Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

533

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский государственный
историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Отчет о деятельности
Елабужского государственного
историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника
в 2018 году

Елабуга, 2018
1

УДК 069.61
ББК 79.1
О-88

Издан по решению Научно-методического совета Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
(протокол заседания НМС № 12 от 20.12. 2018 г.)
Редакционная коллегия:
Г.Р. Руденко – главный редактор, генеральный директор ЕГИАиХМЗ ,
заслуженный работник культуры РФ и РТ,
А.А. Деготьков – заместитель генерального директора ЕГИАиХМЗ
по научной работе, кандидат филологических наук
Т.В. Назарова – ученый секретарь,
Е.Р. Поликарпова – заведующая Информационно-издательским отделом
Корректура:
Н.В. Берестова – научный сотрудник Информационно-издательского отдела
Верстка:
В.В. Матвеев – технический редактор Информационно-издательского отдела

О-88
Отчет о деятельности Елабужского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника в 2018 году / ред. кол.: Г.Р. Руденко, А.А. Деготьков [и др.]. – Елабуга: ЕлТИК, 2018. – 532 с. : ил.
Отчет за 2018 год раскрывает весь спектр деятельности Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. На его страницах дана хроника
всех событий учреждения: поступления в фонды за год, официальный отчет по форме №8-НК
с пояснительной запиской, выполнение показателей «Дорожной карты» в сфере культуры, работа по сохранению объектов культурного наследия, мероприятия в рамках музейно-образовательной детельности, развитие туризма, открытие Музея современного этноискусства, обновленных
Выставочного зала, Мемориального Дома-музея И.И. Шишкина, Интерактивных мастерских,
а также экспозиционного Зала истории советского быта Музея истории города, выставки, проекты и мероприятия международного, всероссийского, республиканского и местного масштаба.
Дан анализ многообразных направлений деятельности музея-заповедника. Издание рассчитано
на руководителей и работников учреждений культуры, а также всех, кто интересуется историей
и культурой Елабужского края.

© Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник, 2018
© ООО «ЕлТИК», 2018

2

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

Содержание
№

Стр.

Вступительное слово генерального директора Елабужского государственного
музея-заповедника Г.Р. Руденко
2. Паспорт музея-заповедника
3. Музей-заповедник в цифрах
Выполнение целевых показателей «Дорожной карты» развития сферы
4. культуры по основным направлениям деятельности Елабужского
государственного музея-заповедника
5. Федеральное статистическое наблюдение. Форма №8-НК
6. Финансирование Елабужского государственного музея-заповедника
7. Кадровая политика
8. Социальная политика музея-заповедника
9. Социальная и благотворительная миссия
10. Эксплуатационно-хозяйственная деятельность
1.

11. Противодействие экстремизму и терроризму
12.
13.
14.
15.
16.

Участие в реализации Федеральной целевой программы «Культура России»,
грантовая деятельность и работа по привлечению средств
Мониторинг объектов культурного наследия
Учет, изучение, обеспечение сохранности музейного фонда
Открытия года
Знаковые мероприятия музея-заповедника

4
6
14
23
24
41
45
49
51
70
73
75
77
82
88
108

17. Культурно-образовательная деятельность

227

18. Выставочная деятельность

249

19. Международное сотрудничество

287

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Развитие культурно-познавательного туризма
Развитие декоративно-прикладного и художественного искусства
Научно-исследовательская деятельность
Рекламно-информационная и издательская деятельность
Библиотека Серебряного века – культурный центр Прикамья
Деятельность клубов музея-заповедника
Общественная деятельность
Награды и достижения
Гости Елабужского государственного музея-заповедника
Отзывы о работе подразделений Елабужского государственного музея-заповед29.
ника

302
318
336
383
407
431
454
475
490

30. Меценаты, благотворители и друзья музея-заповедника

520

31. Основные мероприятия на 2019 год

527

32. Контактная информация

531

498

3

Связь времен и поколений
Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет
данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему
ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.
М. Горький
Культура – это абсолютно все, что нас окружает; она пронизывает работу и отдых, быт и творчество, проявляется в уровне эстетики и нравственности каждого из нас.
Миссия абсолютно любого учреждения культуры – приобщать
каждого к историко-культурному достоянию прошлых эпох и одновременно создавать новые культурные ценности, отражающие современные реалии.
Особое значение для формирования настоящего патриота, Гражданина своей страны имеет работа по сохранению исторической памяти
народов России путем погружения в русскую и татарскую национальную культуру, поиска и популяризации высоких образцов традиций
и обычаев многочисленных народов Российской Федерации.
Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, Министерства
культуры Республики Татарстан и главы Елабужского муниципального района Г.Е. Емельянова
мы начали 2018 год с открытия обновленного Выставочного зала, а закончили его двумя выставками в Португалии и одной – в Турции.
В рамках проведенных нами Дней татарской культуры в Португалии жители и гости Лиссабона и Порту смогли ознакомиться с передвижной экспозицией Елабужского государственного музея-заповедника «Многоцветие татарской национальной культуры». А жители Антальи
и ученики частной Московской международной школы познакомились с выставкой «Родом
из СССР…» из наших фондов. Все мероприятия прошли в рамках Соглашений между правительством Республики Татарстан и правительствами Португальской и Турецкой республик
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
А между этими знаменательными событиями состоялось еще более 400 массовых и культурно-образовательных мероприятий, многие из которых стали уникальными по своим масштабам
и значению. Я остановлюсь лишь на некоторых наиболее ярких.
1 июня благодаря Федеральному агентству «Россотрудничество» и Фонду «Русский мир»
в столице Болгарии – городе Софии мы открыли выставку «Колесо дружбы», созданную на основе проводимых нами в течение 16 лет международных этноартпроектов по современному искусству.
Забегая вперед, отмечу, что в 2018 году при поддержке Россотрудничества и лично его руководителя Э.В. Митрофановой этот уникальный выставочный проект побывал в Братиславе (Словакия), а с февраля 2019 года экспозиция представлена в Российском центре науки и культуры
в Берлине (Германия). Всего же музей-заповедник провел 95 выставок, 8 из которых – за рубежом.
23-25 мая в Елабужском государственном музее-заповеднике прошли мероприятия, посвящённые 160-летию археологии Ананьинского могильника. Соорганизаторами конференции,
на которую собрались более 20 ведущих археологов России и Финляндии, выступили Институт
археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Институт международных
отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, Министерство
культуры Республики Татарстан и Елабужский институт КФУ.
9 июня состоялось символическое открытие обновлённого Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника, в котором на протяжении 8 месяцев благодаря
содействию Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова впервые за последние 40 лет
проводились ремонтно-реставрационные работы. Кстати, впервые в истории реконструкция началась на еще одном нашем объекте культурного наследия – «Дом купца Емельянова с воротами», имеющем региональное значение. Здесь после окончания всех работ будет создан Детский
музейный центр ЕГМЗ.
11-15 июля при поддержке Р.Н. Минниханова и Министерства культуры РТ прошел первый Фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» в формате open-air, слушателями которого стали более 40 тысяч жителей Республики Татарстан и других регионов России.
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Успех и востребованность проекта не остались незамеченными, и с 2019 года мероприятие обещает стать традиционным.
По традиции, внимание лучших современных художников России и еще 11 стран мира привлек XIII Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Народные игры
и забавы».
Но особенно богатыми на события стали август и сентябрь.
Уже 1 августа стартовала первая Международная творческая лаборатория молодых художников «BASHNYA». Поддержка нашего друга, мецената и благотворителя, генерального директора
компании «МТЗ-Татарстан» К.В. Анисимова позволила собрать в Елабуге – на родине знаменитого художника Ивана Шишкина – 10 студентов и аспирантов Белорусской государственной
академии искусств, 5 студентов и аспирантов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и 5 членов творческого объединения
молодых художников организации «Союз художников России» в Республике Татарстан.
Елабужский государственный музей-заповедник всегда ощущает и благодарит за поддержку друзей: компании «Роквул-Волга», «Армстронг Билдинг Продактс», «Камспецэнерго», «Эссен
Продакшн АГ», «Кастамону», «М-Видео Менеджмент» и многие другие. С их помощью мы реализуем новые проекты и приводим в нормативное состояние наши многочисленные объекты.
Одним из них в прошлом году стало здание фондохранилище, где, помимо залов для размещения музейных коллекций, появился столь необходимый нам конференц-зал.
В тот же день, когда в Елабуге начали творить молодые художники, мы торжественно открыли
Музей современного этноискусства и обновленные Интерактивные мастерские. За здание, переданное нам для их размещения, мы глубоко признательны и искренне благодарны Президенту
Республики Татарстан Р.Н. Минниханову.
Кроме того, 1 августа в Елабуге в присутствии 120 участников организованной нами Межрегиональной конференции Общероссийского народного фронта на тему «Культура и духовность –
основа укрепления гражданской идентичности народов России» состоялось открытие 83 элементов туристской навигации в рамках республиканской программы по развитию туристской
инфраструктуры и нового Зала истории советского быта в Музее истории города.
9-14 сентября в новом конференц-зале Елабужского государственного музея-заповедника мы
провели традиционные, уже IX Международные Цветаевские чтения «Сквозь каждое сердце…»
и церемонию вручения девятой Литературной премии имени М.И. Цветаевой.
А спустя ровно неделю Елабуга встречала участников организованных нами юбилейных торжеств по случаю 235-летия знаменитой кавалерист-девицы Н.А. Дуровой, среди которых были
представители Госкомитета по охране объектов культурного наследия (Казань), сотрудники
Всероссийского научно-художественного реставрационного центра им. Грабаря, Кунгурского
музея-заповедника, Музея истории и культуры Среднего Прикамья (Сарапул), специалисты по
родословной Дуровых из Оренбурга и Самары, представители Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга. Самое важное, что на торжества в Елабугу приехали
более 20 потомков рода легендарной кавалерист-девицы из Франции и Германии и членов делегации из Австрии. В эти же дни мы отметили 25-летний юбилей Музея-усадьбы Н.А. Дуровой,
действующего в составе Елабужского государственного музея-заповедника.
Обо всех этих и еще о десятках замечательных традиционных и новых проектов музея-заповедника более подробно расскажет предлагаемый Вашему вниманию отчет о нашей деятельности в 2018 году.
Следующий, 2019 год – это год 30-летия Елабужского государственного музея-заповедника.
И этому важному не только для Елабуги, но и всей Республики Татарстан событию мы посвящаем каждый проект, каждую выставку, которые уже запланированы и обязательно будут реализованы нами.

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 2019 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

Министерство культуры Республики Татарстан
Организационно-правовая
Государственное бюджетное учреждение
форма
культуры Республики Татарстан «Елабужский
государственный историко архитектурный
и художественный музей-заповедник»
Основание деятельности
Устав (утвержден Приказом Министерства
культуры Республики Татарстан №1090-од от
7 сентября 2018 года и Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
№2691-р от 31 августа 2018 года)
Площадь охранной зоны
491,5 га (утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
04.03.1993 г. №98)
Объектов культурного насле- 184 памятника истории и культуры,
дия на территории охранной из них:
зоны
6 – федерального значения,
106 – республиканского значения,
72 – местного значения.
Территория историко-археоло- 4,1 га (утверждена Постановлением Кабигического музейного комплекса нета Министров Республики Татарстан от
«Елабужское городище»
12.07.2002 г. №413)
Территория немецкого, японского и австро-венгерского
1,4 га
кладбищ
Учредитель
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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 и музейный
комплекс «Елабужское городище»;
15. Выставочный зал;
16. Музей 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. Отдел культурно-массовых мероприятий;
23. Хозяйственно-эксплуатационная служба;
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ:
24. Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
25. Отдел работы с персоналом;
26. Отдел государственных закупок.
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Доступная среда

Посетители с ограниченными физическими возможностями, пользующиеся инвалидными колясками, могут передвигаться по залам первого этажа и сезонным «экспозициям в гаражах» Музея
истории города и по Музею-театру «Трактир»
(ул. Казанская, 26).
В здании музея есть туалетная комната для маломобильных групп населения.
При проведении экскурсии в Музее истории города предусмотрено использование индукционной
петли для слабослышащих посетителей.
Посетители с ограниченными физическими возможностями, пользующиеся инвалидными колясками могут беспрепятственно посетить
- Выставочный зал (ул. Казанская, 24),
- Музейный магазин «Художественный салон»
(ул. Казанская, 22),
- Музей-мастерскую декоративно-прикладного
искусства (ул. Набережная, 11),
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
(пр. Нефтяников, 111а),
- Дом Памяти М.И. Цветаевой (ул. М. Покровская, 20),
- первый этаж Музея современного этноискусства (ул. Казанская, 17а)
и территорию историко-археологического комплекса «Елабужское городище».
Во всех музеях и на обзорных городских экскурсиях используются громкоговорители.

Языковая среда

Во всех музейно-выставочных объектах туристического показа размещен этикетаж на русском, татарском и английском языках.
В Музее Памяти для посетителей проводится
аудиоэкскурсия на 3 языках.
Обзорная экскурсия и экскурсии по музеям
ведутся на языке посетителя (по запросу: русский, татарский, английский, немецкий и др.
языки).
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Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

- 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 музея-заповедника;
- развитие народных и художественных промыслов;
- популяризация, увеличение выпуска
и реализация сувенирной продукции;
- организация общественного питания;
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность.
Число строений, находящихся в оперативном управлении 27 единиц строения,
в пользовании Елабужского
в безвозмездном пользовании 4 единицы
государственного музея-запо- строения
ведника
Общая площадь зданий музея- 8517,16 кв. м
заповедника
Общая площадь земельных
6,6383 га
участков музея-заповедника
Количество охранных и мемо- 64 охранных и 47 мемориальных досок
риальных досок на объектах
102 элемента туристической навигации – 31
культурного наследия, элемен- карта города, 40 установок со 117 стрелкамитов туристической навигации указателями, 31 информационный пюпитр.
Виды деятельности

Из них 83 установлены и открыты благодаря
программе Государственного комитета по туризму РТ в 2018 году.
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Общая экспозиционно-выставочная площадь
Количество фактически работающих сотрудников
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 автоматизированную музейную систему
КАМИС, ед.
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)

3256,0 кв. м
157 чел. (в том числе 6 чел. на 0,5 ставки)
28 799,24 руб.
В 2017 г. - 24 832,20 руб.
(рост в сравнении с 2017 г. составляет 16 %)
44 года
774,21 кв. м
66 157

29533

9163
5604
2899

Проведено заседаний Экспертной фондово-закупочной
15
комиссии
Музеем-заповедником приня339 628
то туристов
Число посетителей музейноВсего 505645 посещений, в том числе
выставочных объектов
экскурсионных – 256221,
туристического показа
индивидуальных – 211918
- Через Туристско-информационный
центр – 80256;
- Музейный магазин «Художественный салон» – 80256;
- Историко-археологический комплекс «Елабужское городище» – 60240;
- Музей-театр «Трактир» – 38722;
- Выставок, организованных ЕГМЗ на
немузейных площадках – 37506;
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Независимая оценка качества
(по данным сайта bus.gov.ru)

- Дом-музей И.И. Шишкина – 32013;
- Дом памяти М.И. Цветаевой – 26266;
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева – 23806;
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой – 23101;
- Музей «Портомойня» – 19278;
- Музей истории города – 18282;
- Интерактивные мастерские – 12444;
- Литературный музей М.И. Цветаевой –
10892;
- Выставочный зал – 10373;
- Музей современного этноискусства – 10337;
- Библиотека Серебряного века – 6420;
- Музей-мастерская декоративно-прикладного
искусства – 6090;
- Музей Памяти – 5363.
159,81 из 160 баллов, в т.ч.:
- Открытость и доступность информации об
организации – 30 баллов из 30;
- Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – 50 баллов из
50;
- Время ожидания предоставления услуги –
19,81 балла из 20;
- Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации – 20 баллов из 20;
- Удовлетворенность качеством оказания услуг – 40 баллов из 40.

Общее количество экскурсий

14605

Количество принятых туристических теплоходов

141

Количество туристических
компаний и организаций,
сотрудничавших с музеем-заповедником
Сумма заработанных и привлеченных средств

19 теплоходных компаний,
118 туристических компаний и организаций

36 497,0 тыс. руб.
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В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура
России»
на 2012-2018 гг. в 2018 г. Министерством культуры Российской Федерации поддержаны
проекты музея-заповедника:
1.
XIV Международный
арт-симпозиум по современному искусству;
2.
XI Всероссийская Спасская ярмарка и XI Всероссийский фестиваль колокольного
звона
Количество учащихся, занимающихся по музейно-образовательной программе «Музей
и школа» (8 абонементов по 7
занятий)

Суммы финансирования
через организации-партнеры:

514,6 тыс. руб.
265,5 тыс. руб.

Ежемесячно 3410 детей

Количество учащихся, задействованных в проекте «Сказкотерапия» («Масленица», выпускные, 1501 чел.
новогодние театрализованные
мероприятия)

Издано книг, каталогов, буклетов (лифлетов), периодических
изданий (газета «Музейный
вестник»)
Баннеры и рекламно-информационные конструкции
Снято сюжетов и фильмов о
Елабуге и Елабужском государственном музее-заповеднике СМИ федерального, регионального и местного уровня
Издано плакатов, афиш, наборов открыток
Количество публикаций о деятельности музея-заповедника
в СМИ российского, республиканского и местного значения,
в том числе в интернете
Клубные формирования в музее-заповеднике

12

23
34, в т.ч. собственная рекламная конструкция на
трассе М7
120

130

Более 1100
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Членство в организациях

Cайт

- 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
- «Территория Победы» (совместно с ФГБУК
«Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»)
www.elabuga.com

Электронный адрес

elmuseum@mail.ru
mk.elabuga.museum@tatar.ru
Имеются страницы в социаль- ВКонтакте
ных сетях
Instagram
Facebook
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В ЦИФРАХ
Динамика бюджетного финансирования
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Объем
бюджетного
финансиро- 14574,1 14251,6 17067,1 19480,4 27274,6 29599,5 30685,8 30737,4 38506,8 50328,0
вания,
тыс. руб.

Динамика увеличения заработанных и привлеченных средств
Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Сумма, тыс. руб. 10300,0 14373,0 13491,1 16400,0 19879,0 22461 26649 32692,0 34270,2 34403,3

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

2009

Сумма прямых
поступлений,
тыс. руб.

2010

2011

2770,0 1000,0 1100,0

2014

2015

2016

2012

2013

900,0

900,0 2088,9 1250,0 1 020,0

2017

2018

577,5

780,1

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество

6

3

-

1

1

1

11

2

9

4

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
51

58

68

69

73

78

83

86

105

УЧЕТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХрАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ

111

На 01.01.2019 г. численность музейных предметов составляет 66 157 ед., в том числе
40 816 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

14

Итого, ед.
8959
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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
01.01.2019

10988
11099
11231
11791
12046
12276
12536
13 533
20 211
22005
23309
24634
26240
27 123
28 651
30769
33176
36995
38902
40816

5848
6446
6738
7569
8207
8805
9266
11 069
14289
17680
18799
19673
20039
21 193
21 874
22129
22679
23504
24356
25341

16836
17545
17969
19360
20253
21081
21802
24 602
34 500
39 685
42108
44307
46279
48 316
50525
52898
55855
60499
63258
66157

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018

Количество
предметов

2423

2199

1972

2037

2209

2373

2957

4644 2759 2899

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

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

Кол-во предметов
348
407
114
545
493
1907
28
533
211
31
4
262
198
214
15

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

124 650,00
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

116
589
251
103
535
106
191
212
218
26
4
4

(благодаря спонсорам и через Министерство культуры Республики Татарстан)
1 500 000,00 (благодаря спонсорам)

1

Количество музейных предметов,
внесенных в электронную базу данных КАМИС
Елабужского государственного музея-заповедника
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество
предметов

2199

1972

2037

3461

3170

2957

4644

2759

4162

Всего стало:

4371

6343

8380 11841 15011 17968 22612 25371 29533

Год

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25

25

22

23

23

22

23

2016 2017 2018
24

25

26

Количество музейно-выставочных объектов
Елабужского государственного музея-заповедника
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Год
Количество
музейно-выставочных объектов

13

13

13

14

14

14

15

16

16

16

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество

112

115

153

184

199

201

207

228

293

253

16

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

Количество туристов, посетивших Елабугу
Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2015

2017

2018

Количе115500 130000 136800 140000 168000 251000 279563 297169 317112 339628
ство

Прием теплоходов
Количество
принятых
теплоходов
Количество
туристов
с теплоходных
туров

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

152

173

152

124

152

153

130

148

153

141

26000 30900 25300 24750 26 390 27911 18605 23196 23236

22781

Количество экскурсий
Годы

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Обзорные экскурсии
по городу

1200 1550

1341

1200

1205

1673

1502

1673

1581

1560

Обзорные экскурсии
по музейно-выставочным объектам

5543 8372

6739

7651

9920

10839 11501 12564 12706

13045

ВСЕГО:

6743 9922

8080

8851

11125 12512 13003 14237 14287

14605

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

2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015 2016 2017/ 2018/
2010 2011 2012 2013 2014 2015 /2016 /2017 2018 2019

Количество
абонементов

6

Количество учащихся, посещающих
2000
музейные занятия
Количество классов,
посещающих
музейные занятия

110

7

6

8

8

6

6

7

7

7

1754

1907

1950

2212

2288

2403 2448 2581 3410

93

95

98

117

119

123

125

134

168

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

2011
87

2012
78

2013
87

2014
78

2015
79

2016
66

2017
83

2018
64

2083

1738

2291

4360

1782

1941

1968

1501

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

2011
200
чел.

2012
163
чел.

2013
163
чел.

2014
200
чел.

2015
173
чел.

2016
127
чел.

2017
480
чел.

2018
622
чел.
17

Число участников Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин»
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ИТОГО

Города
2
4
6
10
14
12
16
17
25
29
37
30
39
29
270

ДХШ
6
8
12
13
22
15
23
28
38
39
46
42
49
42
383

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351
427
433
647
598
818
823
5811

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357
430
437
651
606
829
828
5867

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

2013
138
15

2014
136
16

2015
147
16

2016
163
24

2017
173
19

2018
146
20

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

Количество стран и городов

2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
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
18

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.
17 чел.
34 чел.
32 чел.
50 чел.

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

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
фев. – окт. 2017
янв. – сент. 2018 г.
9-18 июля 2018
Всего

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

30 чел.

11 стран, 5 республик, 40 городов, 3 поселка

88 чел.

36 чел.
43 чел.

7 стран, 4 республики, 22 города
6 стран, 10 республик, 22 города
4 страны, 4 республики, 44 города
7 стран, 3 республики, 31 город
12 стран, 8 республик, 27 городов

34 чел.
49 чел.
83 чел.
51 чел.
43 чел.
879 чел.

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Количественные показатели
Всероссийской Спасской ярмарки
Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
2017
2018
Количество
415 530
600
703
867
1008 1112
831
943
860
мастеров
Количество
городов
45
51
80
108
136
140
145
171
174
176
и поселений
Примерное
количество 30000 40000 55000 60000 100000 140000 150000 165000 182000 217000
посетителей

Количественные показатели
Всероссийского фестиваля колокольного звона
2009 2010 2011 2012

Годы
Количество мастеров
колокольного звона

29

26

35

Количество участников фольклорных
коллективов / чел.

3/3

6/12

8/33

Количество городовучастников

9

7

18

35

2013

2014

2015

2016

2017

2018

42

65

65

76

85

71

6/30 10/58 24/158
18

19

8/63

27

5/33 11/90 14/114
32

29

40

38

Количество мастеров ДПИ и художников,
сотрудничающих с музеем-заповедником
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Год
Количество мастеров
ДПИ и художников

189

232

217

220

250

270

275

230

230

240

Число посетителей Музейного магазина
«Художественный салон»
Год
2003
2004
2005

Кол-во
9 780
13 050
20 110
19

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

32 020
70 000
41 000
45 050
53 100
55 450
57 050
57 860
60 000
63 657
76 043
76 573
80 256

Объемы продаж в Музейном магазине
«Художественный салон» (в руб.)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2015

2017

2018

3456000 3900000 4100000 4236000 5430241 6194384 7107725 3465162,30 3425600 4458200

Выставочная деятельность
Год

2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество
выставок

56

46

54

55

59

64

67

77

85

95

Из них выездных

14

12

21

11

12

22

4

21

10

17

В том числе
за рубежом

-

-

2

2

2

3

1

1

1

8

Библиотечная деятельность
Движение книжного фонда
Состоит на учете
Наименование доку- 01.01.11 01.01.12 01.01.13
мента

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18 01.01.19

книги

4414

4504

4600

4822

4934

4948

5005

4931

5185

брошюры
(б/н)

1707

1821

1961

2061

2121

2218

2350

2378

2416

видео

153

153

153

153

153

153

153

153

157

CD, DVD

240

262

281

283

283

283

285

295

302

раритетные
издания

88

89

89

92

92

-

-

-

-

итого

6602

6829

7084

7411

7583

7602

7793

7757

8060

На сумму,
руб.

511212

479621

538540

555864,5

567154,5

575294,5

578075

562964

563229

20

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

Сравнительная характеристика разделов книжного фонда
Библиотеки Серебряного века в цифрах
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Общее число
документов

6373

6602

6829

7084

7411

7583

7602

7793

7757

8060

В том числе:
Серебряный век

2136

2171

2208

2249

2299

2319

2340

2365

2385

2401

Мировая художественная культура

984

1062

1093

1121

1143

1202

1229

1315

1325

1479

Музеи мира

67

82

82

92

99

119

135

173

193

205

История,
краеведение

784

806

844

863

878

834

840

860

890

921

Информация
на электронных
носителях

363

393

415

434

436

436

436

438

448

459

год

Обслуживание читателей в традиционной форме
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Читателей со дня открытия

2518

3274

3926

4439

4704

5415

5753

5768

Читателей за год

447

756

787

536

265

338

280

296

Число посещений

1673

1594

1586

1435

5939

5753

6033

6420

Выдано читателям:
- книг

2482

2052

2003

1625

1598

1738

1312

1428

- видеофильмов

4

11

3

6

2

2

5

7

- инф. на электронных носителях

50

80

76

23

13

25

10

14

- журналов

336

241

256

182

85

157

90

98

Итого выдано документов

2872

1926

1921

1646

1698

1922

1417

1547

год

Сводный отчет по деятельности электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
2016

2017

2018

Количество посетителей

168

189

215

Количество созданных учетных записей

59

32

26

Количество посещений

439

956

990

Количество авторизаций

440

966

998

Количество просмотренных сканов

7681

6 698

6740

22

25

26

год

Количество заказов

21

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

Подразделение

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017

2018

8/9

20/8

13/8

16/3

1

Клуб «В Доме
на Набережной»

Дом-музей
И.И. Шишкина

14

15

17

15

15

15/8

2

Клуб «Ветеран»

Музей Памяти

19

12

14

14

15

15/10 10/10

9/7

28/8

25/9

3

Клуб «Офицерская
доблесть»

Музей-усадьба
Н.А. Дуровой

14

24

16

24

25

25/7

21/6

21/7

20/7

4

Клуб «Литературная
гостиная»

Библиотека
Серебряного века

23

25

30

35

45

46/12 22/50 41/40 48/42 48/16

5

Клуб общения на
английском языке

Библиотека
Серебряного века

45

20

35

25

25

27/33 30/35 15/31 24/33 25/39

6

Клуб общения на
немецком языке

Библиотека
Серебряного века

-

-

15

16

16

16/12 28/37

7

Клуб коллекционеров «Аверс»

Музей уездной
медицины им.
В.М. Бехтерева

-

10

12

12

12

15/41 41/12 13/24 12/44 10/45

8

Клуб «Добрые
сердца»

27

30

32

25

27

28/11 7/15

9

Женский клуб
«Умелица»

-

-

-

18

20

20/36 19/15 14/12 10/19 10/23

-

-

-

-

-

-

-

44/8

22/8

25/9

-

-

-

-

-

-

-

13/8

8/7

8/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14/15

Общее количество членов

190

219

220

231

Общее число заседаний за год

189

209

258

180

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

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

Клуб любителей
Музей современноискусства «Тулпар» го этноискусства
ВСЕГО:

25/6

7/30

12/4

5/12

16/5

11/5

19/5

Штатная численность
Год
Количество,
ед.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

116,5

116,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

123,5

127,75

154

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

22

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

8415 8570 10450 13563 15272 18596,2 18230

2016
20252,23

2017

2018

24832,2 28799,24

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

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

1

2

3

4

5

6

7
8
9

Индикатор

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Увеличение числа изображений предметов
основного фонда, раз178
394
494
596
1187
1217
мещенных на электронном ресурсе музейного
учреждения
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в общем
5053
6048
6230
6347
6349
6821
количестве музейных
предметов основного
фонда
Увеличение посещаемости музейных учреж- 360353 380300 417431 467485 468091 505645
дений
Увеличение численности участников культурно-досуговых меропри161524 208749 216278 243 166 264990 268940
ятий (по сравнению с
предыдущим годом),
всего
Увеличение количества
59
64
67
77
85
95
выставочных проектов
Количество выставочных проектов, осуществляемых совместно с
6
10
16
19
20
23
ведущими федеральными музеями и музеями
иных субъектов РФ
Количество передвиж1
1
4
8
10
17
ных выставок
Наличие сайта музея в
сети «Интернет»

Наличие виртуального
музея

Динамика,
в%

103

107

108

101

112

115

170

Да

Да

Да

Да

Да

Да

--

Да

Да

Да

Да

Да

Да

--
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Федеральное статистическое наблюдение.
Форма №8-НК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно
представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления
государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
за 2018 год
Предоставляют:

Сроки предоставления

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

Форма № 8-НК
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 26.09.2018 № 584
О внесении изменений
(при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___

20 января
20 января
20 января

Годовая

20 февраля

1 марта

Наименование отчитывающейся организации: ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник»
Почтовый адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9 // ЕГМЗ
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

1

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

2

3

4

5

6

7

Всего (сумма строк 02-16)

01

40816

5604

25341

5212

-

в том числе: живопись

02

1044

386

87

26

-

графика

03

1578

352

493

12

-

скульптура

04

135

56

28

1

-
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предметы прикладного искусства, быта и этнографии
предметы нумизматики
предметы археологии
редкие книги
оружие
документы
фотографии и негативы
предметы естественно-научной
коллекции
предметы минералогической коллекции
предметы техники
предметы печатной продукция
прочие
Из общего числа предметов (стр.
01) - предметы, содержащие драгоценные металлы и камни
Из общего числа (стр. 01) – число
предметов, включенных в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации
Из общего числа (стр. 01) – число
предметов, включенных в состав
негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации
Из общего числа (стр. 01) – число
предметов, включенных в состав
негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации
Из общего числа (стр. 01) – число предметов, являющихся федеральной собственностью, закрепленных за музеем на праве
оперативного управления или переданных музею в безвозмездное
пользование
Из общего числа (стр. 01) – число предметов, являющихся собственностью субъекта Российской Федерации, закрепленных
за музеем на праве оперативного
управления или переданных музею в безвозмездное пользование
Из общего числа (стр. 01) – число предметов, являющихся муниципальной собственностью,
закрепленных за музеем на праве
оперативного управления или переданных музею в безвозмездное
пользование
Из общего числа (стр. 01) – число
предметов, являщихся частной
собственностью
Из общего числа (стр. 01) – число
предметов, включенных в экспозицию(выставку) для восприятия
слепыми и слабовидящими

05

9719

3649

3338

1507

-

06
07
08
09
10
11
12

2072
12856
129
11031
-

166
205
45
745
-

190
4380
27
15155
-

25
15
26
3600
-

-

13

-

-

-

-

-

14
15
16
17

71
2181
263

Х

16
1627
-

Х

Х

18

9163

Х

-

Х

Х

19

-

Х

-

Х

Х

19

-

Х

-

Х

Х

20

7471

Х

-

Х

Х

21

-

Х

-

Х

Х

22

-

Х

-

Х

Х

23

-

Х

-

Х

Х

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) 1206 единиц
(26) - единиц
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Раздел 2. Информатизация
Код по ОКЕИ: единица – 642
№
строки

Наличие автоматизированной
технологии

Наличие
доступа в
Интер-нет
(да – 1,
нет – 0)

Наличие
доступа в
Интернет для
посетителей
(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)

Число
музейных
предметов,
внесенных в
автоматизированную
музейную
систему,
единиц

из них предметов, имеющих
цифровые
изображения
(из гр.8)

из них,
доступных в
Интернете
на различных
сайтах/порталах
(из гр. 9)

Число музейных
предметов,
внесенных в
Государственный каталог
Музейного фонда Российской
Федерации,
единиц

Обработки
поступлений и
ведения автоматизированной музейной
системы
(да – 1, нет – 0)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27

1

1

1

1

1

1

29533

29533

11282

9163

Раздел 3. Площадь и характеристика помещений
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, гектар – 059, единица – 642
№
строки

Общая
площадь
территории
музея, га

Общая
площадь
помещений
(зданий),
кв м

(из гр. 3)

Число строений, единиц
всего

экспозиционно-выставочная
площадь

площадь
под
хранение
фондов

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

из них (из гр. 6)
объекты культурного наследия

техническое состояние
строений

федерегиорально- нального
го значе- значения
ния

требуют
капитального
ремонта

аварийные

по форме владения
в оперативном
управлении

арендованные

прочие

зрения

слуха

опорно-двигательного
аппарата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

28

6,6383

8517,16

3303,2

774,21

31

2

10

4

2

27

-

4

4

2

7

Раздел 4. Безопасность
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, гектар – 059, единица – 642, человек – 792
Вид охраны

1

№
строки

Количество постов,
единиц

Численность сотрудников охраны,
человек

Площадь помещений, находящихся
под контролем, кв.м

Площадь открытой территории, находящейся
под контролем, га

2

3

4

5

6

Сторожевая (музея)

29

1

3

Х

Х

Сторожевая (вневедомственная)

30

0

0

Х

Х

Постовые войск национальной гвардии
(Росгвардии)

31

0

0

Х

Х

Пожарная

32

0

0

Х

Х

Система видеонаблюдения

33

Х

Х

958,6

1,83

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

34

Х

Х

626,8

0

Система контроля температурно-влажностного режима

35

Х

Х

4027,01

Х

Система обеспечения температурно-влажностного режима

36

Х

Х

0

Х

Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация
Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, год – 366
Средства охранно-пожарной
сигнализации

№ строки

Год
установки

Площади, оборудованнные
пожарной сигнализацией, кв.м

1

2

3

4

С выводом на пункт центрального наблюдения

37

2003

5200,3

Автоматические установки пожаротушения

38

X

0

в фондах

39

X

0

в экспозиции

40

X

0

в реставрационных лабораториях и
мастерских

41

X

0

из них

26
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Раздел 6. Научно-просветительская работа
Коды по ОКЕИ: сутки – 359, единица – 642, человек – 792, тысяча человек (с точностью до 0,1) – 793
№
строки

Число дней
в году,
открытых
для
посещения

Число посещений выставок,
экспозиций +
экскурсионных
посещений –
всего, тыс чел
(сумма гр. 4, 7)

Число индивидуальных посещений
выставок и экспозиций, тыс чел
Всего

из них (из гр. 4)

Число экскурсионных посещений,
тыс чел.
всего

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

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

из них лицами
в возрасте до
16 лет

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42

365

505,6

249,4

33,1

23,0

256,2

34,2

68,7

57,7

№ строки

Число экскурсий, единиц

Число массовых
мероприятий
музея, единиц

1
42

11
14605

12
102

Численность
Число культур- Численность участниучастников мас- но-образователь- ков культурно-обрасовых мероприя- ных мероприя- зовательных меропритий, тыс чел
тий, единиц
ятий, тыс чел
13
14
15
195,0
313
74,0

Число посещений
музея –всего, тыс
чел (сумма гр. 3,
13, 15)
16
774,6

Раздел 7. Выставочная деятельность
Код по ОКЕИ: единица – 642
№
Число выиз них
из них
стро- ставок – открытых выставок
ки
всего,
в отчетдля лиц с
единиц
ном году нарушени(сумма гр. (из гр. 2) ем зрения
8, 9, 10)
(из гр. 2)

1
43

2
95

3
95

Число
экспозиций –
всего,
единиц

4
1

из них отиз них
крытых в экспозиций
отчетном
для лиц с
году (из нарушением
гр. 5)
зрения (из
гр.5)

5
12

6
4

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

вне музея

из собс привлече- всего
ственных нием других
фондов
фондов

7
3

8
49

9
29

из них в других
регионах Российской Федерации
(из гр. 10)

из них за
рубежом
(из гр.10 )

11
9

12
8

10
17

Раздел 8. Персонал
Код по ОКЕИ: человек – 792
№
строки

Численность
работников –
всего

Численность
сотрудников по
штатному
расписанию

из них
из обще- из них имеют образование
фактиче- го числа
(из гр. 5)
ски рабо- (гр. 2) –
тающие основной
высшее
среднее
(из гр. 3) персонал всего
из них
професимеют сиональученую
ное
степень
(из гр. 6)

из числа штатного персоиз общей
нала имеют музейный стаж численности
(из гр. 4)
работников –
до 3
от 3
свыше количество солет до 10 лет 10 лет трудников-инвалидов и лиц,
с нарушениями (из гр. 2)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

44

158

157

157

133

110

1

22

56

74

27

4

-

Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
№
Постубюджетные ассигнования учредителя
стро- пило за
ки отчетный
период
всего
в том
в том числе
в том
всего
числе
субсидий, пред- числе суб(сумма
субсидий ставляемых в сидий на
гр. 3, 8, 9,
на финан- соответст-вии с осущест14)
совое обе- абз.2 п.1 ст.78.1 вление
спечение
бюджет-нокапивыполнего кодекса
тальных
ния госза- Российской
вложений
дания (из Федерации (из (из гр. 3)
гр. 3)
гр. 3)

1
45

2
3
115985,2 79700

4
51680

5
28020

6
-

в том
числе
грантов
в форме
субси-дий
(из гр. 3)

7
-

из них (из гр. 2)
фипоступления от оказания услуг (выполнения работ)
нан-сина платной основе и от иной приносящей доход
рова-ние
деятельности
всего
в том
в том
в том чисв том
из бюдчисле от числе бла- ле постучисле
жетов
основ- готвори- пле-ния
постудругих
ных
тельные и от иной
пле-ния
уровней
видов
спонпринося- от сдачи
уставной сорские щей доход имущедеятель- вклады
деятельства в
ности (из гр. 9) ности (из аренду (из
(из гр. 9)
гр. 9)
гр. 12)

8
140

9
10
36145,2 34403,3

11
1720

12
21,9

13
21,9

поступления от
реализации
ценных
бумаг

14
-

27

№
строки

Израсходовано за
отчетный
период,
всего

1
45

15
114439,9

№
строки

из них (из гр. 15)
расходы на оплату труда работников, как состорасходы на капирасходы на приобретение (замену)
ящих в штате, так и привлекаемых по договорам тальный ремонт и
оборудования
гражданско-правового характера
реставрацию
всего
из них за
из них на
из них за
всего из них за
всего из них для
из них за счет
счет средств
оплату
счет средств
счет средств
улучсредств полученполученных
труда
полученных
полученше- ния
ных от предприот предпри- основного от предприных от
условий
нимательской
ниматель- персонала нимательпредпринидоступдеятельности и от
ской дея(из гр. 16)
ской деямательской
ности для сдачи имущества
тельности
тельности
деятельноинвалидов в аренду (из гр.
и от сдачи
и от сдачи
сти и
и лиц с
22)
имущества
имущества
от сдачи
ОВЗ(из гр.
в аренду (из
в аренду (из
имущества
22)
гр. 16)
гр. 18)
в аренду (из
гр. 20)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
67446,5
18415,3
67446,5
18415,3
1231,2
981,9
981,9
из них

на пополнение фонда
музея

на организацию
и проведение выставок

всего

из них
за счет
средств
полученных
от предпринима-тельской деятельности
и от сдачи
имущества
в аренду
(из гр. 25)

всего

1

25

26

27

из них
за счет
средств
полученных от
предпринима-тельской деятельности
и от сдачи
имущества
в аренду
(из гр. 27)
28

45

583,5

141

3092,1

1245,7

на реставрацию
предметов основного и научно-вспомогательного
музейных фондов

на информатизацию
музейной деятельности,
в том числе создание
электронных каталогов
и оцифровку музейного
фонда

всего

из них
за счет
средств полученных
от предпринима-тельской деятельности
и от сдачи
имущества
в аренду
(из гр. 29)

всего

из них за счет
средств полученных от предпринима-тельской
деятельности и
от сдачи имущества
в аренду
(из гр. 31)

всего

из них за счет
средств полученных от
предпринима-тельской
деятельности
и от сдачи
имущества
в аренду
(из гр. 33)

29

30

31

32

33

34

-

-

115

-

1377,4

320

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

____ Руденко Г.Р.____
(Ф.И.О.)

на обеспечение безопасности экспозиции,
фондохранилищ, посетителей

______________________
(подпись)

				
8 (85557) 7-86-00
E-mail: elmuseum@mail.ru
«_28_» _декабря_ 2018 год
							mk.elabuga.museum@tatar.ru
			
(номер контактного телефона)			
(дата составления документа)
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«Утверждаю»
Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника
_____________ Г.Р. Руденко
«28» декабря 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к форме Федерального статистического наблюдения 8-НК
Елабужского государственного музея-заповедника
за 2018 г.
Раздел 1. Краткая характеристика фондов
Состав фондов Елабужского государственного музея-заповедника на 01.01.2019 г.
насчитывает 66 157 единиц хранения, из них: основного фонда – 40 816, научно-вспомогательного – 25 341. Всего в 2018 году поступило и поставлено на учет 2899 единиц
хранения (1914 ед.хран. – основного фонда, 985 ед.хран. – научно-вспомогательного
фонда).
По итогам 2018 года:
- коллекция «Археология» насчитывает 17 236 ед. хр., из них: 12 856 – основного
фонда, 4380 – научно-вспомогательного; за текущий год коллекция увеличилась на 4 музейных предмета;
- коллекция «Этнография» насчитывает 8875 ед. хр., из них: 6824 – основного фонда,
2051 – научно-вспомогательного; за текущий год коллекция увеличилась на 299 музейных предметов;
- коллекция «Документы» включает в себя 26 186 ед. хр., из них: 11 031 – основного фонда, 15 155 – научно-вспомогательного; за текущий год коллекция увеличилась на
1058 музейных предметов;
- коллекция «Прочее» насчитывает 3808 ед. хр., из них: 2181 – основного фонда,
1627 – научно-вспомогательного; за текущий год коллекция увеличилась на 25 музейных
предметов;
- коллекция «Оружие» насчитывает 156 ед. хр., из них: 129 – основного фонда, 27 –
научно-вспомогательного. За текущий год коллекция увеличилась на 2 музейных предмета.
На 1.01.2019 г. фондовая коллекция «Нумизматика» насчитывает 2262 ед. хр., из них:
2072 – основного фонда, 190 – научно-вспомогательного. За текущий год коллекция увеличилась на 31 музейный предмет.
Фонд произведений изобразительного искусства насчитывает 7547 ед. хр. (за текущий год коллекция увеличилась на 1393 музейных предмета), из них:
- коллекция «Графика» – 2071 ед.: 1578 основного, 493 научно-вспомогательного
фонда;
- коллекция «Живопись» – 1131 ед.: 1044 основного, 87 научно-вспомогательного
фонда;
- коллекция «Скульптура» – 163 ед.: 135 основного, 28 научно-вспомогательного
фонда;
- коллекция «ДПИ» – 4182 ед.: 2895 основного, 1287 научно-вспомогательного фонда.
Внесено в Комплексную автоматизированную музейно-информационную систему
КАМИС и снабжено цифровыми изображениями 29533 единицы, в т.ч. в 2018 году –
4162 единицы.
В 2018 году средства на проведение реставрационных работ не выделялись.
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Раздел 2. Информатизация
П.2: ЕГМЗ ведет работу в Комплексной автоматизированной музейно-информационной системе КАМИС, Государственном каталоге Российской Федерации и Объединенном каталоге Республики Татарстан.
П.3: В Елабужском государственном музее-заповеднике действуют:
- Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Библиотеке Серебряного века (5 рабочих мест);
- сенсорный киоск с информацией об известных личностях, связанных с Елабугой,
в Музее истории города;
- 2 сенсорных киоска с доступом к электронным базам данных в Музее Памяти, в т.ч.
доступ к ОБД «Мемориал»;
- 2 электронных планшета с видеороликами в интерактивной экспозиции зала «Уездный город» Музея истории города;
- 4 видеопанели с тематическими фильмами по истории России в экспозиции зала
«Колесо истории» Музея истории города;
- 9 демонстрационных видеопанелей: в Музее современного этноискусства, Выставочном зале, Доме-музее И.И. Шишкина, Литературном музее М.И. Цветаевой, Музеемастерской ДПИ, Библиотеке Серебряного века, Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музее-усадьбе Н.А. Дуровой, Музее Памяти;
- 2 видеоэкрана для участников культурно-образовательных и массовых мероприятий: в Мультимедийном зале и Конференц-зале.
П.5: Библиотека Серебряного века, Музей-театр «Трактир», «Музей Памяти».
П.6: В 2003 году создан сайт elabuga.com, в 2018 году проведена реновация сайта.
П.7 Интернет-страница ЕГМЗ представлена на сайте Министерства культуры Республики Татарстан, где внедрена технология доступа для слепых и слабовидящих.
П.8: 29533 предмета внесено в Комплексную автоматизированную музейно-информационную систему «КАМИС».
П.9: Все предметы, внесенные в КАМИС, снабжены цифровыми изображениями.
П. 10: Доступ к изображениям предметов осуществляется на официальном сайте ЕГМЗ elabuga.com и на сайте Государственного каталога музейного фонда РФ
http://goskatalog.ru/portal/.
Раздел 3. Площадь и характеристика помещений
П.2: Общая площадь территорий, находящихся в постоянном бессрочном пользовании в Елабужском государственном музее-заповеднике составляет 6,6383 га. Увеличение на 0,203 га произошло за счет добавления площадей земельных участков по адресам:
ул. Казанской, 17а (Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №4310-р от 14.12.2018 г.), ул. Гассара, 2 (Распоряжение Министерства земельных
и имущественных отношений РТ №2960-р от 18.12.2017 г.), ул.Набережная,10а (Распоряжение Земельно-имущественной палаты Елабужского муниципального района РТ №812
от 22.12.2016 г.).
П.3 Общая площадь зданий, находящихся на балансе Елабужского государственного
музея-заповедника составляет 8517,16 кв.м. Увеличение общей площади зданий ГБУК
РТ «ЕГИАиХМЗ» на 610,4 кв.м. за счет добавления площадей помещений по адресам:
ул. Казанской, 17а – здание передано в оперативное управление (Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 4310-р от 14.12.2018 г.).
П.4: Общая экспозиционно-выставочная площадь составляет 3303,2 кв.м. Увеличение
экспозиционной площади на 389,9 кв.м. за счет переданного в оперативное управление
здания – ул. Казанская, 17а.
П.5: Общая площадь под хранение фондов составляет 774,21 кв.м. Увеличение на
328,21 кв.м. произошло за счет введения в эксплуатацию после капитального ремонта
здания по адресу: ул. Гассара, 2.
П.7 Без изменений.
П.8 Без изменений.
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П.9. 4 объекта требуют капитального ремонта и реставрации: Дом-музей И.И. Шишкина (ул. Набережная, 12), Музей-усадьба Н.А. Дуровой (ул. Московская, 123), ул. Спасская, 11 а,в.
П. 10. 2 аварийных объекта – Спасская, 11а, в.
ПП.11-12. Увеличение на 1 единицу за счет передачи ранее арендуемого ЕГМЗ здания
по адресу: ул. Казанская, 17 в оперативное управление с присвоением адреса: ул. Казанская, 17а.
П.13 Без изменений.
П.14. Доступная среда для слабовидящих посетителей создана на объектах: Музей
истории города, Музей-театр «Трактир», Интерактивные мастерские, Музей-мастерская
декоративно-прикладного искусства.
П.15: Доступная среда для слабослышащих посетителей создана на объектах: Музей
истории города, Музей Памяти.
П. 16: Доступная среда для маломобильных групп населения создана на объектах:
Музей истории города, Музей-театр «Трактир», Выставочный зал, Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музей современного этноискусства (1 этаж); Музейный магазин «Художественный салон», историко-археологический комплекс «Елабужское городище».
Раздел 4. Безопасность
Строка 29: В музее-заповеднике 1 пост охраны (дирекция музея-заповедника), на котором работают 3 человека.
Строка 33: Площадь помещений, находящихся под контролем системы видеонаблюдения – 958,6 кв.м.; площадь открытой территории, находящейся под контролем системы
видеонаблюдения – 1,83 га:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объекты
Музей-мастерская декоративноприкладного искусства
Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Выставочный зал
Музейный магазин «Художественный салон»
Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева
Библиотека Серебряного века
ИТОГО:

Площадь помещений, Площадь открытой тернаходящихся под
ритории, находящейся
контролем, кв.м
под контролем, га
132,8
0,39
133,6
223,9
108,2

0,18
0,20
0,36

277,6

0,45

82,5
958,6

0,25
1,83

Строка 34: Система АКУД частично действует в помещениях фондохранилищ ЕГМЗ.
Строка 35: Система контроля температурно-влажностного режима функционирует на
следующих объектах ЕГМЗ:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Объекты
Фондохранилище
Музейный магазин «Художественный салон»
Музей Памяти
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
Дом-музей И.И. Шишкина
Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Музей современного этноискусства и Интерактивные мастерские
Библиотека Серебряного века
Литературный музей М.И. Цветаевой

Площадь, кв.м.
774,21
156,5
58,6
127,5
355,0
215,8
704,4
132,5
111,8
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дом памяти М.И. Цветаевой
Музей истории города
Музей-театр «Трактир»
Экспозиции в гаражах
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Выставочный зал
Музей «Портомойня»

51,9
598,7
90,5
107,0
277,6
187,0
78,0
4027,01

Строка 36: Специализированная система обеспечения температурно-влажностного
режима отсутствует. Частично создано принудительное кондиционирование и увлажнение воздуха в музейно-выставочных объектах и фондохранилищах ЕГМЗ.
Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация
Строка 37: ОПС с выводом на пульт наблюдения устанавливалась с 2003 по 2018 годы.
На сегодняшний день ОПС оборудованы следующие объекты:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Объекты
Фондохранилище
Музейный магазин «Художественный салон»
Музей Памяти
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
Дом-музей И.И. Шишкина
Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Музей современного этноискусства и Интерактивные
мастерские
Библиотека Серебряного века
Литературный музей М.И. Цветаевой
Дом памяти М.И. Цветаевой
Музей истории города, Музей-театр «Трактир»
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Выставочный зал

Площади, оборудованные пожарной сигнализацией, кв.м.
794,4
219,7
77,2
162,9
631,8
203,4
882,0
256,5
137,8
56,8
1083,9
344,8
349,1
5200,3

Строка 38: Автоматические установки пожаротушения частично установлены в фондохранилищах, однако их окончательный монтаж и запуск в эксплуатацию не осуществлены в связи с отсутствием профильных организаций, готовых взять их на обслуживание.
Раздел 6. Научно-просветительская работа
П.2: Все 365 дней было открыто не менее одного подразделения Елабужского государственного музея-заповедника (включая Историко-археологический комплекс «Елабужское («Чертово») городище».
П.3: Из года в год наблюдается положительная динамика роста количества посещений
музейно-выставочных объектов ЕГМЗ. В 2018 году музей-заповедник принял 505,6 тыс.
чел., что на 37,5 тыс. чел. (на 8%) больше показателей 2017 года.
Наблюдается рост доли индивидуальных посещений выставок и экспозиций при одновременном снижении числа экскурсионных посещений.
П.10: Рост числа посещений выставок вне музея (в 4 раза в сравнении с 2017 годом)
связан с активной реализацией ЕГМЗ выездных выставочных проектов (в т.ч., за рубежом): «Великий шелковый путь», «Многоцветие татарской национальной культуры»
и «Колесо дружбы» из собственных фондов при поддержке Министерства культуры РФ,
Министерства культуры РТ и Федерального агентства РОССОТРУДНИЧЕСТВО.
ПП.12-13:
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Массовые мероприятия
Наименование
«Зимние забавы на усадьбе Н.А. Дуровой»
«Рождественские забавы на усадьбе Н.А. Дуровой»
Торжественное открытие экспозиции Выставочного зала
XIV Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» «Мой счастливый
мир детства»
Торжественные открытия выставок из фондов ЕГМЗ, ведущих музеев РФ и РТ, частных коллекций в Выставочном зале, Музее современного этноискусства, Библиотеке Серебряного века,
Музее истории города
Встреча коллектива ЕГМЗ с главой Елабужского муниципального района Г.Е. Емельяновым
в преддверии выборов Президента Российской Федерации
День памяти Н.А. Дуровой
Торжественная церемония награждения победителей XIV Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин»
Торжественное открытие и закрытие VII Республиканской научно-практической конференции для школьников «Их имена составили славу России»
Презентация выставочного проекта «Шишкин. Любовь и творчество» в рамках авторского
мультимедийного проекта «Шишкин. Одинокие леса», организованного Конгрессно-выставочным центром Ростовской области («ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону)
Мероприятия в рамках проекта «Музейная весна Татарстана – 2018»
Республиканский проект «Читаем Тукая»
Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
Театрализованное представление для участников музейно-образовательной программы
«Музей и школа» - «День музеев наш праздник» в Международный день музеев
Торжественная церемония подведения итогов городского конкурса-викторины для учащихся школ г. Елабуга «Моя Елабуга»
Литературный проект «Классики в российской провинции» в рамках Межрегионального
фестиваля «Культура в малых городах российской провинции»
Торжественное открытие обновленной экспозиции в Доме-музее И.И. Шишкина после проведения ремонтно-реставрационных работ
Акция «Я люблю Россию»
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию пограничным войскам России, с вручением памятной медали
Встреча участников ХIII Международного арт-симпозиума по современному искусству «Народные игры и забавы» с генеральным директором ЕГМЗ Г.Р. Руденко
Концерты в рамках Международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» в формате open-air
XI Всероссийская Спасская ярмарка и мероприятия в рамках реализации данного туристического продукта
XI Всероссийский фестиваль колокольного звона и мероприятия в рамках реализации данного туристического продукта
Межрегиональный форум ОНФ «Культура и духовность – основы национальной гражданской идентичности»
Торжественное открытие Музея современного этноискусства
Торжественное открытие обновленных Интерактивных мастерских
Торжественное открытие Зала истории советского быта в Музее истории города
Торжественное открытие элементов туристической навигации
Встреча участников I Международной творческой лаборатории молодых художников
«BASHNYA» с генеральным директором ООО «Торгово-производственная компания «МТЗТатарстан» К.В. Анисимовым и генеральным директором ЕГМЗ Г.Р. Руденко
День памяти Марины Цветаевой
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Торжественная церемония вручения IX Литературной премии им.М.И. Цветаевой
Поэтический час народной артистки России А. Кузнецовой «Поколенью с сиренью» в рамках IX Международных Цветаевских чтений
Концертная программа Э. Галеевой «Серебряная нить» в рамках IX Международных Цветаевских чтений
Юбилейные мероприятия к 235-летию со дня рождения Н.А. Дуровой и 25-летию создания
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой:
- Торжественная церемония у памятника Н.А. Дуровой на Троицкой площади;
- Церемония возложения цветов к могилам военнопленных на австро-венгерском и немецком кладбищах;
- Ужин на биваке, посвященный 25-летию создания Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
Подведение итогов Конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века
во время Цветаевского костра; Поэтический час на беседке Литературного музея
«Назад в СССР». Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, в Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева
Торжественная церемония передачи Знамени Мира посланником Т. Макаренко
Театрализованные представления во время встречи сотрудников музеев Российской Федерации
Театрализованное представление во время встречи представителей Госкомитета Республики Татарстан по туризму, СМИ, туроператоров
Театрализованное представление во время встречи туристов, прибывших в Елабугу на теплоходах
Всего: 102 массовых мероприятия
Общее число участников 194 963 человек

ПП.14-15:
Культурно-образовательные мероприятия
Наименование
Музейные занятия по программе «Музей и школа» в музеях музея-заповедника в течение
отчетного периода (49 в рамках 8 абонементов)
Программа «Масленица на усадьбе Н.А. Дуровой» (18 представлений)
Конкурс для учащихся школ г. Елабуга «Моя Елабуга»
Выпускные для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы в рамках проекта «Сказкотерапия» (8 представлений)
Проект «Золотой музейный час для «особенных» детей» (7 встреч)
Культурный дневник школьника
Заседания 12 Клубов ЕГМЗ: общения на английском языке, на немецком языке, «Офицерская доблесть», Клуб коллекционеров «Аверс», «В Доме на Набережной», «Добрые сердца», «Ветеран», «Внуки Победы», Женский клуб «Умелицы», Клуб межнационального единства и согласия имени И.М. Ханова, «Литературная гостиная», Клуб любителей искусства «Тулпар» (всего
92 заседания)
Программы Библиотеки Серебряного века с проведением творческих встреч, круглых столов и пр.:
- Поэтический час для школьников «Чтение в беседке»;
- Музыкально-литературный вечер «Высота Высоцкого»;
- Мероприятие, посвященное детям Блокадного Ленинграда;
- Литературно-музыкальный вечер «Читая ноты мирозданья»;
- Творческий юбилейный вечер В.П. Гладкова;
- Музыкально-поэтический вечер Сергея Степанова;
- Встреча с московским писателем Львом Анисовым;
- Конференция-вебинар «К 100-летию Брестского мира» в ЭЧЗ им. Б.Н. Ельцина;
- Круглый стол, посвященный 100-летию гибели Павла Дернова и его сыновей. Встреча
с потомками;
- Музыкально-поэтический вечер автора-исполнителя Сергея Камчадалова; - Авторский вечер Людмилы Дорженковской;
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- Мероприятие, приуроченное к 135-летию Н.В. Пинегина;
- Творческий вечер поэтессы А.Силкиной;
- Творческая встреча с Н.А. Шмельковой, автором книги «Последние дни Венедикта Ерофеева»;
- Творческий вечер В. Хатюшина «Напряжена душевная струна»;
- Творческий вечер О. Камаевой;
- Творческая встреча с Ниной Набиевной Назировой, директором музея-галереи Евгения Евтушенко в писательском посёлке Переделкино Московской области;
- Литературный вечер «Легенды легендарного писателя», посвященный 95-летию со дня рождения всемирно известного немецкого детского писателя Отфрида Пройслера;
- Музыкально-поэтический вечер Елены Емалтыновой «Музыка моей души»;
- «День психолога в библиотеке»;
- Презентация книги «Мой год, мой век…» с иллюстрациями Н. Берестовой.
Мастер-классы мастеров ЕГМЗ, работающих в Интерактивных мастерских и в Музеемастерской декоративно-прикладного искусства (по изготовлению кукол-оберегов, картин
из шерсти, цветов, роспись шелка, валяние шерсти, бисероплетению, роспись по ткани), проводимые в музее и на выездных выставках по развитию народных художественных промыслов
и ДПИ (55 видов)
Мастер-классы участников XIII Международного арт-симпозиума по современному искусству (5)
Проведение лекций, образовательных интерактивных семинаров и профессиональных мастер-классов руководством ЕГМЗ (17)
Новогодние театрализованные представления для детей «Синяя птица» и «Чего на свете не
бывает!» в рамках проекта «Сказкотерапия» (39 представлений)
Всего: 313 Общее число слушателей: 73977 человек

Раздел 7. Выставочная деятельность
Всего 95 выставок, в том числе:
95 – открыты в отчетном году
49 – из собственных фондов
29 – с привлечением иных фондов
17 – вне музея, из них:
8 – за рубежом
№ п/п

1.

В музее из собственных фондов (49)

Выставка «Памяти великого ученого В.М. Бехтерева» (Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, 2 января – 31 марта)
2. Тематическая выставка «От сердца к сердцу» ко Дню всех влюбленных (Музей-театр
«Трактир», 23 января – 14 февраля)
3. Книжная и газетная выставка одного дня «Блок АДА», приуроченная к 74-й годовщине
снятия блокады Ленинграда (Библиотека Серебряного века, 26 января)
4. Фотовыставка «Поэт, актер, гражданин…Владимир Высоцкий» (Библиотека Серебряного века, 26 января)
5. Выставка «Наша елка вся в игрушках» (Музей-мастерская декоративно-прикладного
искусства, январь)
6. Выставка одного дня «Сталинград. Призыв к миру» (Библиотека Серебряного века,
2 февраля)
7. Тематическая выставка ко Дню защитника Отечества (Музей-театр «Трактир», 17-27 февраля)
8. Тематическая выставка к Международному женскому дню (Музей-театр «Трактир»,
27 февраля-20 марта)
9. Выставка «Кого люблю – тому дарю» ко Дню всех влюбленных (Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, февраль)
10. Выставка «Цветущее чудо…» к Международному женскому дню (Музей-мастерская
декоративно-прикладного искусства, 1-15 марта)
11. Тематическая выставка «Пасха» (Музей-театр «Трактир»21 марта-10 апреля)
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12. Выставка «Русская гвардия и война 1812 года» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой, 3 апреля31 декабря)
13. Выставка «В памяти навечно», приуроченная ко Дню Победы (Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, 4 апреля-30 июня)
14. Тематическая выставка «Елабужские семьи в фотографиях XIX-XX вв.» (Музей-театр
«Трактир», 12-26 апреля)
15. Выставка одного дня «Наследие Габдуллы Тукая», посвященная 132-й годовщине со дня
рождения Габдуллы Тукая и приуроченная ко Дню родного языка (Библиотека Серебряного века, 26 апреля)
16. Тематическая выставка, приуроченная ко Дню Победы (Музей-театр «Трактир», 27 апреля-12 мая)
17. Выставка одного дня, посвященная 135-летию со дня рождения Н.В. Пинегина (Библиотека Серебряного века, 10 мая)
18. Тематическая выставка «Меню мира» (Музей-театр «Трактир», 13-25 мая)
19. Выставка, приуроченная к Международному дню защиты детей (Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, 15 мая-15 июня)
20. Выставка одного дня «В стране восходящего солнца» в рамках Международной акции
«Ночь музеев» (Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, с 19 на 20 мая)
21. Тематическая выставка, приуроченная к Международному дню защиты детей (Музейтеатр«Трактир», 26 мая-15 июня)
22. Книжная выставка «Современные авторы – детям!», приуроченная ко Дню России и Дню
русского языка (Библиотека Серебряного века, 1-12 июня)
23. Книжная выставка одного дня «Высшая слава «Записок» – имя бессмертного поэта»
(Музей-усадьба Н.А. Дуровой, 6 июня)
24. Выставка детских рисунков участников XIV Республиканского конкурса юного художника на тему «Мой счастливый мир детства» (Дом-музей И.И. Шишкина, 10 июня-31 декабря)
25. Выставка работ участников III Всероссийского симпозиума по современной живописи
«Колесо – Тэгэрмэч» (Музей современного этноискусства, 15 июня-23 июля)
26. Тематическая выставка ко Дню семьи, любви и верности (Музей-театр «Трактир»,
16 июня-10 июля)
27. Выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства участников художественных проектов ЕГМЗ разных лет (Музей современного этноискусства,
24 июля-1 сентября)
28. Выставка «Ваш подвиг бессмертен. Семья Нечаевых» (Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, 1 июля-30 сентября)
29. Тематическая выставка «Елабужский лубок» (Музей-театр «Трактир», 10-31 июля)
30. Выставка работ участников ХIII Международного симпозиума по современному искусству на тему «Народные игры и забавы» (Выставочный зал, 17 июля-6 августа)
31. Выставка «Как широка и необъятна наша страна» (Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, июль-август)
32. Тематическая выставка «Зарисовки со Спасской ярмарки» (Музей-театр «Трактир»,
31 июля-17 августа)
33. Выставка произведений участников I международной творческой лаборатории молодых
художников «BASHNYА» (Музей современного этноискусства, 9 августа-24 сентября)
34. Тематическая выставка ко Дню знаний «Учащиеся прошлого века» (Музей-театр «Трактир», 18 августа-10 сентября)
35. Выставка одного дня, посвященная Дню Республики Татарстан (Библиотека Серебряного
века, 30 августа)
36. Выставка гравюр «Русская кавалерия» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой, с 1 сентября)
37. Выставка рисунков в рамках проекта «Рисуем Л.Н. Толстого» (Библиотека Серебряного
века, 5-11 сентября)
38. Книжная выставка к 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого (Библиотека Серебряного века, 5-11 сентября)
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39. Тематическая выставка «Золотая осень» (Музей-театр «Трактир», 11-30 сентября)
40. Выставка работ участников Елабужской триеннале экслибриса 2015 г., посвященной
М.И. Цветаевой (Библиотека Серебряного века, 12 сентября-5 декабря)
41. Выставка графических работ мастеров советского и постсоветского периодов (Музей современного этноискусства, с 29 сентября)
42. Выставка «Листая страницы истории. Газета «Русский врач» (Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, октябрь-декабрь)
43. Выставка «Куклы в национальных костюмах» (Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, 3-30 октября)
44. Книжная выставка ко Дню народного единства (Библиотека Серебряного века, 3-4 ноября)
45. Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» (Выставочный зал, 11 ноября-10 декабря)
46. Тематическая выставка «Мамино тепло» (Музей-театр «Трактир», 15-25 ноября)
47. Тематическая выставка «Вот и выпал первый снег» (Музей-театр «Трактир», 26 ноября10 декабря)
48. Выставка «Пришла зима веселая» (Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, 1-29 декабря)
49. Выставка произведений участников проектов «Интарсия» и «Белая юрта» (Музей современного этноискусства, с 21 декабря)

В музее с привлечением иных фондов (29)

1. 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 (Выставочный зал, 12-28 января)
2. Персональная выставка Флюра Исмагилова «Легенды Мишара Фельдери» (Музей современного этноискусства, 25 января-25 февраля)
3. Выставка «Мир японских кукол КОКЭСИ» из собрания Японского фонда г. Москва
(Выставочный зал, 2 февраля-4 марта)
4. Выставка произведений художников из г. Тюмени «Художники Тюмени в Татарстане»
(Музей современного этноискусства, 1-26 марта)
5. Выставка «Листы Корана» из собрания Центра по сохранению исторического и культурного наследия мусульманских народов «Ихтимам» г. Казань (Выставочный зал, 7-28 марта)
6. Узоры Ирины Маликовой из фондов ГБУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств» (Выставочный зал, 30 марта-29 апреля)
7. «Выставка арабографической каллиграфии» из коллекции Наджипа Наккаша (Выставочный зал, 7-28 марта)
8. Выставка «Орнамент – символ эпохи» из собрания Регионального отделения Всероссийского Союза художников России в Республике Башкортостан (Музей современного этноискусства, 31 марта-15 апреля)
9. Персональная выставка Г.И. Лиховида «Метафизический сон художника» (Музей современного этноискусства, 19 апреля-16 мая)
10. Этнографическая выставка «Мир тувинцев в Центре Азии» из собрания Национального
музея им. Алдан-Маадыр, Республика Тыва, г. Кызыл (Выставочный зал, 3 мая-30 июня)
11. Персональная выставка В.В. Хрулева «Пройденный этап» (Музей современного этноискусства, 19 мая-14 июня)
12. Выставка «Древности Нижнего Прикамья» (из фондов Музея археологии Республики
Татарстан)
13. Персональная выставка произведений А.А. Петрова «Пространство любви» (Выставочный зал, 30 июня-15 августа)
14. Персональная выставка произведений В.И. Дорджиева «Ойрат Тумен» (Музей современного этноискусства, 10-16 июля)
15. Персональная выставка произведений Д.А. Бойтунова «Тюркский мир Севера» (Музей современного этноискусства, 10-23 июля)
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16. Персональная выставка испанского скульптора Розы Серры (Музей современного этноискусства, 1 августа-24 сентября)
17. Работа выставки «Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898 гг.)» из фондов Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника
В.Д. Поленова (Выставочный зал, 7 августа-3 сентября)
18. Выставка детских рисунков «Моя картина говорит» в рамках проекта «РОСИЗО» «Место
встречи с искусством» (Музей современного этноискусства, 4-22 сентября)
19. Выставка «Александр Орловский. Наш кудесник, живописец и поэт…» из фондов Государственного музея А.С. Пушкина (Выставочный зал, 5 сентября-1 октября)
20. Выставка детских рисунков «Моя картина говорит» (Музей современного этноискусства,
23 сентября)
21. Выставка «Платье красно, за реку видно» из фондов Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» (Выставочный зал, 3 октября-7 ноября)
22. Выставка памяти елабужского художника Андрея Кузнецова к 55-летию со дня рождения
(Музей современного этноискусства, 5-22 октября)
23. Персональная выставка Веры Хайрутдиновой «Скажи это цветами» (Музей современного
этноискусства, 26 октября-20 ноября)
24. Выставка «Я – жизнь, пришедшая на ужин», посвященная М.И. Цветаевой (Музей современного этноискусства, 22 ноября-17 декабря)
25. Персональная выставка фотокартин Евгения Поспелова «Ночью в городе» (Библиотека
Серебряного века, с 7 декабря)
26. Выставка детского рисунка «Мой любимый дом круглый год» (Выставочный зал, 8 декабря)
27. Выставка «Волшебный мир образов и фантазий» из коллекции «Музей игрушек Александра Грекова» (Выставочный зал, с 12 декабря)
28. Персональная выставка работ Натальи Сергеевны Корневой, г. Сергиев Посад (Выставочный зал, с 12 декабря)
29. Выставка «Наследие Шигабутдина Марджани» (Библиотека Серебряного века, 11-18 декабря)

5 федеральных музеев, 4 государственных региональных музея, персональные выставки, выставки из частных коллекций
Выездные выставки (17)

1. Выставка работ участников X Международного арт-симпозиума по современному искусству «Великий шелковый путь» в Национальном музее им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай, 17 января-5 марта)
2. Выставка «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе...», посвященная 125-летию со дня
рождения Марины Цветаевой в Краеведческом музее им. И.В. Шодоева (с. Чоя, Республика Алтай, 18 января-30 июня)
3. Выставка «Песнь о Шурале» в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 21 февраля-20 апреля)
4. Выставка в рамках 23-й специализированной выставки «KITS-2018. Туризм и спорт»
(г. Казань, 12-14 апреля)
5. Выставка «Шишкин. Любовь и творчество» (г. Ростов-на-Дону, 21 апреля-7 мая)
6. Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» в Национальном Полоцком
историко-культурном музее-заповеднике (г. Полоцк, Республика Беларусь, 15-30 мая)
7. Выставка «Колесо дружбы» в Российском культурном центре (г. София, Болгария, 1-15
июня)
8. Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» в Национальном историческом музее Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь, 5 июня-8 июля)
9. Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» во дворце Румянцевых
и Паскевичей Гомельского дворцово-паркового ансамбля (г. Гомель, Республика Беларусь,
12 июля-15 августа)
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10. Выставка работ участников XIII Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Народные игры и забавы» в Национальном музее Республики Татарстан
(г. Казань, 11 сентября-15 октября)
11. Выставка «Колесо дружбы» в Русском центре (г. Братислава, Республика Словакия, 18
октября-18 ноября)
12. Выставка работ участников I Международной творческой лаборатории молодых художников «Bashnya» на ВДНХ (г. Москва, 22 октября-1 декабря)
13. Выставка «Песнь о Шурале» в Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина (г. Саранск, Республика Мордовия, 30 октября-7 декабря)
14. Выставка работ участников I Международной творческой лаборатории молодых художников «Bashnya» в выставочном центре «Казанская ярмарка» (г. Казань, 1-5 ноября)
15. Выставка «Колесо дружбы» на выставочной площадке русской кафедры Института бухгалтерского учёта и финансов (г. Порту, Португальская Республика, 2 ноября-2 декабря)
16. Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» в Первой славянской школе
(г. Лиссабон, Португальская Республика, 3 ноября-2 декабря)
17. Выставка работ советских художников периода 1960-1970-х годов на выставочной площадке Частной московской международной школы (г. Анталия, Турецкая Республика)

Раздел 8. Персонал
П. 2 Численность работников – 158 человек:
- 157 чел. штатных работников;
- 1 чел. внештатный сотрудник.
П.3: Численность по штатному расписанию – 157 сотрудников.
П. 4 Численность фактически работающих (из пункта 3) – 157 чел. (151 человек на
полной ставке, 6 человек на 0,5 ставки).
П.5:
Численность основного персонала:
Генеральный директор
Зам. ген. директора
Главный бухгалтер
Экономист
Юрисконсульт
Ученый секретарь
Заведующие
Ст. научный сотрудник
Научный сотрудник
Специалист ЭВО
Специалист по УХД
Методист
Библиотекарь
Хранитель фондов
Организатор экскурсий
Экскурсовод
Редактор музея
Художник-декоратор
Бухгалтер
Программист
Смотритель
Инженер по ГО и ЧС
Инженер-электроник
ИТОГО:

1 чел.
5 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
21 чел.
7 чел.
4 чел.
7 чел.
1 чел.
5 чел.
1 чел.
21 чел.
5 чел.
11,5 чел.
3 чел.
5 чел.
4 чел.
1 чел.
24,5 чел.
1 чел.
0,5 чел.
132,5 человек
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П.6: 110 чел. c высшим профессиональным образованием.
П.7: 1 – кандидат филологических наук (зам.генерального директора по научной работе).
П.8: 22 человека имеют среднее профессиональное образование.
ПП 9-11:
По стажу работы:
до 3 лет
От 3 до 10 лет
Свыше 10 лет

56 чел.
74 чел.
27 чел.

П.12: 4 работника с инвалидностью (уборщик, смотритель фондов, сторож, художник-декоратор).

Заместитель генерального директора
по научной работе							
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А.А. Деготьков

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

Финансирование
Елабужского государственного
музея-заповедника в 2018 г.
* Все данные приведены по состоянию на 29.12.2018 г.

Общий бюджет Елабужского государственного музея-заповедника составил
118 517,2 тыс. руб., из них:

Всего поступлений из бюджета РТ – 79 749,8 тыс. руб., в том числе субсидии:
1. на выполнение государственного задания – 50 328,0 тыс. руб.,
2. по доп. смете на вновь введенный объект «Фондохранилище» – 1405,9 тыс. руб.;
3. на единовременные выплаты основным сотрудникам во исполнение «майских указов» президента РФ – 5748,6 тыс. руб.;
4. на возмещение дополнительных расходов, связанных с увеличением МРОТ и изменениями условий оплаты труда с 1.09.2018 г., – 889,6 тыс. руб.;
5. на организацию и проведение мероприятий – 21 377,7 тыс. руб.:
• на организацию и проведение совместных выставочных проектов с ведущими музеями России – 1000 тыс. руб.;
• на проведение Международного фольклорного фестиваля Бориса Березовского
в формате open-air – 12 790,6 тыс. руб.;
• на организацию и проведение XIV Республиканского конкурса «Я рисую как Шишкин» – 200 тыс. руб.;
• на организацию и проведение VII 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» – 70 тыс. руб.;
• на участие в международном фестивале «Интермузей-2018» – 90 тыс. руб.;
• на организацию и проведение VII Международного Хлебниковского фестиваля
«Ладомир» – 260 тыс. руб.;
• на организацию и проведение XIV Международного арт-симпозиума по современному искусству – 640 тыс. руб;
• на организацию и проведение выставок «Многонациональная Россия» и «Колесо
дружбы» в гг. Лиссабон и Порту (Португальская Республика) – 857 тыс. руб.;
• на организацию и проведение XI Всероссийской Спасской ярмарки – 3000 тыс.
руб.;
• на организацию и проведение XI Всероссийского фестиваля колокольного звона
и тожественной церемонии вручения IX Литературной премии им. М.И. Цветаевой –
1000,7 тыс. руб.;
• на организацию и проведение Дней культуры Республики Татарстан в Белоруссии –
173,5 тыс. руб.;
• на приобретение коммерческих узлов приборов учета тепла в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 386 тыс. руб.;
• на проведение юбилейных мероприятий, посвященных 235-летию Н.А. Дуровой,
и организацию и проведение IX Международных Цветаевских чтений – 610 тыс. руб.

Движение бюджетных средств

Динамика бюджетного финансирования на выполнение
государственного задания за предыдущие годы:
Ед. Годы
изм.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем
Тыс.
бюджетного
руб. 19480,4 25982,1 27628,1 30685,8 30737,4 38506,8 50328,0
финансирования
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На 2018 год была утверждена смета в размере 50 328 тыс. руб., из них расходы на
оплату труда – 41 472,3 тыс. руб., в т.ч. – на выплату заработной платы 32 025,7 тыс. руб.,
начисления на заработную плату – 9446,6 тыс. руб.
Код БК
211
212
213
221
223

224
225
226
290

310
340
ИТОГО:

Наименование КБК
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты (командировочные расходы)
Начисления на оплату труда
Оплата услуг связи
Коммунальные услуги в т.ч.:
- оплата отопления помещений
- оплата потребления газа
- оплата потребления электроэнергии
- оплата водоснабжения помещений
Аренда помещений
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы в т.ч.:
- земельный налог
- налог на имущество
- членские взносы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Сумма (тыс.руб)
32 025,7
328,8
9 446,6
440,0
2 745,1
1238,4
376,8
1 016,2
113,7
163,3
1 260,1
1 611,7
221,4
167,4
54,0
105,0
976,0
1 004,3
50 328,0

Утвержденные бюджетные средства освоены полностью.
Общий объем привлеченных средств составил 4364,1 тыс. руб., в том числе:
• Из бюджета РФ (780,1 тыс. руб.):
- на организацию и проведение XIII Международного арт-симпозиума по современному искусству в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» – 514,6 тыс.
руб.;
- на оплату проживания и питания участников XI Фестиваля колокольного звона
в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» – 265,5 тыс. руб..
• Целевые средства (1207,6 тыс. руб.):
- на работы по уборке и содержанию военных захоронений (Народный немецкий союз
по строительству и уходу за военными захоронениями, Германия) – 225,6 тыс. руб.;
- на организацию поездки победителей конкурса «Моя Елабуга» – 140 тыс. руб.;
- на ремонт потолков в новом здании фондохранилища – 542 тыс. руб. (Компания
«Армстронг билдинг продактс»);
- на изготовление оборудования в новое здание фондохранилища – 300 тыс. руб.
(пожертвование частного лица – В.Ю. Гриценко).
• За счет средств благотворителей были осуществлены расходы по объекту
«Фондохранилище» на общую сумму 1724 тыс. руб.
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• Пожертвования по договорам дарения на сумму 652,4 тыс. руб.:
- бытовая техника и хозяйственный инвентарь – 44,6 тыс. руб.;
- офисная техника – 20,9 тыс. руб.;
- звуковое оборудование – 336,9 тыс. руб.;
- мебель офисная – 250,0 тыс. руб.

Движение предпринимательских средств
Объем платных услуг населению

Ед. изм.
Тыс. руб.

2012
16 400,0

2013
19 879,0

2014
22 460,5

Годы
2015
24 902,4

2016
2017
28 143,4 31 591,2

2018
34 403,3

В рамках уставной деятельности сумма собственных заработанных денежных
средств в 2018 году составила 34 403,3 тыс. руб.
В 2018 году доля собственных заработанных средств на одного сотрудника (158
работников ЕГМЗ) составила 217,7 тыс. руб.

Расход средств, полученных от предпринимательской
деятельности Елабужского государственного
музея-заповедника в 2018 г.
Остаток денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности,
по состоянию на 1.01.2018 г. составил 1 491,4 тыс. руб.
Код БК

Наименование КБК

Расходы по оплате труда:
211
- оплата труда
213
- начисления на оплату труда
212
Прочие выплаты
221
Оплата услуг связи
222
Транспортные услуги
224
Аренда помещений
225
Услуги по содержанию имущества
226
Прочие услуги
290
Прочие расходы
310
Увеличение стоимости основных средств
340
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч:
ИТОГО (с учетом остатка 2017 г.):

Сумма
тыс. руб.
18 415,3
14 313,6
4101,7
497,7
77,1
2606,0
2,0
338,1
1551,6
259,0
1806,7
7748,6
3302,1

В т.ч. уплачены налоги:
- на добавленную стоимость – 815,7 тыс. руб.,
- на прибыль – 56,5 тыс. руб.
Осуществлены расходы на выплаты в целях повышения заработной платы сотрудникам в сумме 18 415,3 тыс. руб., что составило 58% от общей суммы заработанных средств
в 2018 г.
Доля заработанных финансовых средств от бюджетного финансирования (без
учета привлеченных средств) составила 44%.
Перечислены налоги в бюджеты разных уровней в сумме 23 211,1 тыс. руб., а именно:
- в федеральный бюджет (налог на прибыль; начисления на заработную плату,
а именно отчисления в ПФР и ФСС; налог на добавленную стоимость) – 16 311,5 тыс. руб.;
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- в региональный бюджет (НДФЛ, налог на прибыль, транспортный налог, налог
на имущество) – 5750,1 тыс. руб.;
- в местный бюджет (НДФЛ, земельный налог) – 1149,5 тыс. руб.

Средняя месячная зарплата в 2018 г.
Средняя заработная плата по
музею-заповеднику (средняя
численность за год – 149,5):
Средняя заработная плата
специалистов отрасли культуры
(средняя численность за год –
125,6):
Средняя зарплата сотрудников
хозяйственно-эксплуатационной
службы (средняя численность за
год – 23,9):

Бюджет

Внебюджет

Итого

21050,44

7749,50

28799,94

22902,01

7550,40

30452,41

11255,90

8860,87

20116,77

Отчет о проделанной работе по линии
государственных закупок за 2018 год
В 2018 году
в ГБУК РТ «ЕГИА
иХМЗ» 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
ЕГМЗ. 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 ЕГМЗ продолжала
формироваться электронная база договоров, государственных контрактов и юридической документации. Так, в 2018 году
ЕГМЗ было заключено 433 договора на сумму 31562183,71 руб. и 31 государственный
контракт на общую сумму 12407106,83 руб.
(из них 21 – на закупки у единственного
поставщика на сумму 9209036,54 руб., 10 –
по результатам проведения электронного аукциона на сумму 3198070,29 руб.; для
сравнения: в 2018 г. договоров – 349, государственных контрактов – 19 (10-ЭА, 9-ЕП).
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Итого оформлено и внесено в системы государственных реестров договоров и государственных контрактов на сумму 43969290,54
руб. (на 20 декабря 2018 г.). Для сравнения,
в 2017 году – 24564629,97 руб.
2018 год принес много изменений
в сфере нормативного регулирования
госзакупок по Закону 44-ФЗ. 1 сотрудник ЕГМЗ 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 от 5 апреля 2013 года
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Также в 2018 году проводилась планомерная работа среди руководящего состава
и сотрудников ЕГМЗ по разъяснению положений и требований Федерального закона
№44, Бюджетного кодекса РФ, Кодекса об
административных правонарушениях РФ
и других нормативных и законодательных
актов, регламентирующих государственные закупки. Была начата работа в информационной системе бюджетного учета
и отчетности «Барс Бюджет Бухгалтерия».
С учетом вышеизложенных изменений
продолжается работа по формированию
плана закупок и плана-графика на 2019 год.
Далее будет продолжена работа по заключению договоров и проведению электронных
аукционов.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Численность штатных единиц в январе 2018 года, согласно утвержденному Министерством культуры Республики Татарстан штатному расписанию, увеличилась на 22,25
единиц и составила 150 шт. ед. С июля 2018 года в связи с открытием Музея современного этноискусства произошло увеличение штатов музея-заповедника еще на 4 единицы. Таким образом, штат музея-заповедника с июля 2018 года насчитывает 154 штатные
единицы – 157 человек работают в рамках штатного расписания (151 человек работает
на полной ставке, 6 человек занимают 0,5 ставки). Численность нештатных сотрудников
составляет – 1 человек (культорганизатор).
По должностям
Руководящий состав
Специалистов
Рабочих специальностей
Внештатные сотрудники

29
107
21
1

Структура Елабужского государственного музея-заповедника
1. Административно-управленческий аппарат
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. Отдел культурно-массовых мероприятий
9. Информационно-издательский отдел
10. Дом-музей И.И. Шишкина
11. Музей истории города
12. Музей-усадьба Н.А. Дуровой
13. Музей-театр «Трактир»
14. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
15. Интерактивные мастерские
16. Литературный музей М.И. Цветаевой
17. Дом памяти М.И. Цветаевой
18. Музей «Портомойня»
19. Библиотека Серебряного века
20. Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
21. Музейный магазин «Художественный салон»
22. Выставочный зал
23. Музей Памяти
24. Музей современного этноискусства
25. Хозяйственно-эксплуатационная служба
Принято с начала 2018 года – 45 чел.
Уволено с начала 2018 года – 32 чел.
Находятся в декретном отпуске – 9 чел.
Примечание: согласно штатному расписанию

8 ед.
4 ед.
5 ед.
7 ед.
9,5 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
4 ед.
9 ед.
12 ед.
5 ед.
4 ед.
4 ед.
5 ед.
5 ед.
3 ед.
1,5 ед.
4 ед.
6 ед.
6 ед.
6 ед.
4 ед.
6 ед.
24 ед.
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Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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
154 (157) работают
8
50
54

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

Преобладающее место в коллективе занимают работники в возрасте от 40 до 55 лет.
На втором месте – сотрудники от 25 до 40 лет, старшее поколение более 55 лет занимает
третье место, молодежь до 25 лет – 8 человек.

60
50
40
30
20
10
0

Рис. 1. Диаграмма численности возрастных групп

Анализ образовательного уровня сотрудников

Штатная численность работников музея-заповедника на 2018 год составляет 154 единицы, количество работающих – 157 человек (151 человек работает на полной ставке,
6 человек занимают 0,5 ставки).
63% работников имеют высшее профессиональное образование, к ним относятся руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений,
научные сотрудники, хранители фондов, специалисты ЭВО, экскурсоводы, организаторы экскурсий, художники-декораторы, общеотраслевые специалисты ЕГМЗ.
9% работников имеют образование бакалавра – хранители фондов, специалисты ЭВО,
экскурсоводы.
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22,3% специалистов музея-заповедника имеют средне-специальное образование –
хранители фондов, смотрители, кассиры, работники рабочих специальностей.
5,7% работников ЕГМЗ имеют среднее образование – к данной категории относится
технический персонал (сторожа, уборщики территорий, смотрители).
9 чел. Среднее
35 чел. Средне-специальное
14 чел. Бакалавр
99 чел. высшее в том числе 1 к.ф.н.

Рис. 2. Анализ образовательного
уровня сотрудников
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60

от 20 и выше

50

от 15 до 20 лет

40
30

30

от 10 до 15 лет

34

от 5 до 10 лет

24

от 1 до 5 лет

20

6

10

до 1 года

7

0

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

Год

Численность работников по
штатному расписанию (чел.)

2008

116,5

15%

8%

3%

2009

116,5

19,7%

6%

6%

2010

116,5

22%

3,3%

4,2%

2011

123,5

23%

3%

3%

2012

123,5

25%

16%

3,6%

5%

2013

123,5

19,4%

25 %

5%

2,4%

2014

123,5

21%

21%

12,9%

4%

2015

123,5

39,6%

28%

12%

10,5 %

2016

123,5

38%

28%

21%

13

2017

127,75

37%

18%

20%

9%

2018

154 (157 работающих)

54,8%

21,6 %

15,3 %

8,3%
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Со стажем работы в музее-заповеднике от 1 до 5 лет трудится преобладающее количество человек – 86, которые занимают различные должности от руководителей до музейных смотрителей. На втором месте – стаж работы от 5 до 10 лет – у 34 сотрудников. 24
сотрудника проработали в музее-заповеднике от 10 до 15 лет. 13 человек достигли стажа
работы свыше 15 лет.
5 сотрудников музея-заповедника удостоены почетных званий «Заслуженный работник культуры»:
- Г.Р. Руденко, генеральный директор музея-заповедника – заслуженный работник
культуры Российской Федерации (2008 г.), заслуженный работник культуры Республики
Татарстан (1998 г.);
- Т.И. Агишина, заместитель генерального директора по 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
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Принято
60
39
29
(чел.)
Уволено
25
29
29
(чел.)
Численность
штатных
116,5 116,5 122
работников
Численность
внештатных
8
10
9
работников

39

44

39

39

25

26

27

27

45

32

41

35

35

21

27

31

28

32

119

124

125

125

125

125

124

128

157

11

6

7

9

11

13

12

8

1

Из таблицы следует, что в 2018 году количество принятых работников – 45, уволенных –
32. Большое количество принятых сотрудников связано с увеличением числа штатных
единиц с января 2018 года. В 2018 году вышли на работу из отпусков по уходу за ребенком 9 человек. Произошла смена следующих работников: 1 заместитель генерального
директора, 2 заведующих отделом, 3 научных сотрудника, 2 хранителя фондов, 2 бухгалтера, 1 художник-декоратор, 4 экскурсовода, 1 организатор экскурсий, 1 специалист
ЭВО, 3 музейных смотрителя, 1 инженер-энергетик, 1 экономист, 3 слесаря-сантехника,
1 водитель, 6 уборщиков территорий.

Повышение квалификации работников
В 2018 году 12 сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника прошли
профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации: 1 заместитель
генерального директора по научной работе, 1 заместитель гендиректора по развитию,
1 заместитель гендиректора по хранению фондов, 1 главный бухгалтер, 5 заведующих
отделами и музейно-выставочными объектами, 1 научный сотрудник отдела научного
комплектования, учёта, хранения и использования фондов, 1 методист Библиотеки Серебряного века, 1 экономист, 1 инженер по ГО и ЧС.
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Социальная политика музея-заповедника
Социальная политика в ЕГМЗ в 2018 году была реализована в рамках пункта 3.6
«Дополнительные льготы» Коллективного договора на 2016-2018 гг:
6. Нефедовой В.Н. – смотрителю;
I. 4238 посещений работниками ЕГМЗ
7. Байрамгалиной Н.И. – хранителю
Музея-театра «Трактир» с питанием со
фондов.
скидкой 50% на сумму 389896 рублей;
II. Выплачены премии 15 работникам
музея-заповедника с юбилейными датами
рождения на сумму 168500 руб.:
1. Ибрагимовой Р.Г. – заведующей музеем;
2. Щербаковой Н.В. – смотрителю;
3. Козыревой Л.Л. – заведующей отделом;
4. Балобанову К.Е. – экскурсоводу;
5. Ефимову В.П. – старшему мастеру;
6. Гончарук М.С. – ст. научному сотруднику;
7. Гайфуллиной Г.Г. – хранителю фондов;
8. Митрофановой С.А. – научному сотруднику;
9. Разживиной Л.М. – экскурсоводу;
10. Андарзяновой С.А. – методисту;
11. Богуновой О.Е. – заведующей отделом;
12. Колбиной Ю.С. – методисту;
13. Капиной В.Н. – методисту;
14. Трошиной Г.Е. – смотрителю;
15. Байрамгалиной Н.И. – смотрителю;
16. Кашаповой Е.А. – заведующей музеем;
17. Пахомовой Л.Е. – редактору;
18. Шаповаловой Л.Ф. – хранителю фондов;
19. Королевой И.М. – бухгалтеру;
20. Шайхелахметовой Р.Ш. – кассиру;
21. Павловой О.И. – бухгалтеру;
22. Корниловой Г.Ф. – смотрителю;
23. Жарковской М.В. – заместителю генерального директора.

IV. Оказана материальная помощь 3 родителям первоклассников для сбора детей
в школу на сумму 7500 рублей;
1. Ганееву Р.Р. – редактору;
2. Крапоткиной Н.Е. – специалисту ЭВО;
3. Талапиной Н.Е. – хранителю музейных фондов.

III. Предоставлялись оплачиваемые дни
и оказана материальная помощь в связи со
смертью близких родственников 7 работникам ЕГМЗ на сумму 38000 руб.:
1.Подносковой Г.А. – заведующей;
2. Сираевой Т.Р. – заведующей;
3. Барановой И.Г. – ст. научному сотруднику;
4. Щербаковой Н.В. – смотрителю;
5. Азовцевой М.Б. – ст. научному сотруднику;

VI. Сформированы подарочные пакеты
ко Дню пожилых людей 20 пенсионерам
музея-заповедника на сумму 11200 рублей.

V. Оказана материальная помощь на лечение на сумму 8000 руб.:
1. Матвеевой О.В. – смотрителю;
2. Мерзликиной Е.В. – хранителю фондов.

VII. Ежегодно оказывается внимание
ветеранам ВОВ Полянским, их навещают
и поздравляют с праздниками.
VIII. В течение года преподносятся подарки коллективам структурных подразделений музея-заповедника на праздники
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День защитников Отечества 23 февраля
и на Международный женский день 8 марта.
IX. 81 ребенок (в возрасте от 1 по 14 лет)
работников ЕГМЗ получил новогодние подарки на сумму 40000 рублей.
Общая сумма социальной поддержки
работникам музея-заповедника на 2018 год
составила 662896 рублей из внебюджетного фонда ЕГМЗ.
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СОЦИАЛЬНАЯ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
Елабужский государственный музейзаповедник, являясь бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан,
среди 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 2018 г. было проведено
15 благотворительных экскурсий для социально незащищенных групп населения (282
чел.) по городу и музеям на общую сумму
127 250 рублей. Среди организаций, принятых на благотворительной основе, были:
- Благотворительный фонд поддержки людей с инвалидностью, укрепления
и пропаганды здорового образа жизни
«Сила духа» (г. Москва);
- Местная общественная организация
инвалидов «Содружество» (г. Москва);
- Нижегородская областная организация
им. Александра Невского Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (г. Нижний Новгород);

- Всероссийское общество слепых (г. Сарапул);
- Альметьевское отделение Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и других локальных конфликтов (г. Альметьевск);
- Общество «Трезвение» (г. Альметьевск);
- Комиссия по делам несовершеннолетних г. Заинска (экскурсия для детей из неблагополучных семей);
ГАУСО
«Набережночелнинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в рамках проекта «Интегра-тур» (г. Набережные Челны);
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр лечебной педагогики
«Чудо-дети» (г. Набережные Челны»;
- ГБОУ «Елабужская школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями
здоровья»;
- ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Елабужский
дом» (г. Елабуга);
- ГАУСО «Реабилитационный центр
«Астра» (г. Елабуга);
- пенсионеры-инвалиды по зрению
(г. Елабуга).
Всего же бесплатных экскурсий (в том
числе благотворительных) по городу и музеям по письмам-просьбам о безвозмездном
обслуживании было проведено 164 (2536
чел.) на общую сумму 1 827 300 рублей.

Количество групп (человек)

Благотворительные экскурсии
Бесплатные экскурсии
ИТОГО

15 групп (282 чел.)
127 250 руб.
149 групп (2254 чел.)
1 700 050 руб.
164 группы (2536 чел.)
1 827 300 руб.

В рамках Всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник» в Музее
уездной медицины им. В.М. Бехтерева
прошло мероприятие «Там, на неведомых дорожках…» для учащихся 2 класса СОШ №2. Это игровая программа,

которую ведут сказочные герои Баба
Яга, Доктор Айболит, Марфушенькадушенька и Бабариха. Вместе с ними дети
прошли по экспозиции музея, узнали
о роли каждого героя в истории медицины и приняли участие в веселых играх
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и конкурсах. Баба Яга попросила ребят
собрать ей праздничные бусы из баранок,
сушек и куриных лапок. Доктор Айболит
провел тестирование на внимательность,
и ребятам пришлось показать, как они
умеют одновременно чистить зубы, ехать
на самокате и причесываться. Наградой
после правильно выполненного упражнения стала вкусная конфета, которую Айболит тут же на глазах зрителей изготовил
по всем правилам алхимиков из корней
солодки, глаз селедки и волчьего хвоста.
Громкой кричалкой ребята разбудили
Марфушеньку-душеньку, почивающую
в третьем зале музея. Она пожелала узнать: какие сказочные средства передвижения знают ребята, и каким современным способам передвижения они
соответствуют. А еще участникам мероприятия пришлось доказать, что они умеют пользоваться градусником и применять шприцы. Но в сказочное кафе, где их
ждал фиточай по рецептам знаменитых
знахарей, участники мероприятия смогли попасть только после того, как спасли
Дракулу и заплатили дань Кощею.
Заведующая
Музеем-мастерской
декоративно-прикладного
искусства
Л.Ф. Разетдинова для воспитанников ГБУ
«Елабужский дом» прочитала лекцию по
энергосбережению, затем совместно с сотрудниками музея ребята изготовили творческие работы для республиканского конкурса «Солнечный зайчик» – подсвечник
в технике «джутовая филигрань». На конкурс требовалось представить работу, отражающую бережное отношение к энергоресурсам и охране окружающей природы,
именно эту цель и преследовали сотрудники музея, разрабатывая мастер-класс по
оформлению подсвечника, украшенного
джутовой филигранью.
Ежегодно ЕГМЗ присоединяется к акции «Зажги синим». В рамках этой акции
вечером синим цветом были подсвечены здания дирекции музея-заповедника,
музейного магазина «Художественный салон», Музея истории города и Выставочного зала. Синяя подсветка в этот день – знак
солидарности с людьми с аутизмом и их
семьями, а также привлечение внимания
окружающих к проблемам аутизма.
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РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
В Совет ветеранов ЕГМЗ, возглавляемый Ф.Х. Валитовой, заведующей
Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой, входят
43 пенсионера, 19 из них неработающие,
2 ветерана Великой Отечественной войны
(Маргарита Григорьевна и Владимир Павлович Полянские). В мае 2018 года скончалась Клавдия Игнатьевна Полтанова –
участник трудового фронта из категории
неорганизованных ветеранов, опеку за которой также осуществлял Елабужский государственный музей-заповедник.
В 2018 году ветераны получили поздравления от генерального директора ЕГМЗ
с Днем Победы, Днем пожилых людей, в Декаду инвалидов. Для неработающих пенсионеров через Музей-театр «Трактир» были
подготовлены продуктовые наборы, которые вручили по подразделениям сотрудники ЕГМЗ. Ветеранов Великой Отечественной войны навестили на дому, поздравляли
с праздниками и днем рождения, дарили
цветы, памятные подарки и сувениры.
Многие пенсионеры активно участвуют
в мероприятиях музея-заповедника, получают приглашения на выставки, презентации и заседания клубов. Пенсионеры ЕГМЗ

имеют возможность посещать новогодние
представления в музеях со своими внуками. По приглашению музея-заповедника
ветераны посетили городские праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы,
Дню пожилых людей и Дню мамы. Кроме
того, сотрудники ЕГМЗ постоянно следят
за условиями жизни ветеранов, оказывают
посильную помощь по уборке снега, доставке продуктов и другом.
С 2004 года в Музее Памяти ЕГМЗ
функционирует клуб «Ветеран», в котором
состоят елабужане – участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла.
Всего в 2018 году прошло 7 заседаний, которые были приурочены к датам основных
сражений ВОВ и проводились совместно
с участниками военно-патриотического
клуба «Внуки Победы».
27 апреля в Музее Памяти в рамках
культурно-просветительского
проекта
«Музыка в музее» состоялось мероприятие «Детство, украденное войной», приуроченное к Десятилетию детства в России.
От имени генерального директора ЕГМЗ
Гульзады Руденко гостей поприветствовал
её заместитель по научной работе Александр Деготьков. Учащиеся и педагоги Елабужской детской музыкальной школы №2
представили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, курсантам Елабужского суворовского военного училища и школьникам города песенно-музыкальную композицию. Прозвучали песни «Дети войны», «Тёмная ночь»,
«Миру – мир!», «Дороги», которые сопровождались рассказами о людях, детство которых совпало с годами войны.
Ветеран Лидия Горбунова рассказала
историю создания песни «Священная война», которую участники встречи спели все
вместе. В мае 1942 года Лидия Ильинична была направлена на Дальний Восток,
где прослужила четыре года в 538-м авиационном полку мастером по вооружению. «Мы ходили строем на завтрак, обед,
на занятия и пели эту песню. Поэтому она
мне близка и дорога», – сказала ветеран.
В свою очередь, труженики тыла поведали
о том, каким трудным было детство у елабужских ребят, у которых оно пришлось
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на 1941-1945 годы. Даже немногочисленные
игрушки приходилось делать самим из подручных материалов, например, из ткани.
13 сентября в Музее Памяти ЕГМЗ было
подписано соглашение о сотрудничестве
между Елабужским государственным музеем-заповедником и Общероссийской общественной организацией «Офицеры России».
Договор подписали генеральный директор
ЕГМЗ Гульзада Руденко и руководитель
Центрального исполнительного комитета «Офицеров России», генерал-лейтенант

полиции в отставке Александр Михайлов.
В церемонии приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны Ракип Мубаракшин и Лидия Горбунова, заместитель
руководителя Исполнительного комитета
Елабужского муниципального района по
социальным вопросам Людмила Рыбакова, представители Елабужского районного
военного комиссариата, управления Федеральной службы безопасности, Елабужского суворовского военного училища, совета
ветеранов полиции.

Перечень мероприятий в рамках Декады пожилых людей
Наименование мероприятия
1. Поздравление ветеранов ЕГМЗ с Днем пожилых
людей с вручением продовольственных пакетов и
печатной продукцией музея-заповедника
2. Бесплатное индивидуальное посещение музейно-выставочных объектов ЕГМЗ для пенсионеров
г. Елабуги при предъявлении соответствующего
документа
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Дата и место проведения
1 октября, место жительства
ветеранов ЕГМЗ
с 1 по 10 октября,
Музейно-выставочные
объекты ЕГМЗ

Организация и проведение мастер-класса в техни- 3 октября Музей современноке эбру «Искусство на воде»
го этноискусства,
ул. Казанская, 17а
Работа выставки «Куклы в национальных костю- 3-30 октября, Музей-мастермах» (из фондов ЕГМЗ)
ская декоративно-прикладного искусства,
ул. Набережная, 11
Этнографическая выставка «Платье красно, за 3 октября – 7 ноября,
реку видно» (из фондов Государственного воен- Выставочный зал,
но-исторического и природного музея-заповедни- ул. Казанская, 24
ка «Куликово поле», Тульская область)
Заседание Женского клуба на тему «Мы родились 5 октября, Музей уездной мев СССР»
дицины им. В.М. Бехтерева,
пр. Нефтяников, 111а
Работа выставки памяти живописца и графика 5-10 октября, Музей соАндрея Кузнецова к 55-летию со дня рождения временного этноискусства,
ул. Казанская, 17а
елабужского художника
ХVI Цветаевский костер, приуроченный ко дню 6 октября, Поэтическая
рождения поэта Марины Цветаевой (с приглаше- беседка Литературного музея
М.И. Цветаевой,
нием ветеранов ЕГМЗ)
ул. Казанская, 61
Торжественная церемония награждения победи- 6 октября, Поэтическая
телей и участников ежегодного открытого Кон- беседка Литературного музея
курса чтецов стихотворных произведений поэтов М.И. Цветаевой,
Серебряного века, посвященного М.И. Цветаевой, ул. Казанская, 61
проводимая в рамках XVI Цветаевского костра
(с приглашением ветеранов ЕГМЗ)
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10. Акция «Экскурсия выходного дня»: авторская
экскурсия заведующей Музеем истории города
Е.А. Кашаповой по музею для всех категорий посетителей при покупке входного билета
11. Заседание Клуба «Добрые сердца» на тему «Ты не
считай ни лет, ни зим»

6, 7 октября,
Музей истории города,
ул. Казанская, 26
10 октября, Музей уездной
медицины им. В.М. Бехтерева, пр. Нефтяников, 111а
24 мая – 27 октября,
Музей истории города
ул. Казанская, 26
12 сентября – 6 декабря,
Библиотека Серебряного века,
ул. Казанская, 59

12. Работа выставки «Древности Нижнего Прикамья»
(из фондов Музея археологии Республики Татарстан)
13. Выставка работ участников Елабужской триеннале экслибриса 2015 г., посвященной М.И. Цветаевой. Презентация каталога экслибриса «Посвящается Марине Цветаевой» (из фондов ЕГМЗ)
14. Выставка графических работ мастеров советского 29 сентября – 30 декабря,
и постсоветского периодов (из фондов ЕГМЗ)
Музей современного этноискусства, ул. Казанская, 17а

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ –
БЕЗГРАНИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ
«ЗОЛОТОЙ МУЗЕЙНЫЙ ЧАС ДЛЯ “ОСОБЕННЫХ” ДЕТЕЙ»
В 2018 году Елабужский государственный музей-заповедник продолжил реализацию проекта «Золотой музейный час для
“особенных” детей». Для работы с детьми
и их родителями были разработаны программы, включающие адаптивные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и интерактивные экскурсии
в музеях ЕГМЗ.
Отметим, в 2017 г. музей-заповедник при финансовой поддержке ОАО
«РИТЭК» и Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»
выиграл грант на реализацию данного проекта, который стал существенной
поддержкой, позволил расширить географию и количественный охват участников,
а также приобрести необходимое оборудование для мастер-классов: муфельную
печь; 10 гончарных кругов, в том числе
детских; массу гончарную; массу керамическую; 5 наборов для моделирования;
2 калячницы; 3 формы «Колокольчик нарядный»; 1 форму «Ложка кофейная»;
шликер на основе красной глины; шликер
полуфарфоровый; шликер ПФЛ; 4 10-литровых канистры; ангоба АЗО 5232/4 (розовый); 2 банки №145Б; канцелярские товары для проведения мастер-классов.
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Благодаря поддержке проект получил
широкий масштаб, позволил привлечь
внимание общественности, а также СМИ
к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно – с тяжелыми ментальными нарушениями, и их
семей, способствовать социальной адаптации детей с ОВЗ через передачу им знаний
и опыта, наработанных сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника, общение со специалистами в области
лечебной педагогики, наконец, межличностного общения родителей таких детей.
В рамках реализации проекта были
разработаны и проведены следующие
программы:
1) «В старинном доме» – встреча в Домемузее И.И. Шишкина.
2) «Раз, два, три, четыре – говорим о медицине» – встреча в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Знахарка рассказала гостям о старинных методах лечения
и приготовлении отваров из лекарственных трав, предложила отгадать названия
овощей и ягод, назвать предметы гигиены,
рассказать о «лечебных» домашних животных. В зале, посвященном нашему знаменитому земляку Владимиру Бехтереву, дети
и их родители узнали о его жизни и научной деятельности, опробовали несколько полезных упражнений для улучшения
работы мозга, стали участниками сеанса
музыкотерапии и помогли неизвестному
художнику дорисовать веселые рожицы.
Завершилось путешествие по музею мастер-классом «Волшебный узелок» по изготовлению небольших мешочков с целебными травами и чаепитием в фитобаре.
3) «В гостях у знахарки» – встреча
в Музее уездной медицины, включающая
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в себя разнообразные интерактивные занятия и мастер-классы. В аптеке ребята
попробовали себя в роли алхимиковисследователей и провели эксперимент
под названием «Фараонова змея», познакомились с одним из методов лечения,
которым занимался В.М. Бехтерев – музыкотерапией, и сделали специальные
упражнения для тренировки головного
мозга. В подарок они получили сделанные
собственноручно мешочки с целебными
травами.
4) «Северная кукла-игрушка – моя подружка» – изготовление обережной куклы
в Интерактивных мастерских.
5) «Смелая жизнь» – интерактивная
экскурсия в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой.
Ребята узнали о легендарной женщине
Надежде Дуровой и её эпохе, а в ходе интерактива рассмотрели старинные и современные средства передвижения, нарядили
фигуры людей в старинную одежду и сами
примерили костюмы, попробовали открывать и закрывать амбарные замки.
6) «Что за зверь, что за птица?» – знакомство детей с дикими и декоративными
животными в Живом уголке, Музея истории города.
7) «Волшебный клубок» – занятие рассказывает о том, откуда берутся одежда,
нить, как они делались в старину, с мастер-классом по изготовлению панноигольницы «Ёжик».
8) «Наша ёлка вся в игрушках» – занятие, приуроченное к Новому году и посвященное истории возникновения ёлочных
игрушек, с мастер-классом по изготовлению кармана-саше «Пингвин».
9) «Кого люблю, тому дарю» – занятие
о том, что дарили и как поздравляли друг
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друга люди 100 лет назад, с мастер-классом по изготовлению прихватки «Цветиксемицветик», рассчитанным на приобретение детьми навыка шитья и закрепление
ранее полученных навыков аппликации.
10) «Мастерская игрушек» – занятие
об истории детских игрушек, с мастерклассом по изготовлению блокнота на
магните «Собачка». В результате мастеркласса дети вновь закрепили приобретенные ранее знания по технике «аппликации», завязыванию разного типа узлов,
а специально подобранные комплектующие изделия различной фактуры способствовали развитию моторики рук посредством тактильных ощущений. Кроме
того, дети изготовили резные сундучки,
которые можно использовать как кормушки для птиц или шкатулки для украшений
и мелких вещиц. Завершился визит чаепитием в Музее-театре «Трактир». Отметим,
заготовки для сундучков стали подарком от наших друзей и благотворителей –
ООО «Армстронг Билдинг Продактс».
11) «Волшебная глина» – занятие с элементами тонфельд-терапии, на котором
дети не только постигают азы гончарного ремесла, но и развивают моторику (как
мелкую, так и общую), концентрацию внимания, усидчивость, пространственное
мышление, творческие способности.
12) «О подвигах и славе» – занятие
в Музее Памяти. Ребята и родители узнали о подвигах наших земляков – Героев
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и их наградах, посмотрели фильм о Елабуге «Маленький город
в большой войне», смогли подержать
в руках настоящий пистолет-пулемет Шпагина, надеть офицерский плащ и каску,
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сфотографироваться в форме советского
солдата.
18 января в Елабужском государственном музее-заповеднике прошла первая
в этом году встреча с участниками проекта «Золотой музейный час для “особенных” детей», которая реализуется музеемзаповедником при финансовой поддержке
ПАО «Лукойл».
Воспитанники центра лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов
вместе со своими родителями посетили
Музей-усадьбу Н.А. Дуровой, сотрудники
которой провели для них интерактивную
экскурсию «Смелая жизнь». Ребята узнали
о легендарной женщине Надежде Дуровой
и её эпохе, а в ходе интерактива рассмотрели старинные и современные средства
передвижения, нарядили фигуры людей
в старинную одежду и сами примерили костюмы, попробовали открывать и закрывать амбарные замки.
Затем гости отправились в Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, где со
своей театрализованной программой их
ждали знахарка, уездный врач и алхимик.
Они рассказали о различных способах лечения и методах выдающегося исследователя мозга Владимира Бехтерева, показали
опыты, предложили мастер-класс «Узелок
на память», а в завершение угостили ароматным чаем с блинами и сладостями.
31 января Елабужский государственный музей-заповедник принимал у себя
12 воспитанников реабилитационного
центра «Астра» с воспитателем.
Сначала юные гости посетили Музейусадьбу Н.А. Дуровой, сотрудники которого
провели для них занятие «Смелая жизнь»,
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познакомив с экспозиционными залами
и рассказав много интересного о жизни
и литературном творчестве прославленной
кавалерист-девицы, а также из истории
одежды, вооружения и транспорта в России.
Во второй части занятия ребятам предложили несколько увлекательных игр.
Они с удовольствием определяли виды
транспорта по предложенным игрушкам,
наряжали ростовые фигуры мальчика
и девочки в старинную одежду, собирали
пазлы с изображениями кавалерийского
пистолета и гусарской сабли, изучали старинные амбарные замки и смотрели фрагменты фильма «Гусарская баллада».
В продолжение визита воспитанники
«Астры» отправились в Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, где их ждала
интерактивная экскурсия «В гостях у знахарки». Детям рассказали об истории елабужской медицины с древности до наших
дней, познакомили с народными методами
лечения и дали несколько полезных советов по поддержанию здоровья, показали
несколько химических опытов, предложили отгадать загадки и ответить на вопросы по теме, а затем провели сеанс светои музыкотерапии. Завершился визит мастер-классом по изготовлению «мешочка
счастья» из натуральных трав с добрыми
пожеланиями.
7 марта Елабужский государственный
музей-заповедник в рамках проекта «Золотой музейный час для “особенных” детей»
принимал у себя 8 воспитанников реабилитационного центра «Астра» с воспитателем.
Дети посетили Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства и Музей истории города, где для них провели
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короткие экскурсии и мастер-классы по
изготовлению панно «Собачка» и резных
сундучков, которые можно использовать
как кормушки для птиц или шкатулки для
украшений и мелких вещиц. Завершился
визит чаепитием в Музее-Театре «Трактир».
Отметим, заготовки для сундучков стали подарком воспитанникам «Астры» от
наших друзей и благотворителей – ООО
«Армстронг Билдинг Продактс». Кроме
того, такие кормушки в ближайшее время
появятся на усадьбах музейно-выставочных объектов ЕГМЗ.
15 марта гостями Елабужского государственного музея-заповедника стали
6 воспитанников набережночелнинского
центра лечебной педагогики «Чудо-дети»
с родителями.
Сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой провели для ребят занятие «Смелая жизнь», во время которого рассказали
им о судьбе знаменитой кавалерист-девицы, быте того времени и предложили ряд
увлекательных заданий. А в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства
дети вместе с родителями под руководством сотрудников музея сделали себе во
время мастер-класса «блокноты на счастье».
29 марта Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева Елабужского государственного музея-заповедника посетили 7 детей
с родителями, которые являются участниками социального проекта «Комната «Мир
детства и мам» при администрации Елабужского муниципального района.
Ребят и взрослых встретили интерактивной экскурсией «Раз-два-три-четыре –
говорим о медицине». Знахарка рассказала
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гостям о старинных методах лечения и приготовлении отваров из лекарственных трав,
предложила отгадать названия овощей
и ягод, назвать предметы гигиены, рассказать о «лечебных» домашних животных –
кошках, у кого они есть.
Доктор поведал об истории развития
врачебного дела в России, а затем предложил помочь рассортировать рецепты от
различных заболеваний, повторить выражения «лиц» смайликов и сделать веселую
зарядку. В свою очередь, Аптекарь рассказал об истории аптечного дела в нашей
стране, после чего попросил ребят поместить лекарственные препараты в соответствующие ёмкости и показал интересный
опыт с «фараоновой змеёй».
В зале, посвященном нашему знаменитому земляку Владимиру Бехтереву, дети
и их родители узнали о его жизни и научной деятельности, опробовали несколько полезных упражнений для улучшения
работы мозга, стали участниками сеанса
музыкотерапии и помогли неизвестному
художнику дорисовать веселые рожицы.
Завершилось путешествие по музею
мастер-классом «Волшебный узелок» по
изготовлению небольших мешочков с целебными травами и чаепитием в фитобаре.
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 Елабужский
государственный музей-заповедник присоединились к акции 2 апреля 2016 года.
Тогда же стартовал проект «Золотой музейный час».
18 мая в Елабужском государственном
музее-заповеднике состоялась последняя
в этом учебном году встреча с воспитанниками набережночелнинского центра лечебной педагогики «Чудо-дети».
В этот раз визит прошёл в несколько измененном формате. Сначала шестеро ребят
со своими сопровождающими посетили
Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства, где для них провели новый
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мастер-класс по изготовлению подушек
с «секретом», украшенных аппликацией
в виде птицы счастья, а затем пригласили
на чаепитие в Музей-театр «Трактир».
Во второй части для детей и взрослых
провели обзорную экскурсию по Елабуге
с прогулкой по историческому кварталу
и посещением историко-архитектурного
комплекса «Елабужское (Чёртово) городище», где каждый смог загадать заветное
желание, прикоснувшись к стене древней
башни.
29 ноября юных гостей и их мам ждала увлекательная экскурсия в Музеемастерской
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 «С любовью из Елабуги». Продолжилась программа в Домемузее 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.
Завершился визит чаепитием в Музеетеатре «Трактир».
13 декабря Елабужский государственный
музей-заповедник встречал воспитанников
набережночелнинского Центра лечебной
педагогики «Чудо-дети» и их родителей.
Гости впервые посетили Музей Памяти, где для них провели музейный урок
«О подвигах и славе», в ходе которого рассказали о героизме наших земляков на
фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. В заключение сотрудники
вместе с ребятами сделали белых бумажных голубей как напоминание о том, что
главное в нашей жизни – это мир в доме и
во всем мире.
«Особенные» дети и их сопровождающие побывали также в Интерактивных
мастерских, сотрудники которых провели для гостей несколько мастер-классов
по изготовлению новогодних и памятных
сувениров. Мальчики и девочки с удовольствием создавали поделки, которые потом
смогли забрать с собой.
Следующим пунктом программы стал
Выставочный зал, где ребята познакомились с выставкой «Волшебный мир образов
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и фантазий». Куклы в ярких национальных
одеждах и красочные живописные полотна вызвали у детей и взрослых множество
положительных эмоций, создав ощущение
сказочности и напомнив о приближении
одного из самых любимых праздников –
Нового года.
Завершился визит, по традиции, в Музеетеатре «Трактир», где наших гостей ждало
угощение – вкусная выпечка и ароматный
чай на травах.
Большое значение проект имеет и
для родителей «особенных» детей. Для
них это возможность сменить обстановку, пообщаться с другими родителями,

научиться делать что-то новое на мастер-классах.
Всего в рамках проекта «Золотой музейный час для “особенных” детей» в 2018
году было проведено 16 встреч, в которых
приняли участие 397 человек.
Помимо того, проникнувшись проблемами больных аутизмом людей, в Елабужском
государственном музее-заповеднике приняли решение с 1 апреля 2016 г. перечислять в фонд Центра лечебной педагогики
«Чудо-дети» 1 рубль с каждого проданного
билета. Всего с марта 2016 года по декабрь
2018 года было перечислено 105000 рублей,
в том числе 35 000 рублей в 2018 году.

Число участников проекта «Золотой музейный час для “особенных” детей»
Год
2016
2017
2018
ИТОГО:

Дети
68
114
241
423

Родители
66
104
156
326

Всего
134
218
397
749

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
С 1 по 10 декабря в Елабужском государственном музее-заповеднике 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 и декоративные предметы своими руками
на мастер-классах, познакомиться с межмузейными выставками из фондового собрания.
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Перечень мероприятий в рамках Декады инвалидов
№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Организация бесплатного посещения музейно-выставочных объектов лицами с ограниченными возможностями здоровья, проживающими
в г. Елабуге

1-10 декабря

Музейно-выставочные объекты ЕГМЗ

2.

Мастер-классы «Зимняя сказка» в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства для детей
с ограниченными возможностями здоровья

1-10 декабря
(по заявкам)

Музей-мастерская
ДПИ,
ул. Набережная, 11

3.

Посещение выставки «Многоцветие татарской национальной культуры» (из фондов Елабужского государственного музея-заповедника)

1-10 декабря

Выставочный зал,
ул. Казанская, 24

4.

Посещение выставки «Я – жизнь, пришедшая на
ужин…», посвященной М.И. Цветаевой

1-10 декабря

Музей современного этноискусства,
ул. Казанская, 17а

5.

Посещение выставки «Пришла зима веселая» (из
фондов Елабужского государственного музея-заповедника)

1-10 декабря

Музей-мастерская
ДПИ,
ул. Набережная, 11

6.

Участие во Всероссийской акции «Музей для всех!»
в рамках Декады инвалидов. Организация и проведение:
1. Интерактивной экскурсии «В гостях у знахарки»
и мастер-класса «Узелок на память» (Музей уездной
медицины им. В.М. Бехтерева);
2. Интерактивной экскурсии «В старинном доме»
(Дом-музей И.И. Шишкина);
3. Интерактивной экскурсии по музею и мастеркласс «С любовью из Елабуги» (Музей-мастерская
ДПИ);
4. Интерактивной экскурсии «Смелая жизнь»
(Музей-усадьба Н.А. Дуровой);
5. Интерактивной экскурсии «О подвигах и славе»
(Музей Памяти);
6. Экскурсии по музею и интерактивное занятие
в живом уголке «Что за зверь, что за птица» (Музей
истории города);
7. Мастер-класса «Сувенир своими руками» (Интерактивные мастерские).

1-2 декабря

Музейно-выставочные объекты ЕГМЗ

7

Игровая программа «В некотором царстве – в спортивном государстве» в рамках Декады инвалидов

5 декабря

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

8

Посещение выставки детского рисунка «Мой любимый дом – круглый год» (совместная акция с ООО
«Домкор» в рамках Республиканского конкурса рисунков среди воспитанников детских садов)

7 декабря

Выставочный зал,
ул. Казанская, 24

65

66

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

АКЦИЯ «МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ!»
1 и 2 декабря Елабужский государственный музей-заповедник присоединился к Всероссийской инклюзивной акции
«Музей для всех!», целью которой является
привлечение внимания общественности
к значимости равноправного участия всех
людей в культурной жизни. Акция проводилась в рамках проекта «Инклюзивный
музей», миссия которого – развитие лучших практик социализации и творческой
реабилитации детей с инвалидностью
музейными средствами.
Сотрудники отдела музейной педагогики подготовили письма-приглашения
руководителям учреждений работающих
с детьми с особенностями развития. Участниками проекта стали воспитанники:
- «Молодежного центра «Барс» (Комната матери и ребенка), Елабуга;
- Региональной общественной организации молодежи и детей инвалидов «Планета добра», Елабуга;
- Реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Астра» ЕМР;
- Елабужской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Детского сада комбинированного вида
№26 «Семицветик» ЕМР;
- дети, находящиеся на инклюзивном
обучении в общеобразовательных учреждениях ЕМР.
Сотрудники ЕГМЗ подготовили специальные интерактивные программы
и адаптированные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для детей
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей:
1. Интерактивная экскурсия «В гостях у знахарки» и мастер-класс «Узелок
на память» – Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева;
2. Интерактивная экскурсия «В старинном доме» – Дом-музей И.И. Шишкина;
3. Интерактивная экскурсия по музею
и мастер-класс «С любовью из Елабуги» –
Музей-мастерская ДПИ;
4. Интерактивная экскурсия «О подвигах и славе» – Музей Памяти;
5. Экскурсия по музею и интерактивное
занятие «Что за зверь, что за птица?» –
Живой уголок Музея истории города;
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6. Мастер-класс по гончарному делу «Сувенир своими руками» – Интерактивные мастерские.
За два дня в акции приняли участие 105 детей и более
80 взрослых.

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Сотрудники Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства и Интерактивных мастерских 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 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).

Мастер-классы для детей
в рамках образовательной программы
«Моя картина говорит»
С 4 по 22 сентября в Елабужском государственном музее-заповеднике проходил Всероссийский проект «Место
встречи с искусством», организованный
Министерством культуры РФ и Государственным музейно-выставочным центром
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«РОСИЗО». В рамках проекта проводились мастер-классы для подростков по образовательной программе «Моя картина
говорит». Программа ориентирована на
развитие визуального и композиционного
мышления подростков с любым уровнем
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х удожес тв енной
подготовки и одобрена институтом
изящных искусств
Московского государственного педагогического университета им. Ленина.
Автор программы
и ведущая мастерклассов,
психофизиолог, талантливый педагог Людмила Мальцева провела в рамках проекта
ряд встреч с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Всего участниками программы стали
14 детей, в том числе 2 ребенка с диагнозом «аутизм» из Набережных Челнов,
2 человека с таким же диагнозом из Елабуги и 12 учащихся Елабужской школыинтерната для детей с ОВЗ. Именно с ними
работа стала наиболее плодотворной.
В течение 7 занятий ребята под руководством взрослых индивидуально и в группах выполняли различные упражнения,
а затем, используя полученные навыки,
создали сюжетно-тематическую композицию на собственную тему. «Собственная»
означает, что каждый подросток сам придумывал, о чем будет говорить зрителю
его картина (от забавной сказки до серьезных философских рассуждений). Итогом
работы стали великолепные картины, которые стали украшением выставки детских работ, которая прошла 23 сентября
в Музее современного этноискусства.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сотрудники отдела в количестве 24 человек в течение года производили следующие работы:
1. Утепление потолка в чердачном помещении Музея медицины им. В.М. Бехтерева (173 кв. м) и Литературного музей
М.И. Цветаевой (80 кв. м).
2. Ремонтные работы в здании по адресу:
ул. Гассара, 2 для размещения Научно-фондового отдела и конференц-зала ЕГМЗ:
- демонтаж старых и монтаж новых перегородок;
- демонтаж сухой штукатурки со стен
и потолков, старой электропроводки, старых деревянных дверей, плинтусов, линолеума, половых досок;
- снятие обоев от стен;
- монтаж электроосвещения, охраннопожарной сигнализации, телефонных точек и интернета, кресел в конференц-зале,
металлической трубы для септика, кровельного железа на столбах внешних ворот;
- обшивка стен, перегородок и оконных
откосов гипсокартоном;
- покраска стен, перегородок, дверей,
окон;
- устройство и покраска пола из ОСП;
- устройство пола из линолеума и ламината, навесного потолка от «Амстронг»,
сантехнических узлов;
- устройство отмостков и дороги из бетона и укладка бетона на пол подвала;
- установка пластиковых подоконников,
противопожарной двери;
- шпаклевка стен и перегородок из гипсокартона;
- обивка стен конференц-зала гобеленовой тканью;
- изготовление и монтаж крыльца из
металла, металлического навеса с кровлей
из профлиста, железных дверей в подвал;
- благоустройство территории черноземом с посевом газонной травы и посадкой
деревьев и кустарников;
- вывоз мусора с территории (550 куб. м).
3. Ремонтные работы в Мемориальном
доме-музее И.И. Шишкина:
- ремонт оконных проемов, сантехнического узла;
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- установка дверных замков, креплений
для картин на стены, гардин в экспозиционных залах;
- перевозка экспонатов и картин из фондохранилища в музей.
4. Работы по подготовке музейно-выставочных объектов и подразделений ЕГМЗ
к отопительному сезону 2018-2019 гг.
5. Подготовительные работы по открытию Зала истории советского быта при Музее истории города.
6. Подготовительные работы по открытию Интерактивных мастерских:
утепление и обшивка проемов ПВХ,
установка узла учета тепла, создание экспозиционных ниш, шпаклевка и окраска
стен, изготовление и монтаж кованого
ограждения.
7. Подготовительные работы по открытию Музея современного этноискусства:
обшивка оконных проемов гипсокартоном, установка узла учета тепла, креплений
на стену для картин, покраска.
8. Ремонт и покраска стен фасада Музея
истории города.
9. Ремонт деревянного настила во дворе
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
10. Устройство подачи горячей воды от
газового котла в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой.
11. Ремонт деревянных скамеек в Литературной беседке Библиотеки Серебряного века.
12. Монтаж и демонтаж палатки размером 5х7м во дворе Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
13. Установка прибора учета посещений
историко-археологического
комплекса
«Елабужское городище».
14. Ремонт канализации в Музее-театре
«Трактир».
15. Установка доводчика на входной двери в Библиотеке Серебряного века.
16. Ремонт уличного фонаря около Дома
памяти М.И. Цветаевой.
17. Спил деревьев около музея «Портомойня» и Музея медицины им. В.М. Бехтерева.
18. Покрытие резиновой крошкой
крыльца во дворе дирекции Елабужского
государственного музея-заповедника.
19. Установка деревянных дверей
и укладка линолеума в Туристско-информационном центре.
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20. Подготовка к «Масленице-2018» на
территории Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
(сборка горки, изготовление и установка
тоннеля и др.).
21. Оформление к новогодним праздникам входных дверей на объектах музеязаповедника.
22. Новогоднее оформление: монтаж
ночной иллюминации на всех центральных объектах ЕГМЗ.
23. Подготовка новогодних мероприятий для воспитанников детских садов
и учащихся школ в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музее современного этноискусства и Музее-театре «Трактир».
24. Уборка, скос газонной травы на
территории объектов музея-заповедника
(кладбищ немецких, японских, австро-венгерских военнопленных, Троицкого кладбища, Елабужского городища).
25. Помощь в подготовке к XI Всероссийской Спасской ярмарке и XI Всероссийскому фестивалю колокольного звона.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений – одна из самых
опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. Поэтому противодействие терроризму и экстремизму –
это одна из важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
В 2018 году в Государственном бюджетном учреждении культуры Республики
Татарстан «Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» был выполнен
комплекс мероприятий, направленный на
противодействие экстремизму и терроризму. В Елабужском муниципальном районе
существует Межведомственная комиссия
по обследованию состояния антитеррористической защищенности и категорирования объектов массового пребывания
людей. Совместно с ней Елабужский государственный музей-заповедник решает
наиболее актуальные задачи в области обеспечения безопасности музейно-выставочных объектов ЕГМЗ. В числе этих задач:
1. Подготовка паспортов безопасности на объекты музея-заповедника;
2. Обновление схем оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по
предотвращению или устранению последствий нештатных ситуаций;

3. Установка камер наружного и внутреннего видеонаблюдения на объектах
музея-заповедника;
В частности, на сегодня:
1. Утверждены паспорта безопасности
на 14 объектов музея-заповедника (Музей истории города, Музей «Портомойня»,
Литературный музей М.И. Цветаевой, музейный магазин «Художественный салон»,
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, Музей Памяти, Библиотека Серебряного века, историко-археологический комплекс «Елабужское городище», Дом-музей И.И. Шишкина, Дом
памяти М.И. Цветаевой, Выставочный зал,
Музей-усадьба Н.А. Дуровой, дирекция
Елабужского государственного музея-заповедника);
2. Продолжалась работа по обновлению
схем оповещения сотрудников, участвующих в предотвращении и устранении нештатных ситуаций на объектах;
3. Разработана инструкция о мерах
противодействия угрозе захвата, террористического акта и иной чрезвычайной
ситуации; с работниками подразделений
проведена разъяснительная беседа о правильных и грамотных действиях при угрозе проведения теракта;
4. Установлена комплексная система видеонаблюдения на 6 объектах:
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева;
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
- Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства;
- Выставочный зал;
- Музейный магазин «Художественный
салон»;
- Библиотека Серебряного века.
Елабужский государственный музейзаповедник на протяжении многих
лет последовательно проводит работу
по усилению инженерно-технической
укрепленности объектов, противопожарной и антитеррористической безопасности, взаимодействует со службами безопасности:
1. Взаимодействие с 5-м отделением
службы УФСБ России по РТ в г. Набережных Челнах с дислокацией в г. Елабуге:
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- проведение обследований объектов
на техукрепленность,
- наличие на объектах необходимой
документации
антитеррористической
направленности;
2. Взаимодействие с ОВО по Елабужскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ по Республике Татарстан:
- проведение обследований объектов на
техукрепленность;
3. Взаимодействие с отделом МВД России по Елабужскому району:
- проведение совместных тактических
учений антитеррористической направленности,
- проверка сотрудников при поступлении на работу (с обязательного согласия
кандидата) на наличие судимостей.
4. Взаимодействие с управлением МЧС
РТ по Елабужскому муниципальному району:
- проведение совместных тактических
учений, ориентированных на слаженность
совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 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 2018
год в ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» не было допущено актов, связанных с проявлениями
экстремизма и терроризма.
Ежегодно за счет собственных средств
в ГБУК РТ «ЕГИАиХМЗ» обновляются средства пожаротушения на всех
объектах, проводится перезарядка огнетушителей, обследуются системы пожаротушения. Установлена охранно-пожарная сигнализация на 16 объектах: (Музей
истории города, Музей-театр «Трактир»,
Музей «Портомойня», Литературный музей
М.И. Цветаевой, музейный магазин
«Художественный салон», Музей-мастерская ДПИ, Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева, Музей Памяти, Библиотека
Серебряного века, Дом-музей И.И. Шишкина, Дом памяти М.И. Цветаевой, Выставочный зал, Музей-усадьба Н.А. Дуровой, фондохранилище, Интерактивные мастерские,
Музей современного этноискусства).
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В октябре 2018 года в рамках месячника гражданской обороны в Республике Татарстан в Елабужском государственном
музее-заповеднике были проведены мероприятия по эвакуации работников из
здания дирекции ЕГМЗ, показан видеоматериал о системах оповещения гражданской обороны, правилах безопасности при
пользовании электроприборами в быту,
по оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшим. В подразделениях музеязаповедника была проведена беседа о действиях населения при получении сигналов
гражданской обороны.
Общая сумма средств, затраченных на
мероприятия по всем направлениям, составила 780 000 рублей.
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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 2018 г. Министерством
культуры Российской Федерации были
поддержаны проекты музея-заповедника
на сумму 780,1 тыс. руб.:
1) XIV Международный арт-симпозиум
по современному искусству;
2) XI Всероссийская Спасская ярмарка
и XI Всероссийский фестиваль колокольного звона.
В общей сложности с 2003 г. в рамках
ФЦП «Культура России» было поддержано 46 проектов Елабужского государственного музея-заповедника. В 2019 году
«Культура России на 2012-2018 гг.» была
завершена. С 2019 года финансирование
мероприятий и проектов будет производиться в рамках Национального проекта
«Культура».
Деятельность ЕГМЗ не ограничивается
участием в ФЦП «Культура России». Рассматриваются любые варианты изыскания дополнительных финансовых средств
на проведение многочисленных амбициозных проектов, многие из которых не
имеют аналогов в других российских музеях и учреждениях культуры. Это Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин», Республиканская
научно-практическая конференция для
школьников «Их имена составили славу
России», Всероссийская Спасская ярмарка,
Всероссийский фестиваль колокольного
звона, Международные Цветаевские чтения, мероприятия, посвященные юбилеям
известных личностей, чьи имена значимы

для истории Елабуги и России, и многие
другие.
Так,
Елабужский
государственный
музей-заповедник принял участие в грантовом конкурсе программы Благотворительного фонда В. Потанина «Меняющийся музей
в меняющемся мире» с заявкой на издание
полноцветного альбома-каталога «Карл Гун
и Елабуга». Заведующая Музеем-мастерской декоративно-прикладного искусства
А.В. Мушарапова приняла участие с заявкой
в конкурсе «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина.

С марта 2018 г. сотрудники ЕГМЗ оказывали религиозной организации «Казанско-Богородицкий женский монастырь»
(г. Елабуга) консультационную помощь
в подготовке документации для проекта
по созданию Центра просвещения «Вера»
в рамках Фонда президентских грантов.
В конкурсе грантов Министерства культуры РТ на лучшего работника в сфере
культуры (с целью стимулирования наиболее активных и творческих сотрудников)
в номинации «Перспектива» победу одержала старший научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника А.Р. Шарапова.
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В конкурсе профессионального мастерства музейных работников в Приволжском
федеральном округе, организованном Советом музеев ПФО, дипломом III степени
в номинации «За верность профессии»
была награждена заведующая Музеемусадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова.
В течение 2018 года ЕГМЗ совместно
с елабужским муниципалитетом принимал
участие в федеральном конкурсе «Исторические поселения – малые города», организованном Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с целью поддержки
проектов по созданию привлекательных
городских пространств, способствующих
повышению качества жизни, привлечению
в город посетителей, развитию индустрии
услуг.
В мае проект реконструкции площади
Ленина занял первое место в номинации
«Исторические поселения».
10 декабря сотрудники ЕГМЗ приняли
участие в творческом семинаре по созданию на обновленной площади центрального объекта – скамьи «1000 историй Елабуги».

11 декабря в учебном театре «Кама»
команда архитектурного бюро «Orchestra
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design» презентовала проект «Реновация
площади Ленина» и рассказала участникам
о концепции проекта, архитектурных и дизайн-решениях для обновленной площади.
Сама реконструкция площади начнется
в 2019 году.
21 декабря Елабужский государственный музей-заповедник был отмечен в номинации «Открытие года» «Лидер туризма» Государственного комитета по туризму
Республики Татарстан за проведение международного фестиваля «Летние вечера
в Елабуге».
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Елабуга является историческим поселением федерального значения, включенным
в Перечень исторических поселений, который утверждён Приказом Минкультуры России
и Минрегиона России №418/339 от 29 июля 2010 г. (всего в перечне 41 историческое поселение, расположенное на территории Российской Федерации, 2 из них в Татарстане).
Историческое поселение – это территория, в границах которой расположены объекты культурного наследия, включённые
в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие
предмет охраны исторического поселения.
На территории исторического поселения
Елабуги площадью 584,7 га сосредоточено
184 объекта культурного наследия, которые состоят из 232 учетных единиц, зарегистрированных в Едином государственном
реестре объектов культурного наследия
г. Елабуги:
- 83 единицы входят в 35 архитектурных
ансамблей,
- 149 единицы являются самостоятельными объектами.
Немалую важность составляют объекты исторической среды, составляющие
ансамбль городской застройки Елабуги –
русского уездного города конца XVIII –
начала XX вв. В проекте границ и режимов содержания и использования территории исторического поселения утверждены
105 из 700 существующих объектов среды, которые войдут в его предмет охраны.

Правообладателями объектов культурного
наследия являются:
-102 – юридические лица,
- 126 – физические лица,
- 59 объектов являются многоквартирными жилыми домами, в которых расположено 499 квартир (318 ед. – ОКН республиканского значения, 181 ед. – муниципального).
В связи с наличием в собственности муниципального образования большого числа
объектов культурного наследия, объектов
среды, в том числе и аварийного жилого
фонда, появилась необходимость создать
правовое регулирование отношений в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия,
охраны объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования. При участии Елабужского
государственного музея-заповедника совместно с органами местного самоуправления была создана «Концепция сохранения
и эффективного использования ОКН, расположенных на территории Елабужского
муниципального района».

Имущественный комплекс музея-заповедника
В имущественный комплекс Елабужского государственного музея-заповедника
входит 31 здание и сооружение (27 – оперативное управление, 4 – безвозмездное

пользование), 19 земельных участков. Общая площадь земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании ЕГМЗ составляет 66383 кв. м (6,6383 га).
Общая площадь зданий составила 8517,16
кв. м. В 2018 году в состав музея-заповедника вошли три земельных участка, расположенных по адресам: ул. Казанская, 17а,
ул. Набережная,10а и Гассара, 2.
В 2017 году Музей Памяти по ул. Набережной, 10а вошел в программу по реконструкции. По окончании работ в 2018 году
настоящем году этот объект был передан
Земельно-имущественной палатой Елабужскому государственному музею-заповеднику в безвозмездное пользование с уменьшенной площадью. Также Министерством
77

земельных и имущественных отношений
РТ нашему учреждению было передано
в оперативное управление здание по ул. Казанская, 17а под декоративно-выставочный
комплекс.
В составе имущественного комплекса ЕГМЗ находятся объекты культурного
наследия: 4 объекта федерального значения, 10 – республиканского, 4 – местного.
4 объекта требуют капитального ремонта
и реставрации: Дом-музей И.И. Шишкина
(ул. Набережная, 12), Музей-усадьба
Н.А. Дуровой (ул. Московская, 123),
ул. Спасская, 11а, в (последние два – аварийные).
В 2018 году на основании выделенных ГИСУ РТ денежных средств в сумме
4778,163 тыс. рублей по Распоряжению
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Кабинета Министров Республики Татарстан №1414-р от 26.06.2017 года проводились интерьерные ремонтные работы на
ОКН федерального значения «Дом-музей
И.И. Шишкина». Кроме того, на основании
Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан №2206-р от 2.09.2017
года ГИСУ РТ выделены денежные средства в сумме 38080,98 тыс. рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ
на объекте культурного наследия «Дом
купца Емельянова с воротами».

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
вновь выявленных ОКН, объектов среды
В течение года ведется постоянное наблюдение за состоянием памятников, режимом их эксплуатации, использования
по назначению, осуществляется документальный контроль за строительными и ремонтными работами на объектах культурного наследия; за земляными работами на
территории охранной зоны Елабужского
государственного музея-заповедника.
В 2018 году на основании выделенных
денежных средств в сумме 4778,163 тыс.
рублей по Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.06.2017
Наименование
мероприятия

№1414-р проводились ремонтные работы
на объекте культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил
художник Шишкин Иван Иванович (18321898 гг.)», расположенного по ул. Набережная, д. 12.
На основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.09.2017 №2206-р выделены денежные
средства в сумме 38080,98 тыс. рублей на
проведение ремонтно-реставрационных
работ на объекте культурного наследия
«Дом купца Емельянова с воротами».

Сроки
выполнения
мероприятия

Место
проведение

Содержание
работ

1. Проведение ремонтно-реставрацион- 2017-2019 г. г. Елабуга,
ных работ на ОКН республиканскоул. Спасская, 11
го значения «Дом купца Емельянова
с воротами»

- капитальный
ремонт здания и
благоустройство
территории

2. Ремонтные работы на ОКН феде- 1-2 квартал г. Елабуга,
рального значения «Дом, в котором
2018 г.
ул. Набережная, 12
жил художник Шишкин Иван Иванович (1832-1898 гг.)» (Дом-музей
И.И. Шишкина)

- ремонт внутренних помещений,
- реставрация
веранды (2 этаж)

3. Текущий ремонт на ОКН республиканского значения «Здание аптеки –
дом купца Н.Е. Соколова»

2018 г.

г. Елабуга,
ул. Казанская, 41

- косметический
ремонт фасадов

4. Текущий ремонт на ОКН муниципального значения «Дом жилой»

2018 г.

г. Елабуга,
ул. Казанская, 8

- косметический
ремонт фасадов

В соответствии с предоставленными полномочиями по осуществлению государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия Елабужским государственным музеем-заповедником принимаются меры к привлечению виновных лиц к административной и гражданско-правовой ответственности.
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год
Количество судебных дел
по годам

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11

70

81

8

6

8

4

Музей-заповедник принимает участие
в работе комиссии по правилам землепользования и застройки поселений,
входящих в состав Елабужского муниципального района. По обращениям юридических и физических лиц рассмотрено
97 градостроительных и архитектурных
решений.
В рамках контроля за соблюдением
должностными, физическими и юридическими лицами требований государственной охраны, сохранения, использования
и популяризации ОКН и охранной зоны
проведены следующие мероприятия:
- выдано 18 рекомендаций физическим
лицам по сохранению исторического облика жилых домов в охранной зоне ЕГМЗ;
- выдано 50 справок по ОКН г. Елабуги;
- консультативно информировано по
вопросам сохранения памятников и их
территорий 90 владельцев и пользователей
ОКН;
- согласовано 11 эскизов рекламных носителей для установки в торговых точках
«старого» города;

- выдано 12 рекомендаций физическим
лицам по сохранению исторического облика жилых домов в охранной зоне ЕГМЗ.
11 сентября 2018 г. на кладбище немецких военных, находящемся на балансе
Елабужского государственного музея-заповедника, по обращению Народного Союза Германии (г. Кассель) проведен День
памяти умерших военнопленных с возложением венков и цветов на захоронения
и памятные плиты (Alt, Karl (30.04.1910),
Kern, Alfred (21.06.1907), Neugirg, Josef
(28.08.1900), von Ohlshausen, Gerd (1913
Schwabe), Paul (05.05.1900).
В течение года организациям, учреждениям, юридическим и физическим лицам было направлено 24 письменных извещения о необходимости выполнения
текущих и ремонтно-восстановительных
работ на объектах культурного наследия,
благоустройства территорий, устранения
нарушений законодательства Российской
Федерации и Республики Татарстан об охране культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ.

Инвентаризация
- категория собственности объекта;
В целях сохранения историко-архитек- балансодержатели и пользователи обътурного наследия необходимо осуществление ежегодной инвентаризации объектов ектов;
- современное использование объектов;
культурного наследия и их среды. В 2018
- техническое состояние объекта с укагоду проводилась проверка ОКН, относящихся к деревянному зодчеству. В ходе ин- занием процента износа на определенный
вентаризации уточнялись и фиксировались период.
в табличной форме следующие данные:
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Проведена
натурная
фотофиксация объектов с разных ракурсов. Данные, полученные в ходе инвентаризации, учитывались как составная часть
Вид ОКН
1
2

Деревянные ОКН
Полукаменные ОКН

Количество
19
43

информационных ресурсов, необходимых для принятия решений по сохранению и эффективному использованию
ОКН.

Удовлетворитель- Неудовлетвоное состояние
рительное
10
8
23
18

На основании действующего законодательства в сфере охраны объектов
культурного наследия Елабужский государственный музей-заповедник информационно оповещает собственников (пользователей) о необходимости установки
информационных надписей и обозначений
закрепленных за ними зданий-памятников. Владельцами и балансодержателями
ОКН установлены 3 охранные доски на
исторических зданиях: «Торговая контора»,
1880-е гг. (ул. Спасская, 9), «Здание городского училища – здание церковно-приходской

Аварийное
состояние
1
2

школы», 1886-1888 гг. (ул. Тугарова, 6),
«Усадьба купеческая», 1870-е гг. (ул. Казанская, 30). На объектах культурного наследия ЕГМЗ обновлены две охранные доски:
«Ананьинский могильник» и «Здание отделения реального училища с оградой и воротами» (ул. Казанская, 17).
Для увековечивания памяти известных
людей и событий в 2018 году установлены
три мемориальные доски на территории
«Историческое поселение»: ул. Московская,
81, ул. Тойминская, 1, Набережная, 14.

2004-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
Охранные доски
23
2
7
2
10
1
16
3
64
Мемориальные
30
5
2
4
3
3
47
доски
Год

Всего на объектах культурного наследия размещены 64 охранные доски. В городе Елабуге установлено 47 мемориальных знаков, посвященных известным людям и событиям,
происходившим в этих зданиях.
В 2018 году проводилась проверка ОКН по установке систем кондиционирования, наружные антенн, спутниковых тарелок на фасадах. Выявленные нарушения были переданы в отдел муниципального контроля ЕМР для оформления предписаний и установления сроков демонтажа технологических конструкций. Музеем-заповедником совместно
со структурами городских служб и прокуратурой была организована встреча с виновниками выявленных нарушений для решения данной проблемы.
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Учет, изучение,
обеспечение сохранности
музейного фонда
Сберечь, сохранить, пополнить коллекции, сделать их доступными для посетителей –
такова одна из ключевых задач Елабужского государственного музея-заповедника.
В 2018 году объем фондовых коллекций Елабужского государственного музея-заповедника вырос на 2899 ед. хранения (из них 1914 вошли в основной фонд). В этом году
в ЕГМЗ было проведено 15 заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии.

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ
- 2181 – основного фонда,
Фондовые коллекции Елабужского го- 1627 – научно-вспомогательного фонсударственного музея–заповедника на
01.01.2019 г. насчитывают 66157 ед., из них: да;
5) Коллекция «Оружие» насчитывает
- предметы основного фонда – 40816 ед.
156 ед. хр., из них:
хранения,
- 129 – основного фонда,
- предметы научно-вспомогательного
- 27 – научно-вспомогательного фонда.
фонда – 25341 ед. хр.
6) Коллекция «Нумизматика» насчитыВсего в 2018 году поступило и поставлевает 2262 ед. хр., из них:
но на учет 2899 ед. хр.
- 2072 – основного фонда,
- 190 – научно-вспомогательного фонда.
По итогам 2018 года:
7) Фонд произведений изобразитель1) Коллекция «Археология» насчитываного искусства насчитывает 7547 ед. хр.,
ет 17236 ед. хр., из них:
из них:
- 12856 – основного фонда,
- коллекция «Графика» – 2071 ед.: 1578
- 4380 – научно-вспомогательного;
2) Коллекция «Этнография» насчиты- основного, 493 научно-вспомогательного
фонда;
вает 8875 ед. хр., из них:
- коллекция «Живопись» – 1131 ед.:
- 6824 – основного фонда,
- 2051 – научно-вспомогательного фонда; 1044 основного, 87 научно-вспомогатель3) Коллекция «Документы» включает ного фонда;
- коллекция «Скульптура» – 163 ед.:
в себя 26 186 ед. хр., из них:
135 основного, 28 научно-вспомогательно- 11031 – основного фонда,
- 15155 – научно-вспомогательного фон- го фонда;
- коллекция «ДПИ» – 4182 ед.: 2895 осда;
4) Коллекция «Прочее» насчитывает новного, 1287 научно-вспомогательного
фонда.
3808 ед. хр., из них:
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ГОД УНИКАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

2018 год для Елабужского государственного музея-заповедника стал щедрым
на дары и приобретения.
Самым значимым пополнением стал
альбом Ивана Ивановича Шишкина,
состоящий из 60 офортов. Это знаменательное событие стало возможным благодаря нашему другу, московскому меценату,
члену попечительских советов нескольких
музеев Российской Федерации. В 2017 году
он уже приобрёл для нашего музея-заповедника мемориальные предметы, принадлежавшие семье художника, и фонды
ЕГМЗ пополнились уникальными вещами, среди которых каминные часы, буфет,
туалетный столик, трость И.И. Шишкина
и многое другое (всего около 100 бесценных предметов, отреставрированных благодаря меценатской помощи партнеров –
компании «Армстронг Билдинг Продактс»).
Они представлены в обновлённом после ремонтно-реставрационных работ в
Доме-музее И.И. Шишкина. Размещение

офортов в экспозиции стало возможным
благодаря хорошей сохранности графических работ, которые находились в частной
коллекции.
Изобразительный фонд ЕГМЗ пополнился 70 уникальными работами 43 художников из 12 стран (Болгария, Венгрия, Казахстан, Китай, Молдова, Португалия, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Эфиопия) и 8 республик Российской Федерации
(28 городов, 3 сёл), выполненными в техниках живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Это стало возможным
благодаря XIII Международному арт-симпозиуму по современному искусству «Народные игры и забавы», который проходил
в Елабуге 9-18 июля 2018 года. Елабужский
государственный музей-заповедник ежегодно организует и проводит симпозиумы
согласно плану мероприятий Министерства
культуры Российской Федерации и Республики Татарстан.
Весомым пополнением стали работы
современных художников Латвии и России (Санкт-Петербург, Сибирь): графические листы заслуженного художника
России, члена-корреспондента Академии
гуманитарных наук, крупнейшего специалиста в мире современной графики, автора и руководителя ряда престижных международных графических проектов Олега
Яхнина; произведения мэтра латвийского авангарда Артура Никитина; эстампы
кандидата искусствоведения и художника
Алексея Парыгина.
В конце октября фондовая коллекция
ЕГМЗ пополнилась коллекцией авторских работ члена Союза художников
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России, выпускника Абрамцевского художественно-промышленного училища,
второго призёра конкурса Елабужской
биеннале уникального рисунка, участника
XIII Международного арт-симпозиума по
современному искусству «Народные игры
и забавы» Виктора Ивановича Рассадкина. Он передал в дар более 20 скульптур
малой формы, выполненных из терракоты, шамота (керамика) и известняка. В них
художник развивает преимущественно
этнические и христианские мотивы, обращается к сложному портретному жанру.
В женских образах В.И. Рассадкин отражает типические черты современницы с сохранением выразительных особенностей
конкретного человека. Его композиции отличает характерная для всей малой пластики особенность – одновременное стремление к психологизму и обобщению.
В 2018 году, в год 135-летия со дня рождения Николая Васильевича Пинегина, уроженца Елабуги, писателя, ученого-исследователя, участника полярных экспедиций,
создателя Российского государственного
музея Арктики и Антарктики (г. СанктПетербург), фонды ЕГМЗ пополнились книгой Н.В. Пинегина «В стране песцов», изданной в 1932 г. в «Издательстве писателей
в Ленинграде», с иллюстрациями автора и
его автографом. Следует остановиться на
еще одном поступлении в собрание музеязаповедника – июльском номере журнала
«Солнце России» за 1910 год. В нём был
помещён объёмный, в 5 журнальных полос,
очерк «В стране полуночного солнца», написанный Николаем Васильевичем. Материал иллюстрировали 5 «оригинальных рисунков» Пинегина и 9 фотографий, автором
которых, предположительно, также был он.
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В 2018 году, в год 235-летия Н.А. Дуровой Елабужским государственным музеем-заповедником у коллекционера из
Санкт-Петербурга приобретена книга
А. Сакса «Кавалерист-девица. Штабс-ротмистр Александр Андреевич Александров
(Надежда Андреевна Дурова)» – издание
журнала «Вестник русской конницы»
(г. Санкт-Петербург, 1912 г.). В книге размещены 17 рисунков и документы о службе, пенсиях и просьбах, переписки.
Фонд документов Елабужского государственного музея-заповедника пополнились ещё двумя эксклюзивными предметами:
1) первым сборником стихотворений
Марины Цветаевой, вышедшим в Татарском книжном издательстве в 1983 году.
История его обретения такова: учитель из
Казани Алла Чернова много лет дружит
с составителем этого сборника Вячеславом
Башировым, который давно живёт в Израиле. После посещения Елабуги и экскурсии
по объектам Мемориального комплекса
М.И. Цветаевой Алла Моисеевна решила
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подарить хранившуюся у неё все эти годы
книгу музею-заповеднику, предварительно
попросив своего друга оставить на сборнике автограф;
2) книгой с переводами стихов Марины Цветаевой на португальский язык,
которую подарила португальская переводчица Нина Герра;
Эти книги займут почётное место в экспозиции Литературного музея М.И. Цветаевой Елабужского государственного музеязаповедника.
Большая коллекция необычных кукол,
принадлежавшая елабужскому коллекционеру Р.З. Шигапову, пополнила коллекцию
декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ.
По рассказу Рустама Зияфовича, коллекция
стала собираться с 1980 года, когда сувенирные игрушки приобретались во многих
странах, куда он ездил на отдых или по работе. За это время собралось около тысячи
своеобразных сувениров – это фигурки людей в национальных костюмах, животных
и растений, мифологических существ,
стилизованные предметы быта, здания

и модели транспорта из самых разных материалов. Идея передать свою коллекцию
у Шигапова возникла в феврале 2017 года,
когда он посетил выставку «Куклы мира»,
экспонировавшуюся в Выставочном зале
ЕГМЗ. Переговоры о покупке коллекции
кукол (500 единиц) велись в течение года,
и в мае договор был подписан.
В мае 2018 года фонды Елабужского государственного музея-заповедника пополнились 4-мя уникальными предметами археологии эпохи раннего железа.
Бронзовые кинжал, футляр от кинжала,
линзовидный кельт и наконечник копья
VIII-V вв. до н.э., ставшие случайной находкой в Елабужском районе, были переданы елабужанином. По словам учёных,
которые 23-25 мая находились в Елабуге
на мероприятиях, посвящённых 160-летию открытия Ананьинского могильника, предметы вероятнее всего находились
в единичном захоронении и оказались на
поверхности почвенного покрова вследствие природных явлений. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных
методов Института археологии Российской
академии наук Сергей Кузьминых (Москва)
прокомментировал эти предметы следующим образом: «Это целый комплекс находок раннеананьинского времени. Такие артефакты в наше время встретишь не часто.
Скорее всего, эти предметы происходят из
погребального комплекса, одного или нескольких, и задача археологов – поскорее
попасть туда, провести раскопки, но сначала нужно получить разрешение. Надо установить: находки имеют случайный характер
или же это погребальное поле, могильник.
Это очень значимые предметы, особенно
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кинжал, потому что так называемые ме- и характеризуют отношения поселенцев
чи-кинжалы были распространены в степях с берегов Камы с их далекими соседями
Восточной Европы, на Северном Кавказе на Кавказе».

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
(КАМИС). В 2018 году с увеличением числа
штатных единиц отдела научного комплектования, учета, хранения и использования
фондов были приобретены 4 дополнительных рабочих места и компьютеры.
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.
В электронную базу КАМИС внесено
29533 музейных предмета.
С 1.01.2017 г. вступил в действие Федеральный закон от 3.07.2016 г. №357-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации». Согласно этому закону, внесение
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информации о собрании музеев в Государственный каталог строго регламентируется. Предметы, зарегистрированные
в КП после 1.01.2017 г., регистрируются
в Госкаталоге в установленном законом
порядке в течение 4 месяцев после регистрации в книге поступлений КП. Предметы, зарегистрированные в КП (ГИК)
до 1.012017 г., – регистрируются в соответствии с планами-графиками 2017-2025 гг.
Для завершения процедуры государственного учета музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, которая установлена статьями 6 и 10 Федерального закона от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном
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фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), сведения
о музейных предметах и 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.
На 1 января 2019 года число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации, составило 9163
единицы.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ
В 2018 году площадь фондохранилища Елабужского государственного музеязаповедника составила 774,21 кв. м, оно
разместилось в двух зданиях (ул. Гассара, 9
и Гассара, 2). Около 10 000 музейных предметов (в их числе фонд изобразительных
источников) переехали в новое двухэтажное
здание общей площадью около 353 кв. м.
В здании по адресу: ул. Гассара, 9 размещены
коллекции «Археология», документальный
фонд и коллекция «Этнография».
Увеличение площадей более чем вдвое
позволило решить многие проблемы.
С начала 2018 года на 4 единицы увеличился штат сотрудников научно-фондового отдела ЕГМЗ, сейчас он составляет 9 человек,
в том числе: 4 хранителя музейных коллекций, 2 научных сотрудника, специалист по

учету и смотритель музейных ценностей.
У сотрудников Научно-фондового отдела есть рабочий кабинет площадью почти
60 кв. м, обставленный офисной мебелью
и необходимым количеством оргтехники,
также стало возможным выделить площади под комнату для отдыха приема пищи.
Помещения отвечают всем требованиям
противопожарной безопасности: изолированные, каменные с железными крышами,
центральным электроснабжением и водяным отоплением, приточно-вытяжной
вентиляцией. Окна фондохранилищ снабжены железными решетками, помещения
оборудованы электрической охранно-пожарной сигнализацией с выводом на центральный пульт вневедомственной охраны
и кнопкой тревожной сигнализации.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 году Елабужским государственным музеем-заповедником не были запланированы средства на проведение реставрационных работ. В структуре ЕГМЗ отсутствуют реставрационные мастерские и специалисты по реставрации, в связи с чем работы
по этому направлению не проводились.
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ОТКРЫТИЯ ГОДА
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Начало 2018 года в Елабужском государственном музее-заповеднике ознаменовалось важным событием – 12 января состоялось открытие обновлённого
Выставочного зала. На церемонии открытия гостей поприветствовали организаторы праздника, без которых это событие не смогло бы состояться: глава ЕМР
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Геннадий Емельянов, первый заместитель
министра культуры РТ Эльвира Камалова, генеральный директор ЕГМЗ Гульзада
Руденко, а также почётный гость, председатель Татарстанского отделения Союза
российских писателей, лауреат Литературной премии им. М.И. Цветаевой Николай
Алешков.
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Реконструкция, ремонт зала и его оснащение современным оборудованием
в рамках национальной программы «5
шагов благоустройства в моногородах»
стали возможными благодаря содействию и поддержке помощника Президента Республики Татарстан Наталии
Фишман и главы Елабужского муниципального района Геннадия Емельянова.
Буквально за три месяца в Выставочном

зале был сделан ремонт подвального помещения, в котором теперь размещается
гардероб для посетителей, установлена новая вентиляции, обустроены помещения
для хранения предметов передвижных выставок, смонтированы подвесной потолок
и система кондиционирования. В двух экспозиционных залах появилось современное подвесное оборудование для картин
и трековая система освещения.
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Выставочный зал начал свою работу
экспозицией «Мне имя – Марина…», посвящённой 125-летию со дня рождения
великого поэта Серебряного века. Основу выставки составили фотографии самой Марины Ивановны и её окружения
из фондовых коллекций Государственного музея истории российской литературы
им. В.И. Даля, Российского государственного архива литературы и искусства,
Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» (Москва) и Елабужского
государственного
музея-заповедника.
Для посетителей был создан уютный уголок, где имелась возможность посидеть
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с книгой Марины Ивановны, узнать о её
непростой судьбе, почитать стихи и сделать фото на память.
Сотрудники музея-заповедника посвятили открытие экспозиции «Мне имя – Марина…» 80-летнему юбилею своего дорогого друга и коллеги Эсфирь Семёновны
Красовской, четверть века руководившей
Домом-музеем Марины Цветаевой в Москве и посвятившей всю свою жизнь изучению и популяризации наследия великого
поэта. Первую экскурсию для посетителей
провела заведующая Литературным музеем
и Домом памяти М.И. Цветаевой Лилия Сагирова.
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НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ ДОМА-МУЗЕЯ И.И. ШИШКИНА
9 июня состоялось открытие обновлённого Дома-музея И.И. Шишкина
Елабужского государственного музеязаповедника, в котором благодаря содействию Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова на протяжении
последних 8 месяцев впервые за последние 40 лет проводились ремонтнореставрационные работы. Гостей музея

поприветствовали заместитель главы
Елабужского муниципального района
Зульфия Сунгатуллина и генеральный
директор ЕГМЗ Гульзада Руденко. После
официальной части состоялась первая
экскурсия по обновлённой экспозиции,
которую для собравшихся провела заведующая Домом-музеем И.И. Шишкина
Лариса Башкирова.
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Подрядчиком – фирмой ООО «Реставратор» (руководитель Р.Р. Хасанов) –
в музее полностью были заменены отопительная система, электрика и сигнализация, сделан масштабный ремонт,
проведены работы по ремонту двух этажей веранды. Кроме того, на чердаке
здания был полностью заменён старый
утеплитель – новые теплоизоляционные
материалы музею-заповеднику передала компания «Rockwool». Были также
проведены работы по покраске фасада,
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замене кровли и укреплению фундамента. Претерпела изменения, обновилась
и дополнилась основная экспозиция музея, в которой появились новые мемориальные предметы, принадлежавшие
семье художника. В помещениях, ранее являвшихся служебными и впервые
включённых в экспозиционный оборот,
публике представлены новые тематические разделы: «Девичья», «Мастерская художника», «Дорожная комната»
и «Туалетная комната».
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«Девичья»
На втором этаже дома Шишкиных располагались жилые комнаты. Угловая комната справа, с окнами на южную сторону на
Набережную принадлежала в разные годы
сестрам и племянницам Ивана Ивановича.
При музеефикации дома в 70-е годы XX в.
было концептуально решено создать в ней
«мастерскую художника», так как предметов для создания «комнаты девочек»
было не достаточно, а Иван Иванович,
по воспоминаниям родственников, в один
из периодов жизни иногда пользовался
этим помещением.
После кончины родителей в доме жила
сестра художника Анна Ивановна Шишкина-Репина со своей семьей. По воспоминаниям её внучки Ольги Павловны Гвоздевой, Иван Иванович, приезжая в гости
из Петербурга, привозил подарки, в том
числе и для племянниц. Своей племяннице
Лизоньке (Елизавете Репиной) он в качестве приданого подарил «резную дубовую
мебель», в том числе туалетный столик
с зеркалом. Именно эти дорогие сердцу
вещи её дочь О.П. Гвоздева вывезла в конце

30-х годов XX в. в Москву. Все предметы находились в московской квартире потомков
О.П. Гвоздевой, которые были приобретены у них в 2017 г. благодаря спонсорской
поддержке мецената из Москвы, члена попечительских советов нескольких музеев
России А.А. Тынкована (которого с елабужскими музейщиками познакомил друг
ЕГМЗ, уроженец Елабуги Тагир Калимуллин), и вновь вернулись в Елабугу, в дом
предков. Среди переданных предметов,
кроме мебели были также изделия ручной
работы и приспособления для рукоделия.
Реставрацию предметов профинансировало предприятие ООО «Армстронг Билдинг
Продактс». Благодаря такому приобретению появилась возможность обустроить
полноценную девичью комнату Шишкиных там, где она находилась исторически.
В этой уютной, теплой светелке девушки
шили, вязали, вышивали, плели кружева.
Здесь экспонируются только мемориальные предметы: изящный резной буфет,
дубовый резной туалетный столик с зеркалом, швейная машинка, инструменты
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и приспособления для рукоделия, кружевная дорожка, салфетки, украшенные ручной и машинной вышивкой, а также милые
безделушки на туалетном столике – веер,
шкатулки, флакончик от духов. У дивана –
бамбуковая этажерка для вышивания. Еще
один рукодельный столик, предназначенный для вязания, притаился в углу – «рукодельница», так ласково называли его
в семье.
Стену над диваном украшают пять живописных миниатюр работы неизвестных
художников. Это портреты итальянских
художников Рафаэля и Микеланджело

Буонарроти, испанского живописца Веласкеса, величайшего мастера голландской
живописи Рембранта, а также итальянского
религиозного деятеля и поэта Савонаролы.
Все они представляют культуру эпохи Возрождения и были приобретены Иваном
Шишкиным в Италии, когда после окончания Академии художеств он получил право на заграничную командировку с целью
стажировки у лучших мастеров Европы.
По семейному преданию эти миниатюры
– подарок Ивана Ивановича, он привез их
в родительский дом, где они украшали стены комнат до 1930-х гг.

«Мастерская художника»
Для себя будущий художник выбрал две
комнаты в конце коридора второго этажа
с видом во двор. Одна служила ему спальней, а во второй, смежной с ней, юный Ваня
прятался от семейного шума, назойливого
внимания любопытных и имел возможность заниматься любимым делом – рисованием. Увлечение сына в семье Шишкиных считалось баловством, поэтому
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мальчик предпочитал уединение. К тому
же, в комнате имеется дополнительная
дверь, ведущая на лестничную площадку,
что позволяло будущему художнику незаметно покидать дом, не беспокоя никого из
членов семьи и отправляться на прогулки –
рисовать родные места.
Вторая комната служила И.И. Шишкину «мастерской» во время его приездов
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из Петербурга в Елабугу. Два окна ее выходят на северную сторону, что обеспечивает ровный рассеянный свет, так любимый
художником. Поэтому во время непогоды,
оставаясь в доме, Шишкин использовал
помещение для работы. Здесь он хранил
художественные принадлежности: холсты, картон, палитру, краски, кисти, небольшой складной мольберт. В комнате
разместились большой шкаф с ящиками

и полочками, стол, дорожная шкатулка
и сундук для рисунков и этюдов, которые Шишкин увозил из Елабуги в СанктПетербург. Ему нравилось такое расположение комнат: рядом с выходом на лестницу, другой дверью можно было покинуть
дом, не беспокоя домашних. Дополняют
экспозицию кисти, краски, палитра, подрамники с холстами, шкаф, трость, шляпа,
плащ, раскладной стул, зонт.

«Дорожная комната»
В купеческих домах, обычно, бывало
несколько входных дверей. Около одной
из них в доме Шишкиных была прихожая
комната, которую называли «Дорожной».
Здесь хранились предметы домашнего
обихода, необходимые для поездок и прогулок: сундуки, чемоданы, одежда и обувь.

Кроме того, вблизи этого выхода из дома
располагалась кухня, поэтому было удобно
пронести в нее продукты и воду со двора,
занести дрова для печей, топки которых
выходили в коридор.
Также А. Тынкован приобрёл для
музея-заповедника уникальную коллекцию

95

офортов И.И. Шишкина. Альбом с проивзедениями нашего земляка находился
в частной коллекции и ранее нигде не экспонировался, а теперь эти уникальные работы можно увидеть в зале графики. Кроме того, впервые в экспозицию включены

рисунки Ольги Антоновны Лагоды-Шишкиной, ученицы и второй супруги художника. Это работы карандашом, изданные
в 1887 году самим Иваном Ивановичем
в технике фототипии в память об умершей
жене.

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ
Первый день августа в Елабужском
государственном музее-заповеднике ознаменовался открытием сразу трёх новых
объектов. Мероприятия прошли при участии представителей Аппарата Президента
Республики Татарстан, министерств культуры Российской Федерации и Татарстана,
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администрации Елабуги, директоров музеев и музеев-заповедников, а также руководства и членов Общероссийского
народного фронта, собравшихся в Елабуге на межрегиональной конференции
«Культура и духовность – основа укрепления гражданской идентичности народов
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России». Представила гостям новые объекты генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника, сопредседатель Регионального штаба ОНФ
в Республике Татарстан Гульзада Руденко.
Первый из них, Музей современного
этноискусства, расположился в старинном
купеческом особняке XIX века. На втором
этаже здания с октября 2016 года работал
Зал современного этноискусства, помещение которого музей-заповедник до недавнего времени брал в аренду у собственника. Приобретение здания и создание в нём
музея стало возможным благодаря поддержке Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова и содействию главы
Елабужского района Геннадия Емельянова,
которые два года назад стали первыми посетителями зала.
Необходимость создания новой площадки для экспонирования лучших работ, созданных современными авторами
из разных стран мира, возникла давно.
С 2006 года ЕГМЗ при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан
организует и проводит художественные
проекты и арт-симпозиумы, которые
с 2010 года приобрели международный
статус и этническую направленность.
За 13 лет на них побывало 745 художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из 25 стран. Все арт-проекты, инициатором которых традиционно
выступает музей-заповедник, направлены
на сохранение исторической памяти, национальной самобытности и развитие межэтнического культурного диалога. Их участники за все годы создали более 1300 работ,
которые переданы в дар Елабужскому государственному музею-заповеднику и вошли
в Музейный фонд Российской Федерации
в виде уникальной коллекции произведений современного искусства.
Новый музей познакомил ценителей
искусства с уникальной коллекцией работ участников этно-арт-проектов ЕГМЗ,
в которую вошли более 100 живописных
и графических произведений. Вторая выставка представляла скульптуры Розы Серры – испанской художницы, чьи работы
известны во всём мире. Умение передать
красоту человеческого тела, выразить порывы движения спортсмена, передать в камне чувства человека – всё это привлекает
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и завораживает зрителей. На сегодняшний
день самой значительной её работой является «Олимпийская сюита» – коллекция из
38 бронзовых скульптур, представляющих
различные виды спорта. Они установлены
в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне. Основная
тема елабужской выставки Розы Серры –
женская фигура, представленная в больших
и малых формах. Самыми важными чертами, определяющими её скульптуры, являются монументальность форм и гармония линий. В работах мастера нет индивидуальных
черт моделей – каждая фигура представляет
собой некое обобщение, а не конкретного
человека или предмет.
Со времени открытия Музея современного этноискусства в нем проходят встречи
с творческими людьми, презентации, музейные занятия, круглые столы, пресс-конференции, тематические вечера, авторские
экскурсии от создателей произведений
в дни открытия выставок, а также мастер-классы и лекции от именитых художников России для учащихся художественных школ и высших учебных заведений.
Здесь были проведены церемонии открытия первой Международной творческой лаборатории молодых художников
«Bashnya» на тему «Очарование стариной» и открытия итоговой выставки работ
ее участников. Проект прошел в тесном
сотрудничестве с Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академией имени А.Л. Штиглица
и при личной финансовой поддержке генерального директора ООО «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан»
В.К. Анисимова.
В этом же здании открылись и обновлённые
Интерактивные
мастерские,
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ранее работавшие в Музее истории города (с 2007 года). Они расположились
в просторном помещении цокольного этажа. 6 мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства предлагают мастер-классы
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по лозоплетению, гончарному делу, художественной росписи по дереву, изготовлению народных кукол, изделий из бересты
и другим видам декоративно-прикладного искусства и делятся с гостями – детьми
и взрослыми – секретами своего мастерства.
В Музее истории города в этот насыщенный событиями день в рамках частногосударственного партнёрства в области
культуры был открыт Зал истории советского быта, где разместились предметы из
фондов Елабужского государственного
музея-заповедника и коллекции владельца
бренда, директора Музея социалистического быта г. Казани Рустема Валиахметова. Эта экспозиция отправляет посетителя
в путешествие в прошлый век, охватывая
период 1950-90-х годов. Дух того времени
передают одежда и обувь, предметы интерьера и быта, детские игрушки, атрибутика пионерии, книги, техника и многое другое. Предметы сгруппированы по разделам
и отражают важнейшие этапы формирования и развития советского человека.
В разделе «Детство» представлены советские куклы, игрушки, настольные игры,
детская посуда, пинетки, детский стульчик.
Главный девиз раздела – «Наше счастливое

99

детство». Следующий важный этап взросления был связан с посвящением в октябрята, затем в пионеры, а позже в комсомол. Предметный ряд разделов «Юность»,
«Пионерия и Комсомол», состоящий из
значков, галстуков, школьной формы, барабана, горна и знамён, оживляет воспоминания о важной части традиций тех лет.
Кроме того, здесь представлены характерные для того времени увлечения юношества: просмотр диафильмов, игры в шашки
и шахматы, коллекционирование значков
и марок, выжигание по дереву. В разделе
«Молодость» можно увидеть радиоприёмники, гитары, синтезаторы, граммофонные
пластинки, диапроекторы, фотоаппараты,
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кинокамеру – то, что помогало сделать
досуг советской молодежи насыщенным,
увлекательным и интересным. В разделе «Быт» представлены вещи, знакомые
большинству посетителей, ведь подобные
предметы зачастую до сих пор хранятся во
многих квартирах, а некоторыми активно
пользуются и сегодня.
В данном зале были учтены новые возможности размещения технологий и эффектов, размещен оптимальный мультимедийный комплекс: в корпус советского
телевизора «Рекорд» вмонтированы процессор и монитор, также здесь установлен видеопроектор. На экране демонстрируются
заставки советских телепередач, фрагменты
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всеми любимых фильмов и мультфильмов
того времени. Особое внимание посетителей привлекает нестандартно оформленный этикетаж. Кубы с текстом, размещенные в тематических разделах, не являются
этикетажем в классическом его понимании,
это скорее идея, смысловой ряд, определенные выражения – своего рода клише эпохи: «Счастливое советское детство», «Горн,

барабан, речёвка», «Будь готов – всегда готов!», «Кухня – площадка политических дебатов». Зал истории советского быта стал
логическим продолжением экспозиции
Музея истории города, которая в 2017 году
уже была расширена созданием двух сезонных экспозиций «История почтового дела»
и «Слава советскому народу!», расположившихся во дворе музея в бывших гаражах.

Кроме того, 1 августа состоялось торжественное открытие элементов туристической навигации в присутствии
почетных гостей – директора Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации В.А. Кононова,
помощника Президента РТ О.А. Балтусовой, заместителя
председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму А.И. Абдрашитова, представителей ОНФ
России. Всего установлено 83 элемента – 26 карт города,
26 установок со 101 стрелкой-указателем, 31 информационный пюпитр, которые расположились как в исторической,
так и в современной части Елабуги. Они разработаны и установлены в рамках государственной программы «Развитие
сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан»
при поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова по инициативе Государственного комитета РТ по туризму совместно
с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ.
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ФОНДОХРАНИЛИЩЕ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
В связи с тем, что фонды Елабужского государственного музея-заповедника год
от года пополняются новыми предметами, назрела необходимость в расширении фондохранилища.
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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 училище».
Несмотря на то, что конструктивно оно
находилось в удовлетворительном состоянии, во всех помещениях был необходим
косметический ремонт: подгонка деревянных полов, обшивка стен с рассыпающейся
старой штукатуркой, восстановление и отделка провисающих потолков, замена электропроводки.

В 2018 году Елабужский государственный музей-заповедник за счет собственных
заработанных средств провел ремонтные
работы в новом здании фондохранилища.
Большую поддержку в этом оказали меценаты, благотворители и друзья музея-заповедника.
Силами партнеров ЕГМЗ – представителей бизнеса (ООО «ВолгаСГЭМ» – «Камспецэнерго», ООО «Гидроэлектромонтаж»,
компания «Кастамону» и др.) были закуплены материалы по усилению потолков и отделке стен, проведены работы по
полной замене электропроводки. Благотворитель и партнер музея-заповедника
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ООО «Армстронг Билдинг Продактс» принял решение о выделении финансовых
средств в размере 542 000 рублей на приведение в норматив¬ное состояние потолков –
их отделку современными материалами
и потолочными системами, производимыми на данном предприятии. В общей
сложности работы по ремонту штукатурки
потолков цементно-известковым раствором по камню и бетону были произведены
на площади 357 кв. м.
В конференц-зале, помещениях фондохранилища и кабинетах сотрудников
были установлены с использованием собственных материалов и оборудования
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подвесные потолки системы «Амстронг»
по каркасу из оцинкованного профиля.
Благодаря бережливому использованию
выделенных средств (в полном соответствии с корпоративной политикой компании «Армстронг») была достигнута экономия материалов и ресурсов, которые
позволили дополнительно:
- провести работы по обшивке гипсокартоном стен актового зала;
- оплатить спецтехнику (бортовые автомобили и одномачтовые подъёмники) для
уборки крупного строительного мусора,
выкорчевывания деревьев (разрушающих
корневой системой основание фундамента
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здания) и благоустройство прилегающей
территории общей площадью почти 1000
кв. м.
12 сентября в новом конференцзале Елабужского государственного музеязаповедника прошли торжественное открытие IX Международных Цветаевских

чтений «Сквозь каждое сердце…» и церемония вручения IX Литературной премии имени Марины Цветаевой. После
награждения лауреатов премии на сцену
были приглашены руководители предприятий и организаций – благотворители и меценаты, оказавшие финансовую
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поддержку в ремонте нового здания фондохранилища и конференц-зала ЕГМЗ,
где и проходила основная часть мероприятий IХ Международных Цветаевских чтений. Начальник отдела развития музейного дела Минкультуры РТ

Д.Д. Натфуллин от имени Министерства
культуры Республики Татарстан вручил им
благодарственные письма, а генеральный
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко, в свою очередь,
вручила благодарственные письма и подарки
от музея-заповедника.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Приказом генерального директора ГБУК
РТ «ЕГИАиХМЗ» за №85/1П от 3.09.2018
года был создан отдел культурно-массовых мероприятий. С 12 сентября по 30 декабря 2018 года отделом подготовлено
и проведено 41 мероприятие. В том числе
3 – по патриотическому воспитанию (церемония вручения паспортов юным гражданам Елабуги) в Музее уездной медицины им.
В.М. Бехтерева, Доме-музее И.И. Шишкина
и Библиотеке Серебряного века. Они проходили в театрализованной форме с демонстрацией слайд-шоу об истории возникновения паспортной системы. В мероприятиях
приняли участие представители руководства Елабуги, генеральный директор ЕГМЗ,
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почетные елабужане и активисты общественно-политических движений. Всего
юным елабужанам было вручено 30 паспортов, общее количество участников мероприятий составило 95 человек.
Проведено 7 церемоний по открытию
и презентации выставок в Выставочном зале
ЕГМЗ и Музее современного этноискусства.
В церемониях приняли участие представители руководства Елабуги, генеральный
директор ЕГМЗ, руководители и представители музеев РФ, сотрудники и учащиеся
образовательных учреждений, представители учреждений культуры Елабуги, творческие коллективы и исполнители Елабужского колледжа культуры и искусств, ГДК ЕМР,
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ДМШ №1 и №2, Централизованной клубной
системы ЕМР», Управления образования
ЕМР. Общее количество участников 390 человек.
В числе особо значимых мероприятий,
посвященных IX Международным Цветаевским чтениям, в конференц-зале ЕГМЗ прошла церемония вручения IX Литературной
премии им. М.И. Цветаевой. В рамках проведения были организованы торжественный прием и творческая встреча участников
чтений с народной артисткой РФ А.М. Кузнецовой и актером В. Леонидовым. В сентябре 2018 года был проведен традиционный
конкурс чтецов произведений поэтов Серебряного века, в котором приняли участие
75 человек из городов Елабуга, Набережные
Челны, Казань, Нижнекамск и др. В октябре на территории Литературного музея
М.И. Цветаевой прошел ставший традиционным Цветаевский костер, где состоялась
церемония вручения наград победителям
конкурса чтецов. Общее количество участников мероприятий превысило 500 человек.
18-22 сентября прошли юбилейные мероприятия, посвященные 235-летию со дня
рождения Н.А. Дуровой, в которых приняли
участие потомки рода Дуровых из Германии,
Франции и Австрии, руководство Елабуги
и ЕГМЗ, представители музеев РФ, предприятий, организаций, образовательных
учреждений города. Была организована
и проведена торжественная церемония у памятника Н.А. Дуровой с возложением цветов к могиле кавалерист-девицы. Участники
посетили и возложили цветы на кладбищах
австро-венгерских и немецких военнопленных. В конференц-зале ЕГМЗ прошел круглый стол с потомками Н.А. Дуровой, для
которых была организована поездка в Сарапул на фестиваль «Город Надежды». Череду
юбилейных мероприятий завершил «Ужин
на биваке», который проходил на территории Музея-усадьбы Н.А. Дуровой в интерактивной форме с участием артистов Ф. Кузнецова и О. Шиман, театральных постановок
Библиотеки Серебряного века. Общее количество участников юбилейных мероприятий
превысило 700 человек.
3 ноября в подразделениях ЕГМЗ традиционно прошла «Ночь искусств», на базе
Музея современного этноискусства отделом была подготовлена и проведена интерактивная программа «Назад в СССР», где
многие участники с ностальгией могли окунуться в прошлое, свое детство, а юные

граждане – узнать и почерпнуть для себя
сведения из истории СССР. Программа перемежалась творческими выступлениями
студентов ЕККИ с песнями советских лет
и демонстрацией тематического слайд-шоу.
Общее количество участников мероприятия
составило 115 человек.
21 ноября на базе конференц-зала ЕГМЗ
и Музея-театра «Трактир» прошло юбилейное мероприятие, посвященное 10-летию
клуба английского языкового общения при
ЕГМЗ. В нем приняли участие руководство
города и ЕГМЗ, представители ОЭЗ «Алабуга», ЕИ КФУ и члены клуба. Состоялась
церемония награждения активных участников объединения, демонстрация фильма
и слайд-шоу о деятельности клуба. Была организована концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей
ЕККИ, ДМШ №1, курсантов ЕСВУ. Общее
количество участников составило 170 человек.
В декабре на базе Музея истории города
и Музея-театра «Трактир» были организованы и проведены 20 новогодних театрализованных представлений для учащихся младших классов, воспитанников детских садов
города и детей сотрудников ЕГМЗ. По заявкам проводилось новогоднее поздравление
детей сотрудников ЕГМЗ на дому с участием
Деда Мороза и Снегурочки - вручением подарков и поздравительных открыток. Общее
количество поздравленных детей 34 человека. Был организован и проведен новогодний
корпоратив сотрудников ЕГМЗ с игровой
программой от Деда Мороза (общее количество участников составило 110 человек).
В Музее-театре «Трактир» прошла новогодняя программа Деда Мороза для профессорско-преподавательского состава Елабужского института КФУ (общее количество
участников составило 12 человек).
В число проводимых отделом мероприятий вошли также подготовка и проведение
совещаний сотрудников ЕГМЗ в конференц-зале (количество участников – 60 человек), организация торжественных приемов
официальных делегаций из Государственного комитета РТ по туризму, ООО «Кастамону интегрейтед вуд индастри», музеев РФ
(общее количество участников составило
140 человек).
Всего в мероприятиях, проведенных
с 12 сентября по 30 декабря 2018 года с участием отдела культурно-массовых мероприятий ЕГМЗ, участвовало более 2000 человек.
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ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В 2018 году Елабужский государственный музей-заповедник отметил юбилеи со дня
рождения знаменитых людей, чьи судьбы связаны с нашим городом, – 235-летие со дня
рождения Н.А. Дуровой и 135-летие со дня рождения Н.В. Пинегина. Был проведен цикл
мероприятий к 160-летию исследования объекта культурного наследия федерального
значения «Ананьинский могильник». Кроме того, нынешний год был ознаменован рядом торжественных дат. Это:
- 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 со дня создания Информационно-издательского отдела;
- 15-летие создания клубов «В доме на Набережной» в Мемориальном доме-музее
И.И. Шишкина и «Офицерская доблесть» в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой;
- 15-летие со дня начала выпуска газеты «Музейный вестник»;
- 10-летие со дня создания Отдела музейной педагогики;
- 10-летие создания Клуба общения на английском языке;
- 10-летие создания сайта Елабужского государственного музея-заповедника elabuga.
com;
- 5-летие создания Документального театра «МИФ: Музей. История. Факты».
Этим событиям была посвящена серия знаковых мероприятий, организованных
и проведенных музеем-заповедником:

К 235-летию Н.А. Дуровой:
1) Экскурсия для членов военноисторического клуба из Зальцбурга
(Австрия), участников юбилейных мероприятий, по г. Казани с посещением Казанского Кремля, центра «Эрмитаж-Казань»,
мечети Кул Шариф, Музея Пушечного
двора;
2) Экскурсия для членов военно-исторического клуба из Зальцбурга (Австрия),
участников юбилейных мероприятий,
в Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Остров-град Свияжск» с посещением
Музея истории Свияжска, Успенского собора, Иоанно-Предтеченского монастыря,
собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Комплекса земской больницы и Музея Гражданской войны;
3) Экскурсия для членов военно-исторического клуба из Зальцбурга (Австрия),
участников юбилейных мероприятий,
в г. Болгар с посещением Болгарского Государственного историко-архитектурного
музея-заповедника;
4) Встреча и знакомство с потомками
Н.А. Дуровой;
5) Торжественная церемония у памятника Н.А. Дуровой на Троицкой площади с возложением цветов и гирлянд,
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оружейным салютом и почетным караулом;
6) Научно-практический семинар «Актуальные вопросы изучения родословия
на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых»;
7) Презентация генеалогического древа рода Дуровых и Ограновичей;
8) Презентация второго издания книги «Избранные сочинения Н.А. Дуровой»;
9) Церемония возложения цветов
к могилам военнопленных на австровенгерском и немецком кладбищах;
10) Экскурсия для участников юбилейных мероприятий с посещением
музейно-выставочных объектов Елабужского государственного музея-заповедника и Особой экономической зоны
«Алабуга»;
11) Участие в праздновании 25-летия
создания Музея-усадьбы Н.А. Дуровой:
интерактивная экскурсия по экспозиции
музея, ужин на биваке с элементами театрализации, мини-постановка «История из
коляски» документального театра «МИФ»
Елабужского государственного музеязаповедника;
12) Экскурсия в г. Набережные Челны с посещением клуба «КамАЗ-Мастер»,
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производственных объектов Камского автомобильного завода и Органного зала;
13) Участие в фестивалях «Город Надежды», «Большой вальс – вальс Надежды»
и «Пряничное настроение»; в акции «Недаром помнит вся Россия…» и открытом заседании «Общества изучения Прикамского
края» с посещением Музея истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул);
14) Выставки, посвященные юбилею
со дня рождения Н.А. Дуровой:

- «Русская гвардия и война 1812 года»
из фондового собрания ЕГМЗ в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой;
- «Высшая слава “Записок” – имя бессмертного поэта» из фондового собрания
ЕГМЗ в Библиотеке Серебряного века;
- «Наш кудесник, живописец и поэт…»
из фондов Государственного музея А.С. Пушкина (г. Москва) в Выставочном зале;
- «Русская кавалерия» из фондового собрания ЕГМЗ в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой.

К 160-летию исследования
Ананьинского могильника:
1) Круглый стол «Древности Нижнего
Прикамья и 160 лет археологии Ананьинского могильника» с участием ученых из
Казани, Ижевска, Уфы, Перми, Костромы,
Кирова, Москвы, Донецка и Хельсинки;
2) Посещение участниками юбилейных мероприятий Ананьинской дюны
и Луговского археологического комплекса;

3) Экскурсия по музейно-выставочным объектам Елабужского государственного музея-заповедника;
4) Открытие выставки «Древности
Нижнего Прикамья» из фондов Музея
археологии Республики Татарстан при
Институте археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан
и фондов ЕГМЗ в Музее истории города.

К 135-летию Н.В. Пинегина:
- книжная выставка «Летописец Севера»
- постановка «Пионер Николай Пинегин»
документального театра «МИФ» Елабужско- из фондов ЕГМЗ в Библиотеке Серебряного
века.
го государственного музея-заповедника;
- круглый стол «Герой нашего времени»;
К 15-летию Клуба «В Доме на Набережной» и 10-летию Клуба английского языка
были организованы и проведены юбилейные заседания.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К 235-ЛЕТИЮ Н.А. ДУРОВОЙ
И 25-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ Н.А. ДУРОВОЙ
С 16 по 23 сентября Елабужский
государственный
музей-заповедник при организационной и финансовой
поддержке
Министерства
культуры Республики Татарстан провел торжественные
мероприятия, посвященные
235-летию со дня рождения
Н.А. Дуровой – первой русской женщины-офицера и талантливой писательницы XIX
века – и 25-летию создания
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
Для участия в торжествах
приехали 42 человека – потомки

династии Дуровых из Франции и Германии (11 человек),
делегация из Австрии – члены
военно-исторического клуба из
Зальцбурга (10 человек), ученые,
сотрудники архивов и музеев
России (20 человек). В их числе – сотрудники Бородинского
государственного музея-заповедника, Государственного музея А.С. Пушкина, Всероссийского научно-художественного
и реставрационного центра им.
И.Э. Грабаря из Москвы, Кунгурского
краеведческого
музея,
Музея-заповедника
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«Петергоф» из Санкт-Петербурга, Музея
истории и культуры Среднего Прикамья
из Сарапула, гости из Уфы, Оренбурга, Самары. Активное участие в юбилейных мероприятиях приняли преподаватели школ,
студенты высших и средних специальных
учебных заведений, школьники, кадеты, воспитанники Елабужского суворовского военного училища, участники движения военноисторической реконструкции из Набережных Челнов и Нижнекамска. В числе
почетных гостей были заместитель главы
Сарапула по социальной сфере В.М. Шестаков, руководитель исполнительного комитета Елабужского муниципального района
Р.С. Хайруллин, заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным
вопросам Л.Н. Рыбакова, директор Елабужского института Казанского федерального
университета Е.Е. Мерзон, военный комиссар города Елабуги Н.Н. Битюков, начальник
Управления образования ЕМР Р.И. Зарипов.
С января 2018 года велась активная
подготовка к проведению юбилейных мероприятий, в том числе были проведены
работы по ремонту залов Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой и частичному обновлению
экспозиции, введению новых экспонатов,
установке плазменной панели в зале «Военная служба», замене штор на баннеры
с изображением фрагментов сражений.
16 сентября первые участники юбилейных торжеств – делегация из г. Зальцбурга (Австрия) – прибыли в г. Казань.
17 сентября для них была организована
экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля, центра «Эрмитаж-Казань»,
мечети Кул Шариф, Музея Пушечного двора. Затем иностранные гости побывали
в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике
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«Остров-град Свияжск», посетили Музей истории Свияжска, Успенский собор,
Иоанно-Предтеченский монастырь, собор
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», Комплекс земской больницы
и Музей Гражданской войны. 18 сентября, осмотрев достопримечательности
г. Болгара – объекта культурного наследия,
входящего в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, они прибыли в Елабугу.
В этот же день состоялась презентация выставки графических работ
А.О. Орловского «Наш кудесник, живописец и поэт…» из фондов Государственного
музея А.С. Пушкина (г. Москва) в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника. Она началась
с романса «Генералам 1812-го года» в исполнении преподавателя музыкальной школы
Елены Ельченковой. Гостей, среди которых
были участники праздничных торжеств
по случаю 235-летия со дня рождения
Н.А. Дуровой, поприветствовала генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко. Представляя экспозицию, созданную к 240-летию Александра Орловского, директор
Государственного музея А.С. Пушкина
Е.А. Богатырев отметил, что благодаря
этой выставке посетители смогут окунуться в атмосферу той эпохи, в которой жила
Надежда Андреевна Дурова. Презентация
экспозиции завершилась экскурсией, которую провела заведующая Выставочным
залом Г.А. Подноскова. Продолжением вечерней программы стало проведение торжественного ужина в Музее-театре «Трактир» с исполнением музыкальных номеров,
представивших гостям многообразие русской, татарской и башкирской культуры.
19 сентября состоялась торжественная церемония у памятника Н.А. Дуровой
на Троицкой площади с возложением
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цветов и гирлянд, оружейным салютом и почетным
караулом. Мероприятие началось с выступления детского ансамбля «Улыбка», исполнившего «Гусарский
танец». Затем участников торжеств поприветствовали генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко и руководитель исполнительного комитета Елабужского
муниципального района Р.С. Хайруллин. Слова благодарности за приглашение и тёплый приём от имени
потомков выразил П. Шведер.
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О том, как завязались дружба и сотрудничество Военно-исторического клуба из
Зальцбурга с Елабужским государственным музеем-заповедником, и какую роль
сыграла в этом Н.А. Дурова, поведал представитель австрийской делегации Бруно Коппенштайнер. С особым чувством
признательности было встречено выступление Л.И. Горбуновой, участницы Великой Отечественной войны, отметившей
недавно 95-летний юбилей. Она оценила
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деятельность музея-заповедника по патриотическому воспитанию молодёжи, которая выражается в проведении большого
количества различных конференций, конкурсов, выставок, музейных занятий.
Художник-реставратор из Москвы
К.Г. Синявин рассказал об авторе конной скульптуры Н.А. Дуровой Ф.Ф. Ляхе.
От имени главы города Сарапула А.А. Ессена зачитал приветствие его заместитель по социальной сфере В.М. Шестаков.
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В нём говорилось о давних и нынешних
связях двух скреплённых именем Н.А. Дуровой городов, дав право считать эту достойную дочь Российской державы своей
землячкой. Затем к подножию памятника
кавалерист-девице были возложены хвойные гирлянды, а на ее могилу – живые цветы. Трёхкратные оружейные залпы, прозвучавшие на Троицком кладбище, ещё раз
напомнили о героическом прошлом участницы Отечественной войны 1812 года, награждённой Георгиевским крестом.
Во второй половине дня состоялся научно-практический семинар «Актуальные вопросы изучения родословия
на современном этапе. Генеалогическое
древо Дуровых» в конференц-зале ЕГМЗ.
Он открылся приветственным словом профессора Елабужского института Казанского федерального института
И.В. Масловой – одним из модераторов научной части. Первым был доклад «Опыт
реконструкции биографий исторических
личностей на основе архивных и литературных источников» кандидата исторических наук, научного сотрудника отдела степеведения и природопользования
Института степи Уральского отдела РАН
Е.В. Мишаниной на примере биографии Н.М. Карамзина, автора 12-томного

труда «История государства Российского».
Большое и подробное сообщение сделала
главный архивист, заведующая читальным
залом Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга
М.М. Перекалина, рассказавшая о том, какую помощь может оказать портал «Архивы Санкт-Петербурга» в изучении родословий на современном этапе.
О кунгурских родственниках Н.А. Дуровой Верещагиных по линии её племянницы Веры, дочери брата Василия, участники
научно-практического
семинара
узнали от директора Кунгурского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника С.М. Мушкалова. Старший научный сотрудник Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника О.А. Айкашева подвела промежуточный итог многолетнего
изучения родословия кавалерист-девицы.
Она представила обширное генеалогическое
древо рода Дуровых и Ограновичей (родственников Надежды Андреевны по линии
матери), которое по состоянию на сентябрь
2018 года включало 216 имён. На древе четко
определены направления, в которых следует
продолжить дальнейшую работу. Благодаря презентации созданного впервые древа свои имена и родственные связи могут
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наглядно увидеть все известные живущие
ныне родные кавалерист-девицы. А первыми это сделали те, кто приехал на празднование в Елабугу.
Художник-реставратор Всероссийского
научно-художественного
реставрационного центра им. И.Э. Грабаря К.Г. Синявин
представил доклад о жизни и творческом
пути Ф.Ф. Ляха, автора установленной
в Елабуге конной скульптуры Н.А. Дуровой. Он проиллюстрировал его фотографиями разных лет, в том числе связанными
с созданием памятника, а также надгробного камня из красного гранита на могилу,
которая была утрачена, но благодаря поискам Фёдора Фёдоровича вновь найдена.
Выступление кандидата исторических наук,
главного научного сотрудника Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника С.Н. Хомченко
содержало информацию об Н.А. Дуровой
и пленных французских офицерах, с которыми она встретилась в Сарапуле, приехав
в период войны 1812 года домой, чтобы подлечиться от сильной контузии. А его коллега, кандидат исторических наук, заведующий научно-исследовательским отделом
Д.Г. Целорунго, сделал доклад «Однополчане Н.А. Дуровой по Литовскому уланскому
полку».
Рассказ магистра филологии, члена военно-исторического клуба г. Зальцбурга
(Австрия) Бруно Коппенштайнера о непростых, но очень ярких судьбах других
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женщин-воинов (Франчески Сканагатти, Йоханны Штейн и сербской героини
Милунки Савич) сопровождался электронной презентацией. Исследование
«Образ кавалерист-девицы в театральных постановках» представила главный научный сотрудник Музея истории
и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула С.Л. Шкляева. Первая постановка
вышла в 1836 году вскоре после публикации «Записок кавалерист-девицы». Очень
востребованным оказался этот образ на
театральных подмостках в годы Великой
Отечественной войны. Была написана
и опера, посвящённая Надежде Дуровой.
Ведущий научный сотрудник самарской научно-производственной фирмы
«АрхГео», эксперт Министерства культуры Российской Федерации Н.В. Лебедева
представила доклад, как в процессе перезахоронений были обнаружены останки
человека в военном мундире, по которому
впоследствии была идентифицирована
личность умершего, а в результате архивных изысканий стали известны его имя
и судьба. Увлекательное виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу и местам, где
проживала и встречалась с А.С. Пушкиным
после приезда в северную столицу в 1836
году Н.А. Дурова, присутствующие совершили благодаря хранителю музейных предметов I-й категории Государственного музея-заповедника «Петергоф» А.С. Терентьеву.
Своё выступление Андрей Станиславович
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проиллюстрировал картами города XIX
века, старинными и современными фотографиями. Показал он и дом, в котором когда-то жил сын Н.А. Дуровой Иван Чернов.
Давняя почитательница кавалерист-девицы, внештатный корреспондент газеты
«Вечерняя Уфа» Г.К. Фадеева поделилась
своими исследованиями и размышлениями
о том, что позволило Н.А. Дуровой в то время, когда средняя продолжительность жизни
составляла 32 года, дожить до преклонных
лет в гармонии с собой. Об архивных находках, связанных с сестрой Надежды Андреевны Клеопатрой, жившей и скончавшейся
в Елабуге и похороненной на Троицком кладбище, рассказала научный сотрудник Музеяусадьбы Н.А. Дуровой С.А. Митрофанова.
А старший научный сотрудник Музея истории города ЕГМЗ М.Б. Азовцева сообщила,
как были обнаружены имена 42 австрийских
военнопленных периода Первой мировой
войны, умерших и захороненных на Петропавловском кладбище в Елабуге. Список этих
имён был передан Бруно Коппенштайнеру.
Подводя итоги научно-практического
семинара, модератор, профессор Елабужского института Казанского федерального
университета, доктор исторических наук
И.В. Маслова дала высокую оценку содержательным аспектам и новизне тем, которые были представлены в докладах. Она
выразила желание, чтобы Елабужский
государственный музей-заповедник издал
материалы семинара в научном сборнике,

поскольку они будут востребованы школьниками, студентами и всеми, кого интересует жизнь и судьба прославленной женщины-офицера.
В рамках семинара прошла презентация
второго издания книги «Избранные сочинения Н.А. Дуровой». Книгу представила
заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова. Она рассказала, что это
переиздание книги, вышедшей в 2013 году
с произведениями, часть из которых увидела свет только при жизни Надежды Андреевны. В книгу вошли 5 произведений:
роман «Гудишки», повести «Угол», «Клад»,
«Нурмека» и ещё одно, неизвестное сегодняшнему читателю, – новелла «Оборотень».
В заключение Ф.Х. Валитова представила
потомков брата кавалерист-девицы Василия Дурова: праправнука Петра Шведера
с внуком Антуаном Кадаром, племянницами от сестры Анны Кребс – Марией Леказедьё с мужем Этьеном, сыновьями Павлом
и Лукой, Эмили Кребс и Дельфин Дюран,
которые приехали вместе со своими молодыми людьми Себастиеном Клозелем
и Чарли Виала, а также проживающего
ныне в Германии Андрея Ограновича.
20 сентября состоялась церемония возложения цветов к могилам военнопленных на австро-венгерском и немецком
кладбищах, в которой приняли участие
заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам
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Людмила Рыбакова, члены военно-исторического клуба из Австрии, потомки рода Дуровых из Франции и Германии, исследователи жизни и творчества кавалерист-девицы
и сотрудники музеев. Во время своего выступления сотрудник военно-исторического
музея г. Зальцбурга Бруно Коппенштайнер
рассказал историю своего 90-летнего друга
Эвальда Приселя, служившего в немецкой
армии и пребывавшего в одном из лагерей
военнопленных на территории СССР. По
его воспоминаниям, питания было мало,
спасали русские женщины, которые передавали пленным хлеб, картофель и яйца,

жалея солдат, хотя те воевали на стороне
врага. «Мой друг часто рассказывает, что
только таким образом он смог пережить ад
войны. Он попросил меня передать благодарность русским женщинам. Большое вам
спасибо!», – сказал господин Бруно.
История культурного общения между
Елабугой и Зальцбургом началась в 2008
году, когда Бруно Коппенштайнер обратился к сотрудникам ЕГМЗ с просьбой поделиться имеющейся информацией о елабужском периоде жизни первой русской
женщины-офицера. В 2010 году по приглашению австрийской стороны заведующая
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Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Фарида
Валитова посетила Австрию, а в 2012 году
делегация из Татарстана была приглашена
на премьеру оперы «Кавалерист-девица»,
посвящённую 200-летию Бородинского
сражения и победы в Отечественной войне
1812 года. Ответный визит наших австрийских коллег состоялся с 14 по 18 июня 2012
года. Представители общества военных
Австрии, сотрудники военно-исторического музея Зальцбурга и организации
«Чёрный крест» познакомились с достопримечательностями Елабуги и приняли
участие в возложении цветов на могилы
австрийских и немецких военнопленных.
С этого года в музее-заповеднике началась
активная деятельность по восстановлению
кладбища австро-венгерских военнопленных. 7 июня 2014 года при участии представителей «Чёрного креста» состоялось
торжественное открытие восстановленного комплекса захоронений.
В октябре 2015 года делегация из Татарстана в составе представителя Министерства культуры Республики Татарстан
Дамира Натфуллина, заместителя руководителя Исполнительного комитета ЕМР
по социальным вопросам Людмилы Рыбаковой, сотрудников ЕГМЗ во главе с генеральным директором Гульзадой Руденко
посетили Австрию. Они приняли участие
в мероприятии «Долгая ночь музеев»,
Марше мира Австрийских союзов бывших военнопленных и открытии новой
экспозиции в военно-историческом музее
Зальцбурга. В рамках поездки состоялись
встречи с президентом Зальцбургского
парламента и генеральным консулом России в Зальцбурге. В октябре 2016 года
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музей-заповедник издал отчёт «Зальцбург – Елабуга. История сотрудничества».
В этом же году заместитель генерального
директора ЕГМЗ по научной работе Александр Деготьков во время своей стажировки в Австрии посетил Зальцбург (где у него
состоялась встреча с Б. Коппенштайнером),
а также город Гредиг (где возложил цветы
к могилам русских воинов).
20 сентября австрийская делегация
посетила Особую экономическую зону
«Алабуга», а для остальных участников
юбилейных торжеств была организована
экскурсионная программа с посещением 16
музейно-выставочных объектов Елабужского государственного музея-заповедника. Для сотрудников ЕГМЗ – экскурсоводов
по городу – в Выставочном зале был
проведен мастер-класс по проведению
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экскурсий от лицензированного гида Австрии Аллы Чурлиной. В этот же день
сотрудники Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
организовали для гостей интерактивную
экскурсию по экспозициям, которая закончилась ужином на биваке, посвященным 25-летию создания музея. Весь вечер на усадьбе звучали русские народные
песни в исполнении Фёдора Кузнецова
и Олеси Шиман из Набережных Челнов.
А в завершение программы состоялась
мини-постановка «История из коляски»
документального театра «МИФ: музей,
история, факты». Артисты – сотрудники ЕГМЗ А.Н. Иванов и О.Е. Богунова –
представили сцену встречи А.С. Пушкина
с Н.А. Дуровой.
Возвратимся к истории. Музей-усадьба Н.А. Дуровой был открыт 27 августа
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1993 года в рамках городского праздника
«Елабуга – город музеев» накануне празднования 210-летия со дня рождения легендарной женщины-воина. В тот же день
состоялась установка конной скульптуры
кавалерист-девицы работы московского
скульптора Фёдора Ляха и надгробного памятника Надежде Андреевне на Троицком
кладбище. Через год открылась экспозиция
в восстановленных надворных постройках
музея – амбаре, сарае, каретнике и бане.
Со дня открытия музея-усадьбы его сотрудники активно включились в многогранную музейную деятельность. В 1996
году прошла научно-практическая конференция «Н.А. Дурова (1783-1866) – феномен
нравственного мира», посвящённая 160-летию издания «Записок кавалерист-девицы».
В 1997 году Елабужский государственный
музей-заповедник благоустроил территорию Троицкой площади: были восстановлены ограждение кладбища и входная арка.
Здесь состоялось общегородское празднование, посвящённое 185-летию Бородинского сражения.
В 2001 году, к 135-летию со дня смерти писательницы, прошёл региональный
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семинар «Литературное наследие Н.А. Дуровой». В 2003 году, к 220-летию со дня
её рождения, был организован большой
военно-исторический праздник «Сабли
остры, кони быстры». В его рамках прошли
научно-практическая конференция, шествие и митинг у памятника, бал-реконструкция эпохи императора Александра I
и реконструкция сражения эпохи 1812 года
с участием военно-исторических клубов
из Москвы, Электростали, Екатеринбурга
и Казани. В 2005 году был произведён капитальный ремонт музея и надворных построек, благоустроена территория усадьбы,
сделана реэкспозиция. В 2007 году создали
передвижную выставку «Гусарская баллада», посвящённую 1000-летию Елабуги
и 225-летию со дня рождения Н.А. Дуровой.
Она экспонировалась в Музее Мирового
океана в Калининграде и Государственном
музее-заповеднике М.А. Шолохова в станице Вешенской.
В 2008 году на юбилейные мероприятия, посвящённые 225-летию со дня
рождения Надежды Андреевны, в Елабугу
из далёкой Франции приехали праправнучатые племянницы кавалерист-девицы
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Елизавета Мужо, Анна Кребс и её дочери Эмили Кребс и Дельфин Дюран.
В эти дни прошёл круглый стол «Родословная Дуровых. Судьба прямых потомков
Н.А. Дуровой». Возле конной скульптуры
прославленной женщины-офицера состоялся митинг с показательными выступлениями военно-исторических клубов. Елабужане и гости города смогли также побывать
на творческом вечере Ларисы Голубкиной,
сыгравшей главную роль в фильме «Гусарская баллада», посмотреть спектакль Сарапульского драматического театра «Верная
слову» и соревнования по конному спорту на приз кавалерист-девицы. В 2013 году
в рамках 230-летия со дня рождения Надежды Андреевны состоялась научно-практическая конференция «Н.А. Дурова: воин,
писатель, личность» с участием ведущих
специалистов и ученых, занимающихся изучением периода Отечественной войны 1812
года и литературы XIX века.
Музей-усадьба постоянно ведёт просветительскую, культурную и воспитательную работу. Школьники Елабуги регулярно посещают музейные занятия
на различные темы. Традицией стало встречаться на усадьбе во время Масленицы,

на квестах «По следам кавалерист-девицы»
и интерактивных экскурсиях. Уже 15 лет при
музее работает клуб «Офицерская доблесть»,
участниками которого являются воспитанники Елабужского суворовского военного
училища.
21 сентября 2018 г. для членов военно-исторического клуба из Зальцбурга
(Австрия), участников юбилейных мероприятий, была организована экскурсия
в г. Набережные Челны с целью посещения
клуба «КамАЗ-Мастер», производственных
объектов Камского автомобильного завода
и Органного зала. А потомки рода Дуровых
из Франции в сопровождении сотрудников
ЕГМЗ отправились в Сарапул на фестиваль
«Город Надежды», где приняли участие
в акции «Недаром помнит вся Россия…»,
фестивалях «Большой вальс – вальс Надежды» и «Пряничное настроение», посетили Музей истории и культуры Среднего
Прикамья и памятные места, связанные
с фамилией Дуровых. Старший научный
сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой
О.А. Айкашева выступила с докладом
«Генеалогическое древо рода Дуровых
и Ограновичей» в открытом заседании
«Общества изучения Прикамского края».
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23 сентября состоялись проводы иностранных участников юбилейных мероприятий, которые останутся в памяти потомков надолго. Эти события дали новый
толчок для продолжения изучения жизни
и деятельности Надежды Андреевны, ее
потомков, литературного наследия, поиска архивных материалов.

К 160-ЛЕТИЮ АРХЕОЛОГИИ АНАНЬИНСКОГО МОГИЛЬНИКА
23-25 мая в Елабуге состоялись мероприятия, посвященные 160-летию изучения
Ананьинского могильника. Организаторами выступили Институт археологии им.
А.Х. Халикова Академии наук Республики
Татарстан, Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, Министерство культуры Республики Татарстан,
Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского
федерального университета. В числе участников были ученые из России и Финляндии:
Кузьминых С.В. и Азаров Е.С. (г. Москва),
Усачук А.Н. (г. Донецк), Карпелан К. и Уйно
П. (г. Хельсинки, Финляндия), Овсянников
В.В. (г. Уфа), Макарова М.С. (г. Пермь), Черных Е.М. (г. Ижевск), Чижевский А.А., Лыганов А.В. и Морозов В.В. (г. Казань) и др.
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24 мая в Музее истории города ЕГМЗ
открылась выставка «Древности Нижнего Прикамья» из коллекции Музея
археологии Республики Татарстан и
Елабужского государственного музеязаповедника. В экспозиции были представлены уникальные предметы, относящиеся
к ананьинской культурно-исторической
области, артефакты более чем с семи археологических памятников в хронологических
рамках IX-III/II вв. до н.э. Среди находок –
каменные, костяные и металлические орудия труда, оружие (кельты, наконечники
копий), керамика, конская упряжь и украшения из стоянок, городищ, некрополей,
оставленных древними людьми. Большой
интерес вызывал бронзовый кинжал из
жертвенного комплекса начала – третьей
четверти VIII в. до н.э. Выставку дополнили документальные свидетельства и архивные материалы археологических изысканий
памятников ананьинского времени –
отчеты, полевые дневники, фотографии
с раскопок корифеев казанской археологической школы из Научного фонда Музея археологии РТ.
Накануне мероприятия фонды ЕГМЗ
пополнились четырьмя уникальными
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предметами археологии эпохи раннего железа. Бронзовые кинжал, футляр от кинжала, линзовидный кельт и наконечник копья VIII-V вв. до н.э., ставшие случайной
находкой в Елабужском районе, передал
музею-заповеднику елабужанин. По словам учёных, которые 23-25 мая находились
в нашем городе на мероприятиях, посвящённых 160-летию открытия Ананьинского могильника, предметы вероятнее всего находились в единичном захоронении
и оказались на поверхности почвенного
покрова вследствие природных явлений.
Кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов Института археологии
Российской академии наук Сергей Кузьминых (Москва) прокомментировал находку
следующим образом: «Это целый комплекс
находок раннеананьинского времени. Такие артефакты в наше время встретишь не
часто. Скорее всего, эти предметы происходят из погребального комплекса, одного
или нескольких, и задача археологов – поскорее попасть туда, провести раскопки,
но сначала нужно получить разрешение.
Старший научный сотрудник Института археологии АН РТ Андрей Алексеевич
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Чижевский, думаю, с удовольствием
проведёт разведочные работы, а елабужане помогут. Надо установить:
случайного характера данные находки
или же это погребальное поле, могильник. Это очень значимые находки, особенно кинжал, потому что подобные
мечи-кинжалы были распространены
в степях Восточной Европы, на Северном Кавказе и характеризуют отношения поселенцев с берегов Камы с их далекими соседями на Кавказе».
24 и 25 мая в Елабужском институте КФУ состоялся круглый стол
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«Древности Нижнего Прикамья и 160 лет
археологии Ананьинского могильника»,
в рамках которого выступили 25 именитых ученых из Казани, Ижевска, Уфы,
Перми, Костромы, Кирова, Москвы, Донецка и Хельсинки. «Ананьинская культура шнуровой керамики», «Южное Приуралье в эпоху раннего железа», «Ранний
этап маклашеевской культуры», «Керамический комплекс Усть-Нечкинского
городища эпохи раннего железного века»,
«Ананьино и Финляндия – коллекция и исследования», «Чижевское городище» – эти

и многие другие доклады были заслушаны
в течение двух дней работы круглого стола.
Также в ЕИ КФУ состоялась публичная
лекция, которую для студентов-историков
провел кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Республиканского
краеведческого музея Донецка Анатолий
Усачук. Отметим, накануне участники мероприятий посетили Ананьинскую дюну
и Луговской археологический комплекс, совершили обзорную экскурсию по Елабуге
и побывали в музейно-выставочных объектах ЕГМЗ.

К 135-ЛЕТИЮ Н.В. ПИНЕГИНА
«Пионер Николай Пинегин»

10 мая в Библиотеке Сереб
ряного века прошли мероприятия, посвящённые 135-летию со
дня рождения уроженца Елабуги, писателя, ученого-исследователя, участника полярных
экспедиций, создателя Российского государственного музея
Арктики и Антарктики (г. СанктПетербург).
Начался вечер в Библиотеке открытием выставки одного
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дня из фондов Елабужского государственного музея-заповедника «Летописец севера». Вниманию гостей были представлены архивные документы из фондов ЕГМЗ:
выписки из метрической книги за 1883 г.,
копии фотографий группы участников
экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу на палубе «Св. Фоки», копия с картины
Н.В. Пинегина «”Святой Фока” на зимовке»
и фотопортреты нашего земляка. Кроме
того, экспонировались 35 изданий – книги
Николая Васильевича («В стране песцов»,
«Записки полярника», «В ледяных просторах. Экспедиция Г.Я. Седова к Северному
полюсу», «Георгий Седов», «Георгий Седов идет к полюсу» и др.), «Жизнь замечательных людей. Седов» С.Г. Нагорного
(основанная на материалах архива Академии наук и личного дневника исследователя), «Между жизнью и смертью. Дневник
участника экспедиции Брусилова» В. Альбанова с предисловием Пинегина, «Острова Советской Арктики» В.К. Есипова
и Н.В. Пинегина, а также журналы и сборник, в которых размещены публикации самого Николая Васильевича и о нем.
Затем публику ожидала постановка
документального театра «МИФ: Музей.

История. Факты» в исполнении заведующего краеведческим отделом музея-заповедника Андрея Иванова. Он представил
зрителям эпизод «Пионер Николай Пинегин». После моноспектакля участники мероприятия собрались за круглым столом,
чтобы обсудить тему «Герой нашего времени». Каждый смог высказать свои эмоции
от знакомства с деталями биографии этой
интересной личности, оставившей след
в истории нашего города и всей страны.
Отметим, что в 2018 году фонды ЕГМЗ
пополнились июльским номером журнала «Солнце России» за 1910 год. В нём был
помещён объёмный, в 5 журнальных полос, очерк «В стране полуночного солнца»,
написанный Н.В. Пинегиным. Материал
иллюстрировали пять «оригинальных рисунков» Николая Васильевича и девять
фотографий, автором которых, возможно, также был он. Кроме того, в начале
апреля в Елабугу прибыла книга Пинегина «В стране песцов», вышедшая в 1932 г.
в «Издательстве писателей в Ленинграде»
с иллюстрациями автора. Она подписана
Николаем Васильевичем в дар капитану
ледокольного парохода «Александр Сибиряков» Владимиру Ивановичу Воронину.
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Интересно, что надпись на авантитуле сделана на двух языках: «To first and famous
polar captain Voronin friendly от автора.

Н. Пинегин». – «Первому и знаменитому
полярному капитану Воронину дружески».

К 15-ЛЕТИЮ КЛУБА «В ДОМЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
2018 год – круглая дата в истории клуба.
Вот уже 15 лет он объединяет 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. Это люди искусства и культуры,
педагоги и краеведы, которые с большим
удовольствием приходят в дом Шишкиных на Набережной. Каждый из них уверен, что узнает много нового и интересного не только из истории семьи Шишкиных,
но и о новых проектах музея-заповедника.
Главная цель клуба – научно-исследовательская деятельность по изучению жизни
и творчества художника И.И. Шишкина, его
отца И.В. Шишкина, родословия семьи.
За время существования первый состав
членов клуба несколько раз расширялся,
поскольку является открытым творческим
сообществом со свободным участием людей. Большая часть первого состава клуба
по своему возрасту и состоянию здоровья
не может присутствовать на заседаниях,
но с ними сотрудники музея не перестают
поддерживать связь, рассказывают о работе
и поздравляют с праздниками. Тамара Александровна Шабалина остается неизменной участницей клуба. Именно она в 2003
году предложила собираться в музее творческим людям и проводить музыкальные
вечера. В то время клуб имел развлекательную направленность, но постепенно сменил свое направление на познавательное.

Программа заседаний намечается заблаговременно и включает выступления, их обсуждение, сообщения: новости о находках,
открытиях, музейных поступлениях и т.д.
Каждое заседание – это не только встреча
старых и добрых друзей, но еще и открытие
нового и неизвестного.
Все с нетерпением ждали первой встречи в музее после завершения ремонтнореставрационных работ, которые велись
в музее на протяжении 8 месяцев. Первое
и юбилейное заседание «Праздник в кругу
друзей» состоялось в октябре. С особым
трепетом и восторгом узнали историю
возвращения в дом мемориальных предметов, увезенных в Москву в конце 1930-х
годов потомками рода Шишкиных, проживавшими в доме и передавшими его в дар
государству под музей. И вот спустя 70 лет
эти вещи вновь заняли свои места в доме,
позволив восстановить комнату сестер
художника.

К 10-ЛЕТИЮ КЛУБА ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
2018 год стал знаковым и для Клуба английского языкового общения при Елабужском государственном музее-заповеднике.
21 ноября в конференц-зале Елабужского
государственного музея-заповедника прошло торжественное мероприятие, посвящённое 10-летнему юбилею «English club».
В этот праздничный день впервые вместе
собрались столь многие участники этого замечательного объединения людей,
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интересующихся английской культурой,
в том числе и те, кто стоял у истоков его
создания. А поскольку отличительной чертой встреч клуба является тёплая дружеская атмосфера, то и в этот раз, несмотря
на официальный характер мероприятия,
в зале царила непринуждённая обстановка.
Почётными гостями торжества стали представитель Особой экономической
зоны «Алабуга», директор начальной международной школы «Alabuga International
School» Митчел Александер, директор Елабужского колледжа культуры и искусств
Альфира Акберова, заместитель начальника Елабужского суворовского военного
училища МВД РФ, полковник внутренней
службы Сергей Копотилов, декан факультета иностранных языков Елабужского
института Казанского федерального университета, кандидат педагогических наук,
доцент Альфия Сибгатуллина, специалист
по закупкам компании «Армстронг Билдинг Продактс» Ольга Барковская, начальник административного отдела компании
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»
Дамир Ахмадуллин.
Открылась праздничная программа исполнением любимого гимна Клуба
общения на английском языке – песни
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на стихи Галии Мухамедовой и музыку Александры Дружининой, затем собравшихся приветствовала генеральный
директор Елабужского государственного музея-заповедника, одна из основательниц Клуба общения на английском
языке Гульзада Руденко. Она рассказала
о том, как сама стала изучать иностранные языки, и как возникла идея создать
объединение по интересам, где бы желающие могли изучать английский язык
и культуру во время непосредственного общения. Второй основатель – вицегубернатор Нижегородской области
Игорь Носов, ранее работавший исполняющим обязанности руководителя ОЭЗ
«Алабуга», – прислал видеообращение
из Японии, где находился в командировке.
Почётные гости также обратились к собравшимся с приветственными словами,
тёплыми поздравлениями и многочисленными добрыми пожеланиями, рассказали
о важности изучения английского языка
в наше время и своём сотрудничестве
с Клубом общения на английском языке.
Сердечные видеопоздравления и выражения надежды на новые встречи и дальнейшую совместную работу прислали также
иностранные участники клуба и его немецкоязычные друзья. Затем состоялась церемония вручения благодарственных писем
и подарков от музея-заповедника самым
активным участникам этого объединения
по интересам.
Второй частью программы стал концерт
в исполнении студентов Елабужского института КФУ, Елабужского колледжа культуры и искусств, Елабужского суворовского военного училища, преподавателей
детской музыкальной школы №1, колледжа культуры и членов Клуба общения на
английском языке, продолжившийся во
время ужина в Музее-театре «Трактир».
Настоящий фейерверк из танцев, песен,
музыкальных композиций, стихотворений буквально заворожил собравшихся
в конференц-зале, подарив яркие эмоции
и незабываемые впечатления, которые,
несомненно, навсегда останутся в сердцах
приятными воспоминаниями.
Самые юные ученики международной школы вместе со своими педагогами
тоже подготовили подарок – назвали свои
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имена на английском языке и пожелали
клубу долгих лет. А ведущие мероприятия –
сотрудники ЕГМЗ Светлана Андарзянова,
Валерий Зотин и Андрей Иванов – разбавляли накал эмоций разнообразными

интересными фактами и рассказами,
смешными загадками и заданиями, юмористическими сценками. Завершилось мероприятие весёлой дискотекой.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- «Зима в парках и скверах»;
- Третья Международная Елабужская триеннале экслибриса-2018 «Посвящается Ивану Ивановичу Шишкину»;
- XIV Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»;
- VII Республиканская научно-практическая конференция для школьников «Их имена
составили славу России»;
- «Музейная весна Татарстана – 2018»;
- «День музеев – наш праздник!»;
- «Ночь музеев»;
- «Классики в российской провинции»;
- XIII Международный арт-симпозиум по современному искусству «Народные игры
и забавы»;
- XI Всероссийский фестиваль колокольного звона;
- День памяти Марины Цветаевой;
- IX Международные Цветаевские чтения;
- Вручение IX Литературной премии им. М.И. Цветаевой;
- XI 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».

«ЗИМА В ПАРКАХ И СКВЕРАХ»
В новогодние выходные Елабужский государственный музей-заповедник провел
разнообразные мероприятия, поучаствовать в которых могли как жители Елабуги,
так и гости города. С 1 по 8 января в мероприятиях музея-заповедника в рамках
фестиваля «Зима в парках и скверах» приняли участие 827 человек.
1 января на площади Ленина прошла
интерактивная программа «Забавы купеческого города», организованная ЕГМЗ
совместно с Елабужским колледжем культуры и искусств. Активное участие в ней
приняли горожане и гости города.

2 января там же объединение реконструкторов «Елабужская застава» провело
акцию «Зимнее ристалище», во время которой можно было сделать фото с болгарским воином и собственноручно отчеканить монетку на удачу в новом году.
3 января на усадьбе музея Н.А. Дуровой
прошла интерактивная программа «Зимние
забавы», участниками которой стали две
группы туристов из Санкт-Петербурга. Гостей встречали веселые скоморохи со стихами-закличками, поговорками и прибаутками, а также свистульками и трещотками.
Музыкальное оформление из народных
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песен придало мероприятию особый колорит. Участники поделились на команды, надели яркие кушаки и кокошники и активно
участвовали в флешмобе, конкурсах и состязаниях, используя старинные атрибуты:
ухват, чугунок, ведра и коромысла, городки.
Скоморохи загадывали загадки, напоминали о старинных обычаях и традициях. Ярким украшением представления стала озорная Баба Яга.
4 января сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника провели на центральной городской площади
театрализованное представление «Зимний
фотоальбом в Елабуге». Перевоплотившись в Деда Мороза, Снегурочку, боярыню
и купеческих дочек, они приглашали всех
желающих танцевать и петь вместе с ними
под зажигательную музыку, пройтись хороводом у ёлки и, конечно, сделать снимок
на память. Участниками программы стали
гости из Москвы, Перми, Казани, Набережных Челнов, а также елабужане.
5 января сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника на главной площади города во второй раз провели
театрализованное представление «Зимний
фотоальбом в Елабуге». Его участниками
стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Набережных Челнов и Елабуги.
6 января в Литературной беседке Библиотеки Серебряного века Елабужского
государственного музея-заповедника прошел поэтический час «Рождественский
костер», участниками которого стали туристы из Ижевска. У специально разожженного в этот день костра звучали стихи
Марины Цветаевой и других поэтов Серебряного века. В свою очередь, заведующий
Библиотекой Серебряного века Андрей
Иванов рассказал несколько интересных
эпизодов из биографии Марины Ивановны
и из истории Елабуги. Особенно удивительным для ижевчан стало то, что в прошлый
раз они приезжали в наш город специально
на Цветаевский костер в рамках программы, организованной «Клубом театральных
путешествий». Поэтому живой огонь, снова
встретивший гостей Елабуги в Литературной беседке, оказался для них приятным
сюрпризом.
7 января в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошло мероприятие «Рождество
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Всех порадовали и рождественские предсказания, предложенные на удачу Бабой
Ягой. Гости с удовольствием отметили
Рождество на усадьбе музея Н.А. Дуровой,
которое прошло в рамках фестиваля Министерства культуры РТ «Зима в парках
и скверах».
8 января на площади Ленина сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника вновь провели театрализованный интерактив «Зимний фотоальбом
в Елабуге». Его участниками стали дети
и взрослые из Москвы, Красноярска
на усадьбе», участниками которого стали и Елабуги. Гости и жители города были
представители музея-заповедника «Кули- в восторге от праздничного сюрприза, они
ково поле» (Тульская область) и туристиче- с удовольствием танцевали под зажигаская группа из Казани. Игры, забавы, состя- тельную музыку и фотографировались
зания, флешмоб под руководством весёлых с Дедом Морозом и другими персонажами.
скоморохов Тюхи и Матюхи, а потом горя- Это представление стало завершающим
чий чай в беседке на свежем воздухе со- в череде новогодних мероприятий, провездали поистине праздничное настроение. денных сотрудниками ЕГМЗ.

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЕЛАБУЖСКАЯ ТРИЕННАЛЕ ЭКСЛИБРИСА – 2018
«ПОСВЯЩАЕТСЯ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ШИШКИНУ»
Шишкин – один из всемирно известных представителей русской культуры, чьё
имя стало символом России наряду с именами Пушкина и Толстого, Чайковского
и Мусоргского, Репина и Левитана и многих других. Елабуга – город детства и отрочества художника. Здесь он родился
и вырос, здесь же получил силы для своего
творческого подвига.
В январе 2018 года на родине художника был объявлен конкурс третьей Международной Елабужской триеннале экслибриса «Посвящается Ивану Ивановичу

Шишкину». Инициатором и организатором проведения мероприятия является Елабужский государственный музейзаповедник, который с каждым годом
расширяет сферу своей деятельности,
разрабатывая и реализуя новые проекты.
По условиям Положения триеннале, лучшие графические работы конкурса отмечаются денежными премиями. Арт-проект, взявший старт в 2012 году, вырос
до международного уровня, объединив
в разные годы участников из 11 стран (Беларусь, Египет, Индия, Казахстан, Канада,

139

Кыргызстан, Россия, Сербия, Турция, Украина,
Черногория).
28 сентября в ЕГМЗ
состоялось
подведение
итогов заочного конкурса
третьей Международной
Елабужской
триеннале
экслибриса «Посвящается
Ивану Ивановичу Шишкину». Жюри, в состав
которого вошли известные российские графики
и заслуженные деятели
культуры,
рассмотрело
78 работ 51 художника
из 7 стран (Беларусь, Казахстан, Россия, Сербия,
Турция, Украина, Черногория). Были определены победители: Нина
Ивановна Казимова (гран-при, г. СанктПетербург), Юрий Федорович Молибоженко (I место, Краснодарский край, г. Новороссийск), Алексей Семенович Литвинов
(II место, Украина, г. Харьков), Анна Александровна Барабанова (III место, Краснодарский край, г. Белореченск). Специальными дипломами жюри отметило Александру
Владимировну Вальчук (Украина, г. Одесса), Андрея Ивановича Максютина (Республика Татарстан, г. Альметьевск), Александра Сергеевича Бакулевского (Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола), Азамата Салаватовича Гилязетдинова (Республика Башкортостан, г. Уфа), Гульназ Салаватовну
Гилязетдинову (Республика Башкортостан,
г. Уфа), Светлану Владимировну Большакову (Республика Татарстан, г. Набережные
Челны), Сергея Станиславовича Павского
(Россия, г. Томск), Ирину Александровну
Кочурову-Жумабекову (Россия, г. Серов),
Рузилю Рафаэлевну Хасаншину (Республика Татарстан, г. Нижнекамск).
Целью Елабужской триеннале является поддержка и дальнейшее развитие традиционно-классических техник печатной
графики, популяризация современного
уровня экслибриса в мире, возрождение
интереса современных художников к традиционно-классическим техникам печатной (тиражной) графики и искусству экслибриса. В различных странах, в том числе
в России, искусство экслибриса является
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объектом пристального
внимания искусствоведов, а его образцы – ценными
произведениями
для пополнения частных
коллекций, фондовых собраний музеев и галерей.
Не стал исключением
и Елабужский государственный музей-заповедник, где родилась идея
организовать и провести
такой конкурс. Каждая
триеннале имеет определенную тему, посвящается знаковым датам
и личностям, связанным
с Елабужским краем.
В композиции экслибриса (от лат. ex libris – «из книг») принято
обозначать имя и фамилию владельца библиотеки и рисунок, лаконично и образно
говорящий об интересах, профессии или
составе библиотеки владельца. Обычно
знак наклеивался владельцами библиотек
на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета. Со временем экслибрисы стали самостоятельным видом
искусства, своего рода графической миниатюрой. Если раньше было принято обязательно отражать в них характерные черты,
род занятий, увлечения или книжные пристрастия владельца, то в настоящее время
содержательные рамки экслибрисов значительно расширились.
Работы участников заочного конкурса третьей Международной Елабужской
триеннале
экслибриса
«Посвящается
Ивану Ивановичу Шишкину» поставлены
музеем-заповедником на государственный
учет и включены в состав Музейного фонда
Российской Федерации.

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

XIV Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин»
С именем Ивана Ивановича Шишкина связаны многие проекты Елабужского государственного музея-заповедника.
Один из них – Республиканский конкурс
юного художника «Я рисую как Шишкин», цель которого не только в увековечении памяти великого русского 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 ЕГМЗ.
Идею проведения такого мероприятия для
детей поддержало Министерство культуры
Республики Татарстан, и с 2006 года конкурс
получил статус республиканского и ежегодного. С 2011 года его поддерживает Общественная палата Республики Татарстан,
которая учредила свой приз для одной из лучших работ, выбранных жюри. Традиционно
о начале конкурса объявляется в день

рождения И.И. Шишкина 25 января. Тематика ежегодно меняется, мероприятие посвящается знаковым событиям в истории
города, республики и страны.
25 января 2018 года был дан старт XIV
Республиканскому конкурсу юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Мой
счастливый мир детства», посвященному
объявленному Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным Десятилетию
детства. На протяжении почти трех месяцев юные художники рисовали счастливые,
беззаботные дни прекрасной поры жизни.
Участие в конкурсе приняли 42 художественные школы, школы искусств, центров
и студий детского творчества из 29 городов
и населенных пунктов Республики Татарстан. Всего было представлено 828 художественных работ от 823 участников в возрасте от 8 до 16 лет.
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Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ИТОГО:

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

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

Участники
98
214
266
170
350
279
337
351
427
433
647
598
818
823
5811

Рисунки
132
231
278
172
343
232
341
357
430
437
651
606
829
828
5867

VII РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»
1-2 марта в Елабужском государственном музее-заповеднике прошла ежегодная
VII Республиканская научно-практической
конференции для школьников «Их имена
составили славу России». Ее организаторами выступили Министерство культуры
Республики Татарстан и Елабужский государственный музей-заповедник при активном содействии Елабужского института Казанского федерального университета,

Елабужского
муниципального
района
и Республиканского центра внешкольной
работы при Министерстве образования
и науки Республики Татарстан.
Целью конференции является воспитание патриотизма у подрастающего поколения путем стимулирования научно-исследовательской деятельности, повышения
интереса к истории родного края. В мероприятии приняли участие 146 школьников
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из 41 населенного пункта Республики Татарстан, в том числе 13 городов и 28 сельских
поселений. Учащиеся представили 134 работы в 7 тематических секциях:
- №1 «Живопись – это поэзия, которую
видят» (19 заявок);
- №2 «Медицина – это знания, помноженные на опыт» (19 заявок);
- №3 «Серебряный век Марины Цветаевой» (9 заявок);
- №4 «Славила Отчизну и мечом, и словом» (12 заявок);
- №5 «Люблю свой город, знаю его историю» (14 заявок);
- №6 «Герои земли Елабужской» (27
заявок);
- №7 «История моей семьи в истории
страны» (34 заявки).
Заседания каждой из секций проходили в разных структурных подразделениях музея-заповедника, соответствующих
их тематике. В работе конференции были
задействованы Музей современного этноискусства, Библиотека Серебряного века,
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Мультимедийный зал, Выставочный зал, еще две секции работали в аудиториях Елабужского института КФУ. Для
участников была организована автобусная
доставка к местам работы секций и на торжественное закрытие конференции в актовый зал Елабужского института КФУ.
Поскольку заседания проходили целый
день, для всех гостей и участников мероприятия были организованы чаепития
с пирогами. Также для всех школьников
и их научных руководителей мы организовали обзорные экскурсии, во время которых они смогли поближе познакомиться
с историей Елабуги, посетить все музеи
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ЕГМЗ и ЕИ КФУ. Еще одним подарком
стало посещение посвященной Году
Японии в России выставки «Мир японских кукол кокэси» из фондового собрания Российского отделения Японского фонда (г. Москва).
Итоги конференции были подведены во время церемонии торжественного закрытия и награждения 2 марта. Модераторы – директора музеев
ЕГМЗ и преподаватели Елабужского
института КФУ, доценты, кандидаты наук – отметили активную работу
выступавших с книгами и документами, интернет-ресурсами и владение
эффективными методиками анализа
и обработки информации.
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
с 2003 года при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан
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.
Все участники конференции получили сертификаты, а победителям
были вручены дипломы и сувенир
«Сова» как символ мудрости и олицетворения знаний.
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Динамика роста числа участников
Республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России»
Наименование
Количество участников
Количество муниципальных
районов РТ
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
131
138
136
147
163
173
163
8
15
16
16
25
19
20
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Елабуга и Казань встретили «Ладомир»

Вот уже в седьмой раз в Елабуге прошёл
Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир», соорганизаторами которого в числе других являются Елабужский
государственный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского федерального университета. За эти годы в нём приняли
участие более 100 известных поэтов России
и зарубежья. В этот раз он собрал представителей США, Германии, Словении, Македонии, Израиля, Украины и России.

По традиции фестиваль стартовал в Казани, где знаменитый поэт Велимир Хлебников прожил 10 лет. Церемония открытия
состоялась 18 апреля в Казанском федеральном университете. За два дня работы
в столице Татарстана участники «Ладомира» посетили музеи КФУ, Казанский Кремль,
места, связанные с именем В. Хлебникова, Дом-музей В. Аксенова и Центральную
библиотеку, где состоялся круглый стол
«Время и пространство в современной
поэзии» с участием поэтов, филологов,
журналистов, преподавателей средних
школ города. Также в Казани прошёл вечер
авторов международного журнала «Интерпоэзия», творческие встречи с поэтом,
главным редактором журнала «Арион»
Алексеем Алёхиным и режиссёром Хельгой
Ольшванг, поэтами Денисом Липатовым,
Станиславом Ливинским и Андреем Недавним, прозаиком Еленой Черниковой, была
проведена презентация новых книг Славы
Винтермана, Веры Зубаревой и Санджара
Янышева.
Елабужская часть программы Международного Хлебниковского фестиваля открылась «Поэтическим собранием»,
прошедшим 19 апреля в Елабужском
институте КФУ. В приветственном слове
профессор кафедры русского языка и литературы Анатолий Разживин рассказал,
что студенты вуза всегда с большим интересом встречаются с современными поэтами,
потому что изучают историю литературы.
А «Ладомир» – замечательная возможность познакомиться с поэтами из разных
стран, их творчеством и миропониманием.
Затем Анатолий Ильич предоставил слово
главному организатору фестиваля Лилии
Газизовой и его участникам.
Поэты и прозаики из нескольких стран
представили слушателям свои произведения, которые были посвящены самым
разнообразным темам – родине, личным переживаниям, повседневной жизни
и окружающему миру. Не обошли стороной темы Елабуги и Марины Цветаевой.
Все стихи и проза отличались индивидуальным, авторским стилем, оригинальным литературным языком, игрой смыслов. Завершилось «Поэтическое собрание»
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общением со слушателями и фотографированием на память.
Вслед за этим участники «Ладомира»
отправились на обзорную экскурсию по
городу, посетили музеи ЕГМЗ, осмотрели
елабужские достопримечательности. Завершился день в Библиотеке Серебряного века ярким и эмоциональным выступлением писателей в рамках программы
Всероссийского проекта «Библионочь».
Заведующий Библиотекой Серебряного
века Андрей Иванов представлял каждого
участника необычным образом, рассказывая наиболее интересные факты из их биографий и демонстрируя ставшие раритетными издания с их произведениями.
21 апреля, ставшее завершающим днём
фестиваля, участники «Ладомира» посвятили посещению цветаевских мест – могилы поэта, где они возложили цветы, мемориальной площади, Литературного музея
и Дома памяти М.И. Цветаевой, а также
музея «Портомойня» и Покровской церкви. Они услышали рассказ экскурсовода
о судьбе Марины Ивановны и её последних
днях. В завершение пребывания в Елабуге гости ещё раз отметили тёплый приём
и высокий уровень подготовки и проведения мероприятий фестиваля.
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«МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА ТАТАРСТАНА – 2018»
21 по 26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединился к ежегодному проекту Ассоциации
музеев Татарстана «Музейная весна Татарстана – 2018», приуроченному к Году
добровольца (волонтера) в Российской Федерации и Году Льва Толстого в Республике
Татарстан.
«Музейная весна» стартовала в Библиотеке Серебряного века в ночь с 20 на 21
апреля торжественным открытием Всероссийского проекта «Библионочь-2018»
на тему «Все мы родом из детства». В организации и проведении мероприятия приняли активное участие волонтеры – студенты Елабужского колледжа культуры
и искусств и учащиеся гимназии №4 г. Елабуги. Всего в проекте участвовали 263 человека из 5 стран (Германия, Израиль, Россия, Словения, США), 12 городов (Елабуга,
Заинск, Казань, Кострома, Менделеевск,
Москва, Набережные Челны, Нижнекамск,

Нижний Новгород, Ставрополь, а также
Иерусалим и Нью-Йорк) и двух сёл (Костенеево и Лекарево Елабужского района).
Началась программа с выступления
участников VII Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир», затем последовал музыкально-поэтический блок,
подготовленный группой «Ветер» из Менделеевска под руководством Радика Ахунзянова. После них эстафету приняли
елабужские и челнинские исполнители –
Сергей Поспелов и Владимир Бессмертных, Людмила Валитова, Антон Неймышев, а следом – молодые члены клуба «Литературная гостиная», ученики
11А класса школы №3. В течение всей «Библионочи» посетители могли принять участие в квест-туре. Для этого в разных частях
здания Библиотеки были подготовлены
тематические «пятачки» с увлекательными заданиями, в том числе интерактивом
от Веры Хамидуллиной «Я рисую сказку».
Заканчивалось путешествие вкусным угощением и просмотром диафильмов. Программу завершила постановка документального театра «МИФ: Музей. История.
Факты» в исполнении Андрея Иванова
и Ольги Барковской.
21 апреля в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева состоялось заседание
Женского клуба «Умелицы» на тему «Рукоделие» с проведением мастер-класса по изготовлению цветов каркаде из разноцветной гофрированной бумаги и шоколадных
конфет.
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21 апреля в Музее современного этноискусства на открытии персональной
выставки живописных полотен заслуженного художника России, участника международных арт-симпозиумов в Елабуге
Г.И. Лиховида «Метафизический сон художника» собрались члены Клуба любителей искусства «Тулпар», сотрудники
ЕГМЗ и художники из Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска. В экспозиции
выставки были представлены 60 работ
художника, написанные в разное время.
Заведующая Музей современного этноискусства З.С. Нигамаева провела экскурсию по выставке, рассказав о многогранном творчестве Г.И. Лиховида и его участии
в симпозиумах по современному искусству, организуемых ЕГМЗ.

22 апреля в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева состоялось заседание
Клуба коллекционеров «Аверс» на тему
«Иностранная нумизматика», которое
было посвящено изучению и обмену иностранных коллекционных монет и контактам с другими коллекционерами, имеющими подобные собрания.
22 апреля в Выставочном зале состоялось заседание Клуба межнационального единства и согласия имени Ильдара
Ханова на тему «Декоративно-прикладное искусство башкир». В начале встречи руководитель клуба, мастер народных
промыслов Л.Г. Ломакина рассказала об
орнаменте и формах ДПИ башкир, а мастер народных промыслов Г.Х. Хакимов
продемонстрировал навыки игры на дудочке и домбре. В заключение встречи ведущие поделились своими впечатлениями
о мастерстве оренбургской вышивальщицы Ирины Маликовой, высоко оценили
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ее авторские женские наряды и воротники, представленные на выставке «Узоры
Ирины Маликовой» из фондов Оренбургского областного музея изобразительных
искусств.

24 апреля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
прошел квест «По следам кавалерист-девицы с Львом Толстым», в котором приняли
участие студенты 1-го курса факультета
филологии и истории Елабужского института Казанского федерального университета. Перед тем для них провели экскурсию по музею, в ходе которой познакомили
с подробностями биографии первой русской женщины-офицера, участницы Бородинского сражения, рассказали о ее
участии в военных действиях, таланте
литератора и том, как Дурова оказалась
в Елабуге.
В ходе квеста студенты вспомнили содержание романа Л.Н. Толстого «Война
и мир», который связан с отраженным
в экспозиции музея периодом истории,
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«Елабуга». В зале «Елабужский период жизни» был просмотрен отрывок из кинофильма «То мужчина, то женщина», разгадан
кроссворд, найдена подсказка, которая привела ребят в зал «Детство». Завершением
стала игра «Элиас»: ее участники, получив
карточку, растолковывали значение написанного слова другому игроку так, чтобы
он назвал данное слово. На память о проекте студенты унесли грамоты, собственноручно написанные гусиным пером.
24 апреля в Музее современного этноискусства состоялась торжественная церемония вручения паспортов елабужским
школьникам, приуроченная ко Дню родного языка в Республике Татарстан. Документы юным гражданам Российской
Федерации вручили начальник отдела
по вопросам миграции Отдела МВД РФ
по Елабужскому району С.В. Бубеков, руководитель елабужского отделения Всемирного конгресса татар, заслуженный работник
культуры Татарстана Г.Г. Габдрахманова
и заместитель генерального директора
ЕГМЗ по развитию, заслуженный работник культуры РТ Т.И. Агишина. Подарком
для ребят стали издания ЕГМЗ и экскуросновные его события и главных геро- сия по Музею современного этноискусства,
ев. Одной из подсказок в зале «Военная а для всех собравшихся – стихи Габдуллы
служба» стал рассказ Толстого «Посмерт- Тукая и Азалии Зименковой в исполнении
ные записки старца Федора Кузмича».
В зале «Литературная деятельность» участников проекта встретил Писатель (сотрудница музея в костюме XIX века), который
вручил задание провести сравнительный
анализ отрывков из произведений Н.А. Дуровой и Л.Н. Толстого. Затем студенты из
предложенных карточек с названиями литературных произведений выбрали те, которые принадлежали перу Н.А. Дуровой
и А.С. Пушкина, а из других – сложили слово
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гуляли по музейной усадьбе и многое другое. Отметим, данный проект реализуется
музеем-заповедником при поддержке ПАО
«Лукойл».

Амира Гильмуллина, Нурислама Галимуллина и Шамиля Ахматгалиева.
26 апреля Елабужский государственный
музей-заповедник в рамках проекта «Золотой музейный час для “особенных” детей»
посетили воспитанники реабилитационного центра «Астра». Сотрудники ЕГМЗ
подготовили для них увлекательные интерактивные программы и мастер-классы.
В Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства юным гостям провели экскурсию по экспозиции, а затем
предложили мастер-класс по вышиванию лентами. Сотрудники Музея-усадьбы
Н.А. Дуровой подготовили для гостей занятие «Смелая жизнь», в ходе которого
ребята изучали виды транспорта разных
времен, наряжали фигурки мальчика и девочки, рассматривали старинные замки,
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С 24 по 26 апреля в рамках Республиканской акции «Музейная весна Татарстана – 2018» на втором этаже Библиотеки
Серебряного века в мультимедийном
зале экспонировались книжные выставки
«Наследие Габдуллы Тукая» и «Издания
из фондов ЕГМЗ» из фондов ЕГМЗ и частных коллекций елабужан. Посетители могли не только посмотреть редкие книги,
но также подобрать себе понравившееся
произведение великого татарского поэта
и прочесть его в режиме нон-стоп на проекте «Читаем Габдуллу Тукая».
В разделе «Издания из фондов ЕГМЗ»
экспонировались 5 раритетных экземпляров произведений Тукая, начиная с прижизненных изданий (1907-1913 годов)
и заканчивая 1986 годом. Раздел «Наследие Габдуллы Тукая» включал 30 книг. Они
представляли творчество великого поэта, рассказывали о его жизни, творчестве
и людях, окружавших великого поэта
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в его недолгой жизни, друзьях и соратниках. Произведения Тукая были представлены на татарском, русском, английском, арабском языках. Дошкольникам
и школьникам оказались интересны книги,
написанные для детей. Студенты и взрослые интересовались более серьезной поэзией автора. Знакомясь с материалами
выставки, читатели узнали много нового
о творчестве и жизни Габдуллы Тукая. Его
бессмертная поэзия пробуждает в человеке самые лучшие чувства, заставляет задуматься о своем предназначении и быть неравнодушным к судьбам людей и Отчизны.
26 апреля с 10.00 до 14.00 в Библиотеке
Серебряного века прошел проект «Читаем Габдуллу Тукая», посвященный 132-й
годовщине со дня рождения великого татарского поэта и приуроченный ко Дню
родного языка. Всего в нем участвовали

получили в копилку своих «добрых дел»
сертификаты от музея-заповедника. Самому маленькому участнику проекта «Читаем Тукая» было 3 года, а самому старшему –
около 80 лет. Каждый вложил в прочтение
свои талант и душу. Неожиданным стало
выступление пятилетнего мальчика Хакима, с выражением наизусть прочитавшего
от начала до конца всю поэму «Шурале».

Хочется отметить, что в этом году самыми популярными стихотворениями
Габдуллы Тукая стали «Молитва матери», «Родная деревня» и «Туган тел». Настоящим же открытием для многих участников, сразу же полюбившимся, стало
стихотворение «Работа». По признанию
участников, познакомились они с этим
философским произведением впервые –
в этот день – в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ. Нашли его учителя в един193 человека: 35 дошкольников, 99 школь- ственном сборнике «Вступающим в жизнь»
ников, 32 студента и 27 взрослых. Четы- 1966 года издания среди многочисленных
ре часа в режиме нон-стоп звучали стихи книг, газет и журналов, представленных на
и проза на русском, татарском, английском, выставке, которую к проекту подготовили
немецком и туркменском языках. У микро- сотрудники Библиотеки. Необычный анфона – символической эстафетной палоч- тураж создавали работы участников проки – встретились разные поколения из Ела- веденного ЕГМЗ арт-симпозиума «Песнь
буги и Набережных Челнов. Все участники о Шурале».
Также в рамках Республиканской акции
«Музейная весна Татарстана-2018» для
школьников, студентов и пенсионеров Республики Татарстан был организован бесплатный вход на проводимые мероприятия в музейно-выставочных объектах
ЕГМЗ.
Все эти мероприятия привлекли внимание большого количества елабужан и гостей города, что подтверждает статистика:
их участниками и посетителями стали более 2597 человек.
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«ДЕНЬ МУЗЕЕВ – НАШ ПРАЗДНИК!»

18 мая, согласно Плану работы Министерства культуры и в рамках мероприятий, посвященных Международному
дню музеев, было проведено праздничное театрализованное представление
«День музеев – наш праздник!» для
школьников и воспитанников детских
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садов – участников музейно-образовательной программы «Музей и школа». На площади Ленина состоялись 2 представления,
в которых приняли участие 1493 учащихся
начальных классов и 1088 воспитанников
детских садов (всего 57 групп и 74 класса) города Елабуги и Елабужского района,
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которые в течение учебного года посещали
музейные занятия в Елабужском государственном музее-заповеднике.
Собравшихся приветствовала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко. Почетным гостем представлений стала
заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам
Л.Н. Рыбакова. Они поздравили детей
с праздником, успешным завершением музейных занятий и учебного года
и выразили благодарность учителям
и воспитателям, приводившим ребят на
музейные занятия, а также коллективу
ЕГМЗ, сумевшему заинтересовать и привлечь на свои необычные уроки тысячи
елабужских детей. Мероприятие посетили заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Т.П. Ларионова, председатель Государственного Совета Удмуртской Республики
А.М Прасолов, заместитель председателя
Государственного Совета Удмуртской Республики Н.А. Михайлова, заместитель
главы Елабужского муниципального района З.Х. Сунгатуллина.
Праздничное шоу на сцене представил
коллектив Елабужского государственного
музея-заповедника, участники Детского народного театра «Земляничка» Дворца культуры «Энергетик» г. Набережные Челны
во главе с художественным руководителем
В.Г. Муллахметовой, а также хореографический коллектив «Земляничный дождь»
Центра эстетического воспитания детей
«Прометей» ЕМР РТ под руководством
Е.Н. Сагдеевой, благодаря задору которых
дети были вовлечены в атмосферу веселья
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и праздника. Сотрудники музея-заповедника на площади Ленина организовали
игровые пятачки и мастер-классы, желающие рисовали мелом на асфальте. Ярким
и увлекательным действом на празднике
стали многочисленные танцевальные флэшмобы. Участвуя в играх и конкурсах, ребята зарабатывали «грошики» которые затем
можно было обменять на памятные призы
и сладости в «Лавке купца Тарасова».
Все школьные классы и группы детского
сада получили сертификаты, подтверждающие их участие в музейно-образовательной

программе ЕГМЗ «Музей и школа», и сладости от постоянного партнера АО «Эссэн Продакшн АГ». В рамках мероприятия
также состоялось награждение дипломами
победителей городского конкурса-викторины «Моя Елабуга». Но основной подарок
ждал ребят в июне, они посетили Ульяновск
и Болгар. Кроме того, руководителям образовательных учреждений, воспитанники
которых являются активными участниками
мероприятий ЕГМЗ, а также нашим постоянным партнерам были вручены благодарственные письма.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

19 мая Елабужский государственный
музей-заповедник присоединился к международной акции «Ночь музеев». С 18.00
и до полуночи более 5800 человек из Москвы, Московской и Свердловской областей,
Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Тольятти, Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Заинска, Альметьевска,
Нижнекамска, Набережных Челнов, Мамадыша, Менделеевска, Елабуги, а также
поселков Джалиль и Кизнер стали участниками интерактивных театрализованных

программ в музейно-выставочных объектах
Елабужского государственного музея-заповедника.
Посетители в Музее уездной медицины имени В.М. Бехтерева находились «В поисках вечной молодости», по
пути встречаясь с героями литературных
произведений, телепередач и фильмов.
Баба Яга с шутками и прибаутками учила
гостей старинным названиям частей тела,
болезней и рецептам сохранения молодости, угощала кровью молодого барана,
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отваром из блошиных ног и молодильными
яблочками. Кощей Бессмертный предлагал
разгадать загадки, ответы которых подсказывали, где найти заветную чародейскую
иглу. Её нужно было воткнуть в колдовской тотем, чтобы избавиться от какойлибо болезни. Алхимик продемонстрировал интересные опыты по созданию эликсира вечной молодости из мышей и кошачьих хвостов, превращению меди и стали

в «золото», эксперименты с вечным движением и не горящими денежными купюрами,
а заодно рассказал множество баек из жизни
средневековых аптекарей. Зеркало вместе
с золотой рыбкой предсказывали любому
желающему светлое будущее и отправляли в царство Снежной королевы, которая
делилась собственными методами сохранения здоровья, предлагала поговорить
по-болгарски и соотнести сказочные виды
транспорта с современными. Ведь сообразительность и изучение иностранных
языков способствуют сохранению ясного
ума. А в следующем зале вела приём Елена Малышева, которая давала разнообразные задания и советы, как лучше включить
мозг и правильно питаться. Завершением
путешествия становились чаепитие и просмотр фильмов. Также желающие могли
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сфотографироваться в костюме врача или
медицинской сестры.
Музей-усадьба Н.А. Дуровой впервые
в эту ночь раскрыл двери для тех, кто решил пройти квест «К гусарским подвигам и славе» по залам и всей территории
усадьбы. Подсказками служили воспоминания самой кавалерист-девицы Надежды
Дуровой, цитаты из посвящённых ей книг,
мемуары её современников, загадки и задания на сообразительность. А получить их
можно было у Писателя, портретов купца
Василия Ивановича Шишкина и самого
императора Александра I, даже старинного рукомойника и гусарского кивера.
Посетители, изучая экспонаты, этикетаж
и сопроводительные тексты, получали задания, отгадывали ребусы, решали кроссворды, собирали паззлы, а также должны
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записать на «Карте путешественника» или
снять экспонат на сотовый телефон и продемонстрировать фотографии при выходе.
Если ответы оказывались правильными,
в награду давали приз – сертификат на
бесплатное посещение Музея истории города двумя персонами в течение июня.
Но «Картой» дело не ограничивалось, в ходе
путешествия можно было поудить рыбку; попрыгать на шкале прыжков; узнать

были пришить гусарскую пуговицу, надеть
гусарский мундир и написать гусиным пером. А в награду получали возможность
оказаться на почти настоящем биваке –
посидеть у костра под открытым небом,
отведать вкусную солдатскую кашу и чай
на травах, послушать песни под гитару,
а то и спеть самим.
Музей истории города представил интерактивную программу «Большие и маленькие истории» – путешествие в прошлое
с рассказами об удивительных древних предметах и малоизвестных фактах истории.
Посетители получали «Карту путешественника во времени», содержащую 13 вопросов,
первый из которых относился к глубокой
древности, когда по нашим местам бродили стада мамонтов, а последний был связан
с культурной жизнью Елабуги ХХ века.
Ответ можно было дать в двух вариантах:
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в средневековом стиле: стрельбу из лука,
метание копий, тренировочные поединки
воинов в древнерусских и золотоордынских доспехах, сделанных по находкам археологов.
Интерактивная программа «Искусство без границ» в Музее современного этноискусства началась с открытия
персональной
выставки
живописных
и графических работ члена Союза художников России и Татарстана Виктора Хрулёва «Пройденный этап». Открытию выставки предшествовал небольшой,

у оракула о своём будущем; угадать ребус
с зашифрованными именами десяти связанных с Елабугой знаменитых людей; соотнести фотографии с названиями шорных,
керамических, бондарных изделий и бакалеи; а также (правда, за отдельную плату)
сделать моментальное фото в интерьере купеческого дома.
В это время во дворе Музея истории
города работал клуб исторической реконструкции «Елабужская застава», члены которого представили интерактивы
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атмосферы творчества – они провели пять
мастер-классов, во время которых и дети,
и взрослые могли поучиться живописной
технике пуантели; созданию картин из шерсти и рисунков гуашью с помощью печатных форм, изготовлению расположенных
внутри открыток «расцветающих букетов»
и поделок из современного материала фоамирана (пластичной замши).
Пришедшие в Выставочный зал оказывались «В гостях у тувинской хозяюшки». Всем приходящим сюда вручали лист
с вопросами, касающимися различных необычных экспонатов. А чтобы зрители не
сильно утруждались, здесь же были указаны витрины, в которых предметы располагались. Желающие могли научиться
настольной игре тувинцев, представляющей собой нечто среднее между шашками и шахматами. А на молельном месте
можно было, загадав желание, привязать
к жёрдочке цветную ленточку или положить на камень монетку в дар духам.

но замечательный концерт классической музыки, который исполнили на двух скрипках
и фортепьяно преподаватели детской музыкальной школы №1 имени Энвара Бакирова. Преподаватели детских художественных школ №1 и №2 привнесли свою толику
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посмотреть выставку японских игрушек
и украшений и научиться традиционным
техникам рукоделия. Самые маленькие
охотно делали оригами, довольно простые,
но забавные. Из квадратного кусочка цветной бумаги сворачивалась ушастая голова,
потом подрисовывались глазки, усы и прочее
и получалась кошачья или собачья мордочка. По соседству колдовали над японскими

Участники программы также знакомились
с особенностями уклада жизни этого народа на фоне экспозиции «Мир тувинцев
в Центре Азии» из фондов Национального
музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва,
где рассказывали о традициях гостеприимства, завершая повествование непременной
дегустацией национального угощения – тувинского чая, сметаны, топлёного масла, обжаренного проса и ячменного толокна.
Музей-мастерская
декоративно-прикладного искусства приглашал всех на интерактив «В Стране восходящего солнца»,
посвящённый Году Японии в России. Посетители смогли погрузиться в атмосферу этой
удивительной страны, узнать много интересного об особенностях быта ее жителей,
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зелёным напитком, но и рассказывали, как
проходит в Японии чайная церемония, длящаяся обычно несколько часов, во время которых разговор идёт, как правило, на духовные темы.
В Библиотеке Серебряного века и Литературном музее М.И. Цветаевой посетителей захватила «Ночная СТИХИиЯ».
Ещё на подходе каждый гость попадал
под влияние «высоколитературного» рэпа,
а прямо у ворот их встречала елабужская
поэтесса Светлана Попова. Все, кто правильно называл имена авторов, чьи стихи звучали в музыкальных композициях,
получали в подарок из рук Светланы её
первый сборник стихотворений «Зеркало мира» с автографом. Желающие могли
попробовать древнее китайское гадание
«И-Цзин» на монетках или приобщались
к традиционному гаданию семьи Цветаевых. В металлический таз наливали воду,

амулетами. Основу их составляли кружки из
солёного теста, на которые чёрной краской
наносился один из трёх данных в образцах
иероглифов, обозначающих «счастье», «любовь» и «удачу». Ещё на одном мастер-классе
учили делать украшения для волос в японской технике канзаши. Те, кого заинтересовал традиционный в Стране восходящего
солнца символ богатства и удачи, мастерили
из шерсти зеленобоких лягушек. А в «чайном домике» не только угощали целебным
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по краям размещали листочки с пожеланиями, затем на половинку скорлупы
грецкого ореха ставили маленькую свечку,
поджигали её и опускали в воду – к какому
пожеланию она приблизится, то и сбудется.
У множества елабужан и гостей города
в эту ночь была возможность почувствовать себя «Орфеем на табуретке». Как
в далёком детстве, каждый пришедший
мог, стоя на табуретке, продекламировать
любимое стихотворение или спеть песню,
причём у живого огня. В подарок выступающие получали «Нескучный кофе» – на бумажный стаканчик с ароматным напитком
приклеивался листочек с фрагментом
понравившегося произведения, добавлялся сахар по вкусу и безмерное количество
любви от сотрудников музея-заповедника.
А в самой библиотеке посетителей лично
встречал неподражаемый Даниил Хармс,
который предлагал каждому стать героем
одного из его произведений.

В ходе «поэтического конструктора» посетители пробовали сами создать стихи.
Ещё одной изюминкой вечера стала выставка графических работ елабужского литератора Натальи Берестовой на стихи Марины Цветаевой. Желающим предлагалось
прочесть стихотворение великого поэта
и указать, какая иллюстрация ему соответствует. Завершающим этапом погружения
в поэтическую стихию становилась фотозона «Лики Серебряного века», где можно
было примерить на себя соответствующий
образ.
В Музее Памяти интерактивная программа «Готов к труду и обороне!» была
построена на основе материалов экспозиции, правда, в несколько ином роде.
Например, раздел выставки, рассказывающий о служившем в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте
Б.С. Забражных, побудил сотрудников
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каждый пришедший смог заглянуть
в Обобщённый банк данных «Мемориал»
и попробовать найти информацию о своих
близких – участниках Великой Отечественной войны, а также сфотографироваться в обмундировании советского солдата
в имитированном блиндаже.

музея предложить посетителям поучиться завязыванию морских узлов, а компас
И.Г. Заморева, воевавшего в 249-м отдельном армейском мотоинженерном батальоне, стал поводом для другого занятия – ориентирования на музейной карте.
Даже игра в танковый бой появилась здесь
не случайно. Поводом к её созданию стаВ Музее-театре «Трактир» пришедло письмо с фронта одного из елабужан, шие могли не только угоститься ароматв котором она была описана. Кроме того, ным травяным чаем и вкусной выпечкой,
но и послушать народные песни и романсы в живом исполнении преподавателей
елабужских музыкальных школ под аккомпанемент гитар. Кроме того, у каждого
гостя «Ночи музеев» была возможность
приобрести в Музейном магазине «Художественный салон» памятные сувениры,
а в Интерактивных мастерских научиться лозоплетению, росписи и изготовлению
полюбившихся всем магнитов.

«КЛАССИКИ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ»
1 июня Елабужский государственный
музей-заповедник в пятый раз присоединился к литературному проекту Ассоциации малых туристских городов «Классики
в российской провинции». Голоса читающих транслировались на улицу Казанскую,
и даже случайные прохожие, услышав их,
заглядывали в Литературную беседку Библиотеки Серебряного века.
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С 10.00 до 14.00 в беседке жители и гости Елабуги всех возрастов в режиме нонстоп читали произведения писателей-классиков, судьбы которых так или иначе
связаны с нашим городом: Александра
Пушкина, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Михаила Пришвина, Надежды
Дуровой, Евгения Евтушенко, Станислава
Романовского, Отто Рюле. Звучали и стихи
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современных поэтов – Натальи Вердеревской, Евгения Поспелова, Людмилы Дорженковской, Николая Алешкова, Светланы
Поповой, Александры Дружининой, а также Антонины Силкиной, чья новая книга
«…И небо звездное над Камой» была представлена читателям вечером этого же дня.
В этом году формат акции был расширен – ее участникам предложили чтение
по ролям отрывка из знаменитого «Вишневого сада» А.П. Чехова, в котором герои ставят вопрос: сохранять старое, исконное или расчищать место для всего
нового. Это позволило привлечь внимание

общественности к угрозе утраты малыми
городами своей исторической идентичности. В нашем городе такую своеобразную
мини-инсценировку по чеховской пьесе
представили студенты Елабужского колледжа культуры и искусств. Позже видеоролик с декламацией полной версии пьесы
транслировался в СМИ. В свою очередь,
воспитанники Елабужского суворовского
военного училища МВД РФ вместе со своими преподавателями прочитали фрагмент
одного из произведений Дмитрия Стахеева,
где он описывает современную ему Елабугу. Выбор произведения, по словам чтецов,
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был продиктован желанием дать слушателям сравнить – каким был наш город в позапрошлом веке, и каков он сейчас.
Каждый год в акции «Классики в российской провинции» принимают участие
иностранцы. Так, один из студентов Елабужского института Казанского федерального университета прочел стихотворение на родном туркменском языке.
Кроме того, в этот день в Российском
культурно-информационном
центре
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в Софии (Болгария) состоялось открытие
выставки «Колесо дружбы» из фондов
ЕГМЗ и презентация Казани и Елабуги.
Трое из гостей церемонии, узнав об акции АМТГ, решили поучаствовать в ней –
это были советник российского посла по
культуре Алексей Новоселов, администратор РКИЦ Татьяна Сковпень и Александр Лидин.
Всего участниками проекта в Елабуге
стали 118 человек из Болгарии (София),
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Туркменистана
(Ашхабад,
Бахерден,
Гёкделе) и России (Альметьевск, Елабуга,
Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Тула, Чистополь), которые
получили дипломы участников проекта.
Отметим, мероприятие в этот день провели в 13 городах, входящих в Ассоциацию малых туристских городов: 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 нем одновременно приняли участие
более 170 больших и малых городов РФ
от Калининграда до Дальнего Востока.

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-СИМПОЗИУМ
ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ
«НАРОДНЫЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ»
С 9 по 18 июля Елабужский государственный музей-заповедник провел ХIII
Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Народные
игры и забавы» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
и Министерства культуры Республики
Татарстан. Участие в проекте приняли 43
художника из 12 стран: Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Китая, Молдовы, Португалии, России, Таджикистана,
Туркменистана, Турции, Эфиопии; 8 республик РФ: Башкортостана, Калмыкии,
Крыма, Марий Эл, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Удмуртии, Хакасии; 27 городов: Абакана, Аддис-Абебы, Актобе, Ашхабада, Будапешта, Владикавказа, Елабуги,
Ишимбая, Йошкар-Олы, Казани, Касена,
Кирова, Кемерово, Комсомольска-на-Амуре, Минска, Москвы, Набережных Челнов,
Семея, Софии, Стерлитамака, Струнино,
Уфы, Харбина, Худжанда, Чанаккале, Элисты, Якутска.
В течение 10 дней всем художникам
была предоставлена возможность заниматься творчеством, общаться, делиться
секретами мастерства. Организаторы оставили за участниками право на использование любой иной и смешанной техники при
условии следования традициям реалистической школы. Для художников организаторы подготовили бумагу и холсты по индивидуальным размерам эскизов будущих
работ. В дни арт-симпозиума все участники проживали в гостевых домах базы отдыха «Белая дача» с трехместным размещением. База отдыха находилась в 10 минутах
езды от места проведения проекта. В шаговой доступности от него же в Музее-театре
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«Трактир» для участников было организовано питание: завтрак; обед ужин.
10 июля генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, заслуженный работник культуры
Российской Федерации и Республики Татарстан Г.Р. Руденко торжественно открыла XIII Международный арт-симпозиум по
современному искусству «Народные игры
и забавы» в Елабуге.
В дни проведения арт-проекта для участников традиционно была организована
экскурсия по городу «Елабуга 1000-летняя». Художники посетили Мемориальный
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, Музей современного
этноискусства, Музейный магазин «Художественный салон». В программу мероприятий
была включена экскурсия по шишкинским
местам – территории Национального парка
«Нижняя Кама» с посещением Святого ключа и Красной горки.
Помимо того, для художников и преподавателей детских художественных школ
Елабуги были проведены мастер-классы:
1. По конгреву – заслуженным художником Башкортостана Салаватом Гилязетдиновым (г. Уфа);
2. По акварели – заслуженным художником России С.Ю. Горбачевым (г. Киров);
3. «Быстрый портрет» – председателем
«Союза художников Татарстана» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
И.И. Сиразиевым (г. Казань).
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4. По авторской графической технике – доктора искусствоведения, доцента
Софийского университета Р.Б. Божковой
(Болгария, г. София).
17 июля состоялось торжественное открытие итоговой выставки работ участников XIII Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему
«Народные игры и забавы». Гостей приветствовали Генеральный консул Венгрии
в Казани Адам Штифтер, заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия Сунгатуллина, управляющая
делами Министерства культуры Республики Татарстан Ирина Мухаметгареева,
заслуженный деятель искусств России,
член-корреспондент Российской академии
художеств, оргсекретарь ВТОО «Союз художников России» Александр Греков, руководитель отделения Союза художников
России в Татарстане Ильнур Сиразиев. Все
участники арт-симпозиума получили авторские памятные знаки и дипломы.
Выставка получилась многообразной
по манере письма авторов, использованию техники и материалов. На вернисаже в Выставочном зале ЕГМЗ экспонировались живопись, графика – уникальная
и печатная, декоративно-прикладное искусство. Всего было создано 80 произведений, в сюжетах которых нашел отражение богатейший пласт общечеловеческой
культуры, уникальный феномен – народные игры и забавы. Передаваясь из поколения в поколение, они вобрали в себя
лучшие национальные традиции. С игрой
в широком значении этого слова связано понятие праздника, веселья, отдыха.
В играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, представления о чести и мужестве, желание проявлять силу и ловкость,
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творческую выдумку и стремление к победе.
В своих произведениях художники
обратились к культурному наследию романских, финно-угорских, славянских,
тюркских, иранских, монгольских народов, а также китайской и эфиопской наций. Авторскую интерпретацию получили
как традиционно связанные с культурой
разных народов игры и забавы, так и современные детские игры, несущие в себе
национальную основу для развития здорового подрастающего поколения. Широкую
палитру представили прыжки, прятки,
жмурки, катание на коне, игры в бирюльки, самолетики, «городки», «двенадцать
палочек» и другие.
Художники обратились к изображению игр, являющихся неотъемлемой частью древнейших праздников и ритуалов
тюркских народов: игры лучников, соколиная охота, единоборства, древний хоккей с мячом, сбор подарков на сабантуй.
Заинтересовали участников симпозиума
и танцевальные церемонии – белорусский
народный танец, чувашский и татарский
хоровод. Интересные поиски отличают
работы, посвященные славянским праздникам. Авторским прочтением художники наделили рождественские забавы,
сопровождающиеся песнями и играми,
и магические забавы в ночь на Ивана Купалу: гадания, прыжки через костер, поиски цветка папоротника. Тему взрослых
забав продолжили португальский обычай
«энсьерро» – преследование быками убегающих мужчин, и калмыцкая головоломка
для развития смекалки и логических построений ума.
Организация и проведение итоговой художественной выставки в рамках
174

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

проекта дали возможность ознакомиться
с результатами совместного творчества отечественных и зарубежных художников,
являющихся представителями реалистической школы изобразительного искусства.
С 17 июля по 6 августа 2018 года выставку
посетили 2154 человека: жители Елабуги,
Республики Татарстан, туристы из разных
регионов Российской Федерации и зарубежья.
Всего Елабужский государственный
музей-заповедник за 13 лет провел 21
арт-проект, в которых приняли участие
745 художников из более чем 100 городов
25 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Египта, Индии,
Канады, Казахстана, Китая, Кыргызстана,
Молдовы, Португалии, России, Сербии,
Таджикистана, Туркменистана, Турции,
Узбекистана, Украины, Франции, Черногории, Чехии, Шотландии (Великобритании),
Эфиопии. За время работы всех арт-проектов было создано более 1300 произведений. На протяжении 5 лет поддержку
проведению проекта в Елабуге оказывает
Министерство культуры Российской Федерации в рамках ФЦП «Культура России».
Лучшие произведения, созданные на
этих арт-симпозиумах, составляют основу наших многочисленных выставочных
проектов, целью которых является экспонирование живописных и графических
работ в регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья при поддержке Министерства культуры Республики
Татарстан и Федерального агентства «Россотрудничество». Так, за эти годы были
организованы выставки в следующих городах: Актобе (Республика Казахстан),
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Анталия (Турецкая Республика), Братислава (Словакия), Гомель, Минск и Полоцк
(Республика Беларусь), Лиссабон и Порту
(Португальская Республика), Пекин (Китайская Народная Республика), София
(Республика Болгария); Абакан (Республика Хакасия), Горно-Алтайск (Республика Алтай), Зеленодольск, Казань и Набережные Челны (Республика Татарстан),
Йошкар-Ола (Республика Марий Эл),

Кызыл (Республика Тыва), Саранск (Республика Мордовия), Уфа (Республика Башкортостан), а также Екатеринбург, Кострома, Нижний Тагил, Оренбург.
По итогам ХIII Международного
арт-симпозиума за счет собственных
средств и средств Министерства культуры
Республики Татарстан издан и предоставлен каждому участнику полноцветный
художественный каталог работ.

Информация об арт-проектах, организованных
Елабужским государственным музеем-заповедником с 2006 по 2018 г.
№

Год

Название арт-проекта

I Всероссийский симпозиум по современной живописи, посвященный
1000-летию города и 175-летию со
дня рождения И.И. Шишкина.
Творческая лаборатория художников «Интарсия».
II Всероссийский симпозиум по современной живописи, посвященный
1000-летию г. Елабуга.
I Межнациональный проект «Белая
юрта», посвященный 1000-летию
Елабуги.
Всероссийский проект «Елабужский
лубок» по оригинальной печатной
графике.
III Всероссийского симпозиума по
современной живописи. Этнопроекта «Колесо»-»Тэгэрмэч».

1.

2006

2.

2007

3.

2007

4.

2008

5.

2008

6.

2008

7.

2009

Международный художественный
проект «Ребро Адама».

8.

2009

IV Всероссийский симпозиум по современной живописи «Зарисовки с
ярмарки».

9.

2010

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

2011

Открытый Республиканский этно-арт-проект «Песнь о Шурале»,
посвященный 125-летию со дня
рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

10.

11.

2011

12.

2012

13.

фев.
2011 –
сент.
2012
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VI Международный симпозиум «Орнамент-фест «Алтын чэчэк».
VII Международный симпозиум по
современной живописи «Колыбельная. Бишек жыры».
Заочный конкурс «Елабужская триеннале экслибриса – 2012», на тему
«Отечественная война 1812 г.» Конкурс экслибриса в Елабуге прошёл
впервые в истории графического искусства Татарстана.

Количество стран
и городов

Россия
2 республики
9 городов
Россия

Россия
4 республики
15 городов
Россия
3 республики
6 городов
Россия
3 республики
4 городов
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
Россия
4 республики
15 городов

Количествоучастников

Количество
работ

36 чел.

76 работ

12 чел.

16 работ

48 чел.

82 работы

15 чел.

33 работы

11 чел.

18 работ

18 чел.

40 работ

11 чел.

24 работы

20 чел.

46 работ

35 чел.

74 работы

17 чел.

42 работы

34 чел.

74 работы

32 чел.

70 работ

50 чел.

86 работ
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14.

21-30
июля
2013

15.

23 июня3 июля
2014

16.

29 июня8 июля
2015

ноябрь
–
17. 312014
августа
2015
20-29
18. июня
2016
10-20
19. июня
2017

5 стран
VIII Международного арт-симпози- 7 республик
ума «Сказания о любви».
19 городов
2 поселка
5 стран
IX Международный арт-симпозиум 81 республик
автономный округ
«Елабуга. Взгляд в глубь веков».
(Ямало-Ненецкий)
25 городов
9 стран
X Международный арт-симпозиум 61 республик
автономный округ
«Великий шелковый путь».
(Ямало-Ненецкий)
24 города 1 поселок
11
стран
Конкурс II Международной Елабуж- 5 республик
ской триеннале экслибриса, посвя- 40 городов
щенной М.И. Цветаевой
3 поселка
ХI Международный арт-симпозиум 7 стран
по современному искусству «Ела- 4 республики
бужский ковчег» на тему «Сакраль- 22 города
ность народных песен».
ХII Международный арт-симпозиум 6 стран
по современному искусству на тему 10 республик
«Обряды и обычаи».
22 города
Конкурс I Елабужской биеннале 44 страны
республики
уникального рисунка
44 города

февральоктябрь
2017
Январь- Третья Елабужская триеннале эксли21. сентябрь бриса «Посвящается Ивану Ивано2018 г. вичу Шишкину»
Международный арт-симпозииюля ХIII
22. 9-18
ум
по
современному искусству на
2018
тему «Народные игры и забавы»
20.

Всего

7 стран
3 республики
31 город
12 стран,
8 республик,
27 городов

30 чел.

47 произведений (56
холстов)

36 чел.

84 работы

43 чел.

86 работ

88 чел.

136 работ

34 чел.

60 работ

49 чел.

81 произведение

83 чел.

83 произведения

51 чел.

78 произведений

43 чел.

80 произведений

участвовало
879 чел.

создано
1416 произведений

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
3-5 августа в Елабуге в рамках проведе- колокольного звона. Проект соответствует
ния XI Всероссийской Спасской ярмарки целям и задачам федеральной целевой просостоялся XI Всероссийский фестиваль граммы «Культура России» (2012-2018 годы).
Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество мастеров коло- 18
29
26
35
35
42
65
65
76
85
71
кольного звона
Количество городов
7
9
7
18
18
19
27
29
32
40
38

Традиционно в первые выходные августа в Елабуге прошла XI Всероссийская
Спасская ярмарка, собравшая 217000
участников и гостей. Это мероприятие возрождает и сохраняет древние православные традиции России, позволяет открыть
новые страницы истории звонарского
искусства, дает возможность расширения
культурного обмена между регионами
и обменяться опытом.
К концу XIX века в уездном городе Елабуге насчитывалось 12 церквей. Местные
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храмы отличались богатым убранством
и большим количеством церковных ценностей, а в праздничные дни с колоколен
звучал мелодичный звон, издаваемый множеством различных по размеру колоколов.
С 1770 года и фактически до революции
колокололитейным производством в Елабуге занимались представители династии
Шишкиных. Они отливали церковные
и пожарные колокола, поддужные и ямщицкие колокольчики. 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
колокола, отлитого в конце XIX столетия,
и в наши дни раздается с колокольни действующего Покровского собора.
Первый Всероссийский 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 проекта,
расширяются его географические границы,
программа становится более разнообразной. В этом году елабужская земля встретила 114 участников, в числе которых
58 мастеров колокольного звона, музыканты-мультиинструменталисты, гусляры,
авторы уникальных инструментов, исполнители духовно-патриотических песен,
фольклорные коллективы из 38 городов
и населенных пунктов Российской Федерации (в том числе республик Татарстан и Удмуртия) и Республики Беларусь.
На фестивале были представлены различные школы колокольного искусства,
в числе которых Волгоградская, Екатеринбургская, Кировская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская,
Санкт-Петербургская, Суздальская.
В дни проведения фестиваля звонари работали на переносных звонницах
около главной сцены, колокольне Спасского собора, площади перед собором
и на музыкальных пятачках. Музыкальные пятачки – специальные площадки,
где была возможность для подключения
аппаратуры, – оказались очень удобными
для музыкантов. Здесь исполнители имели прекрасную возможность не только
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выступать с музыкальной программой,
но также проводить мастер-классы и более тесно общаться с гостями праздника.
В рамках фестиваля 4 и 5 августа на площади перед Спасским собором были проведены два звон-концерта, которые собрали
более 1200 зрителей. Программа выступлений звонарей шла в лекционном сопровождении. Гостей фестиваля познакомили
с историей колокольного звона на Руси
и елабужских колоколов, многочисленными легендами и преданиями. Каждый посетитель 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. Протяженность собора
в длину – 100 м. Выстроен храм в стиле
провинциального русского классицизма,
расписывал его 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 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, изготовленной 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.
Ежегодно Фестиваль колокольного звона открывает новые имена. В 2018 году 16
новых участников из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Серпухова, Ижевска,
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Сочи, Удмуртской Республики и Республики Татарстан, Тверской области, Пермского края, Кирова показали своё мастерство
в Елабуге. В их числе:
- президент АНО «Центр развития культуры Русь Колокольная», звонарь Сергей
Викторов (г. Сочи);
- звонарь храма Знаменской иконы
Божией Матери Вятской епархии Михаил
Эндеберя (г. Киров);
- звонарь прихода храма преподобного
Сергия Радонежского, иеродиакон Алексий
(Евгений Юрьевич Корнилин) (г. Чистополь);
- звонарь Свято-Успенского монастыря
Крестина Воронцова (г. Ижевск);
- звонарь Свято-Троицкого храма Елена
Бублейник (г. Лысьва);
- звонарь и певчая в Троицком соборе;
звонарь в ансамбле «Русь Колокольная»
Ольга Варфоломеева (г. Серпухов);
- звонарь Спасского собора Виктория
Федотова (г. Елабуга).
Стало традицией, что участие в фестивале в Елабуге принимают не только звонари,
но и фольклорные коллективы, музыканты-мультиинструменталисты, создатели
авторских музыкальных инструментов,
исполнители духовно-патриотических
песен. Украшением праздника на протяжении всех этих лет являются мастера игры
на древних инструментах: гуслях, колесной
лире, цимбалах.
Гусляры Александр Леонов, Максим
Гавриленко, Евгений Бунтов радовали
зрителей исполнением духовных песнопений и былин Древней Руси и песен собственного сочинения.
Александр Леонов (г. Суздаль) – гусляр, писатель (член литературного объединения «Слово»), звонарь СпасоЕвфимиева монастыря – приехал в Елабугу в четвертый раз. Он автор нескольких
книг и музыкальных дисков, дипломант
многих фольклорных фестивалей, принимал участие в озвучивании художественных и документальных фильмов. Концертную деятельность осуществляет сольно
и со своим музыкальным коллективом
«Лучина». В третий раз приехал в Елабугу
его коллега – бас-гитарист группы Александр Двоскин. Исполнение духовных песен под необычное сочетание звуков басгитары и гуслей стало украшением всех
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концертных программ Спасской ярмарки
и Фестиваля колокольного звона.
Максим Гавриленко (г. Москва) – известный в России гусляр, руководитель
группы «Ладони». Обучает желающих игре
на гуслях, пишет музыку, изучает фольклор.
В программе его выступлений – авторские
песни и песни на стихи русских поэтов.
Ансамбль «Ладони» представил программу «Чтоб свеча не угасала…», в которую
вошли песни XIII-XXI вв.
Евгений Бунтов (г. Екатеринбург) – гусляр, этнический музыкант-импровизатор,
мультиинструменталист и музыкальный
исследователь, мастер по изготовлению
традиционных народных музыкальных инструментов, автор песен и музыки для театра и кино, член Союза писателей России,
лауреат многочисленных международных
и всероссийских конкурсов; директор и художественный руководитель Культурного
центра «Солдаты России», общественный
и культурный деятель.
Пятый год в Елабугу приезжает Сергей
Садов (г. Москва) – создатель уникального инструмента «садора». Творчество
самобытного и оригинального арбатского
музыканта, безусловно, вызывает большой интерес у всех, кто хотя бы раз услышал звуки садоры – двухгрифовой гитары,
точнее, синтеза 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.
Профессиональный звонарь, композитор и аранжировщик из Москвы Габриэль
Гайденак уже четвертый 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
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. И в этом году тысячи зрителей стали благодарными слушателями
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колоритных выступлений Николая Червона.
Анастасия Лебедева (г. Набережные
Челны) – звонарь, исполнитель на колохорде, за очень короткий период овладела мастерством игры на уникальном
инструменте, который представляет собой металлический барабан с лепестками
и позволяет воспроизводить звуки разной
тональности, чем-то похожие на звук ксилофона.
Еще одна особенность Всероссийского
фестиваля колокольного звона в Елабуге – каждый год во время звон-концертов
обязательно звучит новый инструмент.
В прошлом году это был украинский народный струнный инструмент бандура,
а в этом году – белорусские цимбалы. На
них играла звонарь, искусствовед Елена
Шатько. Она не только закончила специальную музыкальную школу и консерваторию по игре на цимбалах, но и много лет
посвятила изучению их истории. Цимбалы – это древний струнный ударный музыкальный инструмент, который является
символом белорусской культуры, и искусство исполнения на нем бережно передается из поколения в поколение. Выступление
Елены Шатько доказало, что на цимбалах
можно играть все – от народной до классической музыки.
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.
Впервые на Спасской ярмарке выступил
уникальный музыкант Сергей Викторов
из г. Сочи – звонарь, президент «Всероссийского центра развития культуры Русь
колокольная», чье творчество известно как
жителям нашей страны, так и её гостям.
Исполняемые музыкантом авторские колокольные аранжировки известных мелодий давно нашли своих благодарных слушателей. «Всероссийский центр развития
культуры “Русь Колокольная”» был создан
как ответ иностранной музыкальной экспансии. Идея проекта – в ненавязчивой
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форме искусства дать возможность людям
обратиться к историческим корням, найти
свои духовные скрепы, привить, в некоторой мере, детям национальные ценности,
основы национальной самоидентификации
и патриотизма, гордости за свою Отчизну.
В концертных программах Спасской
ярмарки и Фестиваля колокольного звона
выступали и хозяева праздника: народный
вокальный ансамбль «Элегия» под руководством Натальи Кучерявенко.
В дни проведения фестиваля состоялось открытие памятной доски в честь
новомученика отца Павла (Дернова). Он
был жестоко убит сто лет назад большевиками вместе с тремя сыновьями. Памятная табличка установлена на здании
Спасского собора. Церемония была организована в рамках мероприятий в память
о священнослужителе и его сыновьях.
В ней приняла участие внучка о. Павла –
Анна Сергеевна Филиппова, приехавшая
из Санкт-Петербурга. Она поблагодарила
за память, которую так тепло и по-человечески хранят в Елабуге и сказала, что
жизнь без Бога, которую пытались нам
навязать, невозможна. Свидетельство
тому – вера, воскресшая в душах людей,
возрождённые храмы и вот такие праздничные фестивали.
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 торжественно вручается
в день закрытия Спасской ярмарки. Оргкомитет фестиваля определил 9 премий за
сохранение народных музыкальных традиций России в следующих номинациях:
- «За возрождение и сохранение православных традиций России» – руководитель
ансамбля «Самарский колокольный звон»
Юрий Максимович Павлов;
- «За возрождение древних музыкальных
традиций» – этнический музыкант-импровизатор, мультиинструменталист Евгений
Владимирович Бунтов;
- «За многолетнее партнерство» – звонарь Олег Анатольевич Голубовский;
- «За оригинальность и импровизацию в исполнении древнерусских
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песен» – гусляр, руководитель группы «Лучина» Александр Григорьевич Леонов;
- «За популяризацию православномузыкального направления в сфере культуры» – организатор Фестиваля колокольного
звона Наталья Анатольевна Крапоткина;
- «За искусное мастерство и профессионализм» – звонарь, руководитель школы
колокольного искусства Алексей Григорьевич Кофанов;
- «За уникальность в исполнении духовной музыки» – звонарь на плоских колоколах Габриэль Владимирович Гайденак;
- «За самобытность исполнения духовных песен» – автор-исполнитель духовных
песен Николай Алексеевич Червон;
- «За привлечение юного поколения
к музыкально-православным традициям
России» – руководитель школы церковных
звонарей «Преображение», основатель фестиваля «Медный ветер» Владимир Петрович Пайчадзе.
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 «Колоколов благая весть». Были подняты темы колокольных традиций России
и зарубежных стран, развития звонарского дела в отдельных колокольных центрах
и храмах.
С разновидностями колокольного звона в суздальской традиции и особенностями Архиерейского звона собравшихся
познакомил сотрудник Государственного
Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, руководитель школы звонарского
мастерства при храме Космы и Дамиана
Александр Леонов (г. Суздаль). С докладом о колокольном промысле Вятского края
участников круглого стола ознакомил звонарь храма Знаменской иконы Божией Матери Вятской епархии Михаил Эндеберя
(г. Киров). Звонарь храма Владимирской
иконы Божией Матери, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории
и методики преподавания искусства Белорусского государственного педагогического университета Елена Шатько (г. Минск)
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посвятила своё выступление Ассоциации
колокольного искусства России, тридцатилетие которой будет отмечаться в следующем году.
С докладом «Литьё колоколов в современной Западной Европе. Некоторые
тенденции» выступил звонарь СвятоНикольского казачьего собора Омской
и Таврической епархии Олег Голубовский
(г. Омск). Неожиданный доклад о колоколах и православных храмах в Таиланде сделал звонарь храма Преображения
Господня в Тушине Андрей Мякишев
(г. Москва). Два следующих выступления
были посвящены обучению колокольному
звону детей и юношества. Старший звонарь
церкви Николая Чудотворца в с. Грабцево
Калужской области Николай Мельников
(г. Калуга) рассказал, как им удалось организовать школу звонарей благодаря средствам, полученным по заявке, поданной
в Международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива».
Ещё более серьёзный опыт в этом деле
имеется у звонаря, руководителя Нижегородской школы колокольного искусства при
кафедральном соборе во имя Александра
Невского Алексея Кофанова (г. Нижний
Новгород), являющегося одновременно
педагогом дополнительного образования
Дома детского творчества Нижегородского
района, где он ведёт занятия по двум программам «Школа колокольного искусства»,
рассчитанным на один и на три года. Свои
доклады представили также Г.Н. Максименко (г. Самара) и К.А. Плеханова (пгт Алексеевское Республики Татарстан).
Модераторы круглого стола – главный
звонарь Самарской митрополии Юрий
Максимович Павлов и заместитель генерального директора ЕГМЗ по научной работе Александр Анатольевич Деготьков

отметили серьезный подход докладчиков
и большой интерес участников к обсуждаемым вопросам.
В течение трех ярмарочных дней ежегодно в рамках фестиваля проводились 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 проект
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, Андрей Мякишев, Леонид Лебедев,
Федор Чураков, Василий Ганченко);
- по игре на садоре (Сергей Садов);
- по игре на колохорде (Анастасия Лебедева);
- по игре на гуслях (Максим Гавриленко,
Александр Леонов, Евгений Бунтов);
- по народным русским и казачьим танцам (казачий ансамбль «Раздолье»).
XI Всероссийский фестиваль колокольного звона в Елабуге в очередной раз
показал, что сохранение православных
традиций в настоящее время всё более популяризируется и привлекает к участию
в фестивале разноплановых исполнителей.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
Ежегодно 31 августа отмечается памятная дата – день ухода из жизни великого
поэта. В Покровском соборе была отслужена панихида по рабе Божьей Марине
и членам ее семьи. На Петропавловском
кладбище, на месте вечного упокоения
Марины Цветаевой, поклонники поэтического гения почтили ее память минутой
молчания, возложили к памятному камню
цветы. Затем звучали стихи, были сказаны
сокровенные слова о Поэте.
Были возложены живые цветы и к подножию памятника-бюста на Мемориальной площади М.И. Цветаевой, где тоже
звучали стихи и посвящения любимому
поэту. Очень теплой и задушевной была атмосфера в Поэтической беседке во дворе Литературного музея М.И. Цветаевой,
где собрались самые близкие, те, кто живет
и болеет судьбой Марины Ивановны. Поэт
из Набережных Челнов, лауреат Литературной премии им. М.И. Цветаевой Николай Алешков рассказал, как еще в 1970-е
годы участники Литературного объединения «Орфей» совершали поездки в Елабугу
на могилу Цветаевой, чтобы отдать дань
уважения, ощутить воздух трагедии, прочитать собственные посвящения поэту.
Завершился памятный день чаепитием
с поминальным пирогом.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦВЕТАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«СКВОЗЬ КАЖДОЕ СЕРДЦЕ…»
9-14 сентября в Елабуге прошли IХ Международные
Цветаевские чтения «Сквозь каждое сердце…», организованные Министерством культуры Республики Татарстан,
Казанским федеральным университетом, Елабужским государственным музеем-заповедником и Елабужским институтом КФУ.
В 2018 году участниками конференции стали 98 человек из 10 стран (Греции, Израиля, Испании, Италии,
Казахстана, России, Сербии, Чехии, Эстонии, Японии)
и 14 городов России: Александрова, Екатеринбурга, Елабуги, Ижевска, Казани, Калуги, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Ростова, Стерлитамака, Сыктывкара, Уфы, Челябинска. Среди них 14 ученых (кандидаты
наук и профессора), 6 представителей музейного сообщества, 3 крупнейших исследователя жизни и творчества
Марины Цветаевой, 11 представителей творческой элиты
Москвы, Казани, Набережных Челнов и других городов
и регионов (поэты, прозаики, артисты, авторы-исполнители). Организаторы и учредители Чтений взяли на себя
186

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

оплату расходов по трансферу, проживанию, организации культурной программы
и питанию участников в дни проведения
мероприятия.

Чтения стартовали 9 сентября в Казани. Для 8 иностранных участников конференции (переводчиков) была организована экскурсионная программа по городу
с посещением Казанского Кремля и музейно-выставочных объектов: Центра «Эрмитаж-Казань», мечети Кул Шариф, Музея
Пушечного двора, галереи «Хазинэ», Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, Литературного музея Е.А. Боратынского, Культурного центра «Дом-музей В. Аксенова».
Яркие, незабываемые впечатления у участников форума оставили две казанские
выставки: «Марина Цветаева: Я – жизнь,
пришедшая на ужин…», позволившая зрителям прогрузиться в образный, ассоциативный мир великого поэта через графические и живописные работы московских
художниц Светланы Ланшаковой и Марины Гуровой, и монографическая экспозиция русско-американского художника
Николая Фешина в галерее «Хазинэ». Экскурсия продолжилась в Болгаре и Чистополе, где участники Чтений посетили достопримечательные места и музеи, в том
числе Мемориальный музей Б. Пастернака.
12 сентября конференция начала свою
работу в Елабуге. Для участников Чтений
была подготовлена специальная экскурсионная программа по цветаевским местам.
Гости побывали на Петропавловском кладбище, возложили цветы к могиле Марины
Цветаевой. Стало уже традицией на месте
упокоения выражать почтение и признательность поэту чтением ее стихов. В этот

раз было прочитано одно стихотворение
Марины Ивановны не о смерти, а о рождении «Красною кистью рябина зажглась…»
на разных языках: японском, испанском,
итальянском, греческом, сербском, армянском, русском. Следующим местом, которое посетили участники Чтений, стала Мемориальная площадь М.И. Цветаевой, где
к подножию памятника-бюста поэту также
были возложены цветы. По уже сложившейся традиции выполнить эту почетную
миссию доверили лауреатам Литературной
премии им. М.И. Цветаевой прошлых лет:
Ольге Григорьевой, Антонине Кузнецовой,
Евгению Эрастову, Гульзаде Руденко, Татьяне Геворкян.
Экскурсии в музеях Мемориального
комплекса Марины Цветаевой провела их
заведующая Лилия Сагирова. Многие из
гостей впервые побывали в Доме памяти,
где ранее проживала семья Бродельщиковых, – именно здесь прошли последние дни
жизни Марины Ивановны, а также в Литературном музее, где нашли отражение основные периоды биографии и творчества
поэта, и Музее «Портомойня» – бывшей
прачечной ХIХ века, которую по хозяйственным нуждам посещала М.И. Цветаева. Завершилась экскурсионная программа
общей фотографией у памятника поэту.
187

В Библиотеке Серебряного века состоялось
открытие выставки работ участников
Елабужской триеннале экслибриса 2015
г., посвященной М.И. Цветаевой, и презентация каталога экслибриса «Посвящается Марине Цветаевой». А для тех участников Чтений, кто в Елабуге был впервые,
сотрудники ЕГМЗ организовали обзорную
экскурсию по городу с посещением музеев.
Те, кто уже бывал в нашем городе, смогли
прослушать авторскую экскурсию по историческому музейному кварталу, которую

для них провел заведующий Библиотекой
Серебряного века Андрей Иванов. Все гости посетили новые залы Музея истории города: Истории советского быта, Истории
почтового дела и «Слава советскому народу!», а также Музей современного этноискусства.
Торжественное открытие IХ Международных Цветаевских чтений состоялось
в новом конференц-зале Елабужского государственного музея-заповедника.
Стало уже традицией вручение на
Цветаевских чтениях высокой награды –
диплома и знака «Общественное признание», учрежденного Национальным
гражданским комитетом, Национальным фондом «Общественное признание»
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и независимой организацией «Гражданское общество». В 2018 году золотого почетного знака «Общественное признание»
были удостоены заместитель руководителя
Исполкома ЕМР по социальным вопросам
Л.Н. Рыбакова «за особый вклад в развитие социокультурной сферы города Елабуги и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма», заслуженный
деятель искусств Республики Татарстан,
член Союза художников Республики Татарстан Р.М. Саляхов «за постоянное
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и уважения к подвигам предков»,
заведующая Музеем истории города
ЕГМЗ Е.А. Кашапова «за сохранение непрерывной связи времен и популяризацию богатейшего историко-культурного
наследия Елабужского края».

участие в проектах, направленных на
популяризацию родного края художественными средствами изобразительного искусства», председатель Региональной общественной организации молодежи
и детей-инвалидов Республики Татарстан
Содержательной, яркой и эмоционально насыщенной оказалась культурная
программа Чтений. Народная артистка
России, лауреат Литературной премии
им. М.И. Цветаевой Антонины Кузнецовой выступила с программой «Поколенью
с сиренью…», в которой прозвучали стихи
и отрывки из прозаических произведений
Марины Цветаевой, Бориса Пастернака,
Анны Ахматовой, Льва Гумилева, Георгия
Иванова, Владислава Ходасевича, Владимира Набокова. Актриса с легкостью пе«Планета добра» Т.С. Хуснуллина «за комревоплощалась, примеряя на себя образы
плексную работу, направленную на попоэтов Серебряного века.
мощь детям с ограниченными возможноПродолжила культурную программу
стями здоровья и их семьям», заведующая
Чтений автор-исполнитель песен на стихи
Музеем Памяти ЕГМЗ Р.Г. Ибрагимова
поэтов Серебряного века, лауреат Между«за сохранение памяти о земляках и воснародного фестиваля им. В. Грушина Эльпитание молодежи в духе патриотизма
мира Галеева с музыкально-поэтической
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программой «Серебряная нить». В ее музыкальной интерпретации звучали произведения Марины Цветаевой, Александра
Блока, Анны Ахматовой, Вячеслава Иванова, Осипа Мандельштама.
Научная часть конференции прошла
в формате публичных лекций и вновь
продемонстрировала
высокий
научный уровень мероприятия, став живым
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дискуссионным полем для обсуждения
теоретических и практических проблем.
На секции «Литературоведческие и языковые аспекты изучения творческого
наследия поэта и актуальные вопросы
музейной интерпретации» перед участниками Чтений, преподавателями и студентами Елабужского института КФУ, учителями
елабужских школ и сотрудниками ЕГМЗ
выступили известные российские ученые
в области русского языка и литературы
и крупнейшие научные исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой и ее
семьи. Всего прозвучало более 20 докладов,
посвященных самым разным темам: от изысканий в области русского языка и литературы до вопросов, связанных с развитием музеев, творческим освоением фактов жизни
и творчества великого поэта XX века. Доклады рассказывали о ближайшем окружении Марины Цветаевой, ее дружеских
и творческих контактах с выдающимися
поэтами и критиками Серебряного века.
На заседании круглого стола «Проблемы перевода творческого наследия
М.И. Цветаевой» собрались переводчики сочинений поэта, студенты и преподаватели ЕИ КФУ, участники Чтений,
которые обсудили особенности перевода
произведений Марины Ивановны на разные языки и восприятие стихотворных
произведений в разных странах.
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Финальным аккордом IX Международных Цветаевских чтений в Елабуге стало выступление известного автора-исполнителя Виктора Леонидова.
Деятельность историка, автора-составителя шести книг, главного библиографа
Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына В. Леонидова тесно связана
с русской эмиграцией, и в своей музыкально-поэтической программе «После
России» он сумел отразить отголоски
той жизни, которая выпала нашим соотечественникам на чужбине.

IX ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
книг и монографий. Заявок было 8 из 6 городов России: Елабуги, Казани, Москвы,
Нижнекамска, Тулы, Феодосии.
Награды была удостоена исследователь
личности и творчества, редактор изданий
всех сочинений М.И. Цветаевой Татьяна
Анатольевна Горькова. Она на протяжении 25 лет занимается творчеством великого поэта в качестве литературоведа
и редактора. Будучи многолетним членом
редакционно-издательского совета «Эллис
Лак», Т.А. Горькова внесла большой вклад
в подготовку к печати собрания сочинений М. Цветаевой в семи томах, архивных

12 сентября в рамках IX Международных Цветаевских чтений состоялась торжественная церемония вручения IX Литературной премии им. М.И. Цветаевой.
На конкурс поступило 52 заявки из 10
стран: Греции, Израиля, Испании, Италии,
Казахстана, России, Сербии, Чехии, Эстонии, Японии. В числе претендентов были
ученые, исследователи жизни и творчества
поэта, переводчики ее творчества, писатели, авторы-исполнители.
На соискание премии в номинации
«Популяризация личности и творчества
М.И. Цветаевой в России» принимались
заявки от музеев и частных лиц, внесших
значительный вклад в увековечение памяти семьи Цветаевых путем создания
музейных экспозиций, издания научных
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томов «Неизданное», фотолетописи жизни поэта, собрания писем в пяти томах.
Горькова неоднократно принимала участие
в международных конференциях и чтениях,
выступала с докладами. Имя Т.А. Горьковой,
как специалиста по творчеству М.И. Цветаевой, хорошо известно не только в России,
но и за рубежом.
На соискание премии в номинации
«Популяризация личности и творчества
М.И. Цветаевой за рубежом» было подано 3 заявки из 3 стран: Греции (г. Салоники), России (г. Набережные Челны), Чехии
(г. Прага). Награду вручили основательнице и председателю Общества Марины
Цветаевой в Праге, писательнице, исследователю жизни и творчества М.И. Цветаевой Галине Борисовне Ванечковой.
Г.Б. Ванечкова – филолог, профессор Пражского университета, чешский исследователь, переводчик и публицист. Изучением
творчества Марины Ивановны занимается

в Елабуге (2006 г.). В 2005 году передала Елабужскому государственному музея-заповеднику часть личного архива, связанного
с пребыванием М.И. Цветаевой и членов ее
семьи в Праге и ее предместьях.
Больше всего претендентов на Цветаевскую премию оказалось в номинации
«Поэтический сборник». В адрес жюри
поступила 41 заявка из 23 городов и населенных пунктов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья: Павлодара (Казахстан), Нетании (Израиль), Бийска, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Елабуги, Иркутска, Казани, Калининграда,
Калуги, Керчи, Королёва, Липецка, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Омска, Павлова, Ростова-на-Дону,

Санкт-Петербурга, Чебоксар, Челябинска. Жюри единогласно приняло решение
о присуждении премии московскому поэту, публицисту, переводчику, автору пяти
поэтических книг и многочисленных публикаций в российских журналах Виктору
Федоровичу Кирюшину за книгу «Ангес 1961 г. Автор нескольких статей; прини- лы тревоги и надежды» (2017 г.). Его стимала участие в издании книги «Марина хи включены в антологии «Венок славы»,
Цветаева в Чехии». Ванечкова является «Русская поэзия: ХХ век», «Русская поэпредседателем, творческим, идейным вдох- зия: ХХ1 век», «Час мужества», «Молитвы
новителем Центра Марины Цветаевой, русских поэтов», «Ты припомни, Россия,
основанного по ее инициативе в 2001 г. как все это было», переведены на украинв Праге, где постоянно действует выстав- ский, сербский, грузинский, болгарский
ка о жизни и творчестве
поэта, проводятся встречи,
творческие вечера и круглые
столы. Благодаря Центру
и лично Галине Борисовне
в Чехии были установлены
две памятные доски поэту –
в Праге и Вшенорах. Ванечкова принимала активное
участие во вторых (2004 г.)
и третьих Международных Цветаевских чтениях
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языки. Творчество поэта отмечено Всероссийской премией имени Федора Тютчева
«Русский путь», Международной премией
им. Андрея Платонова, Независимой премией им. Бориса Корнилова. В.Ф. Кирюшин – золотой лауреат фестиваля-конкурса

«Русский Stil» в Германии, «Литературная
Вена в Австрии, Славянского литературного форума «Золотой витязь». Удостоен высшей награды Союза журналистов России,
почётного знака «Честь. Достоинство. Профессионализм».

XI ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА,
ПОСВЯЩЕННЫЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
26 сентября, в день рождения Марины
Цветаевой по старому стилю, в Библиотеке Серебряного века состоялся конкурс
чтецов, который ежегодно организует Елабужский государственный музей-заповедник. Более 70 человек – учащихся и студентов, педагогов и представителей других
профессий из Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Ижевска, села Старые
Юраши Елабужского района – выступили
на конкурсе. Здесь звучали произведения
М. Цветаевой, С. Есенина, В. Маяковского,
А. Ахматовой, Б. Пастернака, С. Чёрного,
Н. Агнивцева, Н. Гумилёва, К. Бальмонта,
З. Гиппиус, И. Бунина и М. Волошина.
Впервые так много участников отдали
предпочтение именно цветаевским стихам, причём относящимся, в основном,
к более раннему периоду её творчества –
о чём можно судить по названиям звучавших стихотворений: «Книги в красном переплёте», «В зале», «Мне нравится, что вы
больны не мной…», «Совет», «Связь через
сны», «Призрак царевны», «Маме», «Молитва», – или же любовной лирике 1909-1920 гг.
Выбор подобных стихотворений вполне объясним тем, что читали их ученицы
и студентки того юного и романтического
возраста, в котором эти произведения писала Марина Ивановны. Кроме того, ежегодно
на конкурсе бывают стихотворения, которые жюри выслушивает по нескольку раз.
Нынче ими стали «Вчера ещё в глаза глядел»
М. Цветаевой, «Заметался пожар голубой…» С. Есенина, но самым примечательным оказалось «Быть знаменитым некрасиво…» Б. Пастернака, поскольку оно стало
единственным прозвучавшим его стихотворение, но зато прочитанным четырежды.
Некоторые его участники появляются
в библиотеке уже не впервые. Среди них –
учительница школы №45 из Набережных
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Челнов Рамиля Чурагулова. Правда, в этот
раз выступали её ученики. «Когда три года
назад я заняла третье место на этом конкурсе, – рассказала она, – то дала слово, что
каждый год буду привозить сюда своих учеников. И слово своё держу, потому что этот
конкурс – для души. Здесь такая добрая атмосфера, которая очень важна детям. Произведения они выбирают сами. Конечно,
я какое-то направление даю, поскольку
знаю своих учеников, знаю, что к их голосу,
жизненной позиции больше подходит, чтобы они могли пропустить стихи через призму своего сердца. В этом году выступали
Павел Коченевский со стихотворением
“Лиличка!” Владимира Маяковского, Влада Кибец с “Одиночеством” Ивана Бунина,
Элина Сулейманова с “Молитвой” Марины
Цветаевой и Валерия Кутлина, читавшая
“Книги в красном переплёте”. Мы ежегодно

проводим в школе литературные гостиные,
где слушаем, как дети выступают, присматриваемся к ним. Потому что не все умеют
красиво читать – это дар Божий на самом
деле. Школьники сейчас мало читают, стихи – тем более, в основном, только на уроках. А эти дети у меня ещё и сами пишут
стихи. Например, Валерия в прошлом году
победила в российском конкурсе со стихотворением о Лермонтове».
Перед началом конкурса входивший
в состав жюри заведующий Библиотекой
Серебряного века Андрей Иванов сказал,
обращаясь к собравшимся: «Это сейчас
вы совершенно спокойно можете прийти в любую библиотеку и взять там стихи
Марины Ивановны Цветаевой. Сделать
это в 70-е и даже 80-е годы ХХ века было
весьма проблематично. Первый сборник
Марины Цветаевой в Советском Союзе
вышел в 1961 году. А у меня в руках сборник 1956 года “Литературная Москва”, где
ещё раньше благодаря Илье Эренбургу
была опубликована подборка из семи стихотворений поэта. И эту книгу я передаю
заведующей Цветаевскими музеями Лилии Ильдусовне Сагировой для фондовой
коллекции Елабужского государственного
музея-заповедника».
В тот же день были определены победитель и призёры конкурса, имена которых
объявили 6 октября на Цветаевском костре.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ СТУДЕНТОВ
ЕЛАБУЖСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА
18 сентября в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников Елабужского медицинского училища.

Встреча с будущими медработниками превратилась в театрализованное действо,
в ходе которого главные герои этого представления постарались раскрыть секреты медицинской деятельности и дать возможность
первокурсникам убедиться
в правильности выбора их профессионального пути.
На
пороге
гостей встречала одна
из сказочных долгожителей – неподражаемая Баба Яга.
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«Самая древняя знахарка в истории медицины», как она себя называла, рассказала
о секретах долголетия и поделилась древними народными рецептами. Например,
чеснок даёт человеку крепкое здоровье,
отвар блошиных ног – душевное спокойствие, а кровь молодого барана – долгую
молодость. Не все рецепты были приняты
будущими эскулапами, но вот последнее
средство многие попробовали.
Об интересной, благородной и весьма
нелегкой работе врачевателей поведал Земский доктор, перенеся посетителей на целых
полтора века назад. При помощи смайликов
он наглядно показал, как пациенты могут
говорить «спасибо» за хорошее лечение.
Ведь каждый выражает свою благодарность
совершенно по-разному. Напомнил врач
и об одном из главных методов лечения
и сохранения здоровья: «Движение – это
жизнь!». Студенты согласились с этим, но
тут же вспомнили, что зарядку они сегодня
не делали. Исправив ситуацию, все отправились в аптеку, где узнали рецепт чудодейственных конфет на основе корня солодки,
глаз селедки и волчьего хвоста. Благодаря
этому средству, убеждал их Алхимик, можно избавиться от плохого настроения.
В одном из залов гостям рассказали
о жизни и деятельности великого психиатра
и невропатолога В.М. Бехтерева и провели
тест на сообразительность – тоже необходимое качество для врача. Наличие этого качества мы тоже проверили у студентов. Получилось занятие по анатомии, и прошло оно
в настоящей операционной. Ребята помогли
хирургу справиться со сложным пациентом,
у которого, к сожалению, перепутались все
внутренние органы. В течение 20 секунд
нужно было расставить всё по местам, и это
удалось всем четырем группам.
Сами студенты Елабужского медицинского училища подготовили собственную
программу, в ходе которой первокурсники торжественно дали клятву Гиппократа
и получили наказы от медицинской сестры
Флоренс Найтингейл – основоположницы
сестринского дела. Поздравления и добрые
слова напутствия героям дня сказали заведующая Музеем уездной медицины им.
В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткина и завуч
ЕМУ Е.В. Лукшина. В завершение мероприятия первокурсникам был предложен
фирменный травяной чай со сладостями.
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ХVI ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЕР
«Хорошо быть красивыми, быстрыми
И кострами дразня темноту,
Любоваться безумными искрами…»
6 октября в преддверии дня рождения великого поэта во дворе Литературного музея М.И. Цветаевой запылал
ХVI Цветаевский костер. В Поэтической
беседке, украшенной цветами, гроздьями рябины и яблоками, собрались 165 человек, чтобы согреться не только живым
огнем костра, но и огнем души и стихов

Марины Ивановны. Первое приветствие
и поздравление прозвучало от заместителя
генерального директора ЕГМЗ по научной
работе Александра Деготькова. Он сказал
о том, что «Цветаевский костер – это поэтический праздник для ценителей творчества Марины Ивановны, людей, родственных по духу. Поэтому сюда не приглашают
официальных лиц, здесь не звучат высокие
речи. Здесь звучит Марина и посвящения
ей, здесь те, кто сохраняет ее память».
Первый организатор и хранитель елабужского Цветаевского костра Елена Поздина сообщила, что в этом году мировым
Цветаевским сообществом было принято
решение посвятить мероприятие памяти
Александра Ханакова. Именно по его инициативе в 1986 году в Тарусе на берегу Оки,
где любили жечь костры Марина с Асей,
запылало пламя первого Цветаевского костра. Автор книги «Цветаевские костры»
стал важным участником распространения уникального явления по всему миру.
Затем прозвучало приветствие Ольги Трухачевой, внучатой племянницы Марины
Цветаевой из Америки: «Пусть сегодняшний огонь будет нашей данью ему! Он ушёл
и оставил нам великий свой труд – жизненные дороги Цветаевых в фотографиях,
оставил “ожерелье Цветаевских костров”,
которые полыхают по всему миру. Сейчас он смотрит на нас из бесконечности
с улыбкой. Мы помним Вас, Александр
Васильевич!»
В этом году право зажечь Цветаевский
костёр в Елабуге было предоставлено Елене Поздиной и журналисту ЕГМЗ Людмиле Пахомовой. Нынче сделать это было
удобнее, чем раньше, поскольку в сентябре
на последних Чтениях из Александровского музея сестёр Цветаевых были привезены специальные длинные спички. Л. Пахомова прочла свои стихи, посвященные
поэту. А когда костёр запылал, вновь зазвучали приветствия от костровых с разных
концов земли: из Аляски и Амура, Подольска и Вашингтона, Петрозаводска
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и Казахстана, Казани и Германии. Неизменная участница костров в Елабуге Елена Емалтынова проникновенно исполнила
под гитару свою песню, посвященную Цветаевскому костру.
По сложившейся традиции, здесь же
подводятся итоги и награждаются победители ежегодного конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного
века, посвященного Марине Цветаевой.
В этом году жюри не ограничилось предусмотренными Положением конкурса 1, 2
и 3 местами – слишком много оказалось
замечательных выступлений. Поэтому дополнительно учредили несколько поощрительных номинаций с призами в виде
изданных Елабужским государственным
музеем-заповедником книг. После награждения все трое победителей еще раз порадовали всех присутствовавших мастерским чтением стихов.
Первое и второе места заняли студенты
Елабужского колледжа культуры и искусств
Диана Кашфразиева и Андрей Артемьев,
прочитавшие стихи Николая Агнивцева
«Два конца палки» и «Мой путь» Сергея Есенина. Третье место было присуждено студентке Елабужского института КФУ Анастасии Морозовой за стихи М. Цветаевой
«А может, лучшая победа…». В отдельных
номинациях лучшими были признаны:
- «Экспрессия» – Алмаз Ахматгалиев
(В. Маяковский, «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»; г. Елабуга);
- «Лучший в роли Владимира Маяковского» – Владислав Николаев (В. Маяковский, «Я счастлив»; г. Елабуга);
- «Смелость выбора» – Анастасия Харченко (М. Волошин, «Ангел мщения»;
г. Набережные Челны);
- «Артистичность» – Арина Селезнёва
(С. Есенин, «Чёрный человек»; г. Нижнекамск);
- «Проникновенное прочтение» – Анна
Морозова (С. Есенин, «Пой же, пой на проклятой гитаре…»; г. Елабуга);
- «Дебют» – Татьяна Куршина (М. Цветаева, «Мирок»; г. Елабуга).
Награды получили и те чтецы, чьи
выступления были яркими и впечатляющими. Им вместе с дипломом были
вручены подарки – издания музея-заповедника. Продолжился поэтический праздник
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декламацией стихов и посвящений Цветаевой, исполнением песен под аккомпанемент
гитары у «свободного микрофона».
Желающих оказалось немало, и каждый подбрасывал полено в пылающий
костер. Особенно порадовали самые
юные участники – учащиеся елабужской
школы №3, которые так вдохновенно читали поэтические строки, что неизменно

вызывали аплодисменты участников.
На празднике царила удивительная атмосфера доверия, единства и радостной
причастности к высокой поэзии. Звучали стихи, по волнам душевных мелодий
тихо плыла теплая добрая беседа. Теплыми были в ладонях чашки с ароматным
чаем, как всегда был очень вкусным «цветаевский» пирог.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
3 ноября Елабужский государственный
музей-заповедник присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Четыре музейных объекта провели для посетителей увлекательные интерактивные
программы, экскурсии и мастер-классы.
Всего в проекте приняли участие более 700
человек из Бугульмы, Екатеринбурга, Елабуги, Заинска, Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.
В Выставочном зале прошла программа «Какова пряха, такова на ней и рубаха…». Её участники узнали о разнообразных вариациях архаичного женского
традиционного костюма Тульского края,
Рязанской, Калужской, Липецкой, Курской

и Белгородской областей на выставке
«Платье красно за реку видно» из фондовой коллекции музея-заповедника «Куликово поле». Сотрудники ЕГМЗ знакомили
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росписи. В малом зале разместилось царство мастеров Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства: кто-то
с увлечением мастерил кукол-хороводниц
с пышными подолами, кто-то учился рисовать таинственный ночной пейзаж по тёмно-зелёному бархату или осваивал технику
точечной росписи, нанося разноцветные
узоры на изящный сапожок.
Музей современного этноискусства
представил программу «Искусство объединяет». Первый этаж встречал посетителей
роскошными цветочными композициями
московской художницы Веры Хайрутдиновой. Здесь же развернулся мастер-класс
по живописи шерстью, который вела преподаватель детской художественной школы
№2 Марина Аммосова. Умело и доходчиво объясняя своим маленьким и взрослым
подопечным приёмы и последовательность
работы, она уже через час с небольшим провожала их с готовыми панно формата А-4,
где на фоне неба выглядывала из травы мордочка симпатичного котика. На втором этаже Музея состоялся ретро-вечер «Рождённые в СССР», автором и ведущим которого
был заведующий отделом культурно-массовых мероприятий ЕГМЗ Валерий Зотин.

с технологией изготовления и крашения
тканей, учили ткать полотно на настоящем
станке, гладить и складывать вещи в сундук, как это делали наши бабушки. А музейные мастерицы провели мастер-классы
по изготовлению кукол и оригинальной
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Приглашая побывать на празднике воспоминаний и ностальгии, он подарил зрителям путешествие в прошлое, которое было
особенно близко и понятно тем, кто жил
в то самое время. Посетители также смогли
прослушать экскурсию по выставке «Шедевры печатной графики советского периода». Здесь же сотрудницы МСЭИ провели
мастер-классы по эбру – искусству рисования на воде, основы техники которого они
освоили в Казани, и уже на протяжении месяца обучали ей младших школьников, приходивших к ним на музейные занятия.
Интерактивные мастерские встречали гостей программой «Дело мастера боится», в ходе которой состоялись
мастер-классы по лепке из глины, лозоплетению, декупажу, изготовлению кукол-оберегов и украшений из бересты.
Посетители имели возможность побывать
в настоящей гончарной мастерской, оборудование которой (два больших гончарных
круга и восемь маленьких детских, а также
муфельная печь для обжига) было закуплено благодаря учреждённому «РИТЭКЛУКОЙЛ» гранту. Музей-заповедник выиграл его, представив свой проект «Золотой музейный час для “особенных” детей».
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Мастер-гончар Ирина Павленко, имея многолетний опыт работы с детьми, которых
она учит работать с глиной, создавая всевозможные фигурки, колокольчики, барельефы, скульптурные композиции, проводила
мастер-классы и для взрослой аудитории.
В Библиотеке Серебряного века в эту
ночь рассказывали об искусстве слова –
здесь прошла программа «Глаголом жжём
и ночь, и днём!». Посетителям предлагали попробовать себя в сторителлинге, погадать по книгам Омара Хайяма «Рубаи»
и Льва Толстого «Война и мир», показать
свои умения на пятачке лингвистических
игр. Для любителей стихов был организован «Поэтический конструктор», а самых
маленьких ждал пальчиковый театр.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ КРУГЛЫЙ ГОД»
8 декабря в Выставочном зале Елабужского
государственного
музеязаповедника состоялось награждение
победителей конкурса детского рисунка,
организованного ООО «Домкор» среди
воспитанников детских садов Елабуги.
Слова приветствия ребятам и их родителям сказал заместитель генерального
директора ЕГМЗ по научной работе Александр Деготьков, который вручил одному
из участников конкурса подарки ЕГМЗ –
игрушку «Мяу из Елабуги» и сертификат
на семейное посещение музеев. Дипломы
и памятные подарки от «Домкор» в этот
день получили более 30 юных художников. Кроме того, за активность и творчество награды получили несколько родителей. Еще одним подарком для детей
от музея-заповедника стал мастер-класс
по изготовлению новогодних сувениров.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
OPEN-AIR ФЕСТИВАЛЬ БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО
«ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ЕЛАБУГЕ»

С 11 по 16 июля в Елабуге прошел Международный фестиваль в формате open-air
«Летние вечера в Елабуге», в котором приняли участие 128 музыкантов и артистов:
- Санкт-Петербургский государственный
академический
симфонический
оркестр под управлением А.В. Титова
(г. Санкт-Петербург),
- Камерный оркестр Игоря Лермана
(г. Набережные Челны),
- ансамбль духовной музыки «Сирин»
(г. Москва),
- Борис Березовский (г. Москва),
- Ксения Башмет (г. Москва),
- Александр Князев (г. Москва),
- Никита Борисоглебский (г. Москва),
- Павел Милюков (г. Москва),
- Андрей Усов (г. Москва),
- Александр Гордон (г. Москва),
- Сергей и Татьяна Никитины (г. Москва),
- Рубин Абдуллин (г. Казань),
- Айгуль Хисматуллина (г. Санкт-Петербург),
- Айдар Салахов (г. Москва)
и другие.
Праздник, ставший возможным благодаря поддержке Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова, подарил истинное наслаждение не только любителям
классической музыки, но и показал современной молодёжи, что высокое академическое искусство может быть интересным
и захватывающим для каждого. Не приходится сомневаться в том, что подавляющее
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большинство зрителей Елабуги и близлежащих городов впервые вживую услышали
классическую музыку в исполнении выдающихся музыкантов наших дней.
За четыре дня зрителями фестиваля стали более 40 000 человек. Необыкновенно богатое и разнообразное культурное пространство Елабуги, которое
включает в себя гармоничное единение
природного ландшафта, памятников архитектуры, культуры и истории, создающих
особую духовную сферу, стало уникальной
площадкой для единственного подобного фестиваля в России. Четыре дня музыкальной феерии, а концерты прошли с 12
по 15 июля, стали результатом колоссальной организационной и подготовительной работы. Ее основную часть, связанную
с заключением договоров, встречей, сопровождением, организацией проживания,
питания и отправкой участников фестиваля, техническим обеспечением выступлений, охраной, доставкой инструментов,
рекламой, фото- и видеосъёмкой, изданием
программ, буклетов и многим другим, выполнил коллектив Елабужского государственного музея-заповедника.
В рамках подготовки и проведения фестиваля были заключены 42 договора, 11
государственных контрактов. Привезено
и установлено на сцене более 500 кг музыкальных инструментов из Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов и Елабуги.
Японская фирма Yamaha, выступившая
партнером проекта, на безвозмездной основе предоставила рояль для выступлений
Бориса Березовского, который привезли
из Москвы на специальном транспорте.
Установку сцены, полное звуковое и световое сопровождение, работу экранов
осуществляла профессиональная компания «MSSA».
В преддверии «Летних вечеров в Елабуге» была проведена широкомасштабная рекламная акция по всей Республике Татарстан и в сети Интернет. Установлены:
- 10 баннеров на конструкциях 3х6 м
в городах Казань, Елабуга, Набережные
Челны, Альметьевск, на трассе М-7;
- 6 баннеров с программой фестиваля,
растяжки и реклама на видеопанелях в казанском метро, кафе, ресторанах, развлекательных комплексах, фитнес-клубах Елабуги и Набережных Челнов.
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За две недели до фестиваля рекламные
и информационные ролики были запущены
на «Русском радио», «Авторадио», «ХитFM» и «Новом радио». Анонсы фестиваля
были запущены по телевидению – ГТРК
«Татарстан» и «Елабуга 24». Кроме того,
в дни фестиваля на площадке работали съемочные группы «Первого канала»,
ГТРК «Татарстан», «Челны-ТВ», «Елабуга
24» и другие. Огромный резонанс проект
получил в социальных сетях и блогах. Была
организована онлайн-трансляция, которая только в первый день концерта собрала
более 1500 просмотров.
За четыре дня на сцене прозвучало 86
произведений классической музыки,
в том числе в авторских транскрипциях и интерпретациях, и 15 произведений
авторской песни. Настоящий «культурный шок» испытали не только зрители,
но и участники проекта, – для каждого
была организована экскурсионная программа по городу и музеям. За каждым
музыкантом был закреплен куратор – сотрудникЕлабужскогогосударственногомузеязаповедника, который безотрывно находился рядом с артистами и музыкантами и оперативно решал все текущие вопросы. В общей сложности для гостей было проведено
30 экскурсий по городу и музеям.
В рамках организации трансфера было
организовано 35 встреч и проводов с аэропорта Набережных Челнов. Обеспечена
встреча Санкт-Петербургского государственного академического симфонического
оркестра на железнодорожном вокзале
города Ижевска и отъезд с ж/д вокзала
города Казани, сопряженная с выгрузкой
и погрузкой музыкальных инструментов
и костюмов. Отдельный автобус был закреплен за Камерным оркестром Игоря Лермана, что позволило музыкантам с максимальным комфортом перемещаться к месту
проведения репетиций и концертов (Шишкинские пруды в Елабуге) и обратно.
В дни фестиваля была обеспечена безопасность на территории проведения концертов, установлены дополнительные места
перед основными трибунами, обеспечена
ежедневная уборка территории и вывоз
мусора, произведена санитарная обработка территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный» от насекомых, производилась круглосуточная охрана сцены
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и музыкальных инструментов, организовано дежурство МЧС, «Скорой помощи»,
МВД.
Высокий уровень проекта подчеркивало
участие в торжественных церемониях представителей руководства Республики Татарстан: на церемонии открытия – заместителя председателя Государственного совета
РТ Т.П. Ларионовой, в течение трех дней
и на закрытии – помощника Президента РТ
О.А. Балтусовой.
В организационной и подготовительной
работе было задействовано 350 человек,
что позволило провести фестиваль на самом высоком уровне и создать музыкальный праздник формата Open-Air, аналогов
которому нет в России. На протяжении
всего фестиваля его зрители и участники постоянно выражали свое восхищение
и надежду, что «Летние вечера в Елабуге»
станут традиционным для Елабуги ежегодным событием.

«Люди стояли под дождем
и слушали музыку»
Статья Лилии Ященко

Выдающийся пианист современности так скромен, что не скажет о себе:
«Я провёл грандиозный, незабываемый фестиваль, аналога которому нет
в России». Впечатлениями поделились
звёздные участники форума, который
за четыре дня, с 12 по 15 июля, посетили более 40 000 зрителей.
Александр Гордон: «Публика в Елабуге
золотая»
– Как вам удалось удержать людей
под проливным дождём? Секрет в вашей
мега-популярности? В уважении публики
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к пианисту Борису Березовскому? В любви к классической музыке?
– Роль своей персоны я не преувеличиваю. Меня не было первые три фестивальных дня, однако публика всех музыкантов
встречала так же горячо. Жаль, что из-за
дождя мне пришлось читать стихи пять
минут, а не сорок пять… Ещё наверстаем:
моя чтецкая программа рассчитана на два
с половиной часа.
Борис сыграл на фестивале главную
роль. Он играет главную роль везде, где
появляется. Обладает колоссальной интуицией, позволяющей ему «фильтровать»
людей, делить на своих и чужих. Березовский почувствовал, что в Елабуге звёзды
сошлись: удивительной красоты природа,
благодарная публика, поддержка администрации города и властей Татарстана. Энтузиастки из Елабужского музея столько
сил приложили для организации фестиваля, они же реально живут любимым делом!
Борис ощутил, что именно здесь могут
объединиться высочайшего класса профессионалы и ценители искусства с детьми, собаками, походной кухней… На фестивале царила незабываемая атмосфера!
Четыре вечера подряд примерно от 7000
до 10 000 зрителей собирались на open-air
и по два с половиной часа слушали классическую музыку, устраивая артистам овации стоя. Я такого не видел нигде и никогда.
Борис в крошечном городке продемонстрировал исполнительский хай-класс, как
и на всех своих концертах по миру. А каких
музыкантов он пригласил! Скрипачи Павел
Милюков и Никита Борисоглебский – они
же боги. Виолончелист Александр Князев –
полный улёт! Публика вставала и аплодировала ему там, где пришла бы в восторг
и европейская публика. А Игорь Лерман
с его Камерным оркестром – фантастика!
Если бы не Борис, кто бы узнал, что в Набережных Челнах есть такой прекрасный
оркестр? Они провели все четыре дня как
бы на «бэке», будто слегка подыгрывая солистам. Но делали это чутко, тонко, изысканно. Музыканты Лермана соответствуют струнному оркестру мирового уровня.
В том, что люди остались слушать стихи и музыку под дождём, не наша с Борисом заслуга. Зрители сами настояли, чтобы концерт продолжался. Мы-то готовы
были объявить антракт на время грозы,
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но люди сказали: «Играйте!» О такой аудитории каждый артист может только мечтать.Публика золотая. Хочу показать здесь
свой новый фильм «Дядя Саша», где, кстати, снялся и Борис Березовский, и даже не
сомневаюсь, что отклик будет хороший.
В общем, я в культурном шоке, честно.
Александр Князев: «Другого подобного фестиваля в России нет»
– Вы всюду играете с такой поразительной самоотдачей? И на престижных
зарубежных сценах, и в маленьких российских городках?

– Иначе играть не умею. Для меня каждое
выступление – радость и счастье. Неважно –
Вена, Париж, Нью-Йорк или Елабуга. Всюду
есть сцена, люди, музыка… Такой огромной
аудитории у меня в жизни не было! В провинциальном городке около 7000 зрителей
каждый вечер по два с половиной часа сидели на траве и слушали классику: по-моему,
это прекрасный показатель. Значит, не так
уж плохо обстоят дела с культурой в нашей
стране. Считается, что в маленьких российских городах интерес к академической
музыке меньше, чем в столицах, но этот фестиваль доказывает обратное! Предполагал,
что к идее Бориса Березовского возникнет
интерес, потому что имя этого пианиста
огромно, оно магнитом притягивает публику всего мира. Но чтобы в Елабуге собрались тысячи людей послушать серьёзную
программу – Баха, Бетховена, Моцарта, Рахманинова… Невероятно.
– Я слушала вас и думала: один из выдающихся виолончелистов мира играет
Моцарта, а рядом резвятся маленькие дети,
бегают собаки, мальчишки играют в футбол… Вам это не мешало?
– Если бы я играл в КЗЧ, нарушение тишины в зале мне бы помешало. Здесь же
совсем другой формат: абсолютная тишина
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на лужайке не предполагалась. Музыканты
играли при мощных усилителях, звук разлетался на весь город. Первый фестивальный
концерт я слушал на балконе отеля: можно
вообще никуда не ходить (смеётся). Воспринимали музыку прекрасно. Я же видел,
что большая часть людей, а их тут тысячи,
слушали, причём очень внимательно. Аплодировали стоя. Концерт Гайдна эффектный,
конечно, и всегда вызывает восторженную
реакцию, но то, что местная публика встанет с земли в едином порыве, будет аплодировать и кричать «браво» – поразительно!
Даже в солидных концертных залах такое
случается нечасто.
А дети есть дети. Да, они прыгают
и скачут, играют в мяч, но периферическим
слухом улавливают музыку. Чтобы ребёнок полюбил классику, прежде всего надо,
чтобы он начал её слушать. Хоть каким-то
образом! Насильно усадить за парту и сказать: «Слушай Симфонию №4 Брамса, она
гениальна», – самый ужасный метод. Ребёнок заскучает и, что хуже всего, начнёт
испытывать резкую антипатию к музыке.
Здесь же приобщение к прекрасному происходило ненавязчиво: дети резвились,
никто их не поучал, но так или иначе они
воспринимали музыку. Это самый правильный и позитивный способ заинтересовать классикой. Я считаю, что это прорыв: другого подобного фестиваля в нашей
стране нет, он первый в России.
Айдар Салахов: «Природа слушала
музыку Вивальди»
– Айдар, ты родился и вырос в Елабуге. Много ли земляков пригласил
на свой концерт? И случались ли подобного масштаба музыкальные события
в твоём родном городе?
– Мне 25 лет, и больше десяти лет я не
живу в Елабуге: с 14 лет учился в Москве
в музыкальном колледже им. Шнитке,
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потом в Российской академии музыки
им. Гнесиных. Моя мама живёт в Елабуге.
Конечно, ничего подобного здесь я не видел: такой грандиозный фестиваль впервые
в моём родном городе, Республике Татарстан, даже во всей России. Так много людей, и все такие искренние! Выйдя на сцену,
я ощущал зрительское тепло земляков. Хотя
приглашал только родных. Но после концерта ко мне подходили одноклассники, соседи,
знакомые, которых не видел много лет.
Больше всего понравилось плодотворное
общение артистов с публикой, организаторами и творческий контакт между музыкантами, которые чувствовали и понимали
друг друга без слов. Мы находились в творческом процессе: играли и одновременно
сочиняли, импровизировали. Настроение
импровизации исходило от художественного руководителя фестиваля Бориса
Березовского. Ведь когда мы с ним впервые
сыграли дуэтом «Думку» Чайковского, это
был экспромт! На сей раз Борис спросил:
«Можешь сыграть что-нибудь со скрипачами?» И мы с Павлом Милюковым исполнили «Забвение» / Oblivion Астора Пьяццолы.
Борис сказал: «Аргентинское танго – отлично. Надо ещё что-то». И я предложил скрипачам сыграть знаменитый «Чардаш» Витторио Монти – гениальную и бессмертную
вещь! Получился настоящий джем-сейшен.
Павел Милюков и Никита Борисоглебский склонялись к тому, чтобы больше
позаниматься, хорошо отрепетировать,
а я говорю: «Ребята, всё получится».
И сыграли здорово! Ну, а заключительный
фестивальный концерт под проливным
дождём вообще уникален. Я убеждён, что
природа услышала музыку Вивальди. Ведь
в части «Лето» из концерта «Времена года»
в нотном тексте буквально прописана гроза, и она случилась! Музыка и природа находились в гармонии, такое возможно только
в формате open-air. Промокшие под дождём
люди слушали концерт и были счастливы…
Я смотрел на них и думал: «Неужели такое
возможно?» Прекрасно, что фестиваль
завершился на радостной ноте.
Татьяна и Сергей Никитины: «Это
и есть культура в массы!»
Татьяна Никитина
– Выступить на фестивале классической
музыки – большая честь для нас, поскольку сами мы принадлежим к авторской
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поэтической песне: стараемся найти свою
интонацию в интерпретации стихотворений с помощью музыки Сергея и нашего исполнения. С самых первых шагов
на сцене мы стремились к высокому профессиональному уровню. Возможно, поэтому композиторы и классические исполнители всегда уважали нас и привечали
композитора Сергея Яковлевича Никитина. Приглашение на такой фестиваль –
знак того, что нас принимают по-настоящему серьёзные музыканты.

Мне кажется, в нашей стране нет достаточно широкой пропаганды высокого искусства. Когда в Центральном парке
Нью-Йорка люди лежат на траве, а выдающиеся симфонические оркестры бесплатно
играют для публики великую музыку, это
и есть культура в массы. В Елабуге произошло то же самое: музыканты мирового уровня играли, а люди по желанию и велению
души приходили и слушали. Ведь это дорого
стоит! При том, что среди зрителей царила
весьма вольная обстановка, большинство из
них сидели на траве, музыкантам не было ни
малейшей скидки. Концерты такого уровня
составили бы честь любому из лучших залов мира. Фестиваль в маленьком городке
Елабуге показал, как должно быть в России.
Последовать этому примеру может любой
российский город, если есть желание и понимание того, как важно преподнести настоящее высокое искусство людям.
В Елабуге объединились музыканты высокого полёта и прекрасные организаторы,
которые стали друзьями. И всё оказалось
замешано на огромной любви к искусству
и взаимном уважении. Вот пошёл дождь
стеной. Народ начал было расходиться, но
на сцену вышел Борис Березовский – пианист, которого ждут в лучших концертных
залах мира! Сел за рояль и начал играть так,
словно вынул из себя душу и подарил её
людям. Это дорого стоит. Особенно сейчас,
когда всё вокруг переместилось в плоскость
коммерции. А здесь мы попали в царство
подвижничества и служения искусству.
Сергей Никитин
– Для меня главное, что организаторы
фестиваля проявили уважение к публике.
Отнеслись к людям не как к толпе, которой
понятны лишь два притопа и три прихлопа, а как к личностям, стремящимся совершенствоваться, приобщиться к высоким
образцам культуры и искусства. И зрители
с благодарностью почувствовали это, оценили. Уважение к человеческому достоинству каждого, обращение к самому лучшему,
что есть в людях, – это из жизни общества,
в котором мы хотели бы жить, но пока не получается, к сожалению. А здесь получилось!
Хотя бы на четыре дня.
Сегодня на российской эстраде присутствуют две крайности: с одной стороны – сфера обслуживания, с другой –
сфера служения. Участники фестиваля
211

«Летние вечера в Елабуге» проявили именно служение людям, искусству и, извините
за громкие слова, Отчизне. Потому что с таким огромным уважением и любовью относиться друг к другу, коллегам-музыкантам
и всем зрителям, нашим соотечественникам, – это и означает служить Родине.
Игорь Лерман: «Березовский сыграл
красивый финал»
– Вы – один из организаторов фестиваля. Удалось ли осуществить задуманное?
– Если хочешь устроить настоящий
праздник, то лучше и быть не может! Казалось, только вчера мы сочиняли программу фестиваля, а сегодня он уже завершился… Жаль, время быстротечно. Надо
жить и радоваться каждой минуте – вот,
пожалуй, главный вывод, который я сделал
по окончании фестиваля в Елабуге, где
соединилось всё: высочайший профессионализм организаторов и музыкантов,
постоянная смена декораций на сцене
и в природе. Солнце и дождь. Мы опасались, что из-за погодных условий вообще
ничего не состоится. Молились всем богам
и… небо нам благоволило. Три дня вопреки прогнозам светило солнце. А то, что на
четвёртый день в грозу и проливной дождь
музыканты и зрители не дрогнули перед
стихией, – это великая память. Конечно,
если бы не Березовский, такого красивого финала не получилось бы. Он не просто
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великий музыкант. Все звёзды на погоны –
«самый востребованный в мире…» и прочее – он давно получил. Боря просто классный. Вышел и сыграл один вальс Шопена,
другой… И даже те люди, которые в жизни
не знали, что есть такой композитор Шопен,
стояли под дождём и слушали! А ведь в Бориса, да и в любого из зрителей, могла ударить молния. И мы никогда бы себе этого не
простили…
А когда гроза миновала, Борис вытолкнул на сцену скрипача Павла Милюкова
в разноцветных шортах. Когда все промокли насквозь, наплевать на пресловутый
дресс-код. Я не представлял, как елабужский или челнинский зритель будет слушать
Сонату-балладу №3 Эжена Изаи. У этих людей нет опыта слушания сложного музыкального материала. Но как сыграл Паша!
Даже я, скрипач, знающий в этой балладе
каждую ноту, был поражён. И как его приветствовали люди! За четыре дня публика
приняла огромную дозу серьёзной музыки.
«Крейцерову сонату» Бетховена, квинтет
Брамса, квинтет «Форель» Шуберта, Концерт №1 Рахманинова публика не просто
слушала, она визжала от счастья. И я понял,
что недооценивал своего зрителя.
Без Татьяны и Сергея Никитиных не
могло быть гармоничного финала. Я хотел,
чтобы именно они закрыли фестиваль. Почему музыка, которую сегодня называют
классикой, пережила века? Потому что она
искренняя, написанная от чистого сердца.
И мне было важно, чтобы искренние, задушевные песни в исполнении Никитиных
завершили музыкальный марафон. Я видел
восторженные лица зрителей, слушавших
Татьяну и Сергея, и у меня в глазах стояли
слёзы.
В 1980 году я влюбился в Елабугу. Однажды
пешком пришёл в этот город через плотину
из Набережных Челнов, шёл полдня… Мне
нравилось пройтись по старинным улочкам
XIX века, постоять на высоком берегу Камы,
где время будто остановилось. Давно мечтал поиграть с Березовским, но не знал, чем
его заинтересовать. И я привёл его сюда, на
Шишкинские пруды: «Давай проведём в Елабуге фестиваль, тебе здесь нравится?» И он
тоже влюбился в это место. Потом прислал
СМС: «В июле меня приглашают в Рим, ответь точно: фестиваль в Елабуге состоится?»
Отвечаю: «Ничего не могу гарантировать.
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Выбирай надёжный для тебя вариант».
А он мне написал: «Предпочитаю Елабугу». Я мечтал об этом празднике 38 лет.
Всё в жизни сбывается, надо только уметь
ждать.

Березовский vs Цветаева
Статья Лилии Ященко

В середине июля в Татарстане состоялся open-air фестиваль пианиста
Бориса Березовского «Летние вечера
в Елабуге», который посетили более
40000 зрителей.
До этого фестиваля я не знала о Елабуге
ничего, кроме того, что в этом городе осознанно оборвала свой земной путь великая
Марина Цветаева. Амбиции Бориса Березовского, пианиста и художественного руководителя фестиваля, были направлены
именно на то, чтобы изменить печальный
имидж Елабуги как гиблого места. Мне,
филологу до мозга костей, такая миссия
казалась невыполнимой. Сможет ли великий пианист, пусть даже с созвездием приглашённых им прекрасных музыкантов,
совершить перелом в сознании множества
образованных людей, для которых Елабуга – не более, чем место смерти Цветаевой?
Ведь Березовский решил устроить в городе
музыкальный праздник, фейерверк звёзд
классической музыки! Где? Рядом с могилой великого поэта XX века, затравленного
советской властью и доведённого до самоубийства?! Возможно ли преодолеть столь
мощную генетическую народную память?..
А ещё в период подготовки фестиваля
я спросила Березовского: «Брамс под открытым небом – это романтично. А если
проливные дожди, что тогда?» И художественный руководитель парировал: «Дождик – не причина, чтобы отменять фестиваль». Я тогда подумала: «Хотела бы я
посмотреть, как пройдёт open-air под дождём». Как в воду глядела…
«Виолончель, и кавалькады в чаще,
и колокол в селе»
В день открытия фестиваля в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического
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оркестра под управлением Александра
Титова прозвучали увертюра Глинки из
оперы «Руслан и Людмила» и «Праздничная увертюра» Шостаковича, Концерт №1
для фортепиано с оркестром Рахманинова, где солировал пианист Борис Березовский и Концерт для скрипки с оркестром
П.И. Чайковского, где солировал скрипач
Никита Борисоглебский. Концептуальным
было включение в программу воинственного сочинения нашего современника
Александра Чайковского «Стан Тамерлана» из оперы «Легенда о граде Ельце, Деве
Марии и князе Тамерлане»: ведь именно по
елабужской земле в начале XIII века разрушительным вихрем промчались войска
Тамерлана, средневекового полководца
и победителя Золотой Орды.
Блистала на сцене Айгуль Хисматуллина (сопрано), выпускница Казанской государственной консерватории, ныне солистка
Приморской сцены Мариинского театра. Исполнив татарскую народную песню в обработке для голоса и органа, а также популярные арии из опер зарубежных композиторов
и татарского классика Назиба Жиганова,
юная певица продемонстрировала красоту
и силу голоса, богатство вокальной нюансировки и яркий темперамент. Органная музыка Баха прозвучала в исполнении народного
артиста России Рубина Абдуллина.
Концерт во второй фестивальный день
посвятили памяти Марины Цветаевой.
Пианист Борис Березовский и Ансамбль
древнерусской духовной музыки «Сирин»
под управлением Андрея Котова исполнили программу из сочинений Рахманинова
и богослужебных песнопений XVII-XVIII
веков. Идея объединить фортепианные
произведения композитора, его «Всенощное бдение» и аутентичные песнопения
наглядно продемонстрировала, что корни
рахманиновского стиля – в духовной музыке. Сочинения Рахманинова, пострадавшего от революционных вихрей не меньше
Цветаевой, и духовная музыка прозвучали
как искренняя молитва о прощении.
Пожалуй, единственная и, увы, неразрешимая проблема всех концертов
под открытым небом – качество звука.
Даже на престижных европейских фестивалях звук оставляет желать лучшего.
Но на open-air фестивалях главное не
это, а радушная атмосфера, дух свободы,
215

216

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

217

единение с красотами природы – то, чего
не ощутить в концертных залах. Именно
такая счастливая атмосфера царила на фестивале в Елабуге!
Для многих откровением стала поющая
виолончель Александра Князева, которого
искушённая публика знает как мультиинструменталиста: он одинаково прекрасно
играет на фортепиано, органе и виолончели. Рондо и Адажио Моцарта для скрипки
с оркестром в транскрипции для виолончели Князев сыграл так, что оставалось
лишь восхищаться самоотдачей и темпераментом одного из лучших виолончелистов
мира. Виолончельный концерт Генделя
непрост для восприятия, однако публика, вальяжно расположившаяся на траве,
приветствовала солиста стоячей овацией
и криками «браво».
«Над калиткой, стонавшей скрипкой
возле дома, который пуст, –
одинокий бузинный куст…»
Когда скрипач Никита Борисоглебский
в дуэте с Борисом Березовским исполнили сочинения великого скрипача и композитора-мистификатора Фрица Крейслера
«Муки любви», «Радость любви» и «Прекрасный розмарин» из цикла «Старые венские вальсы №3», под елабужским небом
воцарилась атмосфера старой доброй Вены
начала XX века. Зелень деревьев, красота
природы, отдыхающая публика и мелодии,
некогда звучавшие в аристократических
кафе – Елабуга словно превратилась в австрийскую столицу…
Со скрипачами фестивалю повезло:
Никита Борисоглебский и Павел Милюков продемонстрировали высокий исполнительский класс. Но если об этих музыкантах в элитарном мире академической
музыки знают давно, то баянист Айдар
Салахов стал открытием. Профессионалы
с радостью признали, что на сцене появился яркий, эмоциональный и самобытный
музыкант, а вот местные жители знали
о нём давно! Ведь Айдар сделал первые
шаги как музыкант в елабужской музыкальной школе им. Энвера Бакирова. Баянист с азартом исполнил разнообразную
программу – от собственных сочинений
до мега-популярных «Тико-тико» / TicoTico Зекинья де Абреу, аргентинского
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танго «Забвение» / Oblivion Астора Пьяццолы и бессмертного «Чардаша» Витторио Монти. Две последние композиции
баянист играл с Павлом Милюковым и Никитой Борисоглебским.
Публика с каждым фестивальным днём
прибывала в Елабугу… Если в день открытия на Шишкинских прудах собрались
7000 человек, то на следующих концертах
присутствовало уже 10 000 зрителей из городов Набережные Челны, Нижнекамск,
Альметьевск, Менделеевск, Воткинск,
Ульяновск, Пермь, Саратов, Ижевск, Екатеринбург и даже Комсомольск-на-Амуре!
Четыре дня классику слушали около 40 000
зрителей. Это ли не показатель феноменального успеха?
«Руки, которые в залах дворца
вальсы Шопена играли»
Однако это не был бы фестиваль Бориса Березовского, если бы шёл по сценарию.
Дождевые прогнозы не сбылись первые
три дня, а на четвёртый день музыканты
объединились с силами природы и… вызвали грозу. Камерный оркестр Игоря
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Лермана из города Набережные Челны сыграл «Времена года» Вивальди, где в части
«Лето» буквально нотами и штрихами
прописаны жужжанье пчёл в июльский
зной, налетевший ветер, громовые раскаты
и удары молнии. Природа услышала музыку, и разразилась гроза!
Стихия привнесла элемент импровизации и абсурда. Люди слушали игру Березовского под проливным дождём. Борис будто
магнитом притянул публику к роялю, отключенному от усилителей звука. Промокшие до нитки зрители подошли вплотную
к сцене и слушали Шопена, Рахманинова,
Скрябина… Мощный звук Березовского
перекрывает не только симфонический оркестр, но и грозовые раскаты, и шум ливня.
Цветаева говорила: «Равенство дара души
и глагола – вот поэт». Перефразируя, эти
слова можно отнести и к пианисту Борису
Березовскому: великий дар души и музыканта. Вот что удерживало людей на Шишкинских прудах возле эстрады.
Гроза миновала, и концерт продолжался! Красивую и сложную для восприятия
Сонату-балладу №3 Эжена Изаи в исполнении скрипача Павла Милюкова публика
слушала, затаив дыхание. Скрипка XVIII
века работы великого Страдивари стонала
и плакала, грустила и звенела заливистым
смехом, а её вздохам заворожённо внимали даже те, кто в жизни не знал, кто такой
Страдивари! И в этом глобальная просветительская миссия фестиваля, приобщившего тысячи людей к классической музыке.
Юная София Каландадзе под аккомпанемент дождя исполнила пьесу американской арфистки и композитора Деборы Хенсон-Конант «Барокко-Фламенко».

Ритмичные удары по корпусу арфы, имитирующие стук каблуков танцовщиц, были
созвучны дождевым струям, стучавшим по
карнизу эстрады и напоминавшим щёлканье кастаньет… Фламенко под звонкие
капли дождя внесло в происходящее элемент сюрреализма и фантасмагории.
Завершили фестиваль всенародно любимые Татьяна и Сергей Никитины. Оттого ли, что все мы пережили стресс во время
грозы, оттого ли, что звучали сентиментальные и любимые с детства для старшего
поколения песни, оттого ли, что фестиваль
завершается – многие зрители плакали.
Грозовой концерт стал проверкой на подлинность любви к искусству: здесь все оказались настоящими – и великие музыканты,
и сосредоточенные организаторы, и благодарные зрители. В буквальном смысле молниеносный финал разыгрался словно бы по
заказу художественного руководителя: ну
не мог Березовский провести фестиваль, где
всё предсказуемо как по нотам!
За то, что праздник состоялся, мы должны поблагодарить Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, мэра
Елабуги Геннадия Емельянова, а также сотрудников Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и его директора
Гульзаду Руденко, проявивших чудеса организаторского мастерства.
И только в день вылета в Москву я,
переполненная впечатлениями, проснулась с мыслью: «Где я?» В Елабуге. Где издала последний «возглас лебединый» великомученица Марина. Так неужели же
я не увижу тот железный гвоздь, на котором она… В Доме-музее Цветаевой
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порыдала я от души. Будто очистилась.
По программе, давно отработанной елабужскими экскурсоводами, из печального
цветаевского дома, ставшего ей последним приютом, взволнованных посетителей
сразу ведут в расположенный поблизости
музей «Портомойня» – памятник архитектуры XIX века, сооружение, служившее
елабужанам прачечной, где рассказывают
о подробностях быта наших прабабушек
и даже представляют фрагмент первого

в городе деревянного водопровода, построенного отцом русского пейзажиста Ивана
Шишкина. Дом-музей художника Ивана
Шишкина, Музей-усадьба кавалеристдевицы Надежды Дуровой, Краеведческий
комплекс… Оказалось, что в Елабуге так
много интересного! Чтобы осмотреть все
музеи города, надо обязательно туда вернуться – на будущий фестиваль Бориса Березовского.

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ «BASHNYA»
Весной 2018 года во время встречи генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко и генерального директора
ООО «Торгово-производственная компания “МТЗ-Татарстан”» К.В. Анисимова возникла идея проекта, который объединил бы
в Елабуге, на родине великого пейзажиста
И.И. Шишкина, молодых и начинающих
художников. В процессе обсуждения был
разработан формат международной творческой лаборатории, участниками которой
стали бы студенты художественных специальностей из академий и университетов
искусств, а также молодые члены союзов
художников России и Белоруссии. Результатом совместной инициативы К.В. Анисимова и Г.Р. Руденко стало проведение
с 1 по 10 августа 2018 года в Елабуге I Международной творческой лаборатории молодых художников «BASHNYA».
Цель проекта – создание плацдарма для
развития творческого потенциала и формирования творческих отношений между
молодыми дарованиями регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Задачами лаборатории стали создание условий для творческого общения и обмена
опытом по совершенствованию сотрудничества в области развития профессионального изобразительного искусства, а также
создание площадки для реализации творческих способностей молодых художников.
Обязательным условием проекта являлась
передача работ, созданных участниками
I Международной творческой лаборатории молодых художников «Bashnya»,
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и авторских прав на них, согласно Положению о проведении, в фонды ГБУК
РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник»
для
пополнения
Музейного фонда Российской Федерации.
Художественный проект, тема которого
в этом году была определена как «Очарование стариной» осуществлён на собственные заработанные средства ЕГМЗ при
личной финансовой поддержке генерального директора ООО «ТПП МТЗ-Татарстан» К.В. Анисимова в сотрудничестве
с Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академией
имени А.Л. Штиглица.
В проекте приняли участие белорусы,
татары, русские, армянка, японка, украинец и марийка:
- 9 студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств,
- 6 студентов и выпускников СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии имени
А.Л. Штиглица,
- 5 членов творческого объединения
молодых
художников
регионального
отделения Всероссийской творческой
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общественной организации «Союз художников России» в Республике Татарстан.
Для участников художественного проекта было организовано 5 авторских мастер-классов, из них 3 – студентами Академии Штиглица:
- по горячему батику «Заповедные края» –
Беляковой Валентиной;
- по гравюре на пластике и технике
«шин-колле» – Евгенией Матвеевой в мастерской елабужского художника Игоря
Тухватуллина в селе Хлыстово;
- по ювелирному искусству «Техника
Филигрань» – Натальей Петриковой.
Кроме того:
- заслуженный художник Башкортостана Салават Гилязетдинов поделился секретами мастерства с молодыми художниками, познакомив с техникой бумажного
литья «конгрев»;
- уфимская художница, член СХ РФ
Гульназ Гилязетдинова научила ребят ткать
дорожки из полевых трав.
Презентация дипломного проекта «Безмерность в мире мер» по поэме
М.И. Цветаевой «Крысолов» выпускницы 2018 г. кафедры станковой и книжной
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графики Академии Штиглица Маргариты Петровой позволила познакомиться
с творчеством «самого мыслящего поэта
ХХ века» и обогатила внутренний мир
каждого участника. Поэтическое наследие
М.И. Цветаевой является символом мировосприятия переломной эпохи, раскрывает тонкие переживания женской души.
И тем более отрадно, что творчество Марины Ивановны – представителя как русской
культуры Серебряного века, так и всей
мировой литературы – интересует и вдохновляет художников разных стран, в том
числе начинающих мастеров. Экскурсия по
Мемориальному комплексу М.И. Цветаевой, особая атмосфера поэтической беседки Литературного музея М.И. Цветаевой
и Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ, где
состоялась презентация, способствовали
популяризации творчества яркого поэта
в молодёжной среде.
В дни проекта все участники проживали в гостинице «Таврида» ООО «ТПП
“МТЗ-Татарстан”», расположенной в 10
минутах езды от места проведения лаборатории. Мастерские были оборудованы
в здании бывшей Екатерининской женской
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прогимназии – одного из 184 объектов
культурного наследия, которыми славится Елабуга, и которые находятся в Охранной зоне музея-заповедника. В шаговой
доступности от места проведения проекта
в Музее-театре «Трактир» ЕГМЗ для участников были организованы обеды, Завтраки и ужины благодаря личным средствам
К.В. Анисимова были организованы в кафе
гостиничного комплекса «Таврида».
В дни проведения «Башни» для участников были организованы экскурсии по
Елабуге и 16 музейно-выставочным объектам музея-заповедника, а также по Государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику
«Казанский кремль». Кроме того, 1 августа
все участники лаборатории присутствовали при историческом событии: открытии
в составе Елабужского государственного
музея-заповедника Музея современного
этноискусства и обновленных Интерактивных мастерских в рамках Межрегиональной конференции Общероссийского
народного фронта «Культура и духовность –
основа укрепления гражданской идентичности народов России».
4 августа в Музее современного этноискусства состоялась встреча участников
проекта с К.В. Анисимовым и Г.Р. Руденко. На встрече прошло обсуждение перспектив развития проекта, расширения его
географии, налаживание сотрудничества
и приглашение на мастер-классы других
именитых художников и мастеров.
С 3 по 5 августа в Елабуге проходили XI Всероссийская Спасская ярмарка
и XI Всероссийский фестиваль колокольного звона. Участники проекта воспользовались уникальной возможностью погрузиться в праздничную атмосферу, стать
свидетелями масштабных, зрелищных
и ярких событий, насладиться колокольными звонами и игрой на древнерусских
инструментах, пообщаться с мастерами
высокого уровня, познакомиться с богатой
историей края, старинными традициями
и достопримечательностями города, чтобы еще глубже раскрыть заданную тему –
«Очарование стариной».
9 августа в Музее современного этноискусства состоялась торжественная церемония открытия итоговой выставки. На
ней были представлены 20 живописных
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и 37 графических работ, 10 скульптур, 32
произведения декоративно-прикладного
искусства (ювелирные и фарфоровые изделия, батик). Всего – 99 работ.
Собравшихся тепло поприветствовали
автор идеи проекта, генеральный директор
«МТЗ-Татарстан» Константин Анисимов,
заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального
района по архитектуре и градостроительству Ольга Никитина и генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко. С ответным
словом выступили заслуженный художник
Республики Башкортостан Салават Гилязетдинов, куратор проекта, преподаватель
Санкт-Петербургской
государственной
академии имени А.Л. Штиглица Олег Юдин
и выпускник Белорусской государственной
академии искусств Василий Чатневцев.
Выступления татарского, русского, марийского, удмуртского, кряшенского фольклорных коллективов в день открытия Музея
современного этноискусства и игра на курае
в исполнении Талгата Зарипова на открытии
выставки по окончании проекта позволили
собравшимся проникнуться национальным
колоритом народов, населяющих Поволжье.
Каждому участнику были вручены дипломы
и авторские памятные знаки с логотипом
I Международной творческой лаборатории
молодых художников «Bashnya», изготовленные в технике «конгрев» уфимским
художником Салаватом Гилязетдиновым –
одним из организаторов данного проекта
и куратором всех международных арт-симпозиумов по современному искусству ЕГМЗ.
Таким образом, благодаря теплым партнерским отношениям, сложившимся между
представителями бизнеса в лице генерального директора «ТПП “МТЗ-Татарстан”»
К.В. Анисимова и культуры в лице генерального директора ЕГМЗ Г.Р. Руденко был реализован яркий самобытный проект в сфере частно-государственного партнерства:
Международная творческая лаборатория
молодых художников «BASHNYA» на тему
«Очарование стариной», где каждому молодому художнику были созданы условия для
овладения технологиями и навыками в создании произведения в заданных временных
рамках. В творческой и жизненной копилке
каждого участника – 10 незабываемых, насыщенных открытиями, находками, впечатлениями дней.
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общие сведения о посетителях

Музей все больше становится похож
на модель многомерного мира, в котором
переплетаются все сферы деятельности
человека, опыт прошлого и возможности настоящего. Музеи все больше становятся интерактивными, они перестают
быть просто хранилищами информации,

а становятся живыми, вовлеченными
в процесс организмами, все больше начинают использовать не только свой образовательный, но и культурно-эстетический,
нравственный потенциал в воспитании
подрастающего поколения.

Статистика массовых мероприятий
в рамках образовательной деятельности в 2018 году:
№
Наименование
1. Итоговый конкурс-викторина для
учащихся школ г. Елабуги «Моя Елабуга

2017 г.
480 (1 этап) +
53 (2 этап) =
533 чел
2. 18 мая «День музеев – наш праздник!»
2467 чел.
3. VII Республиканская научно-практиче- Открытие – 200 чел.
Участники – 173 чел.
ская конференция для школьников
«Их имена составили славу России»
Закрытие – 200 чел.=
573 чел.
4. Торжественная церемония вручения па- 9 церемоний вручения /
спортов юным гражданам РФ в Елабуж- 100 чел.
ском государственном музее-заповеднике
Итого:
3673 чел.

2018 г.
495 (1 этап) +
127 (2 этап) =
622 чел
2452 чел.
Открытие – 200 чел.
Участники – 146 чел.
Закрытие – 200 чел.=
546 чел.
9 церемоний вручения /
81 чел.
3701 чел.

Численность участников образовательных программ:
№
Наименование
1. Музейно-образовательная программа «Музей и школа» в течение
отчетного периода (занятий)

2. Проект «Сказкотерапия»
3. Участие в проекте «Культурный
дневник школьника»
4. «Золотой музейный час для
“особенных” детей»
Итого:

Кол-во занятий
168 групп
(1025 занятий):
151 группа х 6 занятий =
906,
17 групп х 7 занятий =
119
(49 сценариев)
1
1
1
52

Участники
3410 чел.
3191 чел. х 6 занятий =
19146
219 чел. х 7 занятий =
20679
64 представления,
1501 чел.
11422
16 встреч /
397 чел.
33999

Проект «Сказкотерапия»
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
«Синяя птица» в Музее истории города
«Чего на свете не бывает!» в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева
«Маленькая колдунья» в Музее истории города
«Масленица» в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
Итого

Количество участников
18 представлений, 440 чел.
20 представлений, 460 чел.
8 представлений, 180 чел.
18 представлений, 421 чел.
64 представления, 1501 чел.
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Образовательные программы для детей.
Музейно-образовательная программа
«Музей и школа»
Елабужский государственный музей-заповедник с 2004 года реализует музейно-образовательную программу «Музей
и школа». Занятия проводятся не в классах
или специально оборудованных помещениях, а в музеях города, их экспозициях
и выставках. Таким образом, детям предоставляется уникальная возможность
прикоснуться к истории через экспонаты
и лучше понять историю и события прошлого, самостоятельно изготовить какоелибо изделие и получить новые знания
и умения.
На 2018-2019 учебный год подготовлено
8 абонементов, включающих 7 музейных
уроков.
Абонементы №1-2-3 «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 абонемент №8 – «Их имена составили славу России» – предназначен для
учащихся средних и старших классов. Абонемент №4 – новинка этого года. Занятия
проходят во всех музейно-выставочных
объектах, Мультимедийном зале, а также
в Научно-фондовом отделе ЕГМЗ, охватывая широкий круг тем, связанных с историей и архитектурой города, известными
людьми, созданием музейных экспозиций,
развитием ремесел и т.д.
При подготовке музейного занятия сотрудники стараются организовать интерактивное образовательное пространство,
в котором ребёнок может самостоятельно взаимодействовать с окружающими
его предметами, в том числе музейными
экспонатами, делать свои собственные
выводы, обмениваться мнением со своими сверстниками и взрослыми и таким
образом обогащать свои личностные знания и опыт. Для того чтобы воспитать новое поколение с твердыми нравственными
устоями, нужно с детства заложить фундамент доброты, любви, милосердия, что
возможно в процессе освоения историко-культурных ценностей наших народов.
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В 2018-2019 учебном году участниками программы стали 3410 человек из 168
групп, из них 71 – воспитанники детского
сада, 97 – учащиеся общеобразовательных
школ. На благотворительной основе посещают занятия 321 участник.
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В структуре музейно-образовательной
программы «Музей и школа» 8 годовых
разнотематических абонементов, включающих по 7 ежемесячных занятий:
Абонемент №1 «Я поведу тебя в музей» для
воспитанников детских
садов:
1.
«Здравствуй,
музей!» (Музей истории города; знакомство
с музеем и музейными
предметами);
2. «Забавы маленьких
аристократов» (Музейусадьба 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:
1. «В гостях у доктора Айболита» (Музей
уездной медицины им.
В.М. Бехтерева; «Здравствуй, музей, здравствуйте, доктор!»);
2. «Музей – машина
времени» (Мультимедийный зал; «Что такое музей?»);
3. «Наша елка вся
в игрушках» (Музеймастерская ДПИ; «Делаем новогодние игрушки своими руками»);
4. «Мы откроем вам секрет про веселый
этикет» (Библиотека Серебряного века;
«Этикет наоборот»);
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5. «Что за зверь, что за птица?» (Музей
истории города; путешествие по живому
уголку);
6. «В гостях у минуток» (Научно-фондовый отдел ЕГМЗ; знакомство с фондовой
коллекцией часов);
7. «День музеев – наш праздник!»
(праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню
музеев 18 мая).
Абонемент №3 «Я поведу тебя в музей»
для воспитанников детских садов:
1. «Музейная кладовая» (Научно-фондовый
отдел ЕГМЗ; «Или о том,
что скрывается за семью
замками»);
2. «В Елабуге – ярмарка!» (Музей-мастерская
ДПИ; история России
в сувенирах);
3. «В царстве музеязаповедника» (Мультимедийный зал ЕГМЗ;
роль музея-заповедника в жизни города);
4. «То ли сказка, то ли быль…» (Музей
истории города; легенды и были Елабуги);
5. «Волшебных сказок сундучок»
(Дом-музей И.И. Шишкина; погружение
в мир сказки в экспозиции Дома-музея
И.И. Шишкина);
6. «В гостях у Банника» (Музей «Портомойня»; знакомство со славянской мифологией и историей стирки);
7. «День музеев – наш праздник!»
(праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню
музеев 18 мая).
Абонемент №4 «Путешествие по реке
времени» для учащихся 1-х классов:
1. «Волшебная капля,
или Магия эбру» (Музей
современного этноискусства; древнее искусство
рисования на воде);
2. «Расскажи стихи
руками» (Библиотека Серебряного века; Первые
шаги в мультипликацию,
или Путешествие в мир
детской сказки);
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3. «Дом, где прописан экспонат» (Музейусадьба Н.А. Дуровой; музейная наука:
экспонат, подлинник, реконструкция, экспозиция);
4. «В поисках птицы счастья» (Интерактивные мастерские; художественная обработка дерева: резьба, плетение, роспись,
и др.);
5. «Сестрички-привычки» (Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева; о формировании полезных привычек и влиянии
их на здоровье человека);
6. «А у нас водопровод…» (Музей истории города; история елабужского водопровода);
7. «День музеев – наш праздник!»
(праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню
музеев 18 мая).
Абонемент №5 «Путешествие по реке
времени» для учащихся 2-х классов:
1. «В доме необыкновенного
мальчика»
(Дом-музей И.И. Шишкина; увлекательная экскурсия по залам музея);
2. «Лекарство, которое слушают» (Музей
уездной медицины им.
В.М. Бехтерева; о пользе
музыки для здоровья);
3. «Поэтический паровозик» (Мемориальный
комплекс М.И. Цветаевой; увлекательное
путешествие в мир детства великого поэта);
4. «Кого люблю – тому дарю!» (Музеймастерская ДПИ; рассказ о подарках ручной работы);
5. «Весенняя капель» (Интерактивные
мастерские; о разнообразии традиционных
росписей, мастер-класс по изготовлению
магнита на деревянном срезе с росписью);
6. «Пусть дети не знают войны» (Музей
Памяти; о детях Елабуги в годы Великой
Отечественной войны);
7. «День музеев – наш праздник!»
(праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню
музеев 18 мая).
Абонемент №6 «История вокруг нас»
для учащихся 3-х классов:
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1. «Мал золотник, да
дорог…» (Музей-усадьба
Н.А. Дуровой; «Про грош,
аршин и сажень…»);
2. «В гостях у Кисточки» (Музей современного
этноискусства; знакомство с новым музеем);
3. «Птицы мира» (Музей Памяти; о фронтовых
письмах и не только);
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 мониторинга объектов культурного наследия;
рассказ о том, как строили дома в ХIХ);
7. «День музеев – наш праздник!»
(праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню
музеев 18 мая).
Абонемент №7 «История вокруг нас»
для учащихся 4-х классов:
1. «Волшебный клубочек» (Музей-мастерская ДПИ; изучение
использования
нитей
в декоративно-прикладном искусстве);
2. «В гостях у Дарьи
Романовны» (Дом-музей
И.И. Шишкина; путешествие в историю быта купеческого дома);
3. «Дорогами болгар»
(Музей истории города; история формирования государства Волжская Болгария);
4. «Приключения в Музейной стране»
(Мультимедийный зал; занятие по мотивам
сказки Алексея Толстого «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»);
5. «Аты-баты, шли солдаты» (Музейусадьба Н.А. Дуровой; изучение военной
службы Н.А. Дуровой);
6. «По улицам старого города» (Отдел
музейной педагогики; рассказ о том, почему так назвали улицы нашего города);
7. «День музеев – наш праздник!» (праздничное театрализованное
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представление, посвященное Международному дню музеев 18 мая).
Абонемент №8 «История вокруг нас»
для учащихся 5-10-х классов:
1.
«Поэтический
конструктор, или Как
делать
стихи»
(Литературный
музей
М.И. Цветаевой; играем
со словами, учимся стихосложению);
2. «О чем рассказывают метрические книги»
(Музей истории города;
знакомство с работой
историка-исследователя);
3. «Он и она. Я взрослею – я меняюсь» (Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева);
4. «И шум оружия и сеча… История
оружия» (Музей-усадьба Н.А. Дуровой);
5. «Библиокафе. Книга – пища для ума
и души» (Библиотека Серебряного века);
6. «Гостей уж полон дом. Загадки купеческого дома» (Дом-музей И.И. Шишкина);
7. «Подвига немеркнущая память. Герои
земли елабужской» (Выставочный зал).
Динамика роста числа участников
музейно-образовательной программы «Музей и школа»
Наименование
Количество участников

2013
2212

2014
2298

2015
2403

2016
2448

2017
2581

2018
3410

ПРОЕКТ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»
«Сказкотерапия» – это гармоничный
сплав обучения и развлечения, который
пользуется неизменной популярностью
не только у елабужан, но и у школьников
других городов. Автором проекта является заведующий Библиотекой Серебряного
века ЕГМЗ А.Н. Иванов.
Сказка проста и понятна любому ребенку, и в то же время в ней заложен глубокий
смысл, сформированы определенные модели поведения. В проекте «Сказкотерапия»
театрализованные представления с помощью увлекательности сюжета, образности
и забавности превращают сказки в эффективное педагогическое средство. А то, что
в сказке добро всегда побеждает зло, за
счет эмоциональной вовлеченности детей
создает положительный психологический
перенос в настоящую жизнь ребёнка, что

вселяет оптимизм и веру в будущее. Каждое
представление «Сказкотерапии» приурочено к какому-либо празднику (Новый год,
Масленица и т.д.) или событию (выпускной
в детском саду, школе) и проводится обычно
один раз в год на протяжении двух недель.
За отчетный период участниками проекта стали 1501 ребенок, для которых было
проведено 64 представления, сочетающих
в себе познавательные, игровые и творческие
моменты, встречу с героями любимых сказок и непосредственное погружение в атмосферу театрализованного действа. С ролями
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.
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Масленица «В поисках солнца»
Еще одна яркая страница в жизни
Елабужского государственного музеязаповедника – праздничная масленичная
программа в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
в рамках проекта «Сказкотерапия», которая проводилась 10-18 февраля. Всего
прошло 18 представлений, их посетили
421 человек, которые съели 3400 блинов,
испеченных сотрудниками Музея-театра
«Трактир». Масленица проходила в зимнее время: усадьба в Музее Н.А. Дуровой
прикрылась снежными сугробами, в которых появились берлога Медведя, сказочный лес с Волком, Зайцем и Лисой. В глубине усадьбы в избушке на курьих ножках
поселилась Баба Яга и спрятала в зимнем
лесу солнце.
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Гостей всех представлений встречали Петух и Коза, которые отправились с участниками праздника искать солнце. Для этого пришлось разбудить Медведя от зимней спячки,
уговорить Волка помочь победить Бабу Ягу,
договориться с хитрой Лисой, отправиться
к избушке Бабы Яги и не дать ей съесть Зайца. Все лесные звери вместе с детьми собрались и победили злую бабу Ягу, выполнили задания коварной старухи и привели
на широкий двор Масленицу. А потом
дружно провожали зиму и сжигали чучело.
Завершалась программа дружным чаепитием: хозяйка усадьбы угощала гостей травяным чаем, блинами, медом и вареньем. Затем
все шли кататься на лошади с расписными
санями по историческому кварталу Елабуги.
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Интерактивная программа «Маленькая колдунья»
Ежегодно в конце мая Музей истории
города приглашает выпускников детских
садов побывать в сказке. Театрализованное представление в музее – это праздник

волшебства и детства, последняя возможность поверить в чудо для детей, которые
готовятся отправиться в длинное путешествие под названием «Страна знаний».
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Интерактивное театрализованное представление «Маленькая колдунья» подготовлено 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 – шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочкой ребята отправляются на шабаш
на Лысую гору. В интерьерах музея в Зале
природы и археологии под сверкание молний и раскаты грома встречает маленьких
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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.
Всего в рамках проекта было сыграно
8 сказок, участниками которых стали 180
детей.
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Новогодние представления
«Чего на свете не бывает!» и «Синяя птица»
Сказочные новогодние представления
прошлого года «Чего на свете не бывает!»
в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева и «Синяя птица» в Музее истории города были разработаны в 2017 году
и привели в восторг наших маленьких
посетителей, поэтому в преддверии этого
Нового года вновь востребованы.
Чем отличаются новогодние представления, которые устраивают в Елабужском

государственном
музее-заповеднике?
Тем, что дети не просто встречают здесь
Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей, а сами становятся
участниками необычайных и незабываемых приключений. Они обязательно
встречаются с Дедом Морозом – добрым,
общительным, готовым без конца слушать стихотворения о зиме и Новом
годе, вознаграждая чтецов сладостями
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из своего бездонного мешка. Естественно,
для каждого школьника приготовлен отдельный подарок, но до поры до времени
все они лежат, укрытые под кроной пушистой ёлки. И перед тем как распрощаться,
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Дед Мороз со Снегурочкой вручают их ребятам.
Всего в рамках проекта было сыграно 38
новогодних сказок, участниками которых
стали 900 детей.
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ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА»
ребята посещают наши музеи и с экскурсиями. В 2018 году 11422 участника проекта получили отметки о посещении в своих
дневниках, для этого у каждого подразделения ЕГМЗ есть специально изготовленные штампы.
На портале проекта «Культурный дневник школьника» сотрудники Отдела музейной педагогики ЕГМЗ регулярно обновляют информацию о мероприятиях
музея-заповедника. И там же на портале
ребята делятся впечатлениями о посещении музея-заповедника и своими фотографиями.
20 декабря Елабужский государственный музей-заповедник и Объединение «Татармультфильм» объявили о старте республиканского детского конкурса творческих
эссе «Скорей в Елабугу, в музей!» для детей –
участников проекта «Культурный дневник
школьника» двух возрастных групп: учащиеся 1-2 классов и учащиеся 3-4 классов
Республики Татарстан.
Целью конкурса является формирование интереса к культуре, истории Татарстана и приобщение детей к историЕлабужский государственный музей-за- ко-культурному наследию Татарстана
поведник проводит большое количество и популяризацию музеев региона. Темамероприятий для детей этого возраста – тика конкурса: письменные сочинения
музейно-образовательная программа «Му- в жанре эссе, посвященные музейно-вызей и школа», театрализованные представ- ставочным объектам Елабужского госуления в рамках проекта «Сказкотерапия», дарственного музея-заповедника.
Победители будут приглашены на торРеспубликанская
научно-практическая
конференция «Их имена составили славу жественную церемонию, которая состоРоссии», мастер-классы в Музее-мастер- ится в рамках VIII Республиканской наской ДПИ и другие. Наиболее активные учно-практической конференции для
дети приходят даже на открытия выставок школьников «Их имена составили славу
и мероприятия в рамках акции «Ночь ис- России» в Елабужском государственном
кусств» вместе с родителями. Конечно же, музее-заповеднике 28 февраля 2019 года.
«Культурный дневник школьника» –
значимый
культурно-образовательный
проект Татарстана, реализуемый Министерством культуры РТ, Министерством
образования и науки РТ под патронажем
Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова. Участниками проекта являются учащиеся начальных классов общеобразовательных школ Республики Татарстан.

РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Современные дети – наши преемники,
и в какие руки перейдет История, зависит
именно от наших усилий по воспитанию
подрастающего поколения. Поэтому значительная часть работы музея-заповедника сосредоточена именно на воспитании
детей и молодежи в традициях истинного
патриотизма, любви к малой и большой

Родине, уважении к историко-культурному наследию прошлого, которым так богаты Татарстан и Елабужский край.
В 2018 году в Музее Памяти ЕГМЗ для
школьников было проведено 27 уроков
на тему «Чтобы помнили…». Сотрудники
музея рассказывали о трудностях, которые приходилось преодолевать советскому
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народу в годы Великой Отечественной войны, показали фильм о елабужанах – тружениках тыла и героях ВОВ. Ребята узнали
о «блокадном» хлебе, а позже могли поискать информацию о своих прадедах в объединенном банке данных «Мемориал».
24 апреля в рамках Республиканского
проекта «Музейная весна Татарстана – 2018»
в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошло мероприятие «По следам кавалерист-девицы
с Львом Толстым», в котором приняли участие студенты 1-го курса филологического
факультета Елабужского филиала КФУ. На
память о проекте они унесли грамоты, собственноручно написанные гусиным пером.
27 апреля в Музее Памяти ЕГМЗ в рамках культурно-просветительского проекта
«Музыка в музее» состоялось мероприятие «Детство, украденное войной», в котором приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла,
учащиеся и педагоги Елабужской детской
музыкальной школы №2, воспитанники
Елабужского суворовского военного училища и школьники города.
7 сентября в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошло мероприятие «Бородинская битва – русская доблесть и слава»,
посвященное 206-летию Бородинского
сражения. В квест-игре приняли участие
учащиеся 8Б класса СОШ №2. Новый проект музея включает в себя ряд вопросов
и заданий по Отечественной войне 1812
года и военной деятельности Надежды Дуровой. Для успешного прохождения квеста
пригодились знания истории, литературы,
и даже иностранного языка.
В честь государственных праздников
Российской Федерации и Республики Татарстан были организованы и проведены
следующие мероприятия:
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1) 1-12 июня – книжная выставка «Современные российские авторы – детям!»
(Библиотека Серебряного века);
2) 6 июня – книжная выставка одного
дня «Высшая слава “Записок” – имя бессмертного поэта» (Библиотека Серебряного века);
3) 12 июня – специальная экскурсионная программа «Контрасты истории» (Музей истории города);
4) 12 июня – выставка одного дня, посвященная Дню России: презентация документов по истории государственности РТ
из фондов Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина (Библиотека Серебряного
века);
5) 21-30 августа – специальная экскурсионная программа «Моя Республика»,
посвященная Дню Республики Татарстан
(Музей истории города);
6) 30 августа – выставка одного дня, посвященная Дню России: презентация документов по истории государственности РТ
из фондов Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина (Библиотека Серебряного
века);
7) 4 ноября – бесплатный входной билет
для школьников Елабуги: в течение дня для
юных гостей музея в 10.00 и 12.00 прошли
тематические экскурсии, посвящённые
Дню народного единства (Музей истории
города);
8) 4 ноября – презентация книг и документов по истории русской государственности из фондов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Библиотека
Серебряного века);
9) 4 ноября – демонстрация документальных фильмов, посвящённых Дню народного единства (Библиотека Серебряного века);
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10) 4-6 ноября – книжная выставка
«Многонациональность – наше богатство»,
посвящённая Дню народного единства
и Дню Конституции Республики Татарстан
(Библиотека Серебряного века).
С 2003 года в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой работает клуб «Офицерская доблесть», участниками которого являются
воспитанники Елабужского суворовского военного училища. На заседаниях сотрудники музея рассказывают о знаменитой кавалерист-девице, первой женщине
в офицерском корпусе российской армии
Н.А. Дуровой – штабс-ротмистре Александрове, о других женщинах, служивших
в армиях различных стран, вспоминают
и обсуждают Бородинское сражение,
рассказывают о георгиевских кавалерах,

елабужанках, участвовавших в Великой
Отечественной войне, проводят тематические встречи, организуют увлекательные квесты и патриотические часы.
С января 2016 года в Музее Памяти
работает Военно-патриотический клуб
«Внуки Победы», основными направлениями деятельности которого являются
научно-исследовательская работа; участие в содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за ними;
ведение информационно-издательской
деятельности в области развития гражданственности и патриотизма молодежи;
проведение соревнований, экскурсий,
показательных выступлений, конкурсов,
выставок и т.п.

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 конкурсвикторину «Моя Елабуга».

В 2018 году участниками 1 этапа конкурса стали 495 учащихся 7-х классов Елабужского муниципального района. Этот этап
проходил в образовательных учреждениях.
2 этап проходил в Выставочном зале ЕГМЗ:
к ребятам, набравшим наибольшее количество баллов, присоединились и участники
музейно-образовательной программы «Музей и школа», посещавшие занятия по 7 и 8
абонементам – всего 127 человек. По итогам
второго этапа были определены 10 лучших
знатоков истории Елабуги:
- Аделя Сабирова, 7А класс СОШ №1;
- Данил Костин, 7 класс Танайской СОШ;
- Регина Шайфутдинова, 7Б класс СОШ
№8;
- Олеся Мартынова, 7Е класс СОШ №10;
- Сагдана Джантемирова, 7А класс СОШ
№2;
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- Анна Шилина, 7Б класс СОШ №5;
- Полина Харитонова, 7Б класс СОШ
№6;
- Анна Ларионова, 7Б класс СОШ №9;
- Егор Савенков, 7Б класс СОШ №9;
- Татьяна Калашникова, 6Б класс СОШ
№3.
Церемония награждения победителей
состоялась 18 мая на площади Ленина во
время празднования Международного дня
музеев.
С 13 по 16 июня победители городского конкурса-викторины «Моя Елабуга» совершили автобусное путешествие по
маршруту: Елабуга – Ульяновск – Болгар –
Елабуга. Такая совместная поездка осуществляетсяЕлабужскимгосударственныммузеемзаповедником уже пятый год благодаря поддержке Министерства культуры Республики

Татарстан и руководства Елабужского муниципального района.
За три дня поездки группе удалось посетить более 20 лучших музеев Ульяновска.
По пути домой ребята посетили Болгар,
чтобы познакомиться с историей этого
древнего города. Посетив историко-этнографический комплекс «Музей хлеба»,
ребята отправились на трехчасовую экскурсию по Болгарскому государственному
историко-архитектурному музею-заповеднику. В Музее болгарской цивилизации
они стали участниками увлекательного
интерактивного квеста «Тайны Великого
Болгара», а напоследок сами расписали сувениры, которые увезли с собой на память.
И дети, и родители выразили слова искренней благодарности за такое познавательное
путешествие.

Динамика роста числа участников конкурса-викторины «Моя Елабуга»
Год
Количество участников (чел.)
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2013
163

2014
200

2015
173

2016
127

2017
480

2018
622
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Задания городского конкурса-викторины «Моя Елабуга»

ПРОЕКТ «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ»
С 2013 года ежемесячно в стенах Елабужского государственного музея-заповедника елабужане, достигшие 14-летнего
возраста, в торжественной обстановке получают свой первый паспорт гражданина
Российской федерации.
В 2018 году состоялось 9 церемоний,
на которых 81 подросток получили свои
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первые документы. Церемонии проходили
в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Доме-музее И.И. Шишкина, Зале современного этноискусства, Музее Памяти
и Библиотеке Серебряного века. Паспорта
вручали почётные гости: ветераны Великой
Отечественной войны и труда, почетные
елабужане, представители Исполнительного
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комитета Елабужского района, заслуженные
работники культуры РФ и РТ, врачи, депутаты.
25 января в Выставочном зале ЕГМЗ
состоялось первое в 2018 году вручение
паспортов школьникам Елабуги. На торжественной церемонии ребят поздравили
директор Елабужского колледжа культуры
и искусств, заслуженный работник культуры Республики Татарстан А.Г. Акберова,
певица, заслуженный артист РТ Д.В. Мироваева и заведующая Музеем-усадьбой
Н.А. Дуровой ЕГМЗ, заслуженный работник культуры РТ Ф.Х. Валитова. От имени
генерального директора музея-заповедника
напутственные слова школьникам сказал
её заместитель по научной работе А.А. Деготьков. Творческим подарком для детей
и их родителей стала песня в исполнении
Д.В. Мироваевой, а сотрудники ЕГМЗ подарили школьникам свои печатные издания
и экскурсию по выставке «Мне имя – Марина…».
21 февраля в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника прошла торжественная церемония вручения паспортов юным
гражданам Российской Федерации, приуроченная к Международному дню родного
языка и Дню защитника Отечества. Перед
школьниками Елабуги с тёплыми напутственными словами выступили начальник
отдела по вопросам миграции отдела МВД
России по Елабужскому району С. Бубеков,
заместитель начальника по учебно-методической работе управления образования
ЕМР Е. Терентьева, заместитель генерального директора по научной работе ЕГМЗ
А. Деготьков, майор милиции в отставке,
почётный сотрудник и ветеран МВД Республики Татарстан Г. Волкова, подполковник милиции в отставке, заместитель
председателя совета ветеранов отдела МВД
России по Елабужскому району, руководитель музея истории елабужской милиции
и полиции Э. Сафронов, участник контртеррористических операций в горячих точках,
старший лейтенант полиции И. Косарев.
22 марта в Музее уездной медицины им.
В.М. Бехтерева ЕГМЗ прошла очередная
церемония вручения паспортов елабужским школьникам. Заведующая музеем, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Н.А. Крапоткина рассказала
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об истории самого важного в жизни человека документа. Затем к детям с тёплыми напутствиями обратились начальник Отдела
по вопросам миграции отдела МВД России
по Елабужскому району С. Бубеков, исполняющая обязанности главной медицинской
сестры Елабужской центральной районной
больницы Р. Юсупова, почётная елабужанка,
заслуженный врач РТ, ветеран медицинской
службы А. Фирсова, заслуженный работник
здравоохранения РТ, преподаватель Елабужского медицинского колледжа З. Калимуллина, а также сын знаменитого хирурга
Леонида Нечаева Юрий с супругой Людмилой. В завершение церемонии школьники,
по традиции, получили в подарок книги, изданные ЕГМЗ, экскурсию по музею и были
приглашены на чаепитие.
24 апреля в Музее современного этноискусства ЕГМЗ состоялась торжественная
церемония вручения паспортов елабужским школьникам, приуроченная ко Дню
родного языка в Республике Татарстан,
в рамках Республиканской акции «Музейная весна Татарстана – 2018». Документы
юным гражданам Российской Федерации
вручили начальник отдела по вопросам
миграции Отдела МВД РФ по Елабужскому району С.В. Бубеков, руководитель елабужского отделения Всемирного конгресса
татар, заслуженный работник культуры
Татарстана Г.Г. Габдрахманова и заместитель генерального директора ЕГМЗ по развитию, заслуженный работник культуры
РТ Т.И. Агишина. Подарком для ребят стали
издания музея-заповедника и экскурсия по
Музею современного этноискусства, а для
всех собравшихся – стихи Габдуллы Тукая
и Азалии Зименковой в исполнении Амира Гильмуллина, Нурислама Галимуллина
и Шамиля Ахматгалиева.
10 мая в Музее Памяти ЕГМЗ состоялось торжественное вручение паспортов.
Церемония была посвящена празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Почётными гостями
праздника стали ветераны ВОВ Р.М. Мубаракшин и Л.И. Горбунова, а также председатель Совета ветеранов ЕМР Н.А. Грахова.
Они сказали напутственные слова в адрес
юных елабужан, пожелав им всегда оставаться достойными гражданами своей страны. Школьников, их учителей и родителей
поприветствовал и поздравил заместитель
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генерального директора ЕГМЗ по научной
работе А.А. Деготьков. В своей речи он ещё
раз подчеркнул важность состоявшегося
события, ведь в этот день дети получили
свои главные в жизни документы из рук
настоящих героев. По традиции, все участники церемонии получили в подарок от сотрудников ЕГМЗ экскурсию по экспозиции
Музея Памяти.
4 октября в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева в торжественной обстановке были вручены паспорта
школьникам, достигшим 14 лет. На церемонию были приглашены представители
Центральной районной больницы, Управления образования, ветераны медицинской
службы, учителя. В мероприятии приняли
участие гости из Государственного военно-исторического и природного музеязаповедника «Куликово поле. Подарком для
всех участников стали поздравления директора музея-заповедника «Куликово поле»
В.П. Гриценко, лауреата Государственной
премии Российской Федерации в области
литературы и искусства, члена Президиума
Союза музеев России. Традиционно была
проведена экскурсия по музейной экспозиции, рассказывающей об истории развития
российской медицины, а затем гости праздника были приглашены на знаменитый
«бехтеревский» травяной чай с блинами.
8 ноября в Доме-музее И.И. Шишкина ЕГМЗ состоялось вручение паспортов
14-летним елабужским школьникам. Церемония была приурочена ко Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан. Поздравить ребят с этим
важным событием пришли генеральный
директор ЕГМЗ, заместитель председателя
Общественной палаты Республики Татарстан Г. Руденко, заместитель руководителя
Исполнительного комитета Елабужского
района по социальным вопросам Л. Рыбакова, начальник Отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Елабужскому
району С. Бубеков, почётная елабужанка
Г. Тазиева, член молодежного общественного Совета ЕМР, активист волонтерского
движения Р. Епанешников. Ведущий церемонии рассказал школьникам об истории паспорта и важных праздниках – Дне
народного единства и Дне Конституции
Татарстана. Кроме того, он напомнил,
что 2018 год в Татарстане посвящён Льву
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Толстому, а затем зачитал жизненный
манифест, который писатель сформулировал для себя в 18 лет. По традиции,
все ребята получили в подарок издания
музея-заповедника и, конечно, экскурсию
по Дому-музею И.И. Шишкину.
12 декабря в Библиотеке Серебряного
века прошла торжественная церемония
вручения паспортов 14-летним елабужским школьникам, приуроченная к 25-летию Конституции Российской Федерации.
С тёплыми напутственными словами
выступили начальник Отдела по вопросам
миграции Отдела МВД России по Елабужскому району Сергей Бубеков, заместитель
генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе Александр Деготьков.

Сотрудники библиотеки рассказали
ребятам об истории появления Конституции Российской Федерации, истории
паспорта и познакомили с выставкой
«Наследие Шигабутдина Марджани».
В завершение каждому школьнику подарили книжные издания Елабужского
государственного
музея-заповедника,
а также провели экскурсию по Литературному музею М.И. Цветаевой.

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 культурнопросветительских мероприятий.

Мероприятия Елабужского государственного музея-заповедника
в рамках партийного проекта «Историческая память» в 2018 году
№ Наименование мероприятия
п/п
1. VII Республиканская
научно-практическая конференция
школьников
«Их имена составили славу России»

Дата и место проведения
1-2 марта,
подразделения Елабужского государственного
музея-заповедника,
Елабужский институт Казанского федерального университета, ул. Казанская, 89
3 апреля,
Троицкое кладбище
26 апреля,
Библиотека Серебряного века ул. Казанская, 59
9 мая,
Музей Памяти ул. Набережная, 10а
16-23 сентября,
подразделения ЕГМЗ, ЕИ КФУ, ул. Казанская, 89

2.

День памяти Н.А. Дуровой

3.

«Читаем Габдуллу Тукая»

4.

Театрализованная экскурсия
«Живу и помню»
Торжественные мероприятия,
посвященные 235-летию
со дня рождения Н.А. Дуровой
Курс «История Елабуги» для 7-х классов В течение года
общеобразовательных школ Елабуги
и Елабужского муниципального района
Работа клуба «Ветеран»
Ежемесячно,
Музей Памяти ул. Набережная, 10а
Работа военно-патриотического клуба
Ежемесячно
«Внуки Победы»
Музей Памяти ул. Набережная, 10а

5.
6.
7.
8.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году Елабужский государственный музей-заповедник провел 95 выставок,
из них 49 – из собственных фондов, 29 – с привлечением иных фондов, 17 – вне музея
(из них 8 – за рубежом).

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Из 17 выставок 15 были открыты за пределами Республики Татарстан: в Порту
и Лиссабоне (Португальская Республика), Софии (Болгария), Братиславе (Республика Словакия), Анталии (Турецкая Республика), Полоцке, Минске и Гомеле (Республика Беларусь), а также Москве, Ростове-на-Дону, Горно-Алтайске и с. Чоя (Республика
Алтай), Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), Саранске (Республика Мордовия).

«Великий шелковый путь» в Горно-Алтайске
17 января в Национальном музее им.
А.В. Анохина (Республика Алтай, г. ГорноАлтайск)
состоялось
торжественное
открытие выставки «Великий шёлковый
путь» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Мероприятие прошло в рамках реализации
соглашения между Республикой Татарстан
и Алтайским краем о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Участие в торжественной церемонии
приняли первый заместитель председателя
правительства Республики Алтай Наталья
Екеева, заместитель министра культуры
Республики Алтай Лариса Стрельникова,
председатель комитета Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике, общественным объединениям и средствам массовой информации
Вячеслав Уханов, директор Национального музея им. А.В. Анохина Римма Еркинова. Своими впечатлениями об экспозиции
поделились председатель Союза художников Алтая Елена Тодышева, заслуженный
художник Российской Федерации Амыр
Укачин, член Союза писателей России, лауреат Литературной премии им. М.И. Цветаевой 2012 года Лилия Щучинова-Юсупова.
Музыкальным подарком для собравшихся
стало горловое пение в исполнении Айдара
Унатова.
На выставке были представлены живописные и графические работы, авторами
которых являются участники X Международного арт-симпозиума по современному
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искусству «Великий шёлковый путь», прошедшего в Елабуге в июле 2015 года при
финансовой поддержке министерств культуры России и Татарстана. Симпозиум собрал на гостеприимной елабужской земле представителей девяти стран – Индии,
Казахстана, Китая, Кыргызстана, России,
Турции, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана. В общей сложности в Елабуге
работали 43 мастера из 25 городов и поселений.
Всего за время работы выставку посетили 4219 человек.

Жителям Алтая о Марине Цветаевой
18 января в Чойском межпоселенческом
досуговом центре (Республика Алтай) состоялось открытие выставки Елабужского
государственного музея-заповедника «Я бы
хотела жить с вами в маленьком городе…»,
посвящённой жизни и творчеству великого поэта XX столетия Марины Цветаевой.
Гостей поприветствовали первый заместитель главы Чойского района Марианна Диминева, директор Национального музея им.
А.В. Анохина Римма Еркинова, заместитель
генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника, главный
хранитель фондов Марина Жарковская.
Выставка повествует о жизни и творчестве, последних днях поэта, проведенных
в эвакуации в Елабуге, о судьбе ее единственного сына Георгия. Здесь отражена
и деятельность ЕГМЗ, направленная на сохранение памяти Марины Цветаевой, изучение и популяризацию ее наследия. Экспозиция, представленная жителям Алтая,
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Всего за время работы выставку посетибыла создана Елабужским государственным
музеем-заповедником в 2017 году к праздно- ли 200 человек.
ванию 125-летия со дня рождения поэта.

«Песнь о Шурале» в Йошкар-Оле и Саранске
С 21 февраля по 20 апреля в Детском
музейно-выставочном центре Национального музея Республики Марий Эл
им. Т.Е. Евсеева (г. Йошкар-Ола) работала
выставка «Песнь о Шурале» – результат
одноименного республиканского арт-проекта, прошедшего в 2011 году в Елабужском государственном музее-заповеднике

и приуроченного к 125-летию со дня
рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Автором идеи стал заслуженный художник Республики Башкортостан Салават Гилязетдинов. В нем приняли
участие 17 художников – членов творческих союзов Татарстана и Башкортостана,
а также студенты Камского института
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искусства и дизайна г. Набережные Челны.
Персонаж поэмы «Шурале» был выполнен
ими в виде инсталляций на деревянных
двухметровых досках с помощью красок
и стамески.
На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
А.Н. Луничкин, заместитель директора Национального музея Республики Марий Эл
им. Т.Е. Евсеева Т.Л. Марьинская, старший
научный сотрудник Выставочного зала
ЕГМЗ Е.А. Паршикова. Музыкальным подарком для собравшихся стали татарские
народные песня и танец в исполнении артистов Республиканского центра татарской культуры.
С 30 октября по 7 декабря «Песнь
о Шурале» экспонировалась в Мордовском
республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина (г. Саранск)
в рамках работы Совета музеев Приволжского федерального округа. Она стала первым совместным проектом с этим музеем,
который в нынешнем году отметил 100летний юбилей со дня создания.
Всего за время работы выставку в Йошкар-Оле посетили 1600 человек, а в Саранске – 3257 человек.

«Шишкин. Любовь и творчество» в Ростове-на-Дону
С 21 апреля по 7 мая в Конгрессно-выставочном центре Ростовской области «ДонЭкспоцентр»
(г. Ростов-на-Дону) работала VIII выставка искусств
«Арт-Рос-тов», которая в этом году была посвящена 120-летию со дня ухода из жизни нашего великого
земляка Ивана Шишкина. Одним из важнейших событий мероприятия стало открытие выставки «Шишкин. Любовь и творчество» из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника в рамках авторского мультимейдиного проекта «Шишкин. Одинокие
леса». В торжественной церемонии приняли участие
председатель Законодательного собрания Ростовской
области Александр Ищенко, генеральный директор
«ДонЭкспоцентр» Сергей Шамшура, заместитель генерального директора ЕГМЗ по учету и хранению
фондов Марина Жарковская, заведующая Домоммузеем И.И. Шишкина Лариса Башкирова, которая
провела первую экскурсию, а также более 300 гостей.
Восемь красочных планшетов рассказывали о единственном в мире Мемориальном домемузее И.И. Шишкина в Елабуге, познакомили
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20 лет занимаются научные сотрудники
Дома-музея И.И. Шишкина. Родословная
была представлена в виде фотогалереи
из 35 портретов родственного окружения
художника, включая его современных потомков. Центральной частью экспозиции
стали копии живописных полотен Ивана Ивановича и мемориальные предметы
быта из дома Шишкиных. Впервые на выставке были представлены работы Ольги
Антоновны Лагоды-Шишкиной, ученицы
и второй супруги художника, это 50 рисунков карандашом изданных в технике
с биографией художника и его любви фототипии в 1887 году самим мастером
к природе и своей малой родине, а также в память об умершей жене.
Всего за время работы выставку «Шишо проектах связанных с именем Шишкина. Второй раздел был посвящен ро- кин. Любовь и творчество» посетили 21000
дословию художника, которой более человек.

«BASHNYA» на ВДНХ в Москве
С 22 октября по 1 декабря в Москве
на ВДНХ в павильоне «Республика Беларусь» экспонировалась выставка работ
участников I Международной творческой лаборатории молодых художников
«BASHNYA». На ней были представлены
63 графических и живописных произведения, созданных студентами и выпускниками Белорусской государственной академии
искусств, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица и членами
творческого
объединения
молодых
художников регионального отделения Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
в Республике Татарстан. Более 3000 москвичей и гостей столицы смогли увидеть

работы молодых художников, появившихся
на свет на елабужской земле в дни проекта,
организованного ЕГМЗ при личной финансовой поддержке генерального директора
ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» К.В. Анисимова
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ВЫСТАВКИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНЫХ ФОНДОВ
В 2018 году Елабужский государственный музей-заповедник провел 29 выставок с привлечением иных фондов, в том
числе из собраний:
- Российского отделения Японского
фонда «Мир японских кукол кокэси»;
- Центра по сохранению исторического и культурного наследия

мусульманских народов «Ихтимам» «Листы Корана»;
- Тюменского регионального отделения Союза художников России «Художники Тюмени и Тюменской области»;
- Регионального отделения Союза художников России в Республике Башкортостан «Орнамент – символ эпохи».

«Мир японских кукол кокэси» из Японии

Со 2 февраля по 4 марта в Выставочном
зале работала выставка «Мир японских кукол кокэси» из коллекции российского отделения Японского фонда (г. Москва). Этой
экспозицией Елабужский государственный
музей-заповедник открыл череду мероприятий, посвящённых объявленным в России
Десятилетию детства и Году Японии.
На выставке были представлены 74
оригинальные игрушки разных видов: тогатта-кокэси с удлиненным туловищем;
наруко-кокэси, издающие при повороте
головы звук, напоминающий плач ребенка; ёджико-кокэси, которая, по преданию,
приносит много детей и счастье в семью;
красочные ядзиро-кокэси; неваляшки дарума – один из самых популярных талисманов удачи в современной Японии и другие. Предметный ряд дополняли японские
куклы из фондов ЕГМЗ и частных коллекций, которые раскрывали красоту традиционной японской одежды.
Кокэси – это традиционная деревянная
кукла, покрытая росписью. Искусство их
создания развивалось в Японии с древних
времён, а расцвета достигло в XVII-XIX
веках. Эти игрушки отличаются изяществом, разнообразием и простотой. Их росписи и формы отражают не только индивидуальность создавшего их мастера, но
и самобытность местности, где они были
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изготовлены. Сейчас кокэси являются одним из самых узнаваемых национальных
символов Страны восходящего солнца.
На торжественной церемонии открытия выставки гостей поприветствовали
генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко
и член Союза дизайнеров России, старший
преподаватель кафедры рисунка СанктПетербургской академии им. А.Л. Штиглица, участник международных арт-симпозиумов в Елабуге О.Н. Юдин. Воспитанники елабужской детской художественной
школы №1 им. И.И. Шишкина, чьи рисунки на японскую тематику стали ярким дополнением экспозиции, получили от ЕГМЗ
подарки. Каждый преподаватель предложил воспитанникам свою тему и технику,
поэтому рисунки и декоративные панно
получились разнообразными.
Музыкальным подарком для гостей
выставки стали творческие номера Алии
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Асхабиевой и Екатерины Бессмертных.
Первую экскурсию по экспозиции провела искусствовед музея-заповедника Елена
Паршикова. А в завершение церемонии
состоялся мастер-класс по традиционной

японской живописи нихонга, который для
всех желающих провела директор ДХШ №1
Софья Сапожникова.
Всего за время работы выставку посетили 1004 человека.

«Листы Корана» из Уфы
С 7 по 28 марта в Выставочном зале
работала выставка «Листы Корана» – совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Центра по
сохранению исторического и культурного
наследия мусульманских народов «Ихтимам».

Впервые в Елабуге были представлены
54 страницы из священной книги мусульман, включая рукописные страницы Коранов XVII-XIX веков и 4 уникальных рукописных листа XI века, выполненных на
коже. Мастерство современных каллиграфов отражали обереги в жанре «кита» и рукописные копии страниц священной книги
мусульман IX-XVIII веков, выполненные
профессиональным переписчиком Дамиром Ахматгалиевым. Посетители могли
увидеть, как оформлялись и украшались
Кораны, как и почему менялся почерк. Экспозицию дополняли шамаили, Кораны XIX
века, религиозные сувениры, фамильные
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кольца, вышитый коврик для намаза, костюм дервиша. Современные изделия были представлены видами Мекки и Медины, созданными в технике горячей эмали уфимской художницей Гульназ Гилязетдиновой.
На церемонии открытия экспозиции гостей приветствовали генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия
Сунгатуллина, имам-мухтасиб Елабуги и Елабужского района
Халим хазрат Шамсутдинов, заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников России Салават Гилязетдинов. О представленных экспонатах рассказали
генеральный директор «Ихтимама» и мастер-каллиграф, профессиональный переписчик Коранов Д.Г. Ахматгалиев. Музыкальным подарком для гостей церемонии стала национальная
музыка, исполненная Талгатом Зариповым на курае.
Всего за время работы выставку посетили 317 человек.

«Художники Тюмени и Тюменской области»
С 1 по 26 марта в Зале современного
этноискусства работала выставка «Художники Тюмени и Тюменской области»,
организованная в рамках проекта обменно-выездных выставок между тюменскими
и татарстанскими художниками, входящими в Союз художников России.
В экспозиции были представлены более 100 живописных и графических работ, произведений декоративно-прикладного искусства и 10 скульптур из дерева,
композита и металла. В общей сложности
в выставке приняли участие 38 мастеров.
В их числе – заслуженные художники России
Александр Новик, Юрий Юдин, Александр
Павлов, заслуженные работники культуры
Сергей Перепелкин, Альфея Мухаметова. Вместе с такими мастерами, как Юрий
Рыбьяков, Вячеслав Сизов, Борис Паромов,
в проекте участвовали молодые художники – выпускники художественных отделений тюменских вузов.
Отдельный интерес вызывали картины Юрия Бычкова – не только художникаграфика, но и мастера анимационного кино,
режиссёра, сценариста, участника и одного
из призеров в конкурсе I Елабужского биеннале уникального рисунка, который прошёл
осенью 2017 года. Ю. Бычков занял третье
место, представив произведение «Ветреный
день. Композиция №11». Работа «Птицы
моего сознания IV» в технике акватинты
перекликается с нею: и там, и здесь изображены чум и сакральные знаки.
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Большое количество произведений
в экспозиции представляло собой городские
пейзажи Тюмени, Тобольска, виды сибирских рек. Разный возраст, опыт и видение
мира тюменских мастеров, которые сумели
объединить свои достижения и силы для
участия в данном проекте, создают особую
ауру: пульсирующую, подвижную, интересную. По итогам выставки фонды ЕГМЗ были
пополнены работой Александра Новика из
серии «Путешествие» (лист 12).
Всего за время работы выставку посетило 565 человек.

«Орнамент – символ эпохи» из Уфы
С 31 марта по 15 апреля в Зале современного этноискусства работала выставка
«Орнамент – символ эпохи» из собрания
Регионального отделения Союза художников России в Республике Башкортостан,
представляющий многогранное творчество башкирских художников.
В экспозиции были представлены 58
лучших произведений, созданных за последние пять лет. Это работы, выполненные в техниках художественного текстиля
(войлок, лоскутное шитье, гобелен, ткачество, батик), художественной обработки
дерева, эмали, керамики. Также экспонировались работы обладателя гран-при
Всероссийского фестиваля «Лоскутная
мозаика России» Альфии Нугумановой,
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дипломанта III Международной биеннале
искусства эмали «Зеркало мира» Гульназ
Гилязетдиновой, известных керамистов
Ирины и Михаила Таран и многих других,
а также народного клуба любителей лоскутного шитья «Надежда», студии художественного текстиля «Кускар», объединения «Cos`мы».
Первыми посетителями выставки стали члены Клуба любителей искусства.

Заведующая Музеем современного этноискусства Зиля Нигамаева познакомила их
с экспозицией и рассказала о различных
техниках декоративно-прикладного искусства. А мастер музея-заповедника Лилия Разетдинова провела для всех желающих мастер-класс по ткачеству на ручном
станке.
Всего за время работы выставку посетило 500 человек.

МЕЖМУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Мне имя – Марина…» из москвы
С 12 по 28 января в Выставочном зале
работала фотовыставка «Мне имя – Марина…», посвященная 125-летию со дня
рождения М.И. Цветаевой. Основу экспозиции составили фотографии из фондов Государственного музея истории
российской литературы В.И. Даля, Культурного центра «Дом-музей М.И. Цветаевой»
в Москве, РГАЛИ, Елабужского музеязаповедника, а также с электронных ресурсов. Цветаевское творчество пронизывало
всю выставку – стихи, автографы, рукописи, выдержки из дневников, прозы, рабочих
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тетрадей, воспоминания близких людей,
афоризмы (птицы-оригами), – способствуя
более полному эмоциональному восприятию.
Тематическая
структура
выставки
включала вводный и 8 основных разделов.
Вводный был представлен фотопортретом Марины Ивановны. Первый раздел
«Детство» знакомил зрителя с ее детством,
средой и семьей, в которой формировался
творческий гений Цветаевой. Здесь были
размещены фотографии дома в Трёхпрудном переулке, где родилась поэт; Марины
в детстве, семьи – отца (И.В. Цветаева), матери (М.И. Мейн), сестер Валерии
и Анастасии, брата Андрея; любимых мест
Марины – московских бульваров, улиц, памятника А.С. Пушкину, Тарусы и окрестностей Оки, эпизодов заграничной жизни.
Во втором разделе «Юность» размещались портреты Марины и Сергея, групповые
снимки, на которых запечатлены близкие
и друзья, окружавшие их в период знакомства в Коктебеле, виды Крыма (Коктебель,
Феодосия), дом М.А. Волошина. Фотографии третьего раздела «Революция» отразили исторические события в судьбе поэта
и ее близких, здесь были представлены фотографии Москвы и России революционных лет, портреты детей, мужа, эпизодов
военной службы Сергея Эфрона. Снимки
автографов поэта помогли представить напряженность творческой жизни Марины
Ивановны. Исторический контекст жизни
и творчества М.И. Цветаевой воссоздали фотообразы Берлина, Праги, Карлова
моста, реки Влтавы, Пражского рыцаря,
чешских деревень, Парижа и предместий,
снимки семьи и эпизодов частной жизни,
представленные в четвертом разделе «Эмиграция».
Пятый раздел «СССР» знакомил зрителя с периодом жизни Марины Цветаевой,
ознаменованным возвращением на родину, которое было наполнено трагическими событиями (арест дочери и мужа, неустроенность быта, одиночество и скитания
на фоне сталинских репрессий и начала
Великой Отечественной войны) и оказалось началом конца. Здесь экспонировались фотографии Москвы, адресов временных пристанищ семьи Цветаевой – дачи
НКВД в Болшево, писательского поселка
в Голицыне.
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В шестой раздел «Елабуга» вошли фотографии, на которых изображены виды
города – последнего приюта поэта, предсмертная записка, кладбище, фотопортреты М.И. Цветаевой, ее сына Георгия

и квартирных хозяев – супругов Бродельщиковых. Раздел, представляющий место
и значение Марины Ивановны в истории
литературы, отразил путь возвращения
поэта к читателю, начиная с 1960 года, когда Анастасия Цветаева установила крест
на предполагаемой могиле сестры, и заканчивая сегодняшним днем, деятельностью
по сохранению памяти поэта цветаевским
сообществом музеев и всеми, кто неравнодушен к творчеству Марины Ивановны.
В седьмом разделе «Возвращение» разместились фотографии могилы М.И. Цветаевой на Петропавловском кладбище,
первых дней памяти поэта, мемориальных
досок, установленных в разных городах
России и за рубежом. В восьмом разделе «Бессмертие» отразилась актуальность
творчества поэта в современном мире искусства: цветаевские поэзия, проза, драматургия, письма ныне являются мощным живым источником вдохновения для
представителей творческих профессий.
Здесь были размещены фотоснимки работ
художников.
Всего за время работы экспозицию
посетил 251 человек.

«Узоры Ирины Маликовой» из оренбурга
С 30 марта по 29 апреля в Выставочном зале работала выставка «Узоры Ирины
Маликовой» из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств.
В 80-е годы прошлого века в Оренбурге
возник необычайный интерес к искусству
машинной вышивки. Повсюду создавались
кружки, устраивались выставки и показы
готовых изделий, из рук в руки переходили рисунки узоров для украшения воротников и блузок. А причиной такого массового увлечения стал один человек – яркая,
самобытная художница И.Н. Маликова
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(1933-2010), поднявшая эту технику на качественно новый уровень.
Представленные произведения искусства – платья, костюмы, воротники – пример глубокого осмысления законов ремесла, виртуозного освоения средств, приёмов,
навыков машинной вышивки. Неслучайно
работы мастера получили высокую оценку крупнейших российских кутюрье –
В. Зайцева, В. Юдашкина, И. Крутиковой,
а специалисты Научно-исследовательского
института художественной промышленности отметили художественное своеобразие
изделий оренбургской вышивальщицы, её
оригинальные идеи и новые решения, обогатившие искусство машинной вышивки.
На церемонии открытия экспозиции
от имени генерального директора ЕГМЗ
Г.Р. Руденко гостей поприветствовал ее заместитель по научной работе А.А. Деготьков. Он рассказал о давнем сотрудничестве
и дружеских отношениях между елабужскими и оренбургскими музейщиками,
которые совместно реализуют уже третий
выставочный проект. Затем искусствовед
музея-заповедника Е.А. Паршикова поделилась со слушателями информацией об
авторе представленных экспонатов и пригласила посмотреть выставку.
Всего за время работы
экспозицию посетили 870
человек.

«Мир тувинцев в Центре Азии»

С 3 мая по 30 июня в Выставочном
зале работала этнографическая выставка
«Мир тувинцев в Центре Азии» из фондов
Национального музея им. Алдан-Маадыр
Республики Тыва (г. Кызыл). Это третий
совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Национального музея им. Алдан-Маадыр.
На выставке экспонировались более
300 подлинных предметов быта и культуры тувинцев XIX-XXI веков: элементы
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традиционной юрты, уникальные женские и мужские украшения, национальный
и шаманский костюмы, бытовые инструменты, скульптуры из камня и кости малых форм, национальные и буддийские
музыкальные инструменты. Особый интерес представляли чёрно-белые фотографии первых исследователей Тывы, в том
числе краеведа, фотографа, первого директора музея Владимира Ермолаева. Они
датированы началом ХХ века и составляют «золотой» фонд музея. Это не только
кадры, зафиксировавшие жизнь людей
начала прошлого столетия, но и исторические документы, запечатлевшие перемены,

происходившие в традиционном укладе
жизни тувинцев.
На церемонии открытия гостей приветствовали генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко, заместитель главы Елабужского
муниципального
района
З.Х. Сунгатуллина, директор Елабужского
института Казанского федерального университета Е.Е. Мерзон, заместитель директора Национального музея им. Алдан-Маадыр
А.М. Ооржак. Творческим подарком для
собравшихся стали музыкальные композиции, исполненные Талгатом Зариповым
на курае, и произведение «Мелодии Республики Тыва» в исполнении художника
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Александра Ооржака на национальном
тувинском инструменте хомусе. Первую
экскурсию по экспозиции провела старший научный сотрудник отдела культуры
и искусства Национального музея Тывы

Жанна Айжы. Во втором зале все желающие
смогли продегустировать национальные лакомства и чай.
Всего за время работы экспозицию посетили 3020 человек.

«Древности Нижнего Прикамья»
С 24 мая по 27 октября в Музее истории
города действовала выставка «Древности
Нижнего Прикамья». Ее торжественное
открытие было приурочено к круглому
столу «Древности Нижнего Прикамья
и 160-летие археологии Ананьинского могильника», участниками которого стали
учёные из Казани, Ижевска, Уфы, Перми,
Москвы и Хельсинки. В экспозиции были
представлены документальные свидетельства и архивные материалы археологических изысканий памятников ананьинского
времени – отчеты, полевые дневники, фотографии с раскопок корифеев казанской
археологической школы, а также уникальные коллекции, относящиеся к ананьинской культурно-исторической области
из фондов Музея археологии Республики Татарстан при Институте археологии
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им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан и фондов Елабужского государственного музея-заповедника.
Материалы включали артефакты более
чем с семи археологических памятников
в хронологических рамках IX-III/II веков
до нашей эры. Центральное место экспозиции было отведено предметам ананьинской культурно-исторической области
VII (VIII) – III вв. до н.э. Период получил
название в честь могильника, расположенного недалеко от Елабуги, близ села
Ананьино, изученного Петром Алабиным
в 1858 г. Многие представленные на выставке материалы были получены на Мурзихинских могильниках в устье Камы, памятнике «Казанка I», представляющем собой
городище, расположенное в Вахитовском
районе г. Казани. Измерском могильнике,
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расположенном у с. Измери Спасского района Республики Татарстан и др.
За время работы выставки посетителями стали 9078 человек.

«Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898)»
С 7 августа по 3 сентября в Выставочном зале работала выставка «Поленова
Елена Дмитриевна (1850-1898)» из коллекции Государственного мемориального
историко-художественного и природного
музея-заповедника В.Д. Поленова. В экспозиции были представлены постеры работ
художницы и ее матери Марии Алексеевны. Экспозиция вызвала интерес у преподавателей и учащихся, художественных
и общеобразовательных школ, Елабужского колледжа культуры и искусств, высших

художественных учебных заведений и всех
любителей искусства.
Елена Дмитриевна – сестра известного
художника Василия Поленова, одна из первых русских художниц-иллюстраторов, график, живописец, мастер декоративно-прикладного искусства. Она родилась в 1850
году в Петербурге в дворянской семье, все
члены которой так или иначе были связаны с научным и художественным миром.
Родители дали ей хорошее домашнее образование. Детские сказки – особая страница
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в творчестве художницы. Собирая материал, она проехала по многим российским губерниям, обошла множество
северных и подмосковных деревень, изучая одновременно
крестьянский быт, уклад, нравы и обычаи. За 12 лет Елена
Дмитриевна сделала иллюстрации более чем к 20 русским
народным сказкам и поговоркам. Во втором зале были представлены постеры графических работ Марии Алексеевны
Поленовой. Ее произведения оказались хорошей школой
для сына, дочери и молодого поколения их друзей-художников и стали ярким примером того, как следует относиться
к рисунку.
Всего за время работы выставку посетили 354 человека.

«Место встречи с искусством» – проект росизо
С 4 по 22 сентября в Музее современного
этноискусства работала выставка «Место
встречи с искусством» в рамках образовательно-просветительского проекта Министерства культуры Российской Федерации
и Музейно-выставочного центра «РОСИЗО». На передвижной выставке были
представлены репродукции работ из
Третьяковской галереи, Русского музея,
Центрального музея Вооружённых сил
и музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Авторы оригиналов этих картин – известнейшие художники первой половины
ХХ века – рассказывают со своих полотен
о важных, переломных моментах истории 1920-1940-х годов. Выставка сопровождалась интерактивными экскурсиями
и видеолекциями. Экскурсии проводила
студентка Института изящных искусств
Московского государственного педагогического университета им. Ленина Александра Гребенникова.
В рамках проекта «Место встречи
с Искусством» в Музее современного этноискусства проводились мастер-классы по
обучающей программе «Моя картина говорит». Воспитанникам елабужских художественных школ повезло: проводить
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мастер-классы в наш город приехала из
Москвы автор программы – художник
и психофизиолог Людмила Мальцева. Программа ориентирована на развитие визуального и композиционного мышления
подростков. В течение 20 занятий ребята
под руководством ведущих выполняли
различные упражнения, а затем, используя полученные навыки, создали сюжетнотематическую композицию на собственную тему.

Для посетителей выставки был подготовлен небольшой сюрприз, у каждого имелась
возможность прямо в Музее современного
этноискусства получить бесплатно специальную открытку, надписать её и, опустив
тут же в почтовый ящик, отправить своим
родным или друзьям в любой уголок нашей
страны. Такую своеобразную поддержку
оказывает проекту «Место встречи с искусством» Почта России.
Выставку посетило 2991 человек.

«Александр Орловский. Наш кудесник,
живописец и поэт…» из москвы

С 5 сентября по 1 октября в Выставочном зале работала выставка «Александр
Орловский. Наш кудесник, живописец
и поэт…» из собрания Государственного музея А.С. Пушкина, приуроченная
к 240-летию со дня рождения художника.
Она включала более 60 подлинных графических произведений и литографий Орловского, а также работы других мастеров,
созданные по его рисункам и печатным
образцам. Дополнили экспозицию предметные инсталляции: реконструкции образцов холодного, огнестрельного оружия,
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униформы рядового казака войска Донского образца 1810 г., парадной униформы
обер-офицера лейб-гвардии гусарского
полка 1812-1816 гг., мужского бального
костюма и женского крестьянского костюма.
Александр Осипович Орловский (17771832) – современник Александра Пушкина
и Надежды Дуровой. Незаслуженно подзабытый сейчас, в начале XIX столетия он
был одним из ярчайших представителей
своего времени. Орловский – талантливый, бойкий, но нестрогий рисовальщик,
умевший схватывать характерные черты
изображаемых лиц и фигур и придавать
им движение, но впадавший при этом зачастую в утрирование. Он создал несчётное множество карандашных, акварельных
и черченных пером рисунков, рассеянных
в альбомах особ царской фамилии и любителей искусства. Выставка позволила
посетителям познакомиться с творчеством
этого замечательного художника, вызвав
большой интерес у преподавателей и учащихся художественных школ, Елабужского
колледжа культуры и искусств, высших художественных учебных заведений, а также
ценителей искусства из Елабуги и других
городов и стран.
Всего за время работы выставку посетили 948 человек.

«Платье красно за реку видно» из куликово поля
С 3 октября по 7 ноября в Выставочном
зале работала выставка «Платье красно
за реку видно» из фондов Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле».
На ней были представлены традиционные женские костюмы, бытовавшие главным образом в крестьянской среде на территории Тульской, Рязанской, Курской,
Калужской губерний, Белгородско-Воронежского региона и Липецка. В экспозицию также вошли снимки XIX – начала
XX веков. Информация на красочных
стендах с фотографиями повествовала
о том, как в домашних условиях изготавливались, отбеливались и красились
ткани, что представляли собой рубахи,
понёвы, сарафаны, передники, головные
уборы, верхняя одежда и свадебные принадлежности.
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В день открытия выставки все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе
и ощутить себя в роли женщин, которые
ткали на стане или же с помощью небольших бердышек и других простейших инструментов изготавливали тесьму, пояса.
Проводила мастер-класс народный мастер

Екатерина Зернова. В свою очередь, первую экскурсию по выставке провела куратор, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Куликово
поле» Елена Гончарова.
Всего за время работы выставку посетили 1799 человек.

«Волшебный мир образов и фантазий» из москвы
12 декабря в Выставочном зале состоялось открытие выставки «Волшебный мир
образов и фантазий» из фондов частного учреждения культуры «Музей игрушек
Александра Грекова». Общая мысль экспозиции – увести человека от жестокой реальности в мир фантазий, утонченности,
любви и света.
На выставке были представлены 196 сувенирных кукол из разных стран мира в национальных одеждах (Болгария, Германия,
Греция, Испания, Польша, США, Узбекистан, Россия и т.д.), выполненные из разных
материалов: фарфора, дерева, пластмассы,
глины, папье-маше, сукна. Живописным
фоном для коллекции стала персональная выставка из 24 живописных произведений художницы Натальи Корневой,
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известной в Сергиевом Посаде, Москве и Подмосковье. Она искренне и смело приглашает
зрителя любоваться красотой природы, человека, архитектуры города.

ВЫСТАВКИ ИЗ ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
«Легенды Мишара Фельдери» из уфы
С 25 января по 25 февраля в Зале современного этноискусства работала выставка
«Легенды Мишара Фельдери». На ней были
представлены работы уфимского художника, члена Союза художников России, участника IX Международного арт-симпозиума
по современному искусству (2014 г.) Флюра
Исмагилова, который использует псевдоним Мишар Фельдери.
На торжественной церемонии открытия
первым гостей поприветствовал председатель отделения всероссийской творческой
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общественной организации «Союз художников России» в Республике Татарстан
Ильнур Сиразиев. Он вручил благодарственные письма за совместную работу
автору выставки, генеральному директору Елабужского государственного музеязаповедника Гульзаде Руденко, которая,
в свою очередь, подарила Флюру Исмагилову каталоги художественных проектов
музея и традиционную тюбетейку. Кроме
того, в своём приветственном слове Гульзада Руденко объявила о старте Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин», который в этом
году посвящён Десятилетию детства и имеет тему «Мой счастливый мир детства».
Подарком для собравшихся стало выступление преподавателя елабужской детской
музыкальной школы №2 и Елабужского
колледжа культуры и искусств Алихана
Жилкибаева, исполнившего музыкальные
произведения на фортепиано и аккордеоне.
По окончании выставки Флюр Исмагилов
подарил ЕГМЗ картину «Шествие», сюжет
которой связан с историей Елабуги.
Творчество Мишара Фельдери пронизано народной поэзией, мифологией.
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Во многих своих работах автор обращается к героям древних сказаний. Все картины глубоко философские, отвлечённые от
повседневности. Сам мастер характеризует
их направленность как мягкий символизм.
Сюжеты многих полотен взяты из жизни
самого художника, его родных и близких.
Каждую из своих работ он пропускает
через себя, а природу вещей раскрывает
посредством различных символов и знаков. Присущее Мишару Фельдери чувство
цвета позволяет ему с равным успехом

работать в монохроме, при использовании мрачноватой и яркой цветовой гаммы,
гармоничной по тональности или же контрастной палитре. Столь же многогранна и техника художника, который пишет
лессировками и пастозно, с просвечиванием холста и нанесением многослойной
красочной фактуры. Всё это и создаёт неповторимый художественный мир Флюра
Исмагилова.
Всего за время работы выставку посетило 456 человек.

«Метафизический сон художника» из Волгодонска
С 19 апреля по 16 мая в Зале современного этноискусства работала персональная
выставка живописных полотен заслуженного художника России, монументалиста,
живописца, графика, эмальера, родоначальника Донской художественной эмали
Георгия Ивановича Лиховида «Метафизический сон художника». Она представляла
собой подборку 60 живописных полотен
разных лет из частной коллекции. Среди
представленных работ 5 находятся в фондах ЕГМЗ.
Георгий Лиховид – участник двух елабужских международных арт-симпозиумов по современному искусству «Елабуга.
Город птиц» «Елабуга. Взгляд в глубь веков»
(2011 г.) и «Обряды и обычаи» (2017 г.). По 2
работы с каждого арт-проекта экспонировались в рамках выставки. Гостей выставки встречал портрет виновника торжества,
написанный в дни XII Международного
симпозиума по современному искусству
председателем регионального отделения
ВТОО «СХР» в Республике Татарстан
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Ильнуром Сиразиевым. Портрет не просто
позволил представить всем, как выглядит
художник, но и ощутить его присутствие.

В целом же творчество Георгия Лиховида
носит типичные черты постмодернизма,
для которого характерны прямая и скрытая цитатность, смешение различных направлений и технических приёмов.
В экспозиции были представлены портреты и пейзажи, натюрморты и абстрактные композиции. По окончании выставки
Георгий Лиховид подарил Елабужскому государственному музею-заповеднику картину «Законченный разговор» из серии
«Мостовые мира».
Всего за время работы выставку посетило 351 человек.

«Пространство любви» из Набережных челнов
С 30 июня по 15 июля в Выставочном зале работала персональная выставка «Пространство любви» набережночелнинского художника А.А. Петрова.
На ней были представлены 56 работ из серий «Памяти булгар», «На стихи Г. Тукая»,
«Детство», «Елабуга. Провинция», «Родная деревня» и других.
Александр Александрович Петров – известный российский живописец, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Республиканской премии
имени Баки Урманче. В фондах Елабужского государственного музея-заповедника
хранятся 16 его картин, в том числе триптих
«Марина Ивановна Цветаева» – рельефные
плакетки, выполненные в технике шамота. В залах ЕГМЗ неоднократно проходили
персональные выставки работ Александра
Александровича. В 2007 году он принимал
участие во II Елабужском арт-симпозиуме по современному искусству, который
проходил в формате пленэра. В 2018 году
мастер стал участником ХIII Международного арт-симпозиума по современному
искусству на тему «Народные игры и забавы». Произведения художника отличает
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тонкое чувствование колорита, плоскостные решения и условность художественного пространства. Импульсом для его
творчества служат природа родного края, родительский дом, архитектурные памятники
Татарстана, мировое культурное наследие.
В пейзажах, натюрмортах, сюжетных мотивах он передает свое настроение, любовь
к окружающему миру.
Всего за время работы выставку посетили 333 человека.

«Памяти Андрея Кузнецова»
С 5 по 22 октября в Музее современного этноискусства экспонировалась персональная выставка Андрея Михайловича
Кузнецова «Памяти Андрея Кузнецова»,
посвященная памяти художника и 55-летию со дня его рождения. На ней было
представлено 80 живописных и графических работ художника (портреты, натюрморты, сельские и городские пейзажи), выполненных в различных техниках и жанрах
(графика, печатная графика, живопись).
Андрей Михайлович Кузнецов – член
Союза художников Республики Татарстан, участник нескольких художественных проектов ЕГМЗ: Всероссийского
этнопроекта «Елабужский лубок» (2008 г.)
и VI Международного арт-симпозиума по
современному искусству «Орнамент-фест
“Алтын чэчэк”» (2011 г.). Будучи охотником
и рыбаком Андрей очень любил природу,
жизнь, и во многих его полотнах изображены живописные окрестности Елабуги.
Часть картин изображает виды нашего
города, воссозданные художником по фо- служил на Дальнем Востоке, и его карантографиям конца XIX века. Еще одна стра- дашные рисунки посвящены именно этому
ница творчества Кузнецова – серия работ периоду жизни.
Выставку посетило 490 человек.
«Служба в армии». Андрей Михайлович
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«Скажи это цветами» из Москвы
С 26 октября по 20 ноября в Музее современного этноискусства работала персональная выставка живописных работ
Веры Хайрутдиновой «Скажи это цветами». На торжественной церемонии открытия гостей поприветствовал заместитель
генерального директора ЕГМЗ по научной
работе Александр Деготьков, который вручил художнице традиционные подарки –
музейные издания и фирменные сувениры.
В свою очередь, Вера Хайрутдинова передала в фонды музея-заповедника одну из
своих картин и рассказала о представленных работах, в каждой из которых отражены все оттенки какого-то цвета. Автор
поделилась, что начала своё творчество
с пейзажей Оренбургской области, где родилась и выросла. Несколько картин в этом
жанре также имелись на выставке.
Вера Хайрутдинова – российская художница, дизайнер, член Международной ассоциации дизайнеров, лауреат премии Brand
Awards-2013. C 2000 года она профессионально занимается живописью и дизайном
интерьера, работает в Москве. Вера Хайрутдинова известна как полижанровый
художник. Цветочная серия – новое направление ее живописи. Гигантские чувственные полотна пронизаны эмоциями
и энергией, силой и воодушевлением, красотой детализации и философией оттенков. С помощью таких картин художница
рассказывает разные истории, пробуждает
воспоминания о лете. Необыкновенное сочетание магического реализма, гармонии
природы и души, всплеска эмоций и красок никого не оставляет равнодушным.
Наверное, поэтому выставка «Скажи это
цветами» так популярна в каждом городе,

куда приезжают эти удивительные картины. Персональная выставка в Елабуге уже
тридцатая по счёту. Живописные полотна
и фотоработы художницы представлены
в частных коллекциях в России, Швейцарии, Великобритании, Германии.
За время работы выставку посетило
1000 человек.
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«Я – жизнь, пришедшая на ужин…»
С 22 ноября по 17 декабря в Музее современного этноискусства работала выставка «Я – жизнь, пришедшая на ужин…»
московских художниц Светланы Ланшаковой и Марины Гуровой. Организаторами
проекта выступили Министерство культуры Республики Татарстан, фонд «Развитие
народного творчества “Грани”» и Елабужский государственный музей-заповедник.
На торжественной церемонии открытия
присутствовали директор фонда «Грани»
Натэлла Войскунская, авторы представленных в зале работ, заместители генерального
директора музея-заповедника Александр
Деготьков и Танзиля Агишина, студенты
Елабужского института Казанского федерального университета и Елабужского
колледжа культуры и искусств, а также
елабужане и гости города. Создатели проекта передали в дар музею-заповеднику
книги и каталоги, связанные с тематикой
выставки, и сказали, что не могли не приехать в город, ставший последним земным
приютом М.И. Цветаевой. В свою очередь,
представители ЕГМЗ вручили гостям издания, выпущенные музеем-заповедником.
Творческим подарком для всех собравшихся стало выступление Ирины Зотиной
с песней на стихи Марины Цветаевой «Мне
нравится, что вы больны не мной…».
Названием выставки «Я – жизнь, пришедшая на ужин…» стали строки из последнего
стихотворения Марины Цветаевой «Всё повторяю первый стих…», который был прочитан в начале открытия экспозиции заведующей цветаевскими музеями в Елабуге
Лилией Сагировой. Проект представляет
собой попытку двух художниц визуализировать несколько десятков узлов жизненного
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пути одного из самых значительных поэтов
в мировой культуре и состоит из двух частей. В первой были представлены 80 офортов Светланы Ланшаковой «Упасть вверх»,
составившие подробный рассказ о судьбе
поэта от рождения до трагической гибели. Вторая, названная «Рильке. Элегия для
Марины», предлагала вниманию посетителей графику Марины Гуровой и посвящена двум великим поэтам ХХ века – Марине
Цветаевой и Райнеру Мария Рильке.
За время работы выставку посетило 441
человек.

ВЫСТАВКИ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ФОНДОВ
Работа Выставочного зала, Музея 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.

«Памяти великого ученого. В.М. Бехтерев.
Ступени к вершинам»
С января по март в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева работала выставка
«Памяти великого ученого. В.М. Бехтерев.
Ступени к вершинам». Один из разделов
выставки рассказывал о селе Бехтерево,

где родился Владимир Михайлович,
и школьном музее, носящем его имя. В витринах представлены подлинные снимки,
сделанные представителями Елабужского бюро краеведения во время встречи
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со старожилами села в 1928 г. Эта поездка
была организована по просьбе Николая,
старшего брата Владимира Михайловича.
Результаты поездки были отражены в отчете – уникальном документе, сохранившемся в фондах ЕГМЗ, – в котором есть фото
надгробного памятника на могиле сестры
В.М. Бехтерева Марии (1928 г.), воспоминания старожилов о семье станового пристава Михаила Павловича Бехтерева, текстовая информация; копия метрической
книги с записью о рождении Владимира.
Также в экспозиции демонстрировалось
письмо от 1928 г. брата ученого Николая
Михайловича в Елабужское бюро краеведения с просьбой увековечить память
о знаменитом земляке. Были представлены и прижизненные издания работ, переданные музею внучкой ученого Натальей
Петровной Бехтеревой, документы из семейных архивов и фотографии В.М. Бехтерева. Среди фотографий есть достаточно
редкие, переданные в фонды ЕГМЗ СанктПетербургским научно-исследовательским
психоневрологическим институтом: портретные снимки, сделанные в разные годы;
семейные фото; фотографии с коллегами.

«Русская гвардия и война 1812 года»
С 3 апреля по 31 декабря в Музееусадьбе Н.А. Дуровой работала выставка
«Русская гвардия и война 1812 года», приуроченная к 235-летию со дня рождения
кавалерист-девицы. В экспозиции были
представлены 20 гравюр, воспроизведенных по одноименному альбому А.В. Висковатого и демонстрирующих форму рядовых и офицеров русской гвардии в период
Отечественной войны 1812 года, которые
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принимали участие в войне с Наполеоном, доказав этим свое право называться
элитой российской армии. В числе гравюр
были «Штаб-офицер и егерь лейб-гвардии Егерского полка» и «Штаб-офицер

и гренадерский обер-офицер лейб-гвардии
Финляндского полка», «Рядовой и штабофицер лейб-гвардии Павловского полка»
и «Обер-офицер и рядовой лейб-гвардии
Гренадерского полка».

«Все мы родом из детства»
20 апреля в рамках Республиканской
акции «Музейная весна Татарстана-2018»
в Библиотеке Серебряного века на втором
этаже открылась книжная выставка одного дня «Все мы родом из детства». Основными ее целями являлись формирование
у посетителей интереса к книгам и чтению,
расширение кругозора и словарного запаса,
воспитание у детей чувства добра, справедливости, умение любить и видеть красивое.
Экспозиция включала в себя 57 изданий
из фондов Библиотеки, Елабужского государственного музея-заповедника и частных
коллекций елабужан и была поделена на две
части: «Книги маминого детства», «Книги
папиного детства». Всего выставку посетили 263 человека. Посетители выставки могли не только увидеть книги известных российских и зарубежных детских писателей
и сказки народов СССР, но также подержать
их в руках и прочесть любую понравившуюся. Взрослые посетители через мир книг
смогли хоть ненадолго вернуться в пору
своего безоблачного детства, а маленькие –
открыли для себя много нового и познакомились с книгами, которые читали их родители.

«Наследие Габдуллы Тукая»
и «Издания из фондов ЕГМЗ»
С 24 по 26 апреля в рамках Республиканской акции «Музейная
весна Татарстана – 2018» в Библиотеке Серебряного века экспонировались книжные выставки «Наследие Габдуллы Тукая» и «Издания из
фондов ЕГМЗ». Посетители могли
не только посмотреть редкие книги, но также подобрать себе понравившееся произведение великого
татарского поэта и прочесть его
в режиме нон-стоп на проекте
«Читаем Габдуллу Тукая». Многие
из посетителей воспользовались
этой возможностью.

На выставке были представлены произведения великого поэта
на татарском, русском, английском, арабском языках. Книжная выставка удовлетворяла вкусам людей разных поколений.
Дошкольникам и школьникам
были интересны книги, написанные Тукаем для детей. Студенты
и взрослые интересовались более
серьезной поэзией классика. Знакомясь с материалами, читатели
узнали много нового о творчестве
и жизни Тукая. Его бессмертная
поэзия более ста лет пробуждает
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в человеке самые лучшие чувства, заставляет задуматься о своем предназначении
и быть неравнодушным к судьбам людей
и Отчизны.
Книжные выставки располагались на 2-м
этаже в мультимедийном зале Библиотеки
и включали в себя издания из фонда Библиотеки, ЕГМЗ и частных коллекций елабужан. Всего было выставлено 35 изданий.
В разделе «Издания из фондов ЕГМЗ» экспонировались 5 раритетных экземпляров
произведений Тукая, начиная с прижизненных изданий (1907-1913 годов) и заканчи- творчество великого поэта, рассказывали
вая 1986 годом.Раздел «Наследие Габдуллы о его недолгой жизни, творчестве и людях,
Тукая» включал 30 книг. Они представляли окружавших поэта, друзьях и соратниках.

«В памяти навечно»

С апреля по июнь в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева работала выставка, посвященная медицинским работникам
Елабуги и района – участникам Великой
Отечественной войны и приуроченная ко
Дню Победы. В те страшные суровые годы
на фронт из города и района было призвано около 300 медицинских работников,
двадцать из которых погибли. Елабужские
врачи работали в эвакогоспитале №4089,
который находился в п. Тарловка. Он был

сформирован 6 ноября 1941 г. и проработал
до 1 октября 1945 г. Во время войны в городе
был создан лагерь для военнопленных, где
также работали наши врачи и средний медперсонал. Многие медицинские работники той военной поры и в мирной жизни не
изменили своей профессии. И сегодня мы
помним их имена. В экспозиции представлены личные вещи ветеранов, фотографии,
документы, награды, воспоминания из личных архивов.

«Современные российские авторы – детям!»
1 июня, к Международному дню защиты
детей, в конференц-зале Библиотеки Серебряного века открылась книжная выставка
«Современные российские авторы – детям!»,
которая действовала до 12 июня. В экспозицию вошли 22 книги – Веры Хамидуллиной,
Альфии Ситдиковой, Антонины Силкиной,
Гульзады Ахтямовой, Александры Дружининой, издания о татарских праздниках
с красочными иллюстрациями «Праздники и фольклор татарского народа» и «Радуга Сабантуя». Вниманию детей среднего
и старшего возраста были представлены
сборник стихотворений Натальи Вердеревской «Невеликие города», Людмилы в Елабужском районе в 1960-80-е годы «ИзДорженковской «Календарь души» и сбор- под кустика, из-под камешка».
ник русских народных песен, записанных
Выставку посетили 346 человек.

«Высшая слава “Записок” – имя бессмертного поэта»
6 июня в зале «Литературная деятельность» Музея-усадьбы Н.А. Дуровой работала выставка одного дня «Высшая слава “Записок” – имя бессмертного
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поэта», организованная ко дню рождения
А.С. Пушкина, рассказывающая о взаимоотношениях Пушкина и Дуровой.
В экспозиции были представлены самые
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повесть «Клад» и рассказ «Оборотень»,
опубликованный в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров». Здесь
же экспонировались достоверные портреты Надежды Андреевны, самым ранним
из которых можно считать литографию,
опубликованную в 1839 году с подписью
«Дурова 14-ти лет», карандашный рисунок, выполненный Владимиром Ивановичем Гау в 1837 году, и гравюра 1839
года по рисунку Константина Яковлевича
Афанасьева для издания А.Ф Смирдина
«Сто русских литераторов». Из портретов
А.С. Пушкина экспонировались три ваизвестные графические портреты обоих рианта гравюры, выполненной Николаем
и уникальные прижизненные издания про- Ивановичем Уткиным с живописного ориизведений кавалерист-девицы: «Записки гинала Ореста Кипренского, и копия порАлександрова (Дуровой)», разбойничая трета работы В.А. Тропинина.

«Мой счастливый мир детства!»
С 10 июня по 31 декабря в Голубой гостиной Мемориального дома-музея И.И. Шишкина экспонировалась выставка детских
рисунков «Мой счастливый мир детства!».
На ней было представлено 28 рисунков победителей XIV Республиканского конкурса
юного художника «Я рисую как Шишкин»,
посвященного Десятилетию детства.
Конкурс проводился с 25 января по
20 апреля для учащихся детских художественных школ Республики Татарстан.

В нем приняли участие 823 участника
из 42 художественных школ, школ искусств
и центров детского творчества 29 городов
и населенных пунктов Республики Татарстан. Работы, представленные на выставке, – это лучшие рисунки, авторы которых
(в возрасте от 7 до 14 лет) были награждены денежными премиями, специальными
призами или поездкой с посещением ведущих музейных центров России в Ульяновске и Болгаре.

«Колесо – Тэгэрмэч»
С 15 июня по 23 июля в Зале современного этноискусства экспонировалась
выставка работ участников III Всероссийского симпозиума по современной живописи «Колесо – Тэгэрмэч» (2008 г.), организованного и проведенного Елабужским
государственным музеем-заповедником.
В экспозиции были представлены 43 работы, выполненные на холстах диаметром
120 и 80 см с использованием различных
материалов (карандаш, акрил, масло, шерстяные нити и т.д.). Их авторы попытались выявить художественными средствами общность глубинных этнокультурных
представлений народов Евразии.
Особенностью эстетических традиций
евразийских народов является единство
их мифологии и сходство архаичных форм
искусства, проявляющие былую духовную

общность этих этносов. Одним из таких
«изначальных символов» гармонической
цельности и целесообразности мира является образ колеса как многозначный
сакральный символ единства пространства-времени, жизни-смерти, судьбыудачи и т.д. Каждый художник, исходя
из своего миропонимания, придал кругу совершенно индивидуальный оттенок,
и зрителю дается полная возможность дополнить его своей интерпретацией. В работах оживают тайны Космоса, Вселенной,
тайны далекого прошлого и настоящего.
Как будто художники заглянули за небесный купол и вдруг открыли для себя совершенно иной масштаб Вселенной без начала
и конца, вечной в своем круговороте.
Всего за время работы выставку посетило 454 человека.
281

«Народные игры и забавы»
С 17 июля по 6 августа в Выставочном зале экспонировалась выставка работ
участников ХIII Международного арт-симпозиума по современному искусству «Народные игры и забавы», который состоялся при поддержке министерств культуры
Российской Федерации и Республики Татарстан. Участниками арт-симпозиума
стали 43 художника из Венгрии, Казахстана, Туркменистана, Турции, Молдовы,
Таджикистана, Беларуси, Китая, Болгарии,
Португалии, Эфиопии и России. Нашу
многонациональную страну представили
мастера живописи и графики из республик Калмыкия, Крым, Хакасия, Северная
Осетия-Алания, Башкортостан, Марий
Эл, Саха (Якутия) и Татарстан. Творческую лепту в историю международного
проектного движения внесли участники
из Москвы, Кирова, Комсомольска-наАмуре, Кемерово и Рязани.
На вернисаже экспонировались 80 произведений (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), в сюжетах
которых нашел отражение богатейший
пласт культуры разных народов мира,
уникальный феномен – народные игры
и забавы. В своих работах художники обратились к наследию романских, финноугорских, славянских, тюркских, иранских, монгольских народов, а также китайской и эфиопской наций. Художественную
интерпретацию получили игры и забавы
как традиционно связанные с культурой

разных народов, так и современные детские, несущие в себе национальную основу для развития здорового, подрастающего поколения. Выставка демонстрировала
традиционную реалистическую подачу
изобразительного материала. Рядом 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 елабужанам и гостям города познакомиться с результатами
совместного творчества отечественных
и зарубежных художников, являющихся
представителями реалистической школы
изобразительного искусства и представляющих широкое разнообразие творческих
манер и индивидуальностей.
Всего выставку посетили 565 человек.

Выставка работ участников арт-проектов
музея-заповедника
1 августа в рамках торжественного открытия Музея современного этноискусства состоялась презентация выставки
лучших работ участников художественных
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проектов ЕГМЗ. На выставке представлено
более 100 произведений участников таких
проектов, как «Великий шёлковый путь»,
«Ребро Адама», «Сакральность народных
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песен», «Обряды и обычаи» из 11 стран и 24
региона Российской Федерации. Она позволила елабужанам и гостям города открыть
для себя новые имена в современном искусстве и продемонстрировать высокий профессионализм. Главной ее целью являлось
повышение социокультурной роли музея
как центра духовного общения и объединения этнических культур.
Выставку, которая работала с 24 июля
по 1 сентября, посетили 1092 человека.

Итоговая выставка арт-проекта «BASHNYA»

С 9 августа по 24 сентября в Музее современного этноискусства работала итоговая выставка работ I Международной
творческой лаборатории молодых художников «BASHNYA».
На торжественной церемонии открытия собравшихся тепло поприветствовали автор идеи проекта, генеральный директор ООО «Торгово-производственная
компания “МТЗ-Татарстан”» Константин
Анисимов, заместитель руководителя
Исполнительного комитета Елабужского

муниципального района по архитектуре
и градостроительству Ольга Никитина
и генеральный директор ЕГМЗ Гульзада
Руденко. С ответным словом выступили заслуженный художник Республики
Башкортостан Салават Гилязетдинов,
куратор проекта, преподаватель СанктПетербургской государственной академии имени А.Л. Штиглица Олег Юдин
и выпускник Белорусской государственной академии искусств Василий Чатневцев.
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«Русская кавалерия»
С 7 сентября по 30 декабря в Военном
зале Музея-усадьбы Н.А. Дуровой работала выставка гравюр «Русская кавалерия»,
посвященная 235-летию со дня рождения
кавалерист-девицы. В экспозицию вошли
12 графических работ из редкого альбома
А.В. Висковатого «Историческое описание одежды и вооружения российских
войск, с рисунками» (том 11, 1900 года
издания), приобретенного Елабужским

государственным
музеем-заповедником в 2018 году. Посетители могли увидеть изображения рядовых, офицеров
и обер-офицеров уланских, гусарских
и драгунских полков 1802-1818 гг., обмундирование и вооружение воинов-кавалеристов русской армии, принимавших
участие в Отечественной войне 1812 г.
и заграничных походах 1807 и 1813-14 гг.,
участницей которых была и Н.А. Дурова.

«Лев Толстой как зеркало…!»
С 6 по 11 сентября в Библиотеке Серебряного века работали две экспозиции,
приуроченные к 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого: книжная
выставка из фонда Библиотеки «Лев Толстой как зеркало…» и выставка картин,
организованная в рамках проекта «Рисуем Л.Н. Толстого». В экспозицию книжной выставки вошли 7 изданий – повести,
рассказы, романы и сборники, состоящие
из статей, писем и отрывок из дневника
Льва Николаевича. Большинство изданий о литературе, искусстве и ответственности
содержат в себе размышления писателя писателя перед своим народом.

Марина Цветаева в экслибрисах
12 сентября во время IX Международных Цветаевских чтений в Библиотеке
Серебряного века была представлена выставка работ участников Елабужской триеннале экслибриса 2015 года, посвящённой
М.И. Цветаевой. Этот конкурс объединил 88 художников из 11 стран: Беларуси,
Египта, Индии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Украины и Черногории. Мастера книжной графики создали и передали в фонды ЕГМЗ
136 оригинальных сюжетных и ассоциативных композиций, связанных с жизнью
и творчеством великого поэта. Во время
официального открытия выставки состоялась презентация каталога экслибриса
«Посвящается Марине Цветаевой». Выход в свет этого полноцветного издания

на русском и английском языках стал возможен благодаря поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и производственного подразделения ООО «Армстронг Билдинг Продактс»
в Елабужском районе.

Графика советских художников
С 29 сентября в Музее современного
этноискусства работала выставка графики
художников советского периода, на которой было представлено 106 работ и 5 статуэток и представлявших многогранный
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мир искусства, объединяющий различные
по жанру, стилю и технике исполнения работы, виды печатной графики: офорт, линогравюра, литография. Здесь и натюрморты, и выразительные портреты, и пейзажи
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во всём многообразии: городские, морские, индустриальные. Их авторы достойно
прошли испытание временем и имеют мировую известность. Значимая коллекция является достоянием Елабужского государственного музея-заповедника. Работы мастеров

советского периода, считавшихся легендами своего времени, оригинальны и неповторимы, т.к. создавались с учётом всех
особенностей материала и техники.
Всего за время работы выставку посетило 1791 человек.

«День народного единства»
3-4 ноября в конференц-зале Библиотеки Серебряного века работала книжная
выставка, приуроченная ко Дню народного
единства. Всего было выставлено 13 изданий: два тома «Москва: Иллюстрированная
история», номер краеведческого альманаха
«Отечество», энциклопедический сборник
статей «Мой край – моя Россия», книги
Государственного историко-культурного
музея-заповедника «Московский Кремль»,
репринтное воспроизведение издания 1899
года «Гербы городов, губерний и посадов
Российской империи», иллюстрированное
издание «Республика Татарстан: в мире

и согласии», фотоальбомы «Хабаровск –
Столица Дальневосточного региона» и другие. Свое почетное место среди них заняла юридическая литература: «Конституция
Российской Федерации», «Государственный
гимн Российской Федерации», Федеральные законы «О государственном флаге Российской Федерации», «О государственной
гербе Российской Федерации», «О государственном гимне Российской Федерации»,
«Основы государственного устройства.
Проект Основного Закона России»
Всего за два дня работы выставку посетили 107 человек.

«Многоцветие татарской национальной культуры»

С 11 ноября по 10 декабря в Выставоч- из фондов Елабужского государственного
ном зале работала выставка «Многоцве- музея-заповедника. В экспозиции были
тие татарской национальной культуры» представлены национальные костюмы,
предметы декоративно-прикладного искусства и ремесел: украшения, традиционная кожаная мозаика, вышивка, работы в технике художественного металла
и культовые предметы мусульман. Их дополняли произведения изобразительного
искусства участников арт-проектов ЕГМЗ –
заслуженных художников из Татарстана
и Башкортостана, появившиеся в результате международных арт-симпозиумов
«Колыбельная – Бишек жыры», «Сказания
о любви», «Обряды и обычаи», «Сакральность народных песен». В сюжетах полотен
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нашел отражение богатейший пласт культуры татарского народа – праздники, легенды
и предания, обряды и обычаи, среди которых особое место занимают религиозные.
Всего за время работы выставку посетили 635 человек.

«Наследие Шигабутдина Марджани»
С 11 по 18 декабря в Библиотеке Серебряного века работала выставка-презентация «Наследие Шигабутдина Марджани»,
в экспозиции которой была представлена печатная презентация с основными
пунктами биографии и просветительской деятельности философа («Мәрҗани:
фәнни-популяр җыентык» («Шәхесләребез» серия), «Шигабутдин Марджани»
Перевод с арабского Д. Шагавиева), фотографии самого Марджани и его дома
в г. Казани, печатные издания: «Очерки
Марджани о восточных народах» – перевод отдельных сочинений, отрывков
из произведений татарского мыслителя
(1818-1889), связанных с историей татарского народа, его места в тюркской, арабомусульманской и мировой цивилизациях;
«Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва
Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара» – исторический труд ученого
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о Волжской Болгарии и Казанском ханстве.
Кроме того, посетители могли увидеть репортаж из Национального музея Республики Татарстан о выставке, посвященной
наследию татарского богослова, которая
открылась в ноябре этого года в Казани.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ЯПОНСКИЕ ТУРИСТЫ В ЕЛАБУГЕ
27 января в Елабуге побывали гости из
города Йокогама, расположенного в 30 км
от столицы Японии Токио. Открывшаяся
панорама Елабужского городища восхитила их своей красотой, а дракону-оракулу туристы обрадовались, как чему-то
очень знакомому, ведь в Японии он является символом силы духа, хранителем
сокровищ и тайн. Неподдельный интерес
вызвало у них посещение Музея уездной
медицины им. В.М. Бехтерева и Музеяусадьбы Н.А. Дуровой. Гости задавали
множество вопросов и с удовольствием
фотографировались на фоне елабужских
достопримечательностей. Японцы удивились, что участниками Международных
Цветаевских чтений в Елабуге в числе
других были и их соотечественники. Наш
город так понравился гостям, что они выразили желание приехать к нам еще раз,
уже летом.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СЛОВАКИЕЙ
19 апреля в Русском центре Европейского фонда славянской письменности
и культуры в Братиславе (Словакия) делегация из Елабуги во главе с генеральным

директором Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко встретилась с руководителем центра Александром Бушуевым и его сотрудниками.
В ходе встречи Гульзада Ракиповна рассказала о Елабуге и деятельности музея-заповедника в области сохранения и популяризации историко-культурного наследия,
о различных направлениях работы и мероприятиях, реализуемых на елабужской
земле. Затем стороны обсудили детали
реализации совместного проекта – выставки «Колесо дружбы» из фондовой коллекцииЕлабужскогогосударственногомузеязаповедника. Члены делегации ознакомились с деятельностью Русского центра,
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Европейского фонда славянской письменности и культуры и галереи «Эйркрафт»
и получили в подарок издания центра.
В завершение они посетили выставку картин «Словакия в творчестве российских
художников».
С 18 октября по 15 декабря в Русском
центре в Братиславе работала выставка
лучших работ участников 12 международных арт-симпозиумов по современному
искусству «Колесо дружбы» из фондового
собрания ЕГМЗ. На торжественной церемонии открытия гостей поприветствовали вице-президент Европейского фонда
славянской письменности и культуры Елена Прекопова, представитель посольства
России в Словакии Анна Новгородова
и исполнительный директор Европейского
фонда славянской письменности и культуры, директор Русского центра в Братиславе Александр Бушуев. Музей-заповедник
представляли заместитель генерального
директора по научной работе Александр
Деготьков и заместитель генерального
директора по учёту и хранению фондов,
главный хранитель фондов Марина Жарковская. В экспозиции выставки была
представлена уникальная коллекция из
110 произведений, созданных участниками
международных этно-а рт-проектов в Елабуге – художниками 43 национальностей
Всего за время работы выставки «Колеиз 21 страны и 14 республик Российской
со дружбы» посетило 809 человек.
Федерации.

«МНОГОЦВЕТИЕ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Выставка «Многоцветие татарской
национальной культуры» из фондовой
коллекции Елабужского государственного музея-заповедника работала в городах Республики Беларусь в Дни татарской
культуры в рамках соглашения между
правительством Республики Татарстан
и правительством Республики Беларусь
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В экспозиции выставки – более 180
предметов, представляющих палитру яркой и многообразной культуры татарского
народа: образцы современного национального костюма, предметы интерьера, украшения, оформленная кожаной наборной
мозаикой обувь, предметы религиозного
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культа мусульман. Экспозицию дополнили
работы участников арт-проектов ЕГМЗ –
заслуженных художников из Татарстана
и Башкортостана. Это 66 произведений
изобразительного искусства, появившихся
в результате международных симпозиумов
«Колыбельная – Бишек жыры», «Сказания
о любви», «Обряды и обычаи», «Сакральность народных песен». Каждая из картин
отражает национальную культуру, обычаи
и быт татарского народа.
С 15 по 30 мая выставка экспонировалась в Национальном Полоцком историко-культурном
музее-заповеднике
(Полоцк). На торжественной церемонии
открытия гостей вернисажа приветствовали директор Полоцкого музея-заповедника
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Тамара Джумантаева и заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по учёту
и хранению фондов Марина Жарковская.
Первую экскурсию по выставке провела
заведующая Музеем-мастерской декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ Альфия Мушарапова.
С 5 июня по 8 июля – в Национальном
историческом музее Республики Беларусь
(Минск). На торжественной церемонии
открытия гостей поприветствовали первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига, заместитель министра
культуры Татарстана Светлана Персова,
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секретарь посольства России в РБ Мария
Донец, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Гульзада Руденко, директор Национального исторического музея РБ Павел Сапотько. В татарстанскую делегацию также вошли начальник отдела развития музейного
дела Министерства культуры РТ Дамир
Натфуллин, заместитель генерального директор ЕГМЗ по учету и хранению фондов
Марина Жарковская и заведующая Музееммастерской ДПИ ЕГМЗ Альфия Мушарапова, которая провела для собравшихся первую экскурсию по экспозиции.
С 12 июля по 15 августа – во дворце
Румянцевых и Паскевичей Гомельского
дворцово-паркового ансамбля (Гомель).
Среди почетных гостей были архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
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начальник отдела искусства и охраны
историко-культурного наследия Гомельского областного исполнительного комитета Елена Мармо, начальник управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета Елена Дегтярева,
ведущий специалист-эксперт Российского
центра науки и культуры в Гомеле Антон
Берянев, председатель Гомельской организации «Белорусский союз художников» Иван Андросюк. Собравшихся приветствовали директор музея Гомельского
дворцово-паркового ансамбля Оксана
Торопова и главный хранитель фондов
Татьяна Шода. Елабужский государственный музей-заповедник представляли
заместитель генерального директора
по учету и хранению фондов Марина Жарковская и заведующая Музееммастерской ДПИ Альфия Мушарапова.
Всего за время работы выставку посетили 7189 человек.
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ФИНСКИЕ УЧЕНЫЕ В ЕЛАБУГЕ
23-25 мая в нашем городе прошли мероприятия, посвященные 160-летию изучения Ананьинского могильника. Организаторами выступили Институт археологии
им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Институт международных отношений, истории и востоковедения
Казанского федерального университета,
Министерство культуры Республики Татарстан, Елабужский государственный
музей-заповедник и Елабужский институт
Казанского федерального университета.
В работе круглого стола «Древности Нижнего Прикамья и 160 лет археологии Ананьинского могильника» среди именитых
ученых были и 2 финских историка-археолога – Кристиан Карпелан и Пирье Уйно,
занимающиеся археологией всю жизнь.

В Елабугу они приехали уже не в первый
раз. По словам Пирье Уйно, «Ананьинский
могильник – это очень интересный памятник. Финские археологи в ХIХ и ХХ вв. уже
принимали участие в раскопках этой территории. В целом, он имеет огромное значение для истории».

«КОЛЕСО ДРУЖБЫ» В БОЛГАРИИ

С 1 по 15 июня в Российском культурном центре в Софии (Болгария) работала
выставка «Колесо дружбы» из фондового
собрания Елабужского государственного
музея-заповедника. Мероприятие прошло
в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан
и правительством Республики Болгария.
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На торжественной церемонии открытия
с приветственным словом выступили советник по культуре посольства РФ в Болгарии Алексей Новоселов и заместитель
руководителя Российского культурного
центра Наталья Еремина. Елабугу представляли заместитель генерального директора ЕГМЗ по научной работе Александр
Деготьков и заместитель генерального директора по учету и хранению фондов Марина Жарковская. В экспозиции выставки
были представлены 83 произведения этнической на-правленности 80 художников из
47 городов 16 стран, а также 8 республик
Российской Федерации. Идея данной выставки: в рамках одного проекта собрать
произведения художников – представителей самых разных народов, проживающих
на территории многонациональной России. Первыми посетителями экспозиции
в День защиты детей стали школьники Софии. Всего за время работы выставку «Колесо дружбы» посетили 1680 человек.

ВЫСТАВКА В АНТАЛИИ
22 июня Елабужский государственный
музей-заповедник посетили директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов и руководитель частной московской международной школы в Анталье
(Турецкая Республика) Любовь Дукельская. Они посмотрели музеи и выставочные залы и встретились с генеральным
директором музея-заповедника Гульзадой
Руденко. В ходе встречи речь шла о новой
форме работы, не имеющей прецедентов
в музейной среде Татарстана, – государственно-частном партнёрстве. В рамках
сотрудничества с Музеем соцбыта уже
1 августа в ЕГМЗ на базе Музея истории
города появился новый зал, экспозиция

которого рассказывает посетителям о советском прошлом.
30 ноября в Частной московской международной школе в г. Анталии состоялось открытие выставки работ советских
художников периода 1960-1970-х годов
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«Родом из СССР…» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.
Мероприятие прошло в рамках соглашения
о сотрудничестве между правительствами
Республики Татарстан и Республики Турция. С приветственным словом выступила
директор частной московской международной школы в Анталии Л.И. Дукельская. Елабугу на открытии представляла генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко.
Выставка лучших произведений советских художников периода 1960-1970-х годов в технике линогравюры, офорта, печатной графики, рисунка из фондов ЕГМЗ
позволила посетителям открыть для себя
неизвестные им имена. Экспозиция показывала многогранный мир искусства,
объединяющий различные по жанру, стилю исполнения работы. Число используемых техник давало наглядное представление об активном развитии отечественного
графического искусства. Произведения
представленных на выставке художников
находятся также в собраниях Латвийского национального художественного музея,
Музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина и Третьяковской галереи
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в Москве, Государственного Русского
музея в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях России, США и Западной
Европы.
Работы мастеров советского периода,
считавшихся легендами своего времени,
и плоды творчества современных художников – участников международных симпозиумов, организуемых ЕГМЗ, не случайно
сложились в одну коллекцию в Елабуге –
родине И.И. Шишкина, городе музеев
и городе-музее, где каждый камень хранит
историю.

ЕЛАБУЖСКИЙ АРТ-СИМПОЗИУМ ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ
17 июля в Выставочном зале прошла
торжественная церемония открытия итоговой выставки ХIII Международного
арт-симпозиума по современному искусству на тему «Народные игры и забавы»,
который был организован ЕГМЗ при поддержке министерств культуры Российской
Федерации и Республики Татарстан и отделения Союза художников России в Татарстане. На открытии среди почетных гостей
были Генеральный консул Венгрии в Казани
Адам Штифтер, член Союза архитекторов
Стефан Аспарухов (Болгария), президент
Русско-французской ассоциации в Марселе
(Франция) Олег Агишин, главный редактор
русско-французского журнала «Перспектива» в Марселе Гузель Агишина.
Ректор Китайско-Российского института живописи Ван Чунлей (Китай), впервые
побывавший на арт-симпозиуме, выразил
желание ещё не раз вернуться в Елабугу.
Задумал он также привести в наш город
группу китайских художников, чтобы они
воочию увидели места, где родился, жил
и творил Иван Иванович Шишкин, которого знают и высоко ценят в Китае. В полном
восторге от пребывания в Елабуге осталась
и болгарская художница, доктор искусствоведения, профессор Софийского университета Румянка Божкова. Ей понравилось
буквально всё: небольшие уютные домики
«Белой дачи», в которых участники проекта жили и куда уже в четыре часа утра
в её комнату заглядывало солнце; щедрое,
разнообразное питание; замечательная
природа, экскурсии, концерты фестиваля
«Летние вечера в Елабуге» и, конечно, коллеги-художники, которые, по её словам,

«писали сердцем, а не рукой», создав разнообразные впечатляющие работы. «В своём университете, – сказала в завершение
выступления Румянка Божкова, – я расскажу, какие здесь прекрасные условия, природа, люди и от вашего имени приглашу
их сюда».
В ХIII Международном арт-симпозиуме
по современному искусству на тему «Народные игры и забавы» приняли участие
43 художника из 12 стран (Болгария, Венгрия, Молдова, Казахстан, Китай, Португалия, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Турция, Эфиопия) и 8 республик Российской Федерации. Участники проекта изобразили на полотнах, картоне и бумаге
детские, свадебