – весёлая детская забава:
гадать, глядя в заветную трубочку, в какой
же красивый рисунок сложатся цветные
стёклышки на этот раз?» По сути, в этих
словах отражена суть мировосприятия автора, в котором трагическое идёт рядом
с жизнеутверждающим и радостным или,
скорее, качается на весах, где перевешивает то одно, то другое.
Пытаясь выразить свои мысли и чувства, Наталия Берестова использует разные формы стихосложения. И, конечно,
как любой автор, пишущий стихи, она не
могла не затронуть тему, касающуюся мук
творчества.
Тридцать тысяч километров, «отмотанные» по стране, – это ещё одно семейное
увлечение: путешествовать по городам и
весям на собственном автомобиле, когда
за рулём поочерёдно были то отец, то дочь.
И хотя с недавних пор его уже нет рядом,
тепло любви навсегда сохранится в «Колыбельной», написанной им в 1987 году.

«Творческое многоголосье»
Задумав провести 15 декабря в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника
концерт романсов «В холодный зимний
вечер…» Сергей Поспелов пригласил ещё
несколько музыкантов и исполнителей.
Восторженные зрительские «браво», которые звучали после многих выступлений,
были наградой и для Сергея Поспелова
с Людмилой Валитовой, давно знакомых
публике, и для Газинура Хазеева с Зухрой
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Бикмухамметовой, появившихся в библиотеке в первый раз.
Несмотря на быстро текущее время и
возникновение различных музыкальных
стилей, романс продолжает жить, трогая
своей задушевностью, печалью или столь
страстными признаниями, которые в контексте других жанров казались бы наигранными.
Представляя романсы, Сергей назвал
себя, не побоявшись этого слова, подражателем Александра Вертинского. А познакомился он впервые с его творчеством
в конце 80-х годов. «Я был тогда весь заражён рок-н-роллом, блюзами, – рассказал С.
Поспелов, – и Вертинский мне очень не понравился, показался каким-то примитивным и как-то не по-людски поющим».
Но прошли годы, и он другими глазами
увидел и оценил раскрепощённость артистической манеры Вертинского, выразительность его голоса, который совершенно
не нуждался в сопровождении больших
оркестров, – пел он в основном под фортепиано.
Стилизуя свои романсы под Вертинского, Сергей, тем не менее, поёт их в собственной, только ему присущей манере. И
это очень явственно обозначилось в первом же концертном номере, где в каждом
куплете рефреном звучит первая строка
«Своим я голосом сегодня начал петь».
По словам Сергея, для него романс всегда связан с грустью, которая, в свою очередь, «нечто производное от душевной
муки; а какая может быть душевная мука
без любви?» Поэтому все остальные спетые
им романсы были о любви. С теми самыми
страстными признаниями: «И на коленях
пред твоим порогом / Готов я ждать тебя
хоть сто веков»; «Мне страсть моя затмила
голос сердца, испепелила разум мой дотла»; горькими сожалениями.
Исполнил Сергей Поспелов и собственный вариант романса на стихи Николая
Рубцова «Звезда полей», наполнив его тревожным звучанием туго натянутой одинокой струны.
Однако в этот вечер его романсы сопровождала не только гитара, но и саксофон
Газинура Хазеева. Это имя было названо в Библиотеке Серебряного века впервые, хотя в нашем городе и районе оно,
конечно, известно. Но прежде всего, как
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(«Жестокий романс»), «Ланфрен–ланфра» («Гардемарины, вперёд!»). Ещё один
романс «Когда горит вечерняя звезда»
она написала сама на стихи елабужской
поэтессы Светланы Савиной. И надо
признать, что звучал он не менее замеча-

тельно, чем вышеназванные получившие
широкую популярность произведения.
Словом, романс жив и будет жить, как
будет жить в сердцах людей любовь, которая воплощается в проникновенные стихи
и мелодии.

Рабочие встречи в Библиотеке Серебряного века

художественного руководителя централизованной клубной системы и ведущего
различных культурных мероприятий.
А вот как музыкант Газинур до сих пор
оставался в родном городе в тени, хотя по
оценке С. Поспелова, «это – наш золотой
саксофон». Публика тоже была в восхищении от игры Газинура, словно сливавшегося с инструментом в единое целое. А когда
Сергей сказал, что встретился с музыкантом всего второй раз в жизни за несколько
часов до концерта, чтобы немного порепетировать, то удивлению зрителей не было
предела, – настолько слаженной была их
игра. Окончательно покорил публику музыкальный экспромт, который они исполнили по предложению Андрея Иванова –
композиция «Smoke On The Water» группы
«Deep Purple».
Необычным оказался номер, где в сопровождении гитары и саксофона пела студентка Елабужского института КФУ Зухра
Бикмухамметова. Музыку к этой песне
Сергей Поспелов написал на стихи одной
давней студентки в стиле средневековой
лютни, а текст Зухра на современный лад
почти проговаривала.
Представляя в очередной раз Людмилу Валитову, Сергей сказал, что, наверное, утомил бы публику, стоя постоянно
у микрофона. Это, конечно, не факт, но,
действительно, совершенно иной, нежный лирический голос Людмилы, профессионально аккомпанировавшей себе
на гитаре (она – преподаватель детской
музыкальной школы), обогатили программу камерного концерта. Она спела
романсы из кинофильмов: «Любовь и разлука» («Нас венчали не в церкви»), «Белой
акации гроздья душистые» («Дни Турбиных»), «Под лаской плюшевого пледа»

как основы национальной идентичности»
Любовь Духанина и координатор рабочей
группы «Качество повседневной жизни»
Светлана Калинина. Участники совещания
подняли актуальные вопросы государственного контроля в сфере сохранения объектов
культурного наследия (ОКН), в частности:
сохранение механизма исключения ОКН из
единого государственного реестра, сохранение ОКН регионального значения и привлечение общественности к контролю за их
сохранением.
Вторая часть совещания была посвящена
капитальному ремонту многоквартирных
домов, относящихся к объектам культурного наследия. Спикеры рассказали о законодательных противоречиях в регулировании
проведения капремонта, источниках наполнения программы капремонта, а также
позитивных практиках по реализации программ капитального ремонта жилых домов,
являющихся объектами культурного наследия.
Все вопросы обсуждались с участием
представителей Министерства культуры
Модераторами выступили члены цен- и Министерства строительства и жилищтрального штаба ОНФ – руководитель ра- но-коммунального хозяйства Российской
бочей группы «Образование и культура Федерации.
В течение года в Библиотеке Серебряного века проходили селекторные совещания
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» с участием генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника,
сопредседателя Татарстанского отделения
ОНФ Гульзады Ракиповны Руденко.
Так, 4 июля сотрудники ЕГМЗ во главе с
Г.Р. Руденко приняли участие в экспертном
совещании «Проблемы сохранения объектов культурного наследия», которое в формате видеоконференции состоялось в Библиотеке Серебряного века.

Встреча с главным редактором
«Казанского альманаха»
27 апреля в Библиотеке Серебряного
века ЕГМЗ побывал Ахат Хаевич Мушинский – российский писатель, заслуженный

деятель искусств Республики Татарстан,
исполнительный директор Татарского
ПЕН-центра, лауреат Международной литературной премии им. Г. Державина и
Детской литературной премии России «Заветная мечта». Ахат Хаевич является главным редактором «Казанского альманаха»,
популярного издания, которое неоднократно становилось лауреатом республиканского конкурса «Книга года». Кроме
того, Мушинский стоял у истоков журнала
«Идель».
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Инклюзивный музей

Одним из любимых им поэтов является Марина Цветаева. Разумеется,
А.Х. Мушинский посетил Дом памяти,
Литературный музей великого поэта и
Библиотеку Серебряного века, побывал на
могиле Марины Ивановны на Петропавловском кладбище. Неподдельный интерес
вызвала у гостя Музей-усадьба Н.А. Дуровой, а в музее И.И. Шишкина по окончании
экскурсии он вручил сотрудникам журнал
«Казанский альманах» с публикацией о нашем замечательном художнике-земляке.

5 сентября состоялся электронный семинар «Инклюзивный музей». В 2017 году
целевой аудиторией проекта стали дети
с нарушениями ментального развития.
Организаторами встречи выступили общественная организация «Колесо обозре-

Акции, посвященные памятным датам и знаменательным событиям

«Чтобы помнили…»

Совещание медицинских работников Казани
25 мая в Библиотеке Серебряного века
ЕГМЗ состоялась рабочая встреча медицинских работников Казани. Гости города в ходе обзорной экскурсии по Елабуге и музеям запланировали небольшую
пресс-конференцию на тему «Невропатические боли при сахарном диабете».
Участники имели возможность задать
свои вопросы ведущему специалисту в неврологии, обсудить глобальные вопросы,
состоялась презентация современнейших

препаратов в данной области неврологии.
Организация подобных рабочих встреч,
конференций, презентаций стала возможна благодаря тому, что мультимедийный
и конференц залы Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ технически оборудованы: мультимедийный проектор, большой
экран, звукоусиливающая аппаратура, 50
посадочных мест, уютное помещение, словом, все условия, чтобы на высочайшем
уровне провести деловую встречу.

Круглый стол участников
фестиваля колокольного звона
Звонко и душевно состоялся 5 августа в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ
круглый стол «Колокольные звоны. Руси
наследие святое» с участниками Фестиваля колокольного звона юбилейной X Всероссийской Спасской ярмарки. Было подготовлено 9 выступлений, хотя это было
в большей мере душевное теплое общение
соратников, друзей, которых объединяет
одно очень нужное людям и любимое дело.
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ния» и Российский национальный комитет
Международного совета музеев (ИКОМ).
В вебинаре по работе с детьми с расстройством аутистической системы приняла
участие руководитель отдела музейной педагогики В.Ш. Садритдинова.

Анна и Владимир из школы колокольного искусства «Перезвон» при храме Успения Пресвятой Богородицы села
Окунево Чебоксарского района открыли
работу круглого стола, подарив участникам необычный романтичный танец.
Воспитанник руководителя Калужской
школы церковных звонарей Калужской
митрополии Владимира Пейчадзе Александр Жуковский продемонстрировал
профессионализм и совершенство исполнения колокольного звона. Участники услышали
чарующее звучание переносной звонницы, которую разместили в одном из залов Библиотеки.
Невероятное
ощущение
доброты, света и духовности ощущалось на протяжении всей нашей встречи
с гостями-звонарями!

27 января в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ состоялось акция, посвященная детям блокадного Ленинграда.
Отправной точкой встречи стала песня
Александра Розенбаума «На Дороге жизни», которая просто не могла не тронуть
сердце каждого. Затем участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в те трагические 872 дня.
Вниманию собравшихся был представлен документальный фильм «Дети блокадного Ленинграда» режиссера Марии
Цвирко. Картина признана лучшим документальным фильмом на VIII Московском
международном фестивале «Профессия –
журналист». Мария Цвирко своими героями выбрала тех, кому волей судьбы было
предрешено провести детство в блокадном
Ленинграде. Сами герои уже давно не дети –
теперь уже старики – вспоминают, как это
было. Их собирали по всему бывшему Советскому Союзу: в самом Петербурге, Беларусии, Казахстане, Кыргызстане. Истории,
которые рассказывают люди, пережившие
эти времена, поистине трагические, полные горечи и боли.
«Для того, чтобы получить хлебушек,
нужно было отстоять в очереди. И приходилось занимать очередь в булочной с вечера».
«Мы ели кошек, ели собак, варили суп
из ремней».
«Во мне до сих пор звучат слова мамы:
“Михаил, пойдешь с Владимиром, руку его
из своей руки не выпускай – сожрут!”».
Но в центре ленты даже не они, а некий
собирательный образ ребенка-героя.
Благодаря небольшой, но «говорящей»
инсталляции «Уменьшение нормы хлебного пайка с июля по ноябрь 1941 года»,
участники мероприятия воочию увидели,

как менялась норма самого главного продукта той голодной войны.
Состоялась также презентация новой
книги, пополнившей фонд Библиотеки
в преддверии 73-й годовщины трагической
даты. «Блокадная книга» А. Адамовича
и Д. Гранина вышла в свет по инициативе Михаила Юрьевича Карисалова как
посвящение его бабушке Галине Михайловой-Карисаловой, прошедшей блокаду
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и описавшей её события в своих дневниках.
В книге собраны ранее не слышанные и не
опубликованные воспоминания ленинградцев, переживших блокаду. В книжную
выставку «БлокАДА» вошли и другие издания, посвященные этой трагедии: альбом
«О подвиге твоём, Ленинград», «Художники Ленинграда в годы блокады», альбом
фотографий «За нашу советскую родину»,
«Запретный дневник» О. Берггольц, «Я люблю возвращаться в свой город…» А. Розенбаума и др.
Голод – вот от чего пострадало больше
всего население Ленинграда. К осажденному городу были перекрыты все пути, которые давали возможность доставить продукты. Поэтому приходилось есть всё, что
хоть как-нибудь мог переварить желудок.

Вниманию участников встречи были приготовлены так называемые «питательные»
блюда, которые позволяли находиться на
грани хрупкого баланса между жизнью
и смертью: отвар с лавровым листом, знаменитый клейстер, варево из кожаного
ремня. Самые смелые даже решились их
попробовать, чтобы в очередной раз изумиться стойкости непокорённого народа.
Прозвучало имя Ольги Берггольц с её
крылатой фразой «Никто не забыт и ничто
не забыто!», имя Леонида Говорова и его
роль в прорыве блокады Ленинграда.
Подытожить этот день памяти погибших в годы блокады Ленинграда мы хотим
словами Роберта Рождественского «Помните! Через века, через года,– помните!»

День Государственного флага
22 августа сотрудники Библиотеки
Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника под эгидой
Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Республики Татарстан
провели акцию, посвящённую Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие прошло по инициативе
генерального директора ЕГМЗ, сопредседателя Татарстанского отделения ОНФ,
заместителя председателя Общественной
палаты РТ Гульзады Руденко.
День Государственного флага Российской Федерации – официальный праздник, установленный в 1994 году указом
президента Российской Федерации и отмечаемый ежегодно 22 августа. Участникам акции предлагали викторину, в которую вошли вопросы о российском флаге

и истории праздника. Сотрудники музеязаповедника также рассказали елабужанам
и гостям нашего города из Набережных
Челнов, Нижнекамска, Уфы, Ижевска, Альметьевска и Челябинска о флаге Республики Татарстан и гербе Елабужского муниципального района.

День народного единства
4 ноября состоялась акция, проведенная Библиотекой Серебряного века
ЕГМЗ совместно с Татарстанским региональным
отделением
Общероссийского народного фронта и посвященная Дню народного единства. Наш
полюбившийся символ Библиотеки, Серебряное дерево пестрело пожеланиями народам мира: «Добра!», «Мирного
неба», «Взаимопонимания», «Дружбы
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нерушимой»… Оно просто светилось от
добрых слов!
Также посетителям предлагалось ответить на вопрос: «Что для вас народное
единство?» Ответы во многом были схожи,
ведь каждый из нас желает жить в мире и
дружбе. А викторина и экскурс в историю
праздника, подготовленные сотрудниками

Библиотеки для каждого посетителя стали
возможностью вспомнить самое важное –
все то, что в житейской спешке мы порой
забываем.
Участниками акции стали гости из
Москвы, Казани, Ижевска, Уфы, Туймазы, Уфы, Набережных Челнов, и, конечно,
огромное количество елабужан.

Лектории в рамках работы
Электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б. Ельцина
21 февраля в ЭЧЗ на базе Библиотеке
Серебряного века ЕГМЗ состоялся видеолекторий «Живая Конституция России»,
приуроченный к выходу в свет нового
учебника «Конституционное право России» заслуженного юриста России, доктора
юридических наук, профессор, декана Высшей школы государственного аудита МГУ,
проректора МГУ С.М. Шахрая. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели факультета филологии и истории
Елабужского института Казанского федерального университета.

21 марта состоялась презентация книги
«Советские граждане, погибшие в Австрии
в годы Второй мировой войны, и места их
захоронения. Книга памяти». Слушателями вебинара стали сотрудники ЕГМЗ.
14 апреля в рамках Международной научно-практической конференции «Право
и информация: вопросы теории и практики» состоялась сессия «Правовые вопросы
сохранения, реставрации и использования
аудиовизуальных и фотографических документов в электронной среде». Слушателями

вебинара стали сотрудники научно-фондового отдела ЕГМЗ.
20 июня состоялся тематический вебинар «22 июня – День памяти и скорби»,
в котором приняла участие заведующая
Музеем Памяти ЕГМЗ Р.Г. Ибрагимова. На
семинаре был представлен библиографический обзор материалов, посвященных
Великой отечественной войне 1941-1945
гг. Слушателям вебинара представилась
возможность ознакомиться как с архивными документами, так и современными
изданиями, а также с плакатами, картами,
фотографиями и видеоматериалами по каждому периоду войны. На примере данных
документов были продемонстрированы
особенности поиска материалов в Электронном читальном зале Президентской
библиотеки.
22 августа Президентская библиотека провела тематический вебинар «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», в котором приняла участие научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
ЕГМЗ О.Е. Богунова. В рамках вебинара
было рассказано о самом кровопролитном и крупном сражении Отечественной
войны 1812 года. Через материалы фонда
Президентской библиотеки была выстроена вся хронология событий – разработка
плана подготовки к бою, сам ход сражения
и его итоги, включая оценку действий военачальников и понесенные потери. Масштабность знаменитой битвы воссоздали
книжные очерки, воспоминания участников, военные карты, памятные открытки,
фотографии былых мест сражения, видеофильмы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБОВ музея-заповедника
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:
1. Клуб общения на английском языке,
2. Клуб немецкого языкового общения «Stammtischklub»,
3. «Литературная гостиная»,
4. Клуб настольных игр «Chance»,
5. «Добрые сердца»,
6. Женский клуб «Умелица»,
7. Клуб коллекционеров «Аверс»,
8. «Офицерская доблесть»,
9. «В Доме на Набережной»,
10. «Ветеран»,
11. Военно-патриотический клуб «Внуки Победы»,
12. Клуб межнационального единства и согласия имени И.М. Ханова.
Идея, возникшая 14 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 особенно приятно – 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
Сложно представить изучение разговорного английского языка без общения
с единомышленниками или носителями
языка. Общение не только укрепляет познания в английском, но и развивает коммуникативные навыки, делает людей более
общительными и открытыми. А это весьма
ценно для любого человека. Всем этим целям отвечает созданный при Елабужском
государственном музее-заповеднике Клуб
общения на английском языке, которому
в этом году исполнилось 9 лет.
Посещение бесплатное, и это, пожалуй, единственный такого рода клуб в регионе. За чашкой чая беседы ведутся на
самые различные темы, которые разрабатываются заранее. Клуб интересен представителям разных возрастов и занятий.
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Среди посетителей – преподаватели факультета иностранных языков и студенты
Елабужского института Казанского федерального университета, работники особой
экономической зоны «Алабуга», преподаватели и учащиеся старших классов школ
города, домохозяйки, иностранцы и т.д.
Особенно интересно проходят заседания, на которых присутствуют гостиносители языка. Постоянный участник
клуба в этом году – ассистент ЕИ КФУ Оливия Кеннисон – приехала в Елабугу из штата Нью-Йорк в соответствии с обменной
образовательной программой «Фулбрайт»
(Fulbright foreign student program) .Она
третий по счету представитель американского студенчества, которого отправляют
именно в Елабугу. Как увлекательно она
рассказала нам о своем штате, учебном заведении и своей семье, включая кошку и
собаку! Члены клуба делились с Оливией
впечатлениями о летнем отдыхе и посещении разных стран мира. На одном из заседаний пришедшие дегустировали пасту,
приготовленную специально для такого
события как Всемирный день пасты (World
day of pasta).
Среди других тем большое любопытство вызвали такие, как 85-летие корпорации ВВС, Британского музея в Лондоне,
где довелось побывать организатору клуба С. Андарзяновой. Наизусть цитировались строчки и пелись песни на английском языке на заседании, посвященном
Всемирному дню поэзии – World poetry
day. Еще одну возможность пообщаться
на английском языке предоставили членам клуба преподаватели Елабужской
международной школы Даниэль, Сандра и Аксель. В заседании, посвященном
Международному дню толерантности –
International day for tolerance, они вместе
с нами обводили и вырезали из цветной
бумаги кисти своих рук с указанием имен,
а потом из них был сделан Венок дружбы.
Самым массовым оказалось заседание
Клуба, организованное в рамках проведения Международного дня музеев в Библиотеке Серебряного века. На нем присутствовало 456 человек. Помогали общаться
с гостями в этот вечер студенты факультета иностранных языков ЕИ КФУ во главе с
преподавателем Ольгой Робертовной Файзуллиной (они всегда активно участвуют
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в заседаниях). Студенты приготовили песни, стихи на английском языке, в том числе
собственного сочинения, по книге на английском языке предсказывали посетителям, что их ожидает в ближайшее время, ну,
а гости пытались лучше всех произнести
скороговорки и показать свои познания
в языке. Самыми эрудированными оказались учащиеся Елабужской международной школы (Alabuga international school),
находящейся на территории микрорайона
«Три медведя».
Отметим также, что члены клуба в течение года часто посещали проходившие в
Елабуге концерты набережночелнинского
джазового оркестра «Визит», так как солисты оркестра исполняют многие песни на
английском языке.
Всего в этом году было проведено 33 заседания клуба, на которых присутствовало
822 человека.

Клуб немецкого языкового общения
«Stammtischklub»
Каждый вторник в Каминном зале Библиотеки Серебряного века завсегдатаи
клуба за чашечкой чая приобщаются к немецкой культуре Германии, знакомятся со
всеми традициями и обычаями и, конечно
же, отмечают наиболее популярные праздники. Клуб предназначен для всех, кто хочет интересно провести время, узнать много нового и при этом повысить свой уровень
владения немецким языком. Это реальный
шанс расширить свой словарный запас,
используя на практике имеющиеся знания
языка. Здесь вы сможете просто поговорить с друзьями, познакомиться и пообщаться с представителями других стран –
носителями языка. В клубе очень приятная дружеская атмосфера. Беседы ведутся
легко и непринужденно, что способствует
преодолению языкового барьера, полному
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погружению в языковую среду, обсуждению актуальных и горячих тем.
В этом году состоялось 12 заседаний, на
которых присутствовало 99 человек, в том
числе 2 гостя из Германии.
15 февраля клуб отметил шестилетие
своего существования. Отпраздновать
день рождения пришли учителя, студенты, работники ОЭЗ «Алабуга». Наряду
с шутками были затронуты серьёзные вопросы, такие как роль немецкого языка
и культуры в нашей жизни. Были подведены итоги деятельности клуба. За 6 лет
своего существования мы убедились в том,
что «Stammtischklub» пользуется большой
популярностью не только среди школьников и студентов, но и среди работающего
населения города и пенсионеров.

Ильшат Сафин, постоянный участник
клуба, исполнил задушевную песню группы «Ramstein». Студентка первого курса
ЕИ КФУ Диана Якубова прочла стихотворение Гёте «Roselein» и спела песню. Приятным сюрпризом стало поздравление от
наших коллег – английского клуба, которые, как всегда, пришли не с пустыми руками. «Англичане» преподнесли нам торт,
как символ сладкой и безоблачной жизни.
Их поздравления звучали на трёх языках:
русском, немецком и английском.
Гости с удовольствием пели и играли,
во время конкурсов «заряжали» друг друга радостью и детским задором. Ведь только в детстве мы ждём этот день с особым
трепетом. И главный символ дня рождения – праздничный торт со свечами – под
громкие аплодисменты присутствующих
торжественно вынес один из любимых
мультипликационных персонажей детворы – Микки Маус. Вечер завершился его
фотосессией с гостями.
На празднование Пасхи Каминный зал
Библиотеки был украшен веселой тематической атрибутикой – мягкими «шоколадными» зайчиками и раскрашенными
яйцами из бумаги, сделанными своими руками. Звучали весенние и пасхальные стихотворения, красивые мелодии в исполнении учеников музыкальных школ Елабуги
(в сопровождении пианино и скрипки).
Вечер был насыщен интересными конкурсами, подвижными играми, песнями. Бурный восторг вызвали у всех инсценировки
сказок на немецком языке, поиски пасхальных яиц и сладостей во дворе Библиотеки
Серебряного века и украшение Пасхального дерева.
21 декабря члены клубов языкового общения на английском и немецком языках
решили отпраздновать Рождество по-особенному – встретить праздник вместе.
Вечер проходил на трёх языках: английском, немецком и русском. Представители «Stammtischklub’а» открыли праздник
сценкой, в которой рассказали присутствующим о символе праздника в Германии –
рождественском венке. В свою очередь,
члены английского клуба поведали ещё об
одном символе Рождества – зелёной ели на
Трафальгарской площади в Лондоне. Приятным сюрпризом для гостей праздника
стало выступление студента Елабужского
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колледжа культуры и искусств Алмаза Ахматгалиев на укулеле – гавайском четырёхструнном щипковом музыкальном инструменте.
Весь вечер члены языковых клубов участвовали в весёлых играх и конкурсах, связанных с историей праздника, получали
призы, с удовольствием сыграли в рождественской сценке, пели праздничные песни
на английском и немецком языках, 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.

В 2017 году «Chance» принимал участие
в акции «Ночь музее», проходящей в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ. Была организована площадка, на которой расположились 5 настольных игр как для детей, так
и для более взрослого поколения. Благодаря ночному проекту ещё больше елабужан
и гостей города узнали о клубе, и ребята
смогли привить интерес населения к интеллектуальному времяпровождению.
В «Chance» 35 настольных игр разных
стран мира, отвечающих интересам разных возрастных категорий. За последний
год было приобретено 5 новых игр, в основном, на собственные средства организаторов.
Анонсы о планируемых встречах, турнирах и результатах проведенных игр размещаются в группа Вконтакте. На этой же
страничке организаторы еженедельно публикуют отчеты о состоявшихся заседаниях и другую полезную информацию.

«Литературная гостиная»
Клуб «Литературная гостиная» Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ ведет свою
культурно-просветительскую работу вот
уже двенадцатый сезон. В 2017 году гости
и творческая интеллигенция нашего города посетила 20 литературных вечеров,
5 проектов: «Библионочь», «Ночь в музее», «Классики в российской провинции»,
мероприятия в рамках вручения внеочередной VIII Литературной премии имени
М.И. Цветаевой, «Ночь искусств», поэтический фестиваль «Ладомир», две акции,
посвященные памятным датам и знаковым
событиям.

Благодаря работе «Гостиной» география общения Библиотеки с современным
«пишущим миром» стремительно расширяется. В наш известный своим гостеприимством культурный центр приезжают
не только авторы из Татарстана, но и поэты, прозаики, журналисты, художники,
музыканты, критики, историки и просто
ценители творчества люди из других городов и весей нашей необъятной Родины. Возможность живого, неформального
культурного общения, участия в творческом процессе привлекает жителей и гостей Елабуги.

Клуб настольных игр «Chance»
Настольные игры – это простой и надежный способ провести время с пользой и
весело. И как здорово, когда каждая встреча становится радостным и неповторимым
событием! Можно попить чай, пообщаться
на интересные темы.
В наше время компьютерных технологий и виртуального общения молодым людям становится все сложнее знакомиться и
общаться в реальном мире. Живая беседа
все чаще заменяется общением в социальных сетях. Клуб настольных игр «Chance»
помогает расширить круг интересов и знакомых. Кроме того, в Елабужском районе
нет объединений подростков по современным настольным играм, которые бы позволяли содержательно и интересно проводить досуг.
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Открытие клуба настольных игр «Chance»
состоялось в феврале 2016 года на базе Библиотеки Серебряного века. Собрания стали проводиться по четвергам с 18.00 до
21.00. Еженедельно «Chance» посещает 15-20
человек в возрасте от 20 до 30 лет, хотя клуб
рад приветствовать людей всех возрастов.

клуб «Добрые сердца»
разработанной сотрудниками музея программе и, как говорится, «по заявкам желающих». В план включены тематические
встречи, посвященные праздничным датам и личностям мероприятия, концертные и развлекательные программы. Многие из них посвящены истории медицины
города и становлению елабужского здравоохранения.
Медицинские работники являются активными участниками многих мероприятий, проводимых сотрудниками ЕГМЗ,
в числе которых: торжественная церемонии вручения паспортов школьникам
Клуб «Добрые сердца» был организован «Я – гражданин России», «Посвящение
в год создания музея, и вот уже на протя- в профессию» студентов ЕМУ, проекты
жении десяти лет мы с удовольствием со- «Ночь музеев» и «Сказкотерапия». Кроме
бираемся в «старой больнице». Участни- того, ветераны медицинской службы с удоки – это ветераны медицинской службы, вольствием ходят на заседания клуба «Веработающие врачи, медицинские сестры и теран» в Музей Памяти, на мероприятия
студенты Елабужского медицинского учи- в Библиотеку Серебряного века, бывают на
лища. Мероприятия проходят согласно всех выставках.
В Музее уездной медицины им.В.М. Бехтерева действуют два клуба: медицинских
работников «Добрые сердца» и женский
клуб «Умелицы».

«Жить без улыбки – просто ошибка»
Как известно, здоровье человека напрямую связано с хорошим настроением.
И очередную встречу клуба мы решили провести с юмором, потому что смех

украшает мир, сближает сердца, даёт
бодрость. Наше мероприятие началось
с весёлого конкурса прослушивания и
определения разных звуков смеха. И даже
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сами не ожидали, что столько их существует.
Проведя блиц-опрос «Счастье или здоровье?» мы выяснили, что только здоровый
человек может быть абсолютно счастлив.
Оказалось, что наши гости ведут подвижный образ жизни и не отказываются от
физических тренировок. Поэтому предложенный тест – свернуть лист бумаги одной
рукой и развернуть его – для них оказался
совсем не сложным. Для тренировки памяти гости вспомнили много народных песен, а для тренировки голоса их пропели.
Загадки про врачей в стихотворной форме
ещё больше помогли закреплению хорошего настроения.
Психологи утверждают, что лучший
способ повысить качество своей жизни –
просто начать ей радоваться. А умело подобранная музыка оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние
человека. Одни произведения успокаивают сеанс релаксации: за чашечкой травяного
и умиротворяют, другие поднимают на- чая с удовольствием послушали музыку
строение. Для наших гостей мы провели природы и гармонии вселенной.

«Пусть будет теплой осень жизни»
Традиционно в октябре мы встречаемся с участниками наших клубов, чтобы
поздравить их с Международным днем пожилых людей. Этот праздник мудрости и
зрелости отмечается в нашей стране с 1991
года. В этом году на встрече мы решили поговорить об осени как об одном из самых
красивых времен года, вдохновляющем
людей на создание великолепных творений. Мы читали стихи известных поэтов,
и сами постарались проявить себя в творчестве: создали фильм с осенними пейзажами Елабуги. Интересно было вспомнить
народные праздники осени и приметы, с
ними связанные.
Особый интерес вызвал у наших гостей
гороскоп на определение характера человека в зависимости от времени года. И, как
оказалось, предсказания были правдивы.
Не обошлось и без викторины, вопросы
которой были весьма разносторонни: назвать автора четверостишия, вспомнить
народные названия осенних месяцев, придумать эпитеты к слову «осень», рассказать
сказки об овощах, закончить пословицы
Врач А.С. Сошин, постоянный участник всех наших встреч, читал нам веселые
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стихи о третьем возрасте. Приятным сюрпризом стало выступление воспитанников
двух групп детского сада «Улыбка» с праздничной концертной программой.

Новогоднее сказочное представление
«Чего на свете не бывает!»
В преддверии Нового года в музее для
участников клуба прошло театрализованное представление «Чего на свете не бывает!» Сюжет представления – неожиданные

встречи и приключения в новогоднюю
ночь с героями разных сказок. Мы спасали Снегурочку от злой Бабы Яги, помогали Доктору Айболиту лечить животных,
осушали целое царство, затопленное слезами Царевны Несмеяны, а Золотая Рыбка
исполняла заветные желания Старика со
Старухой. Преодолев все преграды, гости
музея добрались до Тридевятого царства,
зажгли новогодние огни на ёлке и встретились с Дедом Морозом. Во время этого путешествия были весёлые игры, конкурсы,
танцы, песни, неожиданные сюрпризы и,
конечно же, хоровод вокруг ёлки. В завершение мы пили вкусный травяной чай со
сладостями и дарили друг другу подарки.

Женский клуб «Умелица»
Еженедельно в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева проходят заседания
Женского клуба, который становится в
Елабуге всё более популярным и объединяет единомышленниц истинно женских занятий. Наши дамы увлечены рукоделием,
косметологией, астрологией, кулинарией.
Наиболее популярным стало рукоделие, и
мастерство участниц растет. Умелицами
освоена японская техника «канзаши» (изготовление украшений из ткани), вышивка
картин бисером, золотой нитью и лентами,
плетение из бумаги или соломки, вязание
на спицах и крючком. Работа с бархатом
тоже стала одним из интереснейших занятий. Участницы клуба освоили новый
вид рукоделия – роспись по бархату – и нарисовали по несколько картин. Это были
виды нашего исторического города и даже
космические изображения.
Участницы клуба в большинстве своем
бабушки, поэтому одно из самых любимых
занятий – сделать игрушку собственными
руками. Кстати, игрушки наших мастериц
украшают новогоднюю ёлку, вручаются
участникам различных мероприятий как
призы и просто дарятся гостям музея. Женщина во все времена считалась хранительницей домашнего очага, может, именно поэтому нашим мастерицам очень нравится
изготавливать и обереги из самых разных
материалов: лозы, мочала, мешковины.
353

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
в 2017 году

Интересным показалось и изготовление
мандал – символов, при изготовлении которых человек настраивается на позитивный лад.
В этом году студенты инженерно-технологического факультета отделения декоративно-прикладного искусства и дизайна
Елабужского института КФУ для участниц
женского клуба провели пять профессиональных мастер-классов по технике «изонить», или нитяная графика, ниточный
дизайн. Это вид ДПИ, когда на каком-либо
твердом основании создают изображение
с помощью ниток. Мы создавали рисунок
золотой нитью по бархату, обтянув им картон. Тематика – знаки зодиака – показалась
нам интересной.
Ежегодно мы организуем выставку изделий наших мастериц, и она всегда вызывает интерес у посетителей музея. В дни
проведения Всероссийской Спасской ярмарки участницы клуба наряду с профессионалами представляют свою продукцию
в торговых рядах. Участницы клуба также

горошина перца – к острым ощущениям, пуговица – к обновке, леденец – к пополнению
в семействе, нитка – дальняя дорога, соцветие гвоздики – весь год цветы дарить будут,
монетка – неожиданная денежная прибавка.
Все эти и много других гаданий попробовали наши «Умелицы» в этот символичный

«Солдатушки, бравы ребятушки!»
являются очень активными посетителями
мероприятий и выставок, которые проводятся в других структурных подразделениях ЕГМЗ, с удовольствием посещают Музей
Памяти, Выставочный зал, Зал современного искусства, Библиотеку Серебряного
века, Музей истории города.
В коллективе сложились уже и свои
традиции. Одна из них – вместе дружно
и весело отмечать праздничные даты. Подобные мероприятия проводятся душевно
и по-домашнему. Гости музея накрывают
стол, а хозяева готовят сценарий проведения праздника.

Театрализованное представление
«Чего на свете не бывает» и «Святки-колядки»
Одним из самых любимых праздников
в нашем клубе стал Новый год. Народный
календарь с древних времен отмечает четыре самых больших праздника по числу
времен года и тесно связан с движением
солнца. Первым таким праздником были
дни зимнего солнцестояния, солнцеворота, когда светило пробуждалось, поворачивалось к лету. Это время в народе носит
название «Зимние Святки» и приходится
на дни с 25 декабря по 6 января.
Новый год для участниц клуба начался со сказочного театрализованного
представления «Чего на свете не бывает»,
подготовленного сотрудниками музея.
А затем, в канун Старого Нового года,
участницы женского клуба «Умелицы» собрались по случаю мероприятия «Святки-колядки», которые отмечаются на Руси с
7 по 19 января. В эти дни народ выходил
на улицу повеселиться и поколядовать. Вот
и наши прекрасные умелицы и колядовали, и загадки отгадывали, и в игры играли.
А проигравшие пели песни.
Традиционным развлечением на Руси
во время Святок было гадание. Особенно
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день: 13 января – канун Старого Нового
года – выпало на пятницу. А потому все без
исключений поверили в исполнение предсказанного. Завершили вечер, конечно, чаепитием с невероятно вкусными кулинарными творениями наших мастериц.

этим любили заниматься девушки. Замужние дамы также желали узнать, каким будет
наступивший год. В нашем клубе особой
популярностью стало гадание по воску. Гадающие смотрели в застывающие восковые
фигуры и угадывали, что значат получившиеся символы. Не менее правдивым было
гадание по зернам: если число вытащенных
зерен было четным – исполнится загаданное
в этом году. А если попалось нечетное количество – ждать следующего года и снова пытать счастья. Интересно было узнать свою
судьбу и по орешку. Каждой гостье предлагалось выбрать одно пирожное «Орешек»,
в котором был спрятан предмет. Например,

21 февраля прошло праздничное заседание Женского клуба, посвященное
наступающему празднику всех мужчин –
Дню защитника Отечества. На торжество
пришли не только наши мастерицы, но
и участники Добровольной народной дружины.
Всем известно, что как только молодой
юноша вступает в ряды армии, начинается
его военная карьера. Вот и наши дорогие
мужчины сегодня могли «дослужиться»
до звания генерала, участвуя в конкурсах
и демонстрируя свою храбрость и остроумие. А начали все с младшего офицерского
звания – младшего лейтенанта. За каждый
конкурс мужчины получали одну звездочку на свои «погоны».
Для начала им было предложено окунуться во времена царской России и ответить на сложный вопрос: кому, согласно
песне в исполнении И. Кобзона, настоящий
офицер должен был отдать душу, жизнь,
сердце и честь. Участники справились
с этим непростым заданием.
Следующим испытанием стал конкурс
«Меткий стрелок». Ведь настоящий защитник обязательно должен быть метким.
На Дону у казаков популярна игра «Айданчики», так называют кость животного,
которой бьют по мишени. Ну, а в нашем
конкурсе айданчиком послужили пробки
от шампанского, а мишенью – корзинки.
Наши прелестные девушки, как истинные
маркитантки, подавали рыцарям снаряды,

а мужчины пробовали забросить их в мишень как можно больше. В итоге победила дружба, и мужчины получили заветные
звездочки, став уже лейтенантами.
Как известно, на подвиги мужчин всегда
вдохновляли их прекрасные дамы. В следующем конкурсе «Портрет» наши мужчины
должны были с закрытыми глазами нарисовать своих дам сердца. Конечно же, в этом
нелегком задании им также помогали самоотверженные женщины. За это храбрецам
были снова вручены звездочки, и мужчины
стали уже старшими лейтенантами.
Настоящий офицер, настоящий мужчина не только храбр и меток, но еще и обходителен с дамами. Как известно, женщины
любят ушами, а потому в конкурсе «Ловелас» отличились герои, сумевшие сказать
как можно большее количество комплиментов девушкам – гостьям праздника. Мужчины с легкостью справились с этим сложным
заданием и получили звание майора.
За совершенные подвиги герои были награждены песней «Ой, цветет калина» в исполнении участниц праздника. А традиционным завершением вечера стал, конечно
же, богато накрытый самими умелицами
стол. Чего там только не было – и пироги,
и салаты, и соления, и сладости, и, разумеется, гвоздь любой встречи в музее медицины – травяной чай. Вот так душевно
наши «Умелицы» поздравили своих дорогих мужчин с главным праздником – Днем
защитника Отечества!

«Девичник, девичник, мужчина здесь не лишний»
Если я скажу, что наш Женский клуб
очень любит собираться на девичники, то
этот факт, несомненно, вызовет улыбку!
Практически все наши встречи по своей
сути и есть «девичники», так как участницы клуба - это группа неугомонных дам.
Но в последнее время к нам зачастили

и представители сильного пола. Нравятся
им наши посиделки и мероприятия!
Кстати, существовал в давние времена народный свадебный обряд, который
и назывался «девичник»: невеста накануне венчания собирала подружек у себя
дома. В этот вечер к девушкам обязательно
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заезжал и жених с подарками и сладостями. Так получилось и у нас: бравый кавалер
в окружении представительниц прекрасного пола был галантен, учтив и с удовольствием принимал участие во всех конкурсах.
Сначала мы вспомнили о весенних приметах. Настоящая женщина умеет все подмечать и делать правильные выводы. Если
ласточки парой летят – это к сватам. Если
снег быстро тает – к покупкам. А вот пузыри на лужах – это обязательно к богатому
жениху. А если мужчина дарит вам подарок без повода, то знайте – повод все-таки
есть! Но, оказывается, не все подарки нравятся женщинам. Мы провели опрос и узнали топ самых непонравившихся подарков: мужской одеколон, белые тапочки из
отеля, таймер для варки яиц, сенокосилка
и когда «мужчина пришел в гости, поел и
ушел».
Стало традицией в нашем музее медицины проводить различные тестирования. Иногда участник теста даже не
подозревает об удивительных свойствах
своего характера, физическом и душевном состоянии. В этот день, ответив на

вопросы нескольких тестов, наши дамы
сделали несколько открытий о себе, любимых. Во-первых, какой образ сказочной
героини – Герды, Дюймовочки, Красной
Шапочки или Царевны-лягушки больше
соответствует их образу жизни. Во-вторых, поцеловав изображение своего возлюбленного, по отпечатку губ определили
свои намерения и чувства в отношении
избранника. В-третьих, сделали выводы
о своей независимости (или зависимости)
от сильной половины человечества. И, несмотря на разные ответы, с удовольствием ринулись рисовать Принца своей мечты на белом коне. Главным в жюри был,
конечно, наш единственный мужчина –
бравый участковый, организатор ДНД,
участник хора ветеранов Габдулвали Назипович. Под его руководством мы дружно пели песни о весне и мужчинах (о ком
же ещё на девичнике-то!), тренировали
свою ловкость и немножко кокетничали,
читая свой цветочный гороскоп. Традиционно чайный стол раскрыл новые кулинарные таланты наших дам: кексы, пироги, варенье… и фирменный травяной чай.

Клуб коллекционеров «Аверс»
«Аверс» был создан на основе общности
интересов в области нумизматики. В 2017
году были проведены 44 встречи в Музее
уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
В числе активистов – 10 человек, которые
приглашают гостей и поднимают наиболее
актуальные и обсуждаемые темы. В этом
году обсуждались:
- 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 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
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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»
Клуб работает при Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой уже на протяжении одиннадцати лет. Его участниками являются учащиеся I курса Елабужского суворовского
военного училища (ЕСВУ). Учитывая, что
контингент суворовцев ежегодно меняется, некоторые темы остаются прежними.
Деятельность клуба в 2017 году осуществлялась по следующему плану:
1. «Женщины-воительницы» (9 марта);
2. День памяти Н.А. Дуровой (6 апреля);
3. «У войны не женское лицо», посвящается Дню Победы (12 мая);
4. «Недаром помнит вся Россия про
день Бородина», посвящается 205-летию
Бородинского сражения (8 сентября);
5. «Что в имени твоем, Надежда» – именины Н.А. Дуровой (28 сентября);
6. Патриотический час «Герои Отечества – Георгиевские кавалеры», посвященный Дню Героев Отечества (6 декабря);
7. «Судьбоносная встреча 210 лет назад»
(21 декабря).
1. «Женщины-воительницы».
В ходе заседания старший научный сотрудник музея О.А. Айкашева рассказала
о женщинах, которые, не боясь осуждения
и трудностей, защищали Отечество, совершали подвиги, гибли на полях сражений;
без стонов и слёз гордо шли по жесткой
мужской стезе. В современной историографии можно встретить немало материала по
этой теме. Что-то бытует на уровне легенд,
а что-то подтверждено историческими
фактами и археологическими находками.
Заседание началось с древних легенд.
Амазонки – таинственное племя женщин-воинов. Долгое время ученые-историки с сомнением относились к факту их существования. Но в 1997 году в Заволжском

районе у села Покровка производились
раскопки. Было вскрыто 50 холмов с женскими захоронениями, похожими на могилы древних степных всадников. Рядом со
скелетами лежали короткие боевые мечи
и топорики, камни для заточки оружия,
бронзовые и каменные наконечники для
стрел и железные для дротиков. Сохранились колчаны сарматского типа. И тут
же обнаружили украшения, сосуды для
благовоний, браслеты, бронзовые зеркала, изящную посуду – всё это богатство
относилось к VI-III векам до нашей эры.
Раскопки подтвердили, что амазонки –
историческая реальность: найдены свидетельства феномена амазонок, их походы
по городам античного мира и образ жизни
в степях. Вели они, в основном, разбойничий образ жизни.
На заседании вкратце был освещен
жизненный путь таких женщин, как Татьяна Мироновна Маркина, Александра
Матвеевна Тихомирова, Луиза Мануэ Графемус-Кессених, Франческа Сканагатти,
Джеймс Бэрри.
Задолго до появления «во стане русских
воинов» Н.А. Дуровой, в армейских рядах
можно было встретить дочь отставного
майора А.М. Тихомирову. Военная биография Александры Матвеевны началась ещё
во время суворовских побед в турецких
кампаниях и продолжалась целых 15 лет.
На дорогах войны с Наполеоном судьба
возможно не раз сводила русскую кавалерист-девицу Надежду Андреевну Дурову
и прусского улана Луизу Мануэ Графемус-Кессених, которая была на три года
моложе Надежды Андреевны. После объявления Пруссией войны Франции, охваченная всеобщим чувством патриотизма,
Луиза ушла на военную службу. Она попросила покровительства у супруги прусского
принца Вильгельма и получила коня и снаряжение. Тяжёлое ранение в грудь было получено ею при Ватерлоо 18 июня 1815 года.
Лишившись правой руки, женщина чудом осталась жива. Её подвиги, мужество
и бесстрашие не остались незамеченными
в верхах: в Париже она была представлена прусскому королю и Александру I. На
Родине её наградили Железным крестом,
военной медалью и 30 талерами.
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Итальянка
Франческа
Сканагатти
(1776 года рождения), выдав себя за брата,
втайне от родителей выдержала экзамены в Австрийскую военную академию. По
окончании получила чин младшего лейтенанта и направление на службу в пехотный
батальон австрийской армии. Участвовала
в сражениях с Наполеоновской армией.
В английской армии 52 года прослужила
под видом мужчины внучка шотландского
герцога – доктор Джеймс Барри (1785-1865
гг.), достигнув звания генерала медицинской службы. Рыжеволосая, задиристая,
она ценилась как выдающийся хирург и
считалась «мужчиной крутого нрава».
Барри умерла в Лондоне, и только после её
смерти секрет был раскрыт. Даже денщик,
служивший у неё долгие годы, не подозревал о тайне.
Имена женщин-участниц Первой мировой войны назвали сами суворовцы –
Мария Бочкарева, Антонина Пальшина.
А участницами Второй мировой войны ребята назвали своих бабушек и прабабушек.
Закончилось заседание интерактивной
игрой «Что в черном ящике лежит и какому роду войск принадлежит?». Суворовцы
по устному описанию угадывали предмет
(пушка, самолет, улан, пуля, автомат Калашникова) и называли, какому роду войск
этот предмет принадлежит.
2. «День памяти Н.А. Дуровой».
В ходе заседания старший научный
сотрудник О.А. Айкашева рассказала об
организации похорон кавалерист-девицы. Умерла Надежда Андреевна 21 марта
(3 апреля по новому стилю) на 83-м году
жизни. Хоронили ее на кладбище Троицкой церкви 24 марта (6 апреля) 1866
года. По желанию покойной ее положили
в гроб в мужском платье, ведь его она
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носила почти 60 лет, с самого поступления на службу в 1806 году.
В это время в Елабуге квартировал
бывший 8-й резервный пехотный батальон, по которому был отдан следующий приказ: «Завтрашнего числа, по случаю предания тела умершего отставного
штабс-ротмистра Литовского Уланского
полка Александра Александрова, назначается сборная команда по 10 человек
из роты и 2 унтер-офицера с ружьями
и в амуниции под командой капитана Панкратьева; кроме того, по 2 унтер-офицера
из роты для несения гроба; для несения
же ордена Георгия назначается подпоручик Казанский. Вынос из квартиры будет
в 9 часов утра, а также быть хору музыкантов. Командир батальона подполковник
Семенов».
По рассказам очевидцев, провожавших
покойную было немного, потому что вынос
был сделан очень рано. В газете «СанктПетербургские ведомости» в 125-м номере был напечатан некролог: «23-го марта,
в Елабуге, скончалась на 83 году своей жизни Надежда Андреевна Дурова, известная
под именем “девицы-кавалериста”, и находившаяся в военной службе под именем
Александра Андреевича Александрова,
и уволенная в отставку с чином штабс-ротмистра. Местный кадровый батальон
почтил покойную приличным воинским
конвоем, проводившим ее до могилы, георгиевский крест нес офицер, провожавших
печальную церемонию было весьма мало,
потому что вынос был сделан очень рано».
Первый надгробный камень в форме саркофага не сохранился, суворовцы его увидели на фотографии в витрине экспозиции
музея, там же представлена фотография

памятника из зеленого тверского гранита,
который был установлен в 1901 году драгунами Литовского полка, собравшими деньги на облагораживание надгробия однополчанки. Суворовцы узнали особенности
архивной работы с такими источниками
(некрополь, метрическая книга, некрологи) и познакомились с фактами биографии
сына Дуровой, которые удалось установить
благодаря этим источникам.
В зале «Жизнь в Елабуге» участники
клуба объединились в две команды. Здесь
для них была проведена викторина «О подвигах, о доблести, о славе…» и конкурс
«Заморочки из бочки». В конкурсе использовались музейные экспонаты, ребята
угадывали название старинного предмета
и для чего он использовался сто лет назад.
Музей-театр «Трактир» специально для
участников клуба приготовил вкусные пирожки и заседание традиционно закончилось чаепитием за поминальным столом.
3. «У войны не женское лицо».
Целью занятия является углубленное
изучение событий далеких военных лет,
патриотическое воспитание. Занятие построено на сравнительном анализе участия
российских женщин в двух войнах – Отечественной 1812 г. и Великой Отечественной 1941-1945 гг. – с использованием краеведческого материала из фондов ЕГМЗ.
Заседание предполагает использование
интерактива: конкурс «Перестрелка», викторина «Обеспечение армии продовольствием», знакомство с работой полевого
телефона и азбукой Морзе, приготовление
10-процентного раствора хлорида натрия,
который заменял дезинфекционный спирт,
просмотр видеофрагментов из фильмов
о ВОВ.

Россия чтит героев Бородина, отдает им
дань глубокого уважения.
8 сентября в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой была проведена лекция для школьников, посвященная 205-летию Бородинского сражения. Дети вспомнили биографию
Н.А. Дуровой, посмотрели отрывки из
фильма «1812», узнали о линейной тактике боя, подержали в руках свинцовые пули,
привезенные с Бородинского поля сотрудниками музея, познакомились с подвигами малоизвестных героев боя Георгием
Лихновым и Леонтием Коренным и сами
назвали имена тех, кто наиболее известен:
Денис Давыдов, Михаил Кутузов, братья
Тучковы и Надежда Дурова.
Старший научный сотрудник Музеяусадьбы Н.А. Дуровой О.А. Айкашева
рассказала о Международном военноисторическом фестивале «День Бородина»,
который ежегодно проходит на Бородинском поле, и о том, что сотрудники Музеяусадьбы Н.А. Дуровой принимают участие
в международной научной конференции
в Музее-заповеднике «Бородинское поле».
Также школьники получили приглашение
принять участие в VII Республиканской
научно-практической конференции для
школьников «Их имена составили славу
России» в следующем учебном году.

5. Именины «Что в имени твоем, Надежда» .
30 сентября в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой традиционно отмечаются именины
легендарной кавалерист-девицы, участницы Отечественной войны 1812 года и талантливой писательницы. Накануне этого события, 28 сентября, в музее прошло
очередное заседание клуба «Офицерская
доблесть». Курсанты ЕСВУ побывали в музее впервые, они возложили цветы к бюсту
4. Урок-лекция «Недаром помнит вся кавалерист-девицы, затем внимательно
Россия про день Бородина», посвященный 205-летию Бородинского сражения.
Судьбе было угодно, чтобы никому ранее не известное село Бородино стало главным символом славы и силы русской армии
в Отечественной войне 1812 года, а Бородинское поле – ареной суровых и трагических испытаний и началом краха могущества Наполеона. Уже 205 лет благодарная
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прослушали экскурсию, познакомились с
биографией Надежды Андреевны.
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,
и в Зале памяти был накрыт праздничный
стол с пирогами, приготовленными специально для именин Н.А. Дуровой Музеем-театром «Трактир», шоколадными конфетами, печеньем и душистым чаем.

своей жизни. Все, что рассказала Дурова,
было знакомо царю: трудные отношения
с одним из родителей, ранний неудачный
брак, суровые испытания войны и мечты
о прекрасном будущем, искреннее желание
служить Отечеству. После этой встречи
жизнь молодой женщины, совершившей
авантюрный, рискованный поступок изменилась полностью, приобрела новый
смысл, новое значение. Александр I пренебрег предрассудками общества и поддержал яркую самобытную личность, разделив с ней ответственность за ее будущее.
Курсанты узнали разницу между арестованным нижним чином и откомандированным из полка по специальному запросу
начальства, познакомились с биографией

6. Патриотический час «Герои Отечества – георгиевские кавалеры», посвященный Дню Героев Отечества.
Ежегодно 9 декабря празднуется годовщина учреждения ордена Святого Георгия,
поэтому очередное заседание клуба «Офицерская доблесть» было посвящено Героям
Советского Союза и Российской Федерации, кавалерам ордена Св. Георгия и ордена Славы.
Курсанты 1-го курса 3-го взвода ЕСВУ
побывали в музее впервые и внимательно прослушали экскурсию, познакомились с биографией первой русской женщины-офицера, Георгиевского кавалера
Н.А. Дуровой. Большой интерес вызвал
у суворовцев краткий экскурс об учреждении высшей военной награды России и
установления памятного для всей страны
Дня Героев Отечества. Знаком отличия
Венного ордена за №5723 была награждена за доблесть и мужество в Прусскую
кампанию Н.А. Дурова (унтер-офицер
А. Соколов). Награду вручил ей сам император Александр I.
С нескрываемым волнением ребята держали в руках подлинный офицерский орден Св. Георгия 4 степени времен Первой
мировой войны за №688872, сравнивая его
с солдатским знаком отличия Военного
ордена. Надежда Александровна Ильмушкина – хранитель музея, с гордостью сообщила, что эта награда принадлежал ее деду,

Клуб был создан в музее в 2003 году и
является открытым творческим сообществом со свободным участием людей, объединенных интересами в области истории
родного края. Постоянной формой работы
являются заседания. Каждое имеет свою
тему, но самое главное – это общение людей, находящихся на заслуженном отдыхе,
имеющих богатый жизненный и профессиональный опыт, располагающих достаточным количеством времени, чтобы направить свою энергию на активное участие
в жизни общества, удовлетворение духовных потребностей, запросов и интересов.
За четырнадцать лет состав клуб, безусловно, менялся, но неизменным остается одно:
встречи в доме Шишкиных.
Программа заседаний намечается заблаговременно и включает выступления
и их обсуждение, сообщения о находках,
открытиях, музейных поступлениях и т.д.
Каждое заседание клуба – это не только
встреча старых и добрых друзей, это еще
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Александра I. Огромный интерес вызвала у них легенда о Федоре Кузьмиче: в последние годы жизни император нередко
говорил о намерении отречься от престола
и «удалиться от мира», что после его неожиданной смерти от брюшного тифа
в Таганроге породило легенду о «старце
Фёдоре Кузьмиче». Согласно этой легенде,
в Таганроге умер и был похоронен не Александр, а его двойник, в то время как царь
ещё долго жил монахом-отшельником на
Урале в пещере на берегу реки Сим и скончался в 1864 году.
Закончилось заседание викториной по
истории Отечественной войны 1812 года,
где суворовцы показали отличные знания
по истории России.

«В Доме на Набережной»

участнику Первой мировой войны. Сейчас
это музейный экспонат.
На заседании клуба суворовцам рассказали о вооружение легкой кавалерии
XIX века, познакомили с образцами холодного и огнестрельного оружия, представленными в экспозиции музея-усадьбы
Н.А. Дуровой, особенностями зарядки
гладкоствольного пистолета. Курсанты
участвовали в интерактивной викторине «И шум оружия, и сеча…» и конкурсе
«Верю – не верю», показывая отличные
знания по истории наград России.
7. «Судьбоносная встреча 210 лет назад».
Заседание клуба было посвящено первой встрече Надежды Дуровой с Александром I.
В 1807 году во второй половине декабря Н.А. Дурова была доставлена в Зимний дворец на встречу с императором.
В «Записках» есть фраза, которая позволяет представить содержание беседы с царем: «Расспросив подробно обо всем, что
было причиной вступления моего в службу…» Надежда Андреевна не осмелилась
лгать самодержцу, она рассказала историю

открытие нового и неизвестного. Темы самые разнообразные, но все они, так или
иначе, связаны с именем Шишкина и его
окружением: «В гостях у Шишкиных»,
«О Шишкине с любовью», «Елабужский
"кулибин"», «Русская провинция – колыбель талантов», «Край родной, навек любимый…», «Шишкины – славная история
и надежное будущее», «Ими гордится наш
город…», «Мастер портрета».
Самым ярким событием года стал
185-летний юбилей И.И. Шишкина, именно с ним и было связано заседание клуба
«В гостях у Шишкиных в Доме на Набережной». Оно состоялось 26 января, и это
действительно была встреча у Шишкиных
с Шишкиными. В непринужденной беседе
потомки художника, приехавшие в Елабугу
на юбилейные мероприятия, отвечали на
вопросы и рассказывали забавные истории
своей семьи. Ну, а фильм «Шишкинские
места в окрестностях Елабуги», снятый научным сотрудником Национального парка
«Нижняя Кама» Ринуром Бекмансуровым,
всех просто заворожил. В этот вечер члены клуба стали и участниками открытия
двух выставок в музее: картин последнего
ученика И.И. Шишкина, алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина (из фондов
Национального музея им. Анохина, г. Горно-Алтайск) и «Он построил свой дом», посвященной 150-летию со дня рождения архитектора Василия Федоровича Свиньина
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(из фондов Российского этнографического
музея, г. Санкт-Петербург).
«Русская провинция – колыбель талантов» – так называлось февральское заседание клуба. Участники и приглашенные
гости поделились своими мыслями о значении российской провинции в формировании неординарных, талантливых личностей, приведя в пример имена выходцев из
нашего региона, в первую очередь Шишкина и Бехтерева. Собравшиеся пришли
к выводу, что именно в провинции веками
складывался и приводился в действие механизм преемственности, основанный на
сохранении историко-культурных традиций, присущих конкретному региону и отечественной макрокультуре в целом.
Доброй традицией стала встреча членов
клуба с победителями и участниками Республиканской научно-практической конференции для студентов и школьников «Их
имена составили славу России». Школьники представили на суд членов клуба свои
доклады, которые были выслушаны с большим вниманием, а затем состоялся оживленный разговор между младшим и старшим поколениями людей, неравнодушных
к творчеству выдающегося пейзажиста.
В 2017 году отмечался также 225-летний
юбилей отца художника, так что именно ему
было посвящено заседание «Елабужский
"кулибин"» (так называли И.В. Шишкина
горожане). Темой разговора стали рукописи Ивана Васильевича: «Жизнь елабужского купца, писанная им самим в 1867 г.»

и «История города Елабуги». Еще раз
вспомнили о его вкладе в развитие купеческой Елабуги и заслугах перед Отечеством.
Тема «Мастер портрета» была посвящена 180-летию со дня рождения Ивана
Николаевича Крамского, лучшего друга
и идейного вдохновителя Ивана Ивановича Шишкина. Сотрудники музея рассказали, что И.Н. Крамской вошел в историю
отечественной живописи как основатель
реалистического направления в искусстве. Многие его полотна признаны классикой. Крамской был мастером портрета,
исторических и жанровых сцен. В своем
творчестве он отстаивал принципы реализма и полагал, что картины должны не
только быть правдоподобными, но и нести моральную и воспитательную смысловую нагрузку. Поэтому его произведения
проникнуты особенной драматичностью.
В 1870-е годы автор создал целый ряд замечательных портретов своих знаменитых
современников, в том числе Толстого, Некрасова, Шишкина, Третьякова.
«Край родной, навек любимый…» – эта
тема всегда вдохновляла поэтов, писателей, художников, творческих людей. Неповторимая красота родной природы во
все времена побуждала людей искусства
на новые творческие поиски. На заседании
участникам было предложено соотнести
музыкальные фрагменты с репродукциями
известных картин и стихотворными строчками. Собравшиеся еще раз убеждались,
что все они созвучны елабужской природе.

Клубы «Ветеран» и «Внуки Победы»
Заседания клубов в Музее Памяти ЕГМЗ
в 2017 году проводились совместно. Активные участники клуба «Ветеран» с удовольствием делились своими воспоминаниями,
опытом и знаниями с подрастающим поколением. Курсанты Елабужского суворовского военного училища (ЕСВУ) активно начали изучать биографии своих родственников
и принимать участие в научных конференциях. Программа работы клубов ежегодно
обновляется и корректируется в зависимости от запросов участников, плана работы
образовательных учреждений. Все программы, реализуемые в пространстве музейных
экспозиций и выставок, востребованы
и интересны для их участников.
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В 2017 году многочисленные положительные отзывы получила работа клуба «Внуки Победы», направленная на
гражданско-патриотическое воспитание

курсантов ЕСВУ, развитие их активной
жизненной позиции, привитие им важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, отражающих сопричастность
к делам и достижениям старших поколений, готовность к активной деятельности в
различных сферах современного общества.
Задачи клуба – усиление акцента на изучение культуры и истории Отечества, Елабуги, родного города. Кроме того, поскольку
мероприятия освещаются на местном телевидении, многие жители города приходят
узнавать о судьбах своих близких и родственниках.
20 января в Музее Памяти Елабужского
государственного музея-заповедника прошла встреча, посвящённая 73-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда. Сотрудники
музея подготовили информацию о девятистах страшных днях в истории Великой
Отечественной войны. Суворовцы ЕСВУ
и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств узнали много нового о событиях того времени. Члены лекторской
группы Совета ветеранов ЕМР
Т.Ф. Валиахметов и И.И. Трофимов рассказали о тяжёлой жизни ленинградцев. Был
показан документальный фильм «Блокада
Ленинграда». Руководил прорывом блокады
наш земляк, маршал, Герой Советского Союза Л.А. Говоров. 22 февраля исполняется
120 лет со дня его рождения. А 19 января
исполнилось 100 лет со дня рождения уроженца села Большой Шурняк Елабужского
района, Героя Советского Союза П.И. Захарова. О его подвигах и жизни поведала
Н.Н. Мельникова. Будучи школьницей,
она беседовала с Петром Ивановичем. Эта
встреча запомнилась ей на всю жизнь.
Каждая встреча клуба становится познавательной для ребят. Они с большим
интересом открывают для себя новые
странички Великой Отечественной войны. Кроме того, курсанты считают, что
эти знания пригодятся им при сдаче ЕГЭ
по истории России. Так, 26 января в Елабужском суворовском училище состоялось заседание клуба «Внуки Победы»,
посвящённое теме «Висло-Одерская операция». Это наступление войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов шло
с 12 января по 3 февраля 1945 года при содействии войск 2-го Белорусского и 4-го
Украинского фронтов. Сотрудники Музея
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Памяти ЕГМЗ подготовили доклад и фильм
«Висло-Одерская операция. Прорыв». Суворовцы с интересом слушали материал об
этом важном сражении.
21 февраля в очередной встрече «Внуков Победы» и «Ветеранов» оказалось
необычно много участников – более сорока человек, что только подчеркнуло важность темы дня, посвященной 120-летию
со дня рождения нашего земляка, Героя
Советского Союза маршала Леонида Говорова, и Дню защитника Отечества. Отдать
дань памяти полководцу, прорвавшему
блокаду Ленинграда, и отметить наступающий праздник пришли ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла,
курсанты
Елабужского
суворовского
военного училища МВД России во главе
с заместителем начальника курса Владимиром Рожиным и преподавателем истории
Татьяной Морковкиной, а также студенты
Елабужского колледжа культуры и искусств
с преподавателем Еленой Азовцевой. Они
прослушали рассказ сотрудников Музея
Памяти об Л.А. Говорове и посмотрели посвященный ему фильм, в который вошли
хроники военных лет, воспоминания родственников, общий анализ деятельности
великого маршала. Этот фильм раскрыл
Леонида Говорова не только как грамотного
военного специалиста и командира, заботившегося о своих солдатах, но и как человека, всецело преданного Родине, а ещё –
любящего мужа и отца.
21 сентября в Музее Памяти ЕГМЗ прошло совместное заседание клубов, посвящённое 110-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Г.Г. Романова. Перед ветеранами Елабужского района и курсантами ЕСВУ выступили сын героя Анатолий и
правнук, ученик 5 класса СОШ №9 Владислав Галиев, который с гордостью рассказал
о своём знаменитом прадедушке.
Григорий Григорьевич Романов родился в крестьянской семье, по окончании
учёбы возглавлял колхоз «Большевик»,
работал в Аксубаевском райкоме партии.
В армию был призван 22 сентября 1941
года, воевал на Калининском, Юго-Западном, Белорусском фронтах. Участвовал
в боях за Ржев, Миллерово, Красный Лиман, освобождении Ростовской области,
Белоруссии и Польши. Отличился в боях
по удержанию плацдарма на реке Нарев
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севернее Сероцка (Польша), за что и был
удостоен звания Героя Советского Союза.
По возвращении домой трудился на партийной работе, в 1951-1954 годах возглавлял
Елабужский райком КПСС. В продолжение темы заведующая Музеем Памяти Роза
Ибрагимова рассказала о проекте «Письма
военных лет. 1941-1945 гг.», в ходе которого сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника отсканировали
80 фронтовых писем из архивов жителей
Елабуги и передали электронные копии
в Государственный комитет Республики
Татарстан по архивному делу.
Во второй части заседания участники обсудили события периода окончания
Второй мировой войны. Интересными
фактами поделились заведующий отделом
краеведения ЕГМЗ Андрей Иванов и краевед, автор учебника по истории Елабуги
для учащихся 7 классов Фрида Шакирова. В свою очередь, председатель Совета
ветеранов ЕМР Надежда Грахова рассказала о визите в Елабугу ветеранов войны
и труда из Свердловской области, отметив
их искреннее удивление и благодарность
за ту патриотическую работу, что ведётся
в нашем районе. Завершилось мероприятие возложением цветов к бюстам Героев
СССР на площади Памяти.
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Клуб межнационального единства и согласия
имени И.М. Ханова
В Выставочном зале продолжает вести
свою деятельность Клуб межнационального единства и согласия имени Ильдара
Мансавеевича Ханова – заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, художника, скульптора, архитектора, поэта, стремившегося привести человечество
в гармонию с космическими законами;
целителя, йога, дарившего здоровье телу и
спокойствие душе.
Клуб был организован по инициативе мастера народных промыслов, краеведа Лидии
Ломакиной и мастера декоративно-прикладного искусства Натальи Иващенко, которые
являются руководителями этого объединения. Основными задачами клуба являются
возрождение и развитие народных промыслов, многие из которых существовали в Елабуге и районе еще до Октябрьской революции.
В течение 2017 года на заседаниях проводились встречи с творческими людьми на
такие темы, как «Эпоха Водолея», «Древние
традиции ремесел народов России» (башкирского народа), «Великие женщины России», «Как прекрасен этот мир», «Любви все
возрасты покорны», «Осенняя пора, очей
очарованье», «Красный Октябрь», «Самая
любимая» (ко Дню матери), «Зимняя сказка».
Для членов клуба были организованы музейные экскурсии и беседы о роли духовных
исканий в нашей жизни, обсуждались вопросы искусства, литературы, краеведения,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2017 года сотрудники ЕГМЗ
принимали активное участие в акциях и
мероприятиях Татарстанского регионального общероссийского общественного
движения «Народный фронт "За Россию"» и Общественной палаты Республики Татарстан.
15 февраля генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан,
сопредседатель татарстанского отделения
ОНФ Гульзада Руденко вместе с руководителем Аппарата Президента Республики
Татарстан Асгатом Сафаровым, сопредседателем регионального штаба ОНФ в РТ,
президентом Регионального объединения
работодателей «Ассоциация предприятий
и предпринимателей РТ» Александром
Лаврентьевым, сопредседателем регионального штаба ОНФ в Татарстане Игорем
Бикеевым и руководителем исполкома регионального отделения ОНФ в РТ Ринатом
Фазыловым приняла участие во встрече с
Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

всем поднятым вопросам органами власти
будут приняты соответствующие решения,
и, в свою очередь, призвал ОНФ усилить
общественный контроль над их исполнением.
17 апреля сотрудники ЕГМЗ и студенты Елабужского института Казанского федерального университета провели уборку
на территории Троицкого кладбища. Это
место примечательно тем, что здесь обрели покой многие известные всей России
елабужане, в числе которых героиня Отечественной войны 1812 года, писательница
Н.А. Дурова, городской голова, отец всемирно известного художника И.В. Шишкин, первый краевед Елабуги П.Н. Кулыгинский, богатейшие купцы – П.К. Ушков,
Ф.Г. Чернов, Стахеевы, Гирбасовы.

йоги и другие практики миро- и самопознания. В заседаниях приняли участие мастера
ДПИ Н.Е. Иващенко, Л.Г. Карташова и мастер народных промыслов А.В. Мерзляков.
В дни встреч члены и гости клуба смогли
получить массу положительных эмоций, заряд энергии и радость общения в компании
открытых и доброжелательных людей.

Участники обсудили ход реализации
общественных предложений по приоритетным направлениям государственной
политики и актуальным проблемам жизни
граждан. Главным темами разговора стали
медиабезопасность детей в сети Интернет
и проблема неработающих лифтов в надземных пешеходных переходах.
Рустам Минниханов поблагодарил
участников Народного фронта за активную позицию и конструктивный диалог,
обратив внимание на актуальность такого формата общения. Он отметил, что по
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12 июня в Зале современного этноискусства ЕГМЗ состоялось торжественное
вручение паспортов школьникам Елабуги.
Церемония прошла в рамках плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования Дня России и Дня Республики.

значимым в их жизни событием и сказали
напутственные слова. Геннадий Емельянов
зачитал поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
с Днём России и напомнил юным гражданам, что они живут в экономически развитом городе, богатом своей историей и кульПервые паспорта ребятам вручили гла- турой.
ва Елабужского муниципального района
По традиции, ребятам были вручены
Геннадий Емельянов, ветеран Великой От- подарки – печатные издания музея-запоечественной войны Лидия Горбунова, гене- ведника. Для всех собравшихся состоялась
ральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, экскурсия по экспозиции Зала современначальник Отдела по вопросам миграции ного этноискусства, а в завершение ребят
МВД РФ по Елабужскому району Сергей и их родителей пригласили на чаепитие.
Бубеков.
Сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника во главе
с генеральным директором ЕГМЗ Гульзадой Руденко приняли участие в экспертном
совещании «Проблемы сохранения объектов культурного наследия», которое 4 июля
в формате видеоконференции провёл центральный штаб ОНФ. Модераторами выступили член центрального штаба ОНФ,
руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной
идентичности» Любовь Духанина и член
Организаторы и почётные гости празд- центрального штаба ОНФ, координатор
ника поздравили школьников с этим рабочей группы «Качество повседневной
жизни» Светлана Калинина.
Участники экспертного совещания подняли актуальные вопросы государственного контроля в сфере сохранения объектов
культурного наследия, в частности: сохранение механизма исключения ОКН из
единого государственного реестра, сохранение ОКН регионального значения и привлечение общественности к контролю за
их сохранением. Вторая часть совещания
была посвящена капитальному ремонту
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многоквартирных домов, относящихся к и рекреационного кластера на территории
объектам культурного наследия. Спикеры г. Елабуги и Елабужского района.
рассказали о законодательных противоречиях в регулировании проведения капремонта, источниках наполнения программы
капремонта и позитивных практиках по
реализации программ капитального ремонта жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Все вопросы
обсуждались с участием представителей
Министерства культуры и Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
В июле 2017 года сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли активное участие в промо-акциях Общероссийского народного фронта
в г. Елабуге. Жителям и гостям города
раздавались листовки ОНФ, призывающие оценить качество российских дорог,

22 августа сотрудники ЕГМЗ под эгидой Общероссийского народного фронта и
Общественной палаты Республики Татарстан провели акцию, посвящённую Дню

больниц, детских садов и школ, сообщать
о стихийных мусорных свалках на соответствующие сайты. По запросу исполкома
города готовились и отправлялись предложения в план мероприятий по разработке
дорожной карты развития туристического
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Управления образования ЕМР Анастасия
Наякшина и елабужский бард Антон Неймышев.
Организаторы и почётные гости праздника поздравили школьников с этим важным событием, пожелав им быть достойными гражданами Российской Федерации
и не забывать, что с получением паспорта
у них появляются не только права, но и
обязанности. По традиции, все ребята получили также памятные подарки – книги,
изданные музеем-заповедником.
В рамках церемонии состоялось ещё
29 августа в Библиотеке Серебряного одно событие – вручение портфелей будувека Елабужского государственного музея- щим первоклассникам. Ежегодно Елабужзаповедника прошло торжественное вру- ский государственный музей-заповедник
чение паспортов школьникам Елабуги, по- помогает собраться в первый класс детям
своих сотрудников. В этом году в преддвесвящённое Дню Республики Татарстан.
рии Дня знаний такие подарки получили
шесть ребят.
Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие прошло по инициативе генерального директора музея-заповедника Гульзады Руденко. Участникам акции
предлагали викторину, в которую вошли
вопросы о российском флаге и истории
праздника. Сотрудники ЕГМЗ также рассказали елабужанам и гостям нашего города из Набережных Челнов, Нижнекамска,
Уфы, Ижевска, Альметьевска и Челябинска
о флаге Республики Татарстан и гербе Елабужского района.

Первые и самые важные документы
ребятам вручили генеральный директор
музея-заповедника Гульзада Руденко, заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского района по социальным вопросам Людмила Рыбакова,
начальник отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Елабужскому району Сергей Бубеков, профессор кафедры
русского языка и литературы факультета
филологии и истории Елабужского института Казанского федерального университета Анатолий Разживин, директор
детского центра внешкольной работы

1 сентября генеральный директор ЕГМЗ
Гульзада Руденко приняла участие в Дне
знаний елабужской средней школы №1. После торжественной церемонии она провела
для учеников восьмых и девятых классов
тематический урок «Россия, устремлённая
в будущее» в рамках проекта Общероссийского народного фронта и Министерства
образования Российской Федерации, который начался с просмотра видеоролика
о нашей стране.

В ходе урока Гульзада Ракиповна рассказала о наиболее интересных фактах из
истории России и Татарстана, современной
политической ситуации в стране, своей
жизни и профессиональной деятельности.
Школьники узнали также о мероприятиях Елабужского государственного музеязаповедника, его уникальных объектах
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и известных личностях, которые приезжали в Елабугу в разные годы. Завершая выступление, Гульзада Руденко поделилась
планами о создании волонтёрской группы
для мониторинга объектов культурного наследия и пригласила ребят присоединиться
к этой ответственной работе.

в формировании современной культурной среды». Проведение форума, основная
часть которого прошла 2 декабря в Казани,
стало возможным благодаря инициативе
многих некоммерческих организаций, Общественной палаты Республики Татарстан,
большой поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Участников мероприятия, среди которых были руководители учреждений куль26 октября Общественная палата Ре- туры республики, представители НКО,
спублики Татарстан и Елабужский госу- волонтёрских движений и благотворительдарственный музей-заповедник провели ных фондов, в Елабуге ждала насыщенв Елабуге заседание секции №6 IV Респу- ная программа. После театрализованной
бликанского форума социально ориенти- встречи на площади Ленина они в сопророванных некоммерческих организаций вождении сотрудников музея-заповедника
(СО НКО) на тему «Роль социально ориен- отправились на экскурсию по городу и мутированных некоммерческих организаций зеям. Затем в Елабужском институте КФУ
прошло заседание секции.
С приветственным словом перед собравшимися выступили председатель
Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, заместитель главы Елабужского района Зульфия Сунгатуллина, руководитель
отдела кинематографии Министерства
культуры РТ Лия Гильмутдинова. Модераторами стали заместитель председателя
Общественной палаты РТ Гульзада Руденко и член комиссии по культуре и взаимодействию со СМИ Общественной палаты
РТ Армандо Диамантэ. За круглым столом
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с руководством города, мероприятиях, программах, туристической деятельности, международном сотрудничестве
и выставочных проектах, лучших образцах
издательской и сувенирной продукции и
многое другое. Слушателями лекции стали
участники образовательной программы по
обучению команд, управляющих проектами развития моногородов – главы и заместители глав моногородов.

В акции приняли участие посетители активистов и экспертов ОНФ, руководитемузеев, а также члены молодёжного дви- лей органов власти, федеральных и региожения ОНФ в Татарстане. Кроме того, ка- нальных журналистов.
занские активисты ОНФ совместно с сотрудниками музея-заповедника провели
экологическую акцию, установив кормушки для птиц на территории музейных усадеб.

3 ноября в преддверии Дня народного единства в музее-заповеднике прошла
акция «Что для вас народное единство?»,
организованная сотрудниками музеязаповедника и с Татарстанским отделением Общероссийского народного фронта. Желающим предлагалось изобразить
на бумаге свою интерпретацию понятия
«народное единство».

обсуждались важнейшие вопросы: потенциал СО НКО в реализации культурной
политики в Республике Татарстан, влияние
образования на развитие культуры молодёжи и детей, государственная поддержка
проектов НКО, их цели и задачи и многое
другое.
18 октября и 8 ноября генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко выступила
в Московской школе управления «Сколково». В своей лекции «Городское развитие
на основе локальных ресурсов. Пример
развития Елабужского государственного музея-заповедника» она рассказала
о масштабной работе по охране объектов
культурного наследия, проводимой в Республике Татарстан, об активном участии
руководства республики и глав муниципальных районов в этом процессе. Кроме
того, в доклад вошли сведения о музеезаповеднике как градообразующем компоненте: о партнёрских отношениях
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Основная работа развернулась на шести
тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика
будущего: цифровая страна», «Территории
будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодёжка
ОНФ». Ключевым мероприятием форума
стала встреча с лидером Общероссийского
народного фронта, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко приняла участие в итоговом
«Форуме действий» ОНФ на тему «Россия,
устремлённая в будущее». Мероприятие
состоялось 18 и 19 декабря в Москве. Форум стал самым масштабным в истории
движения и собрал более 4000 человек:
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НОВЫЕ ГРАНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«Кванториум – музейные территории»
22 мая в Елабужском государственном
музее-заповеднике состоялось рабочее
совещание с представителями детского
технопарка «Кванториум» и детского города «КидСпейс». Несмотря на то, что у
ЕГМЗ, детского городка и технопарка совершенно разная специфика, все три организации ведут работу по воспитанию
подрастающего поколения в отрыве от социальных сетей и бесполезных для развития личности интернет-сайтов. Поэтому
в ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов, создания
маршрутов по интересным местам Елабуги и Набережных Челнов.
«Кванториум» – это новый формат дополнительного образования для школьников 5-11 классов, имеющих склонность
к инженерному творчеству и научной
работе. Он располагается на территории
IT-парка Набережных Челнов. Целью технопарка является возрождение престижа
инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для технологического развития России. Все занятия
бесплатные.
Рабочее совещание положило начало
совместному проекту музея-заповедника и детского технопарка «Кванториум –
музейные территории». Он предоставит
владельцам гаджетов уникальную возможность самостоятельно составлять
маршруты, узнавать о музеях и точках

туристического показа все самое интересное, удаленно в онлайн-режиме побывать
в музее и стать участником квеста.
Музей истории города ЕГМЗ стал стартовой площадкой в этом проекте, его сотрудники подготовили и адаптировали
самую «вкусную» информацию о музейных предметах: бронзовом зеркале, шумящих подвесках, наконечниках стрел,
сфероконусе, стеклянных бусах, парфюмерном наборе, водомерном счетчике,
электрических латунных патронах начала
XX века – всего 12 инфоточек. В дополнение были разработаны два урока по
программе «Урок в музее» с опорой на
школьную программу и образовательные
стандарты для 5-7 классов: «Крестьянская
война под предводительством Е. Пугачева» (Отечественная история) и «Ветры
древних болгар» (История Татарстана).

«Армстронг» в Музее истории города
Компания «Армстронг билдинг продактс» (Елабуга) является добрым другом
Елабужского государственного музеязаповедника, сотрудники компании – постоянные участники многих наших мероприятий, таких как «Масленица», «Зимние
гуляния» и другие.
18 октября прошел необычный проект – «Техно-экскурсия» по Музею истории города и мастер-класс по робототехнике. Его участниками стали инженеры
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и топ-менеджеры компании, была подготовлена занимательная интерактивная экскурсия с акцентом на промышленности и
предприятиях Елабуги дореволюционного
периода, особое внимание уделено первому водопроводу (1833 г.) и электростанции
(1901 г.) в городе, их устройству, особенностям и инженерным разработкам. На базе
Интерактивных мастерских при музее был
организован мастер-класс, осуществление которого стало возможным благодаря
партнерским отношениям с Елабужским
институтом Казанского федерального университета. Гости оттачивали свои навыки в
программировании и решении задач, музейная площадка была превращена в настоящий технический центр.

Оценка экономического эффекта Елабужского
государственного музея-заповедника
Музей-заповедник привлекает в Елабугу большое количество туристов. Для того,
чтобы просчитать влияние его макроэкономического эффекта на развитие г. Елабуги, была начата совместная работа с сотрудниками Казанского инновационного
университета им. В.Г. Тимирясова.

19 сентября в Казани состоялась
встреча генерального директора ЕГМЗ,
сопредседателя Татарстанского отделения
Общероссийского народного фронта, заместителя председателя Общественной палаты Республики Татарстан пятого созыва
Гульзады Руденко с рабочей группой КИУ
во главе с его ректором, членом Общественной палаты
РТ Асией Тимирясовой.
Целью встречи стала необходимость оценки роли
ЕГМЗ в социальном и экономическом развитии региона. Являясь одним из
ведущих музейных и туристических центров Татарстана и сознавая свою роль
в социокультурной жизни Елабуги, Елабужский
государственный
музейзаповедник запланировал
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провести работу по оценке собственного
вклада в экономику и социальную жизнь города. Это исследовании станет интересным
опытом и для Общественной палаты Республики Татарстан как первый в республике подобный аналитический срез
взаимодействия учреждений культуры и
муниципальных образований.
Реализация такого проекта невозможна без участия как учёных-аналитиков,
так и самих музейщиков, поскольку он
требует комплексного подхода в рассмотрении всех аспектов влияния ЕГМЗ на
социальное и экономическое развитие
города. Результаты совместной работы
могут стать предпосылкой к созданию
исследовательской программы по изучению воздействия музея-заповедника
не только как культурного института, но
и как субъекта микро- и макроэкономики.

С помощью данной методики окажется
возможным измерение социально-экономической роли Елабужского государственного музея-заповедника в долгосрочной перспективе, оценка его вклада
в социальную, культурную, научную
жизнь не только города и района, но
и республики. Подобную методику можно
будет применять и для изучения деятельности других музеев Татарстана.
В завершение встречи делегация ЕГМЗ
посетила казанскую Академию творчества
и развития «Созвездие талантов» на базе
Института экономики, управления и права, в которой внедрена концепция непрерывного образования, способствующая
повышению культурного уровня граждан,
и созданы все условия для эстетического,
духовного, физического и интеллектуального развития детей и взрослых.

ГОД БОЛЬШИХ ПОБЕД
▶ Получение бюджетного финансирования Музея Памяти;
▶ Распоряжение Кабинета министров
Республики Татарстан о передаче здания Елабужского медицинского колледжа
в оперативное управление ЕГМЗ под фондохранилище и конференц-зал;
▶ Реставрация мемориальных предметов, принадлежавших роду Шишкиных;
▶ Проект «Золотой музейный час для
«особенных» детей» стал победителем конкурса грантов ПАО «РИТЭК» и получил
финансирование;
▶ Вручение внеочередной VIII Литературной премии им. М. Цветаевой;
▶ Издание каталога «Вторая Международная Елабужская триеннале экслибриса-2015. Посвящается Марине Цветаевой»

при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям («Роспечать») и ООО «Армстронг
Билдинг Продактс»;
▶ Общее количество посетителей
музейно-выставочных объектов ЕГМЗ составило 468 091, в том числе:
экскурсионных – 315 080,
индивидуальных – 153 011;
▶ Начало ремонтных работ в Выставочном зале;
▶ Начало ремонтных работ в Мемориальном Доме-музее И.И. Шишкина;
▶ Начало ремонта-реконструкции в здании по адресу: ул. Спасская, 11а, в.
▶ Всего на электронную почту ЕГМЗ в течение 2017 года было прислано 1179 писем
и отправлено по разным адресам – 1373.

Награды и достижения
Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» вручена председателем Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшиным генеральному
директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко за большой
вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу.
Сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника – заместителю генерального директора по научной
работе А.А. Деготькову и научному сотруднику Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства А.П. Агишиной – присудили грант Правительства
Республики Татарстан для поддержки
лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в номинациях «Профессионал» и «Перспектива»
соответственно.
Диплом Организации городов Всемирного наследия присужден генеральному
директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко за продвижение исторического наследия (г. Сафранболу, Турция).
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Диплом VIII конкурса социальных
и культурных проектов ПАО «РИТЭК»
в номинации «Духовность и культура»
присужден Елабужскому государственному музею-заповеднику за проект «Золотой
музейный час для “особенных” детей».
Диплом финалиста конкурса «Музейный сувенир – 2017», проходившего
в г. Казани, присужден Елабужскому государственному музею-заповеднику.
Диплом за третье место в номинации
«Лучший туристический информационный
центр. Муниципальный ТИЦ» по итогам
финала регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года»
2017 года Приволжского и Уральского федеральных округов присужден Елабужскому
государственному музею-заповеднику.
Диплом за третье место в номинации
«Лучший тур на событие» по итогам финала
регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017 года
Приволжского и Уральского федеральных
округов присужден Елабужскому государственному музею-заповеднику за маршрут
«На ярмарку в Елабугу!».
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Диплом за третье место в номинации «Лучший культурно-познавательный
маршрут» по итогам финала регионального
конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017 года Приволжского и Уральского федеральных округов
присужден Елабужскому государственному
музею-заповеднику за маршрут «Их имена
составили славу России».

и Уральского федеральных округов присужден Елабужскому государственному
музею-заповеднику за маршрут «Посети
музейный край и лесов зеленый рай!».

Диплом участника в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» по итогам финала регионального
конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017 года ПриволжПочетная грамота Государственного ского и Уральского федеральных округов
комитета Республики Татарстан по ту- присужден Елабужскому государственноризму вручена генеарльному директору му музею-заповеднику за маршрут «ЕлабуЕлабужского государственного музея- га промышленная».
заповедника Г.Р. Руденко за высокий проДиплом участника в номинации «Лучфессионализм, ответственное отношение,
творческий подход к работе, многолетний ший гастрономический маршрут» по итодобросовестный труд и активную плодот- гам финала регионального конкурса Всеворную работу, направленную на развитие российской туристской премии «Маршрут
года» 2017 года Приволжского и Уральского
сферы туризма в Республике Татарстан.
федеральных округов присужден ЕлабужПочетная грамота Союза музеев России скому государственному музею-заповедза большой вклад в развитие музейного нику за маршрут «Традиции елабужского
дела вручена президентом Союза музе- купечества».
ев России М.Б. Пиотровским заместитеДиплом участника XIX Международнолю генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника го фестиваля «Интермузей-2017» вручен
Елабужскому государственному музеюА.А. Деготькову.
заповеднику.
Диплом участника Международной выДиплом участника новогодней ярмарставки-ярмарки в области путешествий и
туризма им. Н.Н. Миклухо-Маклая при- ки подарков «Музейный базар» в г. Казани
сужден Елабужскому государственному присужден Елабужскому государственному музею-заповеднику Министерством
музею-заповеднику.
культуры РТ.
Диплом участника Интернет-фестиваля
Свидетельство от Совета музеев Примузейного мудьтимедиа «Музейный ГИК»
присужден Елабужскому государственно- волжского федерального округа, подму музею-заповеднику за ролик-презента- тверждающее, что организация является
цию «Уездный город. Видеокомикс с путе- членом Межрегиональной общественной
организации «Совет музеев Приволжского
шествием по Елабуге».
федерального округа» на основании решеДиплом участника XII Международной ния Общего собрания Совета от 21 октятуристической выставки «Интурмаркет» бря 2016 года выдано Елабужскому госуприсужден Елабужскому государственно- дарственному музею-заповеднику.
му музею-заповеднику за активное участие
Сертификат участника 22-й Междунаи поддержку XII Международной туристиродной специализированной выставки
ческой выставки «Интурмаркет».
«Туризм и спорт» вручен Елабужскому гоДиплом участника в номинации «Луч- сударственному музею-заповеднику.
ший маршрут, посвященный Году эколоБлагодарственное письмо генеральгии» по итогам финала регионального конкурса Всероссийской туристской премии ному директору Елабужского государ«Маршрут года» 2017 года Приволжского ственного музея-заповедника Г.Р. Руденко
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от председателя Общественного совета
при Министерстве культуры Российской
Федерации, президента Фонда изучения
наследия П.А. Столыпина за организацию
интересной и познавательной экскурсионной программы для лауреатов и гостей
IX Всероссийской премии «Хранители наследия».
Благодарственное письмо генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко от
начальника внутренней службы Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №2» Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Республике Татарстан Ю.В. Арбузова и председателя общественной организации ветеранов О.С. Александровой
за радушный прием и отличную организацию экскурсии для членов ветеранской
организации ФКУ «Исправительная колония №2» УФСИН России по Республике
Татарстан.
Благодарственное письмо генеральному
директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко от руководителя Управления культуры, архивов
и документации Актюбинской области
Республики Казахстан М.Н. Корганбаевой
за организацию передвижной выставки
работ участников XII Международного
арт-симпозиума по современному искусству «Обряды и обычаи».

по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов».
Благодарственное письмо генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко от
министра культуры Республики Башкортостан А.И. Шафиковой за большой вклад
в организацию и проведение в г. Уфе выставки «Великий шелковый путь» и укрепление межрегионального сотрудничества.
Благодарственное письмо коллективу Елабужского государственного музеязаповедника и лично генеральному директору Г.Р. Руденко от генерального директора Костромского музея-заповедника
Н.В. Павличковой за развитие межмузейного сотрудничества, сохранение и приумножение добрых многолетних традиций совместной работы и гармонизацию
межэтнического взаимодействия народов
Костромской области и Республики Татарстан, а также за успешное проведение
выставки «Многоцветие татарской национальной культуры».

Благодарственное письмо в адрес генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко
от сопредседателей Центрального штаба Общероссийского народного фронта
А.В. Бречалова, С.С. Говорухина и О.В. Тимофеевой за личный вклад в реализацию
планов, программ и отдельных мероприБлагодарственное письмо генеральному ятий Общероссийского общественного
директору Елабужского государственно- движения «Народный фронт “За Росго музея-заповедника Г.Р. Руденко от ата- сию”», эффективную работу в Региональмана Боровецкого хутора г. Набережные ном отделении ОНФ в Республике ТатарЧелны Симбирского окружного казачьего стан.
общества Волжского войскового казачьего
Благодарственное письмо генеральному
общества Ю.И. Клюкина за помощь в организации соревнований по рубке шашкой директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко от началь«Челнинская Казарла».
ника Управления образования ИсполниБлагодарственное письмо генерально- тельного комитета Елабужского мунициму директору Елабужского государствен- пального района Р.И. Зарипова и директора
ного музея-заповедника Г.Р. Руденко от МБОУ «Гимназия №1» Елабужского мунируководителя программ моногорода Мо- ципального района Л.М. Сафиуллиной за
сковской школы управления «Сколково» участие в региональной научно-практичеИ.В. Мироновой за выступление и ин- ской конференции, посвященной Фазылу
тересную презентацию на «Програм- Шаеху.
ме профессиональной переподготовки
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Благодарственное письмо генеральному директору Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко от Центра детского творчества г. Менделеевска за содействие и помощь в посещении Музея истории города в рамках республиканского конкурса юных краеведов «Кольца экскурсионных маршрутов – Ожерелье Татарстана – 2017».
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Гости Елабужского
государственного музея-заповедника

Атташе по культуре посольства Мексики в России
Хорхе Рейносо Поленс

Временный поверенный в делах Генерального консульства Венгрии в Казани
Ласло Дароци
392

Журналист, писатель, краевед,
координатор общественного движения «Архнадзор»,
член Общественной палаты Российской Федерации,
Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству
Константин Михайлов (слева)

Директор Департамента
государственной охраны
культурного наследия
Министерства культуры
Российской Федерации
Владимир Цветнов
(в центре)

Российский государственный деятель, член Общественной палаты
Российской Федерации, президент Регионального
общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина,
председатель Попечительского совета Всероссийской Общественной
Организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
Павел Пожигайло
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Председатель Общественной палаты Республики Татарстан
Анатолий фомин (справа)
Заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан
Мунир Гафиятуллин (слева)

Директор по проектной работе Московской школы управления «Сколково»
Борис Островский
394

Сопредседатель фонда «Общественное признание», член Совета по внешней
и оборонной политике Российской Федерации, руководитель Центрального
исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России»,
член Союза писателей России, генерал-лейтенант полиции в отставке
Александр Михайлов (второй слева)

Супруга Генерального консула Турецкой Республики
Анна Дилмач
(вторая слева)
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Писатель и режиссер, народный артист Российской Федерации
Виктор Мережко
Народная артистка Республики Татарстан и Российской Федерации
Венера Ганеева

Пианист, заслуженный артист Российской Федерации
Борис Березовский (второй слева)
396

Художественный руководитель
Государственного камерного хора
Республики Татарстан
Миляуша Таминдарова
(справа)
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Писатель-историк, член Союза писателей России
Лев Анисов (второй слева)

Писатель
Ильдар Абузяров
398

Директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств
Юрий Комлев

Директор Государственного мемориального историко-литературного
и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
Георгий Василевич
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Директор Национального
музея им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск)
Римма Еркинова
Праправнук В.М. Бехтерева
Александр Андреев

Прямые потомки И.И. Шишкина (Финляндия)
Семья Оуласмаа
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Прапраправнук И.И. Шишкина
Ипполит Ридингер
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Актриса и режиссёр
Русского театра в Будапеште
Зинаида Зихерман-Соколова
Поэт и композитор Геннадий Норд (слева),
кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский (в центре),
писатель-сатирик Ефим Смолин (справа)

Музыкальный фольклорный коллектив «Бабушки из Бураново»
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Актер, руководитель творческого проекта «Мастерская души»
Максим Калужских
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Отзывы о работе подразделений
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Благодарю Вас и коллектив Елабужского государственного музея-заповедника за деятельное участие в создании выставки “Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…”, посвященной 125-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, проходившей в г. Ставрополе на базе Ставропольского государственного историко-культурного
и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве,
и за представленную жителям Ставропольского края возможность ближе познакомиться с творчеством великого поэта, прикоснуться к прекрасному через личные вещи –
экспонаты из фондов музея-заповедника, бережно сохраненные на древней елабужской
земле.
Глубокие знания, творческая активность, высочайший профессионализм сотрудников ЕГМЗ способствовали тому, что музейно-выставочный проект стал масштабным культурным событием для жителей Ставрополья, вызвал живой интерес и восхищение, активизировал читательскую активность у молодежи. Уважаемая Гульзада
Ракиповна, считаем, в этом Ваша личная заслуга!
Желаем Вам и Вашему коллективу новых успехов в деятельности по популяризации творческого наследия великого русского поэта Марины Цветаевой, дальнейшего
процветания, удачи в научной и исследовательской работе! Надеемся на дальнейшее
развитие творческого взаимодействия, укрепление дружеских и профессиональных
связей!»
И.В. Кувалдина, заместитель председателя
правительства Ставропольского края
«Дорогая Гульзада Ракиповна!
Большое спасибо за рекламный тур по Елабуге, который был проведен Елабужским
государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником 14-15 апреля 2017 года. Многие из участников тура уже бывали в Елабуге, но все
мы были поражены и восхищены теми изменениями, которые произошли в городе. Мы
провели два дня, заполненных счастьем. И нам есть чему у вас поучиться! Самым первым нашим восхитителем оказался Музей истории Елабуги. Он – лучший из краеведческих! Нет скучным витринам! Интерактивные мастерские – такая позитивная
и теплая площадка, а как красиво оформлена! Оформления во всех музеях – нестандартные и очень красивые, выполненные с хорошим вкусом и чувством меры. Портомойня вызвала общий восторг. Такое мы увидели впервые. Шикарно! Роскошно! Очень
хорошая идея и правильный ход!
Два дня с нами была Танзиля Ильсуровна – человек очень душевный, доброжелательный, неравнодушный! Сотрудники музея-заповедника – это нестандартные люди,
с горящими глазами, любящие свой город, свое дело, очень творческие, неравнодушные;
и не ошибусь, если скажу, что они не работают – они с большим удовольствием занимаются любимым делом!
Гульзада Ракиповна, большое Вам спасибо за то, что Вы возглавляете цвет Елабуги,
ее лучших людей. Вы все вместе приумножаете достояние города, Татарстана, России!
Спасибо за два дня счастья! Очень хочется, чтобы в Елабуге бывало как можно больше туристических групп. Со своей стороны мы будем стараться и рекомендовать
Елабугу к посещению. Этот город вызывает настоящую гордость за Отечество! Всех
благ и дай вам Бог здоровья и счастье за все то, что вы делаете!»
С уважением, Лариса Федорова, генеральный директор
ООО «Компания "Виадук Тур"»
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«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
«Рады, что спектакль “Последний день”, ставший результатом нашей искренней любви к творчеству Марины Цветаевой, получил признание и высокую оценку
жюри Литературной премии имени великого поэта, присуждение которой автору
и исполнителю спектакля – народной артистке России и Татарстана, лауреату Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая Светлане Романовой – в год
125-летия великого М.И. Цветаевой стало знаменательным событием в творческой
биографии актрисы и заслуженной наградой за ее многолетнюю деятельность по изучению жизни и творчества поэта.
Благодарю Вас за оказанный теплый прием и поддержку. Всегда готовы к сотрудничеству, будем рады новым встречам и проектам».
С уважением, А.Я. Славутский, художественный руководитель – директор
Казанского академического русского Большого драматического театра имени
В. Качалова, народный артист России и Татарстана,
лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая,
лауреат премии Правительства РФ им. Ф. Волкова,
депутат Государственного Совета РТ
«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму выражает благодарность коллективу Елабужского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника за участие в работе выставочного стенда, посвященного туристическому потенциалу нашей республики, для представителей иностранных и федеральных средств массовой информации в пресс-центре для неаккредитованных журналистов в рамках “Кубка конфедераций FIFA – 2017”. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!»
С.Е. Иванов, председатель Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму
«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Национально-культурная автономия немцев Татарстана (НКАНТ), Казанское немецкое общество имени Карла Фукса, Автономная некоммерческая организация “Немецкий дом Республики Татарстан” и Молодежный клуб “Perlenkette” при Немецком
доме Республики Татарстан выражают Вам искреннюю благодарность за организованный Вами сердечный прием активистов клуба “Perlenkette” и наших германских
гостей из Гиссенского университета. Отдельная благодарность за обстоятельный
показ исторических достопримечательностей Елабуги и кладбища немецких военнопленных. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере истории, культуры и дружбы между народами Германии и России».
Председатель НКАНТ, Казанского немецкого общества им. К. Фукса,
директор Немецкого дома Республики Татарстан В.Г. Диц
и исполняющий обязанности председателя Молодежного клуба “Perlenkette”
при Немецком доме Республики Татарстан А.В. Никитин (Гофман)

Туристско-информационный центр
«Музею-заповеднику – не сдаваться, держать память, культуру, достоинство своего
края и Родины! А Андрею Иванову, влюбленному в свой город и Родину, особая благодарность!»
Виктор Мережко, российский сценарист, кинорежиссёр, драматург,
актёр, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации
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«Были наслышаны о гостеприимной Елабуге, но полученные впечатления превзошли
все ожидания. Понравилось буквально все: чистые и спокойные улицы; музеи – образец
совершенства; высочайший уровень обслуживания везде, где нам удалось побывать.
Квалификация сотрудников музейного комплекса – вне всякой конкуренции! Особенно впечатлило общение со Светланой Абдулхаевной Андарзяновой. В этой красивой
женщине гармонично соединились ум, артистизм, чувство такта и еще много замечательных качеств.
Спасибо всем за подаренную порцию счастья пребывания в вашем славном городе!
Право, уезжать не хотелось…
Желаем вам успехов в вашей благородной деятельности и дальнейшего процветания!»
С уважением, коллектив Тольяттинского клуба любителей литературы
и искусства «Прикосновение»

«От имени постоянно действующего научно-методического семинара Национального музея Республики Татарстан для руководителей и сотрудников ведомственных
музеев Казани благодарим за содействие в проведении семинара “Изучение опыта работы музеев Татарстана” 12 октября 2017 года.
Выражаем признательность за насыщенную программу и встречу со специалистами, которые позволили увидеть разностороннюю деятельность структурных подразделений музея-заповедника. Общение со специалистами-профессионалами своего
дела было полезно всем присутствующим. Особую благодарность выражаем Светлане
Абдулхаевне Андарзяновой, которая с любовью рассказала о многих достопримечательных местах города и вызвала у участников семинара восхищение и гордость тем,
что такой оазис истории и культуры есть в Татарстане.
Признательны за теплый прием, желаем музею-заповеднику дальнейшего развития
и профессиональных достижений!»
С уважением, Галина Георгиевна Нурутдинова, куратор семинара

«…Здравствуйте! Работаю культорганизатором на теплоходах компании “Волга-Wolga”. Выражаю благодарность экскурсоводам Елабужского музея-заповедника за
высокий уровень организации экскурсионных программ. Ваши экскурсоводы – самые
внимательные, интеллектуальные и неповторимые! Вы делаете свою работу с душой
и находите подход к каждому туристу. Мы очень это ценим и каждый раз, покидая
Елабугу, ждём скорой встречи. Удачи и больших успехов, до новых встреч!»
Данил Смирнов, г. Пермь

«...Посещали ваш город с экскурсией, путешествуя на теплоходе “Михаил Кутузов”. В восторге от вашего города. Места очень красивые! И еще дополнили приятными впечатлениями экскурсии по городу, в музеи Шишкина, Дуровой, Цветаевой.
Экскурсоводы везде замечательные, видно, что влюблены в свое дело, так увлеченно
рассказывают, что нельзя остаться равнодушным. Огромная благодарность всему
вашему коллективу за работу. Благодаря вам замечательный город Елабуга навсегда
останется в памяти».
Елена, г. Рыбинск
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«…День, проведенный в Елабуге, прошел прекрасно и незабываемо. Нам запомнились
музеи Марины Цветаевой, художника И.И. Шишкина, “Елабужское городище”, “Портомойня”. Они не просто запомнятся, полученные впечатления сделают интереснее
и наши уроки – истории, литературы, мировой художественной культуры. Гостеприимство и радушие елабужан всех просто покорили. Жаль было расставаться, хотелось остаться и просто побродить по улочкам этого небольшого старинного городка.
Теперь мы все знаем, какой удивительный город есть на карте Татарстана».
Группа учителей Лицея 1564, г. Москва
«...Путешествовала на теплоходе “Дмитрий Фурманов” по маршруту Москва –
Елабуга – Москва. Посетив 13 городов, с уверенностью могу сказать: вы – лучшие!
Программа изумительная, есть все: и автобусная обзорная экскурсия, и разнообразные музеи, и пешеходные «куски», и свободное время... Экскурсоводы все хороши.
Очень приятно встретить такое трепетное отношение к своей родине, истории,
согражданам – убеждена, что в Елабуге мне (именно мне, а не кому-то) рады всегда.
Особенно хочу поблагодарить коллектив заповедника за внимание: за один день мне
организовали индивидуальную экскурсию по цветаевским местам. Спасибо за открытие вашего города, за знакомство с изумительными людьми. Есть такие места,
в которые хочется возвращаться, и в мой список добавилась Елабуга».
С уважением и благодарностью, Л.И. Иванова
«По инициативе начальника управления образования Азнакаевского района Эльвиры Зариповой аппарат управления с руководителями образовательных учреждений
прибыл в г. Елабуга. С большим уважением и ответственностью нас встретили
специалисты музейного комплекса во главе с руководителем Г.Р. Руденко. Была организована специальная программа, от посещения, от содержательного ознакомления с залами, внимательного, заботливого отношения остались только позитивные мысли.
В дальнейшем нами планируется организация поездок школьников, педагогов города».
С большим уважением и благодарностью от имени гостей музейного
комплекса, председатель районной профсоюзной организации
работников образования, Рамзия Миргасимовна Хасанова

Музей истории города
«Коллективу Музея истории города Елабуга. С удовольствием посетил Ваш замечательный музей. Прекрасная, очень грамотная, информативная подача материала.
В некоторых вопросах у вас можно поучиться. Желаю вам дальнейших творческих
успехов».
Главный научный сотрудник Центрального музея
Вооруженных сил Российской Федерации В. Афанасьев

Я в восторге! Мечтала попасть сюда ещё в 1971 году, тогда музей был закрыт на
ремонт. И вот он – музей. Спасибо за всё, что я тут увидела и услышала! Желаю дальше и дальше жить и процветать!»
Дочь композитора Сары Садыковой Альфия Айдарская
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«Мы, “Бурановские бабушки”, благодарим коллектив Музея истории города Елабуги
за интересную и познавательную экскурсию. Спасибо за тёплый приём! Мы поражены
такой современной, интерактивной экспозицией!»
«Благодарю Вас за приём. Я, конечно, ожидала, но чтоб такое! Я в восторге! Обязательно вернусь ещё раз в ваш замечательный город, в ваши музеи!»
С наилучшими пожеланиями, художница из Казани Анастасия Бузунеева
«Шикарно, великолепно! Один из лучших музеев России! Мы в восторге! Спасибо!
Обязательно придем вместе с детьми!»
С уважением, зам. министра труда и занятости Республики Татарстан
Энже Ниязовна Нигметзянова
«Удивительно огромная работа проделана, она восхищает! Эта незабываемая память в истории города воскресла, и дай Бог сохранить и передать ее нашим детям.
Да будет сопровождать вас удача!»
С уважением, гости из Самары
«Очень вдохновляющая экспозиция, душевный персонал – отвечают на любой вопрос. Много современных находок! Сочетание старины и современного: фотографирование, видеослайды, музыкальное сопровождение!»
Семья из Челябинска
«Воспитатели и родители д/с №26 от всей души благодарят сотрудников Музея
истории города за интересно проведенное занятие для наших детей “Здравствуй,
музей!”. Занятие прошло в игровой форме, дети увлеченно отгадывали загадки, повторяли новые для них слова и выражения, с интересом рассматривали экспонаты
музея и животных в живом уголке. Ребята пообещали прийти в музей в следующий
раз вместе с родителями».
«Нам очень понравилось: увлекательно, разнообразно, наглядно, захватывающе!
Множество слов благодарности хочется выразить всему музейному коллективу. Самым главным подтверждением служат слова самих ребят: “Большое спасибо, что вы
нас сюда привели! Очень интересно! А мы еще сюда придем? Здесь слишком много интересного! Огромное спасибо!”»
Учащиеся 3Д класса школы №9

Отзывы об интерактивном новогоднем мероприятии
«Синяя птица»
«Мы побывали в удивительном, сказочном мире, испытали восторг и восхищение
от участия в представлении! Сколько задора, эмоций на лицах детей, сказочные герои – просто супер! Огромное спасибо за представление и вкусное угощение. Обязательно вернемся сюда еще не раз. Успехов вам в работе! С новым годом!»
1Г класс СОШ №8; 22.12.2017
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«Мы получили огромное удовольствие от вашей сказки! Все продумано до мелочей, до нужных деталей. Дети и взрослые играли вместе, соревновались, удивлялись
и восхищались всем, что видели и делали. Это настоящее новогоднее представление
с сюрпризами, сказочными героями, подарками, а главное – всегда побеждает дружба и удача! Артистам отдельная благодарность: красавицы, костюмы шикарные,
играли волшебно! Мастерицы сразу окружили вниманием всех ребятишек: никто не
остался в стороне! Родителям сразу отправила фотоотчет: они в восторге. Спасибо вам, всех благ!»
2К класс СОШ №10
«Сегодня мы с детьми побывали в чудесной сказке, окунулись в человеческое волшебство, доброту, воспоминания, не забывая о том, что мы все-таки из современного
мира! И взрослые, и дети получили огромное удовольствие от игры ваших сказочных
героев, у нас остались яркие впечатления. Вы молодцы! Удачи вам всем в наступающем году и желаем найти свою синюю птицу счастья. Спасибо большое!
3В класс СОШ №10

Музей-театр «Трактир»
«Сотрудникам Музея-театра “Трактир” огромная благодарность от нашего коллектива. Света вам и добра! Поклон за ваш труд!»
Российский музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки»
«Спасибо за прекрасный ваш город! Спасибо за великолепный обед! Браво!»
Борис Грачевский, кинорежиссер и сценарист,
художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш»
«Выражаю благодарность за гостеприимство Музею-театру “Трактир”! Здесь
особая аура, вкусная еда и обслуга замечательная! Успехов, удачи, счастья каждому
в отдельности!»
С уважением, Венера Ганеева, народная артистка России и Татарстана,
лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая
«Рад, что в нашей стране есть такие замечательные люди, которые с удовольствием и симпатией встречают каждого гостя! Люди, которые так любят свой
край, свою малую Родину!
Желаю вам процветания, новых творческих успехов, новых открытий и находок,
в том числе и в кулинарных рецептах. Счастья вам и удачи!»
С глубоким уважением, И.А. Жуков, главный федеральный инспектор
по Смоленской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации по Центральному федеральному округу
«Очень вкусно! Спасибо вам за гостеприимство!»
С уважением, Борис Березовский, пианист,
заслуженный артист Российской Федерации
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«С любовью и восхищением вашими талантами! Храни вас Господь! Храни Господь
Светлую Е-ЛА-БУ-ГУ! УРА!»
Александр Цуркан, российский актер театра и кино
«Ваш Музей-театр “Трактир’ нам очень понравился. Все душевно, персонал приветлив и улыбчив! Интерьер выше всяческих похвал. Мы насладились камерной атмосферой и очень вкусной едой!»
С уважением, гости из г. Екатеринбург

Музей Памяти
«Елабужский Музей Памяти делает большое и благородное дело – сохраняет памяти о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Желаю коллегам – сотрудникам музея дальнейших успехов в этом нужном и важном деле, без преувеличения –
дела государственной важности».
С благодарностью и наилучшими пожеланиями главный научный сотрудник
Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации В. Афанасьев

«Уважаемые сотрудники!
Сегодня посетил замечательный город (впервые) Елабугу и Музей Памяти! Очень
впечатлила экспозиция, созданная с большой любовью и теплом. Особенно хочется
отметить приятный момент – личные вещи моего дальнего родственника маршала
Л.А. Говорова. Приятно, что память об этом выдающемся военачальнике хранится
жителями Вашего славного города. Желаю дальнейших успехов в Вашем благородном
и патриотическом деле».
Полковник запаса С.В. Самаукин; г. Москва
«От имени ветеранов, совершающих поездку на т/х “Александр Фадеев” в рамках
социально значимого проекта “Единство – сила”, благодарим администрацию, сотрудников Музея Памяти за память о погибших за свободу и независимость нашей
Родины, о тружениках тыла, ковавших победу для своих поколений! Успехов в вашей
благодарной работе!»
От имени делегатов председатель Совета ветеранов и пенсионеров,
почетный гражданин Свердловской области, генерал-майор Ю.Д. Судаков
«От имени студентов 162 группы Елабужского медицинского училища хотим выразить огромную благодарность за интереснейшую экспозицию и лекцию. Спасибо
Вам за то, что доступно рассказываете, просвещаете молодежь. Ваша работа – это
пример того, что память жива. В наших сердцах отложился неизгладимый отпечаток, трепет в сердцах. Процветания вашему музею и множество посетителей».
«Спасибо огромное за память о страшных страницах истории нашей Родины и
правде об этих годах, которую сохраняет ваш музей».
10Б класс МБДОУ «Гимназия №5»; г. Королев, Московская область
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«Спасибо огромное за содержательную встречу! Очень много узнали нового, полезного и интересного! Такие встречи необходимы, обязательны и должны быть. Пока мы
помним, знаем, живы в наших сердцах защитники нашей Родины! Честь наследников
Победы велика! Нужно много знать и постоянно узнавать о ВОВ. Ваши занятия помогают сделать это детям и взрослым. Желаем найти как можно больше потомков
героев войны и экспонатов! Удачи и процветания Музею Памяти!»
Ученики и классный руководитель Наталья Николаевна Макарова 8А класса
СОШ №10
«Огромное спасибо за такое содержательное занятие! Вы делаете огромное дело:
поднимаете дух патриотизма у детей, воспитываете любовь к Родине, уважение к
старшему поколению, чувство милосердия, доброты! Необходимо чаще посещать ваш
Музей Памяти. Пусть он живет и процветает долгие годы! Спасибо!»
МБДОУ «СОШ №9»
«От имени учащихся 2Б класса школы №9. Выражаем слова благодарности за содержательное воспитательное занятие, которое воспитывает в нас чувство патриотизма, любовь к Родине. Мы не забудем никогда своих героев! Вечная память им!»
«Мы, учащиеся 3Д класса МБОУ “СОШ №10”, выражаем огромную благодарность
за музейное занятие “Война – не место для детей”. Очень-очень понравилось, дети
слушали со вниманием, интересом, отвечали на вопросы. Занятие продумано, соответствует возрасту детей, познавательно.
Успехов в дальнейшей работе, огромное спасибо!»
Л.К. Исмагилова

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
«Работники музея делают большое дело! Хорошо, квалифицированно, с любовью
хранят память о прошлом нашей многострадальной медицины. Это так важно! – память людская коротка. Я родилась в первой половине XIX века и хорошо это помню.
Успехов Вам, здоровья и сохранения музея».
И.Н. Куклина
«Впечатления от экскурсии и рассказа экскурсовода самые наилучшие. Титанический труд коллектива по воссозданию интерьеров и подбору коллекции достоин
наилучших похвал. Спасибо вам за душевный вклад в сохранение традиций В.М. Бехтерева. Успехов!»
С уважением, Э.Н. Шарафеев
«Очарована и музеем, и всеми сотрудниками! Очень-очень-очень счастлива посещением Елабуги и таким трепетным отношением к городу и его истории всех тех
людей, с которыми я встретилась в этом проекте. Мечтаю вернуться сюда еще раз!
Имя Бехтерева – волшебное, тайное и загадочное для меня! Именно здесь я узнала
так много о нем и о русской медицине! Спасибо вам всем! Храни вас Всевышний, Бог и
Космос, и пусть все вы будете счастливы!»
Художник Дисахан Ханова, Туркменистан
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«Очень сильное впечатление произвело посещение Музея уездной медицины им.
В.М. Бехтерева. Впечатляет щепетильное и нежное отношение коллектива музея
к истории России и медицины в частности. Активная позиция в продвижении музейного дела работников может служить примером для подражания. Безусловно, здесь
быт и нравы, образ жизни предков – это очень важно. В нашей жизни нет мелочей, и
медовое чаепитие – классный повод задуматься о смысле жизни и здоровье. Спасибо
Вам огромное за Ваш труд. Это очень нужно и здорово!»
По поручению группы компании «Гидроэлектромонтаж»
директор АО «ГЭМ-Сиха» М.П. Деревянкин
«Участники Всероссийской премии “Хранители наследия” выражают слова искренней благодарности за вклад в сохранение традиций российской медицины, объектов
культурного наследия г. Елабуги Республики Татарстан. Желаем доброго здоровья,
крепости духа, благополучия в семье!»
С уважением, Л.И. Бахарева, г. Саратов; А.Л. Давыдова, г. Нижний Новгород;
В.И. Сафронов, г. Ярославль
«Сегодня мы вновь посетили Ваш прекрасный музей. Детям и воспитателям очень
нравится посещать музейные занятия. Занятия очень познавательные, игровые, интересные и каждый раз разные. Будем рады посетить Ваш музей в следующем учебном
году. Большое Вам спасибо!»
гр. №1 ДОУ №24 «Росинка»
«Огромное спасибо работникам музея за хорошее мероприятие, интересную программу “Быть здоровым хорошо, не здоровым – плохо”, интересные и полезные игры.
Дети получили много знаний, подвигались, все было доступно, по возрасту. Чай замечательный! Дай Бог так же плодотворно работать. Спасибо!»
«Мы в этом музее не первый раз. Очень нравится: ребята долго обсуждают посещения, приглашают своих родителей. Благодарим работников за интересную программу. Ждем еще приглашения. Желаем всем крепкого здоровья, дальнейших успехов
и процветания. Большое спасибо!»
МБДОУ №36 «Искорка»

Отзывы об интерактивном новогоднем мероприятии
«Чего на свете не бывает!»
«Огромное спасибо за замечательную сказку! Безумно рады не только дети, но и
родители – настолько все интересно. Мы словно вернулись в детство. Прекрасный
сценарий, игра всех сотрудников, все на высшем уровне! Спасибо за великолепное представление!»
3Б класс СОШ №6, г. Елабуга
«Хотим выразить огромную благодарность за чудесную новогоднюю сказку! Спасибо сотрудникам музея за хорошее настроение, радость, улыбки, смех, за добрую
и теплую атмосферу! Девочки и мальчики, вы – лучшие! Было очень интересно! Желаем успехов, удачи, здоровья и счастья в Новом году!»
Семья Шибаевых
«Великолепное представление, увлекательная постановка! От души благодарим за
чудо-праздник, новогоднее представление удалось! Большое спасибо за массу улыбок,
смеха, хорошее настроение! Творческих успехов вам!
3И класс СОШ №10, г. Елабуга
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«Огромное спасибо вам за погружение в интересную, интригующую, волшебную
сказку! Наши детки участвовали во всех конкурсах, слушали сказочных героев с открытым ртом. Желаем вам всего наилучшего, новых сценариев и побольше посетителей!»
Управление Пенсионного Фонда Республики Татарстан
в Елабужском районе и г. Елабуге
«Уважаемые работники музея! Выражаем огромную благодарность за прекрасное
новогоднее представление. Смех ребят, веселые конкурсы, замечательные герои – это
то, что необходимо перед зимними каникулами! Все ребята и мы, взрослые, с удовольствием окунулись в мир сказок!»
4 класс СОШ №17, г. Набережные Челны

Отзывы участников X Всероссийского
фестиваля колокольного звона
«Вот уже в пятый раз я с удовольствием приезжаю в Елабугу на Фестиваль колокольного звона! Это событие невозможно пропустить. Оно завораживает своей
масштабностью, яркими красками и четкой организацией. А приветливость и доброжелательность организаторов и кураторов этого мероприятия не могут никого
оставить равнодушным.
Я уже восьмой год занимаюсь искусством колокольного звона, но каждый раз, приезжая в Елабугу, открываю для себя много нового и интересного. Благодаря возможности общения с участниками Фестиваля, приезжающими из разных уголков России,
колокольных столиц и ведущих школ колокольного искусства, я могу совершенствовать свое мастерство. Ведь благодушная атмосфера Фестиваля располагает к доверительным разговорам и обмену опытом между мастерами колокольного искусства
и начинающими звонарями. Готовность умелых звонарей делиться своим опытом,
давать ценные советы и рекомендации дорогого стоит.
Также много нового я почерпнула из ценных докладов, которые подготовили мастера-преподаватели ведущих школ колокольного искусства, искусствоведы, краеведы и другие специалисты, выступавшие на круглом столе “Колокольные звоны. Руси
наследие святое”. Особенно запомнилось выступление звонаря Челябинской епархии
Алексея Потапенко. Являясь специалистом в области медицины, он раскрыл тему
влияния колокольного звона на человека.
Подобные фестивали организуются не только с целью популяризации колокольного искусства, но, даже в большей мере, с целью обмена опытом между звонарями, возрождения традиций русского звона. А всероссийский масштаб Фестиваля в Елабуге
дает возможность познакомиться с опытом и традициями колокольного искусства
разных епархий, крупных городов и небольших поселений в глубинках России.
Яркость воспоминаний о Елабужском фестиваля колокольного звона и Спасской
ярмарки сохраняется в памяти не столько из-за сочности красок ярморочных палаток, украшений, изделий ручной работы и народных костюмов, сколько из-за пестроты положительных эмоций, которые дарят друг другу участники данных событий. Поэтому хочется приезжать сюда снова, и снова, и снова. Аминь. Спаси вас всех
Господь!»
С уважением и благодарностью, Джейран (Юлия) Нуриева,
специалист отдела религиозного образования и катехизации
Городецкой епархии, звонарь кафедрального
Собора Феодоровской Божией Матери, г. Городец
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«Мне бы очень хотелось поблагодарить всех организаторов Фестиваля колокольного звона в Елабуге за гостеприимство и организацию высокого уровня. Я объездила
с ребенком много вокальных конкурсов и фестивалей в разных городах, но такой организации нигде не встречала – это очень радует. Спасибо за чудесный праздник православных, талантливых, творческих людей, не забывающих народных традиций. Всего
доброго!»
Наталья Анохина, г. Калуга
«Одно слово – блестяще! С точки зрения организации в целом – просто чудесно. Без
суеты, без каких-либо накладок, всё на одном дыхании. Вы просто умнички!! Два дня
пролетели, словно миг…
Огромная благодарность за ту человеческую помощь, что вы организовали мне, –
и когда встретили с поезда, и в части переноса и трансфера моей звонницы с места
на место. Как всегда, доброе и трепетное, внимательное отношение со стороны всего
персонала!
Жаль, что не удалось посидеть за чаем и вдоволь пообщаться. Это было, пожалуй,
единственное расстройство… Надеюсь, в следующий раз наверстаем! В общем, низкий поклон за все. Люблю всех вас!»
С уважением, ваш Габриэль Гайденак, г. Москва

«Мне очень понравился ваш музей. Я на следующий год к вам приеду с родителями
и бабушкой. Спасибо!»
Андрей Глобин, 5А класс Первомайской школы, Завьяловский район, Удмуртия
«Уважаемая Фарида Хакимовна, мы очень благодарны Вам за бережное отношение
к истории Дуровой. Творческих успехов в поисках истории. Спасибо!»
Союз «Чернобыль», г. Ижевск
«Сердечно благодарим Надежду Александровну Ильмушкину за великолепную и содержательную высокопрофессиональную экскурсию. Очень интересно, здорово!»
С искренним уважением, участники VIII Международных Стахеевских чтений
П.Ю. Деханова, В.Ю. Майорова, А.В. Долгов, г. Самара
«Мы с детьми посетили очень интересное и увлекательное занятие “Забавы маленьких аристократов”, за что выражаем огромную благодарность. Детям очень понравилось, они познакомились с жизнью, игрушками маленьких аристократов. Желаем вам процветания и успехов в работе».
МБДОУ №30 «Улыбка»

Музей-усадьба Н.А. Дуровой
«Спасибо вам, талантливые мастера своего дела! Очень много интересного и полезного, нового! Спасибо, что создаете возможность прикоснуться к истории! Удачи
и процветания вам и вашему музею!»
Учителя «Гимназии №122 им. Ж.А. Зайцевой», г. Казань
«Огромное спасибо научному сотруднику О.Е. Богуновой! Раскрыть такой непростой образ ох как сложно! Ей это удалось, как никому. Спасибо от всей души, мы вернемся!»
Клуб краеведов «Своя дорога», Москва – Пермь
«Большое спасибо сотрудникам музея за сохранение памяти о необычайных и сильных русских людях, радевших на благо Отечества!»
И. Королькова, г. Югорск, ХМАО-Югра

«Спасибо за добрую память о наших героях всех времен. Пусть все знают нашу
великую историю и гордятся нашими предками, даровавшими нам жизнь и Родину».
Игнатьевы, Москва
«Два далеких города: Елабугу в России и Гродно в Беларуси – связала судьба одной
женщины, Н. Дуровой. Первая в России женщина-офицер и сегодня является примером
мужества, отваги и любви к Отечеству» .
г. Гродно, Республика Беларусь
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«Мы с детьми впервые посетили занятие в вашем музее. Деткам очень понравились рассказы о жизни Н.А. Дуровой. Занятие прошло очень увлекательно, познавательно. Многие впервые услышали об Н.А. Дуровой, и впервые были в музее. Теперь
благодаря таким занятиям наши детки будут знать больше о нашем родном городе.
Спасибо за ваш труд!»
Д/с №1 «Дюймовочка»

Дом-музей И.И. Шишкина
«С огромным удовольствием посетили ваш прекрасный музей. Приятно было окунуться в атмосферу быта, уюта этого прекрасного дома. Особенно хочется поблагодарить работников музея за интересные рассказы и приветливое отношение. Гордимся тем, что являемся земляками такого прекрасного художника И.И. Шишкина!»
Гости из г. Набережные Челны, г. Штутгарт (Германия), г. Невинномысск
«Огромное спасибо работникам музея за рассказы и приветливое отношение. Спасибо, что вы все есть у нашей России и что так выполняете свою работу. Буду рассказывать о вашем замечательном уютном музее всем и всегда».
Л. Евдокимова, г. Москва

«Я и мои студенты впервые у вас в гостях. Впечатлений море! Эти старинные
стены настолько завораживают, что хочется сейчас же взять кисти и мольберт…»
Преподаватели и студенты Камско-Полянского филиала ГАПОУ «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж»
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«Очень красивый музей! Огромное спасибо! Шишкин – бог живописи!»
Лицей №131, г. Казань
«С удовольствием окунулась в прелестную старину Дома-музея великого русского
живописца И.И. Шишкина. Этот дом питал его душу, вдохновлял на прославление
своей малой родины и России в целом. Столько чувств в душе!..»
С уважением, В.П. Савинова, член Союза журналистов России,
Тюменская область, г. Нефтеюганск
«Приезжаю не первый раз, но каждый раз открываю для себя что-то новое…»
А. Ханова, г. Азнакаево
«Туймазинские библиотекари искренне благодарят сотрудников за высокий профессионализм и за доставленное истинное эстетическое удовольствие! Мы в восторге! Успехов!»
Башкортостан, г. Туймазы
«Спасибо за интересную экскурсию. Дом Шишкина прекрасен!»
С уважением, зам. директора Национального музея Республики Тыва
по развитию Ооржак Айланмаа Михайловна и сотрудники
«Спасибо огромное! Очень интересно и познавательно, очень эрудированные сотрудники. Хотелось бы, чтобы местные органы самоуправления помогли материально с поддержкой этого исторического объекта!»
г. Нижнекамск
«Самый любимый наш художник И.И. Шишкин – какая красота и натуралистичность в роскошных работах! О-очень красиво! Благодарим».
г. Москва
«Огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы несете людям добро, возможность
узнавать больше о наших великих земляках и соотечественниках. Гордимся и любим
нашу Родину!»
Надежда, Елена, Людмила, Владивосток – Менделеевск
«Прекрасно! Великолепно! Здорово!»

Капитан 1-го ранга, г. Москва

«Посетили дом-музей с большим удовольствием. Хочется надеяться, что он
будет сохранен для потомков еще на долгие годы».
г. Пермь
«Открыла для себя офорты Шишкина. Восторг!»
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Гость из Екатеринбурга

«Огромное спасибо за музей: очень интересно и действительно демонстрирует
жизнь Ивана Шишкина. Привела своих англоговорящих внуков из Новой Зеландии, которые были очень впечатлены и понимали все без слов».
Вера Рзай и дети Забияки Иван и Катерина, Окленд, Новая Зеландия
«Посетили Дом-музей И.И. Шишкина с большим почтением и уважением к личности русского мастера – учителя нашего великого художника Г.И. Чорос-Гуркина».
С поклоном от нашей алтайской земли – художники, участники арт-симпозиума
А. Укачин, А. Юмеев, И. Катонов
«Мечты сбываются и вот… мы в музее И. Шишкина. Все просто замечательно.
Экскурсия изумительная. Не успеваешь задать вопрос – тут же получаешь ответ».
Семья Ступниковых, Свердловская область, г. Лесной
«Огромное спасибо сотрудникам музея за создание такой красоты!»
Руководитель народной студии ДПИ «Кружевница», уч. Спасской ярмарки
София Рюриковна Миняйлова, г. Межгорье, Башкортостан
«В свой день рождения я побывала в сказочном месте. Я очень горжусь И.И. Шишкиным!»
Мама и Луиза
«В этом музее я впервые побывала 30 лет назад. Впечатления остались навсегда
в моей памяти. И мне захотелось передать их моей дочери в день ее 14-летия. Этот
подарок оказался самым важным и памятным для нее. Спасибо сотрудникам музея
за доброту!»
Ф.Ф. Кузнецова, г. Набережные Челны
«Спасибо! Прекрасный музей! Мне даже на некоторое время захотелось стать
художником!»
Юлия Вадимовна Гусева, 10 лет, г. Москва
«Приехали из г. Мирный, космодром “Плесецк’ Архангельской обл. Все понравилось.
Спасибо!!!»
семья Габидуллиных

Отзывы победителей XIII Республиканского конкурса юного
художника "Я рисую как Шишкин"
«Выражаем слова огромной благодарности Министерству культуры Республики Татарстан и руководству Елабужского муниципального района за прекрасную поездку,
организованную Елабужским государственным музеем-заповедником. Сколько информации и новых знаний получили наши детки за такой короткий срок! От всей нашей
семьи примите благодарность за ваш труд, дорогие организаторы, и за наших детей.
Эта поездка запомнится им на всю жизнь!»
Семья Низамовых, г. Казань
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«Благодарим за чудесную поездку! Организаторы, вы большие молодцы!!! Оставайтесь всегда такими, и побольше в жизни таких путешествий. Мы будем стараться, стремиться к новым победам и надеяться на дальнейшие встречи с вами!
Мы всегда с теплотой будем помнить о вас».
Семья Биляловых, г. Нурлат

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
Литературный музей М.И. Цветаевой
«Очень рады, что нам представилась возможность побывать в уникальном Мемориальном комплексе М. Цветаевой. Огромная благодарность сотрудникам Литературного музея Марины Цветаевой за прекрасную экскурсию! Очень увлекательно,
глубоко, живо. Здесь особая атмосфера, здесь живет дух Марины. Удачи, терпения вам
в вашем деле и процветания музею!»
Учителя «Гимназии №2 им. Ж.А. Зайцевой»
«Большое спасибо за интересную, познавательную экскурсию. Насыщенная, современная экспозиция музея нас приятно удивила. Желаем процветания музею и успехов
в работе всем его сотрудникам. Спасибо за бережное отношение к памяти великого
Поэта!»
Теплоход «Михаил Фрунзе», г. Москва
«Огромное спасибо за то, что открыли для нас Марину Цветаеву! Словами не передать благодарность за прекрасный рассказ! Захотелось взять томик поэта и почитать. Успехов вам в вашей работе!»
Тукаевский район, Республика Татарстан
«Интересная экспозиция музея заставляет задуматься не только о творчестве поэта, но и о переплетении судеб людей, о жизни и о том, что на нее влияет, как мы сами
влияем на события, происходящие вокруг нас. Спасибо огромное сотрудникам Литературного музея Марины Цветаевой!»
г. Тула

Дом Памяти Марины Цветаевой
«Большое спасибо за бережное сохранение памяти о великом русском поэте Марине
Цветаевой! Успехов вам в вашем благородном труде!»
В. Афанасьев, главный научный сотрудник Музея Вооруженных сил РФ
«Благодарен судьбе, что имею счастливую возможность посещать сей музей великого русского поэта – Марины Цветаевой! Как это прекрасно! Вы, кто хранит вещественную память ее пребывания здесь, так тепло и по-живому говорите о ней,
и, ей-богу, чувствуешь, что она рядом с нами. Храни Вас Господь!»
Александр Цуркан, актер театра и кино
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«Благодарен судьбе, что имею счастливую возможность посещать сей музей великого русского поэта – Марины Цветаевой! Как это прекрасно! Вы, кто хранит
вещественную память ее пребывания здесь, так тепло и по-живому говорите о ней,
и, ей-богу, чувствуешь, что она рядом с нами. Храни Вас Господь!»
Александр Цуркан, актер театра и кино

«Спасибо за сохранение памяти о великом русском поэте! Удивительная атмосфера музея, словно ощущаешь присутствие Марины Цветаевой. Прекрасная эмоциональная экскурсия позволяет пережить, прочувствовать растерянность, боль и одиночество, которые окружали Марину Цветаеву».
г. Пермь

«Огромное спасибо за увлекательную экскурсию, мы словно окунулись в то время,
в ту атмосферу, когда жила Марина Цветаева, пережили эти трагические 10 дней
вместе с любимым поэтом. Специально приехали из Германии и Франции, чтобы побывать в мемориальном доме великого поэта!»
Гости из Германии и Франции
«Спасибо сотрудникам музея за память печальную, за то, что бережно храните
память о великом поэте Марине Цветаевой!»
Виктор Мережко, народный артист России

Музей «Портомойня»
«Огромное спасибо за столь удивительную экскурсию! Впечатлены! Уникальный
музей, удивительная экспозиция! Ничего подобного мы не видели нигде! Мы словно побывали в XIX веке, узнали много нового и интересного о старинных способах стирки
белья! Желаем успехов в работе всем сотрудникам этого замечательного музея!»
С уважением, гости из г. Казани

«Большое спасибо за прекрасную экспозицию и интересную экскурсию! Сколько душевной теплоты и любви к истории родного города! Здоровья, всех благ работникам
музея!»
Семья Петровых, г. Челябинск

«Очень познавательный и необычный музей! Рады, что побывали в музее “Портомойня”. Очень необычная экспозиция, наши дети просто в восторге от возможности
постирать вальком и погладить рубелем, которых они никогда в жизни не видели.
Желаем процветания музею и успехов в работе всем его сотрудникам!»
Гости из г. Москвы
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Отзывы участников юбилейных мероприятий,
приуроченных к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой
Цветаевские торжества в Елабуге

Вручение внеочередной VIII Общероссийской литературной премии имени Марины
Ивановны Цветаевой в Елабуге, приуроченное к 125-летию великого поэта ХХ столетия,
стало ярким проявлением жизнедеятельности цветаевского творчества во времени,
в движении эпох. Это стало фактором активизации читательского и исследовательского внимания к непреходящим духовно-нравственным, эстетическим и интеллектуальным ценностям, созданным гением и талантом М.И. Цветаевой.
Культурно-историческому наследию России в наши дни уделяется большое значение,
обществом осознаётся и осмысливается высокая миссия искусства в формировании
человека как личности, интегрирующей в своём мире общественное и личное, гражданское и неповторимо-индивидуальное. Постижение каждым высоких смыслов созданных
М.И. Цветаевой художественных образов открывает перед думающим, мыслящим человеком подлинный смысл жизни, способствует её философскому переживанию, проникновению в суть универсальных, “всех стихий” бытия. Эти цели читательского "сотворчества" формулировались и в поэтических созданиях, и в литературно-критической прозе
М.И. Цветаевой.
Общечеловеческий потенциал художественных созданий великого поэта органически
сочетается с возможностями их освоения в целях совершенствования как личности, так
и общества в целом. В наши дни, когда идеи глобализации уступают место пониманию
мирового целого как единства и разнообразии его составляющих, феномен М.И. Цветаевой необычайно актуализируется. Именно этот потенциал активно реализовывался
всей культурно-просветительской программой Цветаевских торжеств в Елабуге 4-6 сентября 2017 года. Этнокультурные традиции народов России в городе-музее Елабуге в их
взаимодействии и взаимообогащении воспринимались и функционировали в таком социокультурном контексте, когда общность исторической судьбы и ценностных приоритетов соотносились с проблемами жизни сегодняшней России, с задачами формирования
культурной и исторической памяти у всех поколений, прежде всего – молодёжи.
Именно поэтому в торжественных мероприятиях, проводившихся в том числе и в студенческих аудиториях вузов Елабуги и Набережных Челнов, приняли участие известные
учёные, деятели культуры, занимающиеся изучением жизни и творчества М.И. Цветаевой, транслированием Цветаевского наследия в самые широкие слои современного социума,
литераторы, художники, общественные деятели, лауреаты Общероссийской литературной премии им. М.И. Цветаевой прежних лет. Елабужский музей-заповедник творчески
и результативно использовал богатейший историко-культурный потенциал всех своих
структурных подразделений, представил новые экспозиции в Цветаевском комплексе,
музее истории города, современного искусства, Библиотеке Серебряного века и др., новые
художественные и тематические выставки, освещающие творческую индивидуальность
М.И. Цветаевой-поэта в историко-функциональном аспекте. Эта культуротворческая
деятельность была направлена на укрепление российской идентичности у представителей
всех поколений.
В Елабуге оборвался жизненный путь великого поэта. Литературной репутацией М.И. Цветаевой в мировой культуре определено её место в одном ряду с Петраркой,
Данте, Шекспиром, Гёте, Пушкиным. Высокий содержательный уровень всех культурных, научных, просветительских мероприятий, проведённых в рамках торжественной церемонии вручения внеочередной VIII Общероссийской литературной премии им.
М.И. Цветаевой в Елабуге, обеспечил статус данной культурно-образовательной акции
как одного из центральных российских и международных событий юбилейного года великого русского поэта».
Вячеслав Головко, доктор филологических наук, профессор, Почётный работник
высшего профессионального образования, действительный член SchopenhauerGesellschaft, профессор кафедры отечественной и мировой литературы, Заслуженный
профессор Северо-Кавказского федерального университета, член Союза российских
писателей, лауреат общероссийских и региональных литературных премий
и конкурсов, лауреат первой Литературной премии им. М.И. Цветаевой
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Библиотека Серебряного века
«27 января учащиеся 10А и 11А классов СОШ №3 вместе с учителем литературы Г.В. Чупрыниной посетили акцию, посвященную 73-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда “БлокАДА”. Мероприятие было проведено сотрудниками Библиотеки Серебряного века Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Учащиеся посмотрели и обсудили документальный фильм режиссера Марии Цвирко
“Дети блокадного Ленинграда”. В зале стояла мёртвая тишина. Смотреть, слушать
без слёз было просто невозможно! Плакали, не стесняясь слёз, все: и девочки, и мальчики, и учитель, и сотрудники музея, и приглашённые. Ребята были ошеломлены страшными цифрами. А когда узнали о том, что есть ленинградцам приходилось варево из
ремня, клейстер (мучной клей, на котором держались обои в домах; его отскребали от
бумаги и стен, чтобы затем смешивать с кипятком и делать таким образом хоть
немного питательный суп), пить вместо чая кипяток с лавровым листом, а в качестве новогоднего подарка – 18 изюминок, то всех охватило такое чувство жалости,
сострадания, вселенского горя! Расходились тихо, никто не хотел говорить. Урок памяти ребята запомнят на всю жизнь. И обязательно об этом расскажут будущим
поколениям.
Никто не забыт и ничто не забыто! Спасибо сотрудникам Библиотеки Серебряного века за акцию, посвященную памяти жертв страшнейшей трагедии в нашей истории!»
Галина Васильевна Чупрынина, учитель высшей квалификационной категории
МБОУ «СОШ №3 ЕМР»

«Спасибо Библиотеке Серебряного века за минуты, проведенные с автором-исполнителем из Набережных Челнов – Сергеем Степановым!»
Студенты факультета истории и филологии Елабужского института КФУ
«Большое спасибо коллективу Библиотеки Серебряного века за организацию и
проведение музыкального вечера “О, этот дивный вальс!” с участием творческого
коллектива музыкальной школы №1 и группы православного молодежного движения
“Аксиос”».
Гостья вечера, г. Набережные Челны
«Подготовительная группа д/с №1 “Дюймовочка” с удовольствием посетила музейное занятие “Мы раскроем вам секрет про весёлый этикет” и благодарит сотрудников Библиотеки Серебряного века за содержательную программу. Детям было очень
интересно, они получили множество положительных эмоций и позитива. Спасибо за
ваш труд и всех с наступающим праздником! Творческих успехов, счастья, здоровья!»

«Воспитатели и воспитанники детского сада №27 “Рябинушка’ выражают огромную благодарность сотрудникам Библиотеки Серебряного века за познавательное
и увлекательное “путешествие” в страну книг “Книжкин дом”. Вы не только расширяете кругозор детей, но и развиваете в них умения и навыки, необходимые для учёбы
в школе».
Воспитатели: Г.Х. Шарафутдинова, З.М. Бекметова
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Выставочный зал
Выставка «Куклы мира»
«Большое спасибо за выставку кукол! Нам очень понравилось. Всё ярко, красиво, интересно – настоящее путешествие в историю стран и народов мира! Кукла чаще ассоциируется с чем-то детским, с детством. Здесь, на выставке, смысл и понятие слова
“кукла” расширяется, обогащается. Как их много – разных, красивых, простых, нарядных и не очень, с лицами и без… Куклы не только для детей, но и для взрослых – большая
радость! Спасибо организаторам и коллекционеру за новые эмоции и радость!»
Гости из г. Набережные Челны

XII Международный арт-симпозиум
по современному искусству «Обряды и обычаи»
«В наш век забвения и пренебрежения к заветам предков очень полезно вспоминать
древние свои обычаи, уклад, быт. Именно эту актуальную проблему пытается решить данный симпозиум. Сплачивая и объединяя людей с разной культурой, он напоминает нам, что мы дети одного большого мира. И задачу эту сложную и объемную
по силам выполнить лишь людям с большим трудолюбием, энтузиазмом и горящим
сердцем.
Спасибо вам за горящее сердце, за этот огонь, за любовь! Надеюсь на участие
в следующем сезоне! Добра, любви и понимания вам!»
Тимур Цонхлаев; г. Элиста
«8 августа в городе Нальчике, в Музее изобразительных искусств им. Андрея Ткаченко открылась выставка “Мелодия этюда”, в которой представлены около двухсот
работ из частного собрания страстного коллекционера, мецената и просветителя
Кабардино-Балкарии Данияла Хаджиева. Совсем недавно Даниял Асланович вместе с
балкарским художником Матгери Анахаевым впервые принимал участие в международном арт-симпозиуме по современному искусству в Елабуге.
Красота Елабуги, ее тысячелетняя история и, конечно же, жители с первого дня
и теперь уже на всю жизнь покорили сердца гостей из Кабардино-Балкарии. С восторгом рассказывает Даниял Хаджиев о своих впечатлениях, насыщенной программе
симпозиума, гостеприимных хозяевах мероприятия – сотрудниках музея-заповедника,
о замечательной творческой атмосфере, способствовавшей не только вдохновению
и воплощению в жизнь творческих замыслов приехавших художников, но и общению
единомышленников, современных мастеров живописи из многих уголков мира.
Мне довелось стать маленьким звеном в цепочке, соединившей симпозиум художников в моей родной Елабуге и замечательных представителей Кабардино-Балкарии –
коллекционера Данияла Хаджиева, подарившего фондам Елабужского государственного музея-заповедника в Елабуге работы Ибрагима Занкишиева и Умара Межева. Я рада,
что на моей родине побывал замечательный балкарский художник Матгери Анахаев,
воплотивший в Елабуге свои творческие замыслы. Не скромничая, очень горжусь, что
теперь в Елабуге будут храниться и экспонироваться по всему миру работы земляков
моего отца, художников, творящих чудо у подножия Эльбруса! Очень вас люблю!»
С уважением, Алена Чернова из Елабуги-Нальчика
«Арт-симпозиумы в Елабуге – большое дело и для художников, и для елабужан.
И за то, что вы с нашими работами выезжаете и знакомите многие города и страны, расширяя наши границы присутствия, особая благодарность устроителям этого
проекта. Организация на хорошем уровне. Хотелось бы, приехав сюда, воссоздать ту
атмосферу Елабуги 2017-го в новых своих работах».
Гульназ, Елабуга – Ашхабад
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Выставки «Североамериканские индейцы: мифы и реальность»
и «Мексика далёкая рядом»
«Спасибо организаторам выставок за красоту, свет и духовность, которую они
несут в массы через популяризацию знаний о дальних странах. Это сближает нас
с теми народами, которые являются аборигенами Американского континента».
Члены Клуба межнационального единства и согласия им. Ильдара Ханова

Выставка «Надя Рушева и её современность»
«Выражаем огромную благодарность сотрудникам музея-заповедника и лично
Г.Р. Руденко за предоставленную возможность прикоснуться к удивительному, уникальному, восхитительному миру творчества Нади Рушевой! Спасибо за возможность окунуться в детские воспоминания, за испытанные чувства восхищения,
трогательной грусти и возможность задуматься о вечности искусства и кратковременности бытия!»
Преподаватель ДХШ №1 им. И.И. Шишкина С. Архипова и 23 учащихся 11-15 лет

Выставки «Памяти Марины Цветаевой» Виктора Аршинова
и «Художники – Поэту» Ирины Колмогорцевой
«Огромное спасибо за огромную созидательную работу во Вселенной, в Елабуге –
благодатном кусочке Земли, красивейшем месте с красивыми созидательными людьми! Не хочется уезжать! Спасибо за выставку художника Виктора Аршинова (г. Казань), посвященную 125-летию Марины Цветаевой!»
Организатор площади В.С. Высоцкого в Наб. Челнах, автор мемориальной доски
артисту с эмблемой «Гитара-колокол», создатель клуба авторской песни
им. В.С. Высоцкого в Наб. Челнах и клуба авторской песни в Ростове-на-Дону
Светлана Латицкая

Зал современного этноискусства
«Огромное впечатление произвела картина Юрия Свинина “Прощай XX век” к
100-летию революции 1917 года. Петр I поднял Россию на дыбы, а Ленин на дыбу!
Работа вызывает много размышлений и ассоциаций, спасибо автору за то, что его
графические работы не просто высокохудожественная техника, его графика – это
философия.
Спасибо организаторам, устроителям и участникам выставки за удовольствие,
которое доставила выставка всем поклонникам графики, к которой я причисляю
и себя. Нет возможности перечислить все понравившиеся работы, но спасибо вам
огромное за впечатления!»
Даниил Ефимов
«Большое спасибо за выставку, которая оставляет очень большое впечатление,
мне понравились работы как преподавателей и студентов Академии им. Штиглица,
так и участников биеннале. Работа Свинина не оставляет равнодушным, по-моему,
никого, потому что осмыслить время и передать это графическим или живописным
языком, по-моему, и есть цель искусства. Тронули за душу работы Любови Серовой,
Марины Архангельской, Ларисы Сулиевой, Карасевой, Анастасия Демьянова, Розы
Савиновой, они будят в душе живые чувства, заставляют сопереживать».
Художник Ирина Ионова
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«Учащиеся 3А класса побывали на музейном занятии “В гостях у кисточки”. Ребята с увлечением слушали очень содержательный, интересный рассказ о мире искусства. Каждый ребенок смог окунуться в прекрасный мир картин. Очень увлекательно,
здорово! Спасибо!»
3 А, Ахметзянова, средняя школа №5
«Летом 2016 года мы впервые оказались в Елабуге. Мы с друзьями решили увидеть
своими глазами елабужские музеи, о которых слышали много хорошего.
Зал современного этноискусства оставил очень приятное впечатление. Заведующая Зиля Салиховна сразу расположила к себе. Бесконечно преданная любимому делу,
интеллектуал, профессионал с большой буквы, она сумела вызвать у нас интерес
к изобразительному искусству. Научила понимать художественные произведения,
“читать между строк”, познакомила с различными приёмами, техниками исполнения.
Благодаря ей мы стали регулярно посещать открытия выставок в Зале современного
этноискусства.
Летом 2017 года, в дни работы симпозиума по современному искусству, мы специально приезжали пообщаться с художниками. Теперь мы самые преданные почитатели
и самые активные участники мероприятий Елабужского государственного музея-заповедника. Каждая выставка – значимое событие, одна интереснее другой.
Еще мы специально приехали на “Ночь искусств” и, как всегда, получили массу положительных эмоций. Результаты превзошли все ожидания. Звучала живая, завораживающая музыка. Художники импровизировали, иллюстрируя осенние мелодии. На наших глазах происходило чудо. Мы с удовольствием поучаствовали в мастер-классах.
Научились шерстью выполнять изумительные пейзажи, освоив некоторые нюансы
и тонкости. Путём многослойного наложения волокон мы сумели передать самые разные цветовые оттенки. Мы впервые в жизни создавали акварельные эффекты.
Благодаря З.С. Нигамаевой, мы открыли Елабугу для себя как культурный центр.
Желаем всему коллективу Зала современного этноискусства новых творческих находок, большого количества посетителей, ценящих усердие каждого, имеющего отношение к происходящему в этом Зале. Доброго вам здоровья!»
С огромной благодарностью, Елена Колесникова, г. Казань

Музей-мастерская
декоративно-прикладного искусства
«Посетив музей декоративно-прикладного творчества, хочется выразить восхищение коллективу, который восстанавливает исконные традиции, их внимательному отношению к людям, занятым тем же делом. Друзья мои! Радостно и удивительно
видеть работы, выполненные добрыми, умелыми руками наших мастериц и мастеров. Спасибо за мудрость народную, любовь и творчество!»
С уважением, Союз пенсионеров г. Чистополя
«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!»
Посетители из г. Казани
«Очень благодарны всем работникам музея декоративно-прикладного искусства
за интересную экскурсию и прекрасный мастер-класс. Добра вам и процветания. Всем
творческих успехов!»
Учащиеся 4А класса СОШ №2
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Меценаты, благотворители и друзья
музея-заповедника

Елабужский государственный музей-заповедник искренне благодарит покровителей, меценатов, благотворителей и друзей музея-заповедника.
№ Меценаты и благотворители
п/п
1. Рустам Нургалиевич
Минниханов
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Минтимер Шарипович
Шаймиев
Наталия Львовна Фишман
Олеся Александровна
Балтусова
Зиля Рахимьяновна
Валеева
Айрат Миннемуллович
Сибагатуллин
Сергей Евгеньевич
Иванов
Анна Сергеевна
Колупаева
Михаил Аркадьевич
Брызгалов

10. Анна Михайловна
Новикова
11. Екатерина Михайловна
Лукьянова
12. Ильшат Рафкатович
Гафуров
13. Геннадий Егорович
Емельянов
14. Михаил Вадимович
Сеславинский
15. Мухаметвалей Гумирович
Хуснутдинов
16. Олег Викторович
Морозов
17. Сергей Александрович
Полынкин
18. Алевтина Николаевна
Кудрявцева
19. Геннадий Николаевич
Тимченко
20. Наталья Дмитриевна
Солженицына
21. Александр Леонидович
Руденко
22. Лутфулла Нурисламович
Шафигуллин
23. Юрий Викторович Смыков

Организация
Президент Республики Татарстан (г. Казань)
Государственный советник Республики Татарстан
(г. Казань)
Помощник Президента Республики Татарстан (г. Казань)
Помощник Президента Республики Татарстан (г. Казань)
В 2005-2011 гг. - заместитель премьер-министра –
министр культуры Республики Татарстан (г. Казань)
Министр культуры Республики Татарстан (г. Казань)
Государственный комитет Республики Татарстан
по туризму (г. Казань)
В 2004-2008 гг. - начальник Управления Федерального
агентства по культуре и кинематографии РФ (г. Москва)
Директор Департамента культурного наследия
Министерства культуры Российской Федерации
(г. Москва)
Советник отдела управления контрактами Министерства
культуры Российской Федерации (г. Москва)
Советник планово-экономического отдела Министерства
культуры Российской Федерации (г. Москва)
В 1998-2010 гг. - глава Елабужского муниципального
района (г. Казань)
Глава Елабужского муниципального района (г. Елабуга)
Руководитель Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям (г. Москва)
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан
пятого созыва (г. Москва - Татарстан)
В 2005-2007 гг. - первый заместитель председателя
Государственной Думы Российской Федерации (г. Москва)
Депутат Большешурнякского сельского поселения
(Елабужский район, с. Б. Шурняк)
Директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете министров РТ» (г. Казань)
Учредитель «Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко»(г. Москва)
Президент Русского общественного фонда Александра
Солженицына (г. Москва)
Директор ООО «Волга-СГЭМ» - «Камспецэнерго»
(г. Набережные Челны)
Генеральный директор ПАО «Таттелеком» (г. Казань)
Генеральный директор ЗАО «Троицкнефть»
(г. Альметьевск)
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24. Рашит Галаувич
Хабиров
25. Али Кюршад Кылыч
26. Алексей Николаевич
Евдокимов
27. Наталия Сергеевна
Романова
28. Игорь Андреевич
Бекетов
29. Николай Михайлович
Николаев
30. Александр Анатольевич
Тынкован
31. Тагир Равилович
Калимуллин
32. Леонид Анатольевич
Барышев
33. Вадим Евгеньевич Махеев
34. Сергей Павлович Крюков
35. Александр Николаевич
Проненко
36. Константин Владимирович
Анисимов
37. Игорь Закивальевич
Ахмадеев
38. Василий Александрович
Глухов
39. Николай Александрович
Бабаев
40. Андрей Владимирович
Шумарин
41. Наталья Николаевна
Карионова
42. Ильдар Азгамович
Фахразиев
43. Максим Борисович
Васильев
44. Александр Георгиевич
Михайлов
45. Народный союз Германии
по уходу за военными
захоронениями
46. Общественная организация
«Австрийский чёрный крест»
47. Евгений Анатольевич
Богатырев
48. Эсфирь Соломоновна
Красовская
49. Елена Ефимовна
Мерзон
50. Николай Сергеевич
Стрелков
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Генеральный директор ООО «Елабугадорстрой»
(г. Елабуга)
Генеральный директор ООО «Кастамону Интегрейтед
Вуд Индастри» (Турция – Россия)
Директор завода ООО «Армстронг Билдинг Продактс»
(США - г. Елабуга)
Руководитель службы HR ООО «Армстронг Билдинг
Продактс» (г. Елабуга)
Генеральный директор некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» (АО «РИТЭК»)
(г. Москва - Татарстан)
Генеральный директор АО «Ритэк»
(г. Москва - Татарстан)
Председатель правления и президент
ООО «М.Видео Менеджмент» (г. Москва)
Директор по взаимодействию с государственными органами власти ООО «М.Видео Менеджмент» (г. Москва)
Генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
(г. Елабуга)
Генеральный директор ООО «Оптовик» (г. Елабуга)
Председатель правления АО «МСП Банк» (г. Москва)
Генеральный директор ООО Транспортная компания
«Люблино» (г. Москва)
Генеральный директор ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»
(г. Елабуга)
Президент ООО «Энергогазкомплект»
(г. Набережные Челны)
Директор ООО «Гидроэлектромонтаж»
(г. Набережные Челны)
Генеральный директор ООО «Набережночелнинский
автоцентр КамАЗ» (г. Набережные Челны)
Директор ООО «Городские Зрелищные Кассы»
(г. Набережные Челны)
Директор ООО «МОЙ ГОРОД» (г. Елабуга)
Генеральный директор ООО «Группа Компаний
«Альтекс» (г. Набережные Челны)
Управляющий заводом ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА»
(г. Елабуга)
Общероссийская общественная организация «Офицеры
России» (г. Москва)
(Германия, г. Кассель)
(Австрия, г. Вена)
Директор Государственного музея А.С. Пушкина
(г. Москва)
В 1990-2015 гг. - директор Культурного центра
«Дом-музей Марины Цветаевой» (г. Москва)
Директор Елабужского института Казанского федерального университета (г. Елабуга)
Ректор ГОУ ВПО «Ижевская государственная
медицинская академия» (г. Ижевск)

51. Наиль Хабибуллович
Амиров
52. Юрий Григорьевич
Ларионов
53. Николай Григорьевич
Незнанов
54. Шафкать Гарифзянович
Ахметзянов
55. Алексей Геннадьевич
Комиссаров
56

Андрей Владимирович
Руденцов
57 Николай Станиславович
Ильницкий
58. Александр Сергеевич
Коваленко
59. Рабис Могалимович Саляхов
60. Ильнур Ильбрусович
Сиразиев
61. Раиса Васильевна
Щипарева
62. Салават Мухаметович
Гилязетдинов
63. Зиннур Миннахметович
Миннахметов
64. Андрей Григорьевич Синев

В 1989-2009 гг. - ректор ГОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский университет» (г. Казань)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
(г. Елабуга)
Директор Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)
Главный врач ГАУЗ «Елабужская центральная
районная больница» (г. Елабуга)
Заведующий 1-м психиатрическим стационарным отделением Набережночелнинского психоневрологического
диспансера (г. Набережные Челны)
Владелец Галереи «Три Века» и «Издательства
Руденцовых» (г. Москва)
Коллекционер (г. Уфа)
Старший эксперт «Коллегии экспертов и оценщиков
антиквариата и ювелирных изделий» (г. Елабуга)
Член Союза художников России и Союза художников РТ,
заслуженный деятель исскуств РТ (г. Казань)
Член Союза художников России, Председатель
правления отделения ВТОО «Союз художников
России» в Республике Татарстан (г. Казань)
Заслуженный художник России, член Союза
художников России (г. Москва)
Заслуженный художник Башкортостана, член Союза
художников России, член Правления Башкирского
отделения Союза художников России (г. Уфа)
Член Союза художников России и Союза художников
Республики Татарстан (г. Елабуга)
Руководитель Технической группы «MSSA»
(г. Набережные Челны)
Частное лицо (г. Москва)
Индивидуальный предприниматель (г. Елабуга)

65. Глеб Анатольевич Петров
66. Владимир Михайлович
Дулуб
67. Ильгар Джабраил Оглы Алиев Индивидуальный предприниматель (г. Елабуга)
68. Михаил Анатольевич
Индивидуальный предприниматель (г. Елабуга)
Елисеев
69. Ольга Андреевна Трухачева
Внучка Анастасии Ивановны Цветаевой, лауреат
VIII Литературной премии им. М.И. Цветаевой
(США - г. Москва)
70. Наталья Петровна
Внучка В.М. Бехтерева. В 1990-2008 гг. - научный
Бехтерева
руководитель Института мозга человека РАН
(г. Санкт-Петербург)
71. Святослав Всеводолович
Правнук В.М. Бехтерева. В 1990-2017 гг. - директор
Медведев
Института мозга человека РАН (г. Москва)
72. Марина Анатольевна
Правнучка В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)
Бехтерева
73. Александр Сергеевич Андреев Праправнук В.М. Бехтерева (Республика Крым)
74. Алла Игоревна
Писатель, исследователь жизни и творчества
Бегунова
Н.А. Дуровой (г. Москва)
75. Надежда Борисовна Дурова
Потомок рода Дуровых (Франция, г. Париж)
76. Аполлон Сергеевич
Потомок рода Дуровых (Украина, г. Львов)
Огранович
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 г.
2018 год для Елабужского государственного музея-заповедника ознаменован рядом
памятных событий и торжественных дат. Это:
- 235-летие со дня рождения Н.А. Дуровой;
- 160-летие со дня открытия Ананьинского могильника
- 135-летие со дня рождения Н.В. Пинегина
- 25-летие со дня открытия Музея-усадьбы Н.А. Дуровой;
- 15-летие со дня открытия Литературного музея М.И. Цветаевой и музейного магазина
«Художественный салон»;
- 15-летие создания клубов «В доме на Набережной» в Мемориальном доме-музее
И.И. Шишкина и «Офицерская доблесть» в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой;
- 10-летие создания клуба общения на английском языке.
Название мероприятия
Выставка «Мне имя – Марина…» из фондов Культурного центра
«Дом-музей М.И. Цветаевой», Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, Российского государственного архива
литературы и искусства и Елабужского государственного музея-заповедника
Выставка «Великий шелковый путь» из фондов ЕГМЗ в Национальном
музее имени А.В. Анохина» (г. Горно-Алтайск)
Выставка «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…» к 125-летию
М.И. Цветаевой из фондов ЕГМЗ в Краеведческом музее имени И.В. Шодоева (с. Усть-Кан, Республика Алтай)
Персональная выставка участника IX Международного арт-симпозиума
по современному искусству Флюра Исмагилова «Легенды Мишара Фельдери»
ХIV Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»
Третья Международная елабужская триеннале экслибриса-2018
Выставка «Мир японских кукол кокэси» из собрания Японского фонда
(г. Москва)
Театрализованное представление «Масленица» в рамках проекта «Сказкотерапия»
Выставка работ участников этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
(г. Йошкар-Ола)
VII Республиканская научно-практическая конференция для школьников «Их имена составили ставу России»
Выставка «Художники Тюмени в Татарстане»
Выставка коллекции шамаилей из собрания Фонда содействия развитию
художественного творчества «Наследие изобразительного искусства»
Выставка машинной вышивки «Узоры Ирины Маликовой» из фондов
ГБУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств»
День памяти Н.А. Дуровой
VII Международный поэтический фестиваль им. В. Хлебникова «Ладомир»
Всероссийская акция «Библионочь-2018»
Республиканская акция «Музейная весна Татарстана – 2018»
Проект «Читаем Габдуллу Тукая»
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Дата проведения
с 12 января

с 17 января
с 18 января
с 25 января
январь-апрель
январь-октябрь
со 2 февраля
10-18 февраля
с 21 февраля
1-2 марта
с 1 марта
с 7 марта
с 30 марта
3 апреля
18-21 апреля
с 20 на 21 апреля
21-26 апреля
26 апреля

Торжественная церемония награждения победителей ХIV Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин»
Первый этап ежегодного городского конкурса-викторины «Моя Елабуга» для учащихся школ города
Этнографическая выставка «Мир тувинцев в Центре Азии» из фондов
Национального музея им. Алдан-Маадыр Республика Тыва
Театрализованная экскурсия «Живу и помню» в Музее Памяти
Торжественные мероприятия, приуроченные к 135-летию Н.В. Пинегина
Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фондов
ЕГМЗ в г. Полоцк (Республика Беларусь)
Праздничное театрализованное представление «День музеев – наш
праздник!», посвященное Международному дню музеев
Международная акция «Ночь музеев – 2018»
Интерактивное театрализованное представление для выпускников детских садов и начальных школ «Маленькая колдунья» в рамках проекта
«Сказкотерапия»
Юбилейные мероприятия, посвященные 160-летию со дня открытия
Ананьинского могильника
Торжественное открытие Мемориального дома-музея И.И. Шишкина
после проведения ремонтных работ и реэкспозиции
Участие в XX Международном фестивале «Интермузей-2018»
Литературный проект Ассоциации малых туристских городов России
«Классики в российской провинции»
Выставка «Многонациональная Россия» из фондов ЕГМЗ в г. София
(Болгария)
IV Фестиваль малых туристских городов России в г. Тобольске
Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фондов
ЕГМЗ в г. Минск (Республика Беларусь)
Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фондов
ЕГМЗ в г. Гомель (Республика Беларусь)
XIII Международный арт-симпозиум по современному искусству
«Народные игры и забавы»
Выставка работ участников XIII Международного арт-симпозиума
по современному искусству «Народные игры и забавы»
Выставка «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…» к 125-летию
М.И. Цветаевой из фондов ЕГМЗ в Музее Н.У. Улагашева (с. Паспаул,
Республика Алтай)
Творческая мастерская «Башня» для молодых художников Республики
Беларусь и Российской Федерации
XI Всероссийская Спасская ярмарка
XI Всероссийский фестиваль колокольного звона
Выставка «Национальный колорит Казахстана» из фондов Актюбинского областного музея искусств» (г. Актобе, Республика Казахстан)
День памяти М.И. Цветаевой
Начало приема заявок на XI Открытый конкурс чтецов стихотворных
произведений поэтов Серебряного века, посвященный М.И. Цветаевой

26 апреля
апрель-май
с 4 мая
9 мая
10 мая
с 15 мая
18 мая
с 19 на 20 мая
20-30 мая
23-25 мая
май
31 мая-3 июня
1 июня
1-15 июня
29 июня – 1 июля
июнь
июль
9-18 июля
с 17 июля
июль
1-10 августа
3-5 августа
3-5 августа
август
31 августа
31 августа
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IX Международные Цветаевские чтения
Торжественное вручение IX Литературной премии им. М. Цветаевой
Торжественные мероприятия, посвященные 235-летию со дня рождения
Н.А. Дуровой
Выставка графических работ современника Н.А. Дуровой А.О. Орловского «Наш кудесник, живописец и поэт…» из фондов Государственного
музея А.С. Пушкина (г. Москва)
XI Открытый конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященный М.И. Цветаевой
Выставка «Современное изобразительное искусство Республики Башкортостан»
Выставка работ участников этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина (г. Саранск)
Выставка «Моя русская провинция» из фондов ЕГМЗ в г. Братислава
(Словакия)
Выставка этнографичеких материалов «Платье красно, за реку видно» из
фондов Государственного военно-исторического и природного музеязаповедника «Куликово поле»
Выставка «Художники Москвы» из собрания Музея изобразительного
искусства (г. Казань)
Выставка «Многонациональная Россия» из фондов ЕГМЗ в г. Лиссабон
(Португалия)
Проведение музейных занятий в рамках музейно-образовательной программы «Музей и школа»

9-14 сентября
12-13 сентября
18-22 сентября
с 19 сентября
26 сентября
сентябрь
сентябрь-ноябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

с 1 октября
2017 года по 31 мая
2018 года
Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Рос- октябрь 2017 года –
сийской Федерации
май 2018 года
XVI Цветаевский костер
6 октября
Выставка работ участников третьей Международной елабужской триеноктябрь
нале экслибриса – 2018
Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства
1-7 ноября
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2018»
4 ноября
Выставка, посвященная эвакуации детей из блокадного Ленинграда из
ноябрь
фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
Всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии» в рамках проек2 декабря
та «Инклюзивный музей»
Новогодние театрализованные представления для воспитанников детдекабрь
ских садов и учащихся начальных школ
Музейный проект «По следам кавалерист-девицы»
в течение года
Встречи в рамках проекта «Золотой музейный час для “особенных” дев течение года
тей»
Работа 12 постоянно действующих клубов по интересам
в течение года
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Елабужский государственный
историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Контактная информация

Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника:
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
Сайт: www.elabuga.com
E-mail: elmuseum@mail.ru, mk.elabuga.museum@tatar.ru
Должность
Генеральный директор

Ф.И.О.

Гульзада Ракиповна
Руденко
Заместитель гендиректора Александр Анатольевич
по научной работе
Деготьков
Заместитель гендиректора Танзиля Ильсуровна
по развитию
Агишина
Заместитель гендиректора Альфия Юнусовна
по госзакупкам
Гусамова
Заместитель гендиректора Наиль Габделькаюмович
по общим вопросам
Бакиров
Главный хранитель фондов, Марина Вячеславовна
заместитель гендиректора Жарковская
по учету, комплектованию
и хранению фондов
Главный бухгалтер
Дилора Шевкетовна
Умарова
Ученый секретарь
Татьяна Викторовна
Назарова
Заместитель главного
Ольга Петровна
бухгалтера, заведующая от- Юганова
делом бухгалтерского учета
и отчетности
Начальник отдела работы с Людмила Львовна
персоналом
Козырева
Заведующий КраеведчеАндрей Николаевич
ским отделом
Иванов
Заведующая туристскоСветлана Николаевна
информационным центром Буйволова
Заведующая информацион- Евгения Расиховна
но-издательским отделом,
Поликарпова
пресс-секретарь

Контактный телефон,
email
8 (85557) 7-86-00
ф.: 8 (88557) 7-83-28
elmuseum@mail.ru
8 (85557) 7-86-68
eltourcenter@yandex.ru
8 (85557) 7-89-46
el_urist@mail.ru
8 (85557) 7-97-33
bakirovy@mail.ru
8 (85557) 7-86-97
el_fonds@mail.ru
8 (85557) 7-83-30
elmuseumkassa@mail.ru
8 (85557) 7-53-24
elmuseuminf@mail.ru
8 (85557) 7-86-13
elmuseumkassa@mail.ru
8 (85557) 7-55-53
elmuseumkadri@mail.ru
8 (85557) 7-97-39
csppn@yandex.ru
8 (85557) 7-86-68
eltourcenter@yandex.ru
8 (85557) 7-53-24
elmuseuminf@mail.ru
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Заведующая отделом
мониторинга объектов
культурного наследия
Заведующая отделом
музейной педагогики
Заведующая эксплуатационно-хозяйственным
отделом
Секретарь-помощник
генерального директора

Гульнара Фаритовна
Романова

8 (85557) 7-85-95
elmuseumpik@mail.ru

Венера Шавкатовна
Садритдинова
Лия Георгиевна
Сибирякова

8 (85557) 7-96-51
egmzpedagogi@mail.ru
8 (85557) 7-97-33
hes5656@mail.ru

Ирина Ганияфаровна
8 (85557) 7-86-00
Баранова
elmuseum@mail.ru
Музейно-выставочные объекты
Елабужского государственного музея-заповедника
Дом-музей И.И. Шишкина Лариса Львовна
8 (85557) 7-53-02, 7-05-47
Башкирова, заведующая
elshishkin@mail.ru
Музей истории города
Екатерина Александровна 8 (85557) 7-87-77, 7-53-43
Елабуги и Интерактивные
Кашапова, заведующая
elmuseumhistory24@mail.ru
мастерские
Музей-усадьба
Фарида Хакимовна
8 (85557) 7-89-70
Н.А. Дуровой
Валитова, заведующая
nad_durova@mail.ru
Музей Памяти
Роза Гафурьяновна
8 (85557) 9-90-42
Ибрагимова, заведующая elmuseumpamyat@mail.ru
Музей уездной медицины
Наталья Анатольевна
8 (85557) 7-87-07
им. В.М. Бехтерева
Крапоткина, заведующая bechterev@mail.ru
Литературный музей, Дом Лилия Ильдусовна
8 (85557) 7-88-97
памяти М.И. Цветаевой,
Сагирова, заведующая
egmzliteratyra61@mail.ru
Музей «Портомойня»
Библиотека Серебряного
Венера Сергеевна
8 (85557) 7-97-39
века
Носырева, заведующая
bibserveka@mail.ru
Музей-мастерская
Альфия Василовна
8 (85557) 7-51-96
декоративно-прикладного Мушарапова, заведующая elmusdpi@mail.ru
искусства
Музейный магазин
Екатерина Андреевна
8 (85557) 7-87-19
«Художественный салон»
Харина, заведующая
elmuseum@yandex.ru
с Арт-кафе
Выставочный зал
Гульнара Абдулхаковна
8 (85557) 7-89-38
Подноскова, заведующая elmuseumart@mail.ru
Зал современного
Зиля Салиховна
8 (85557) 7-89-89
этноискусства
Нигамаева, заведующая
elmuseum_zsi@mail.ru
Музей-театр «Трактир»
Татьяна Робертовна
8 (85557) 7-57-19
Сираева, заведующая
muzeiteatr.traktir@mail.ru
Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника
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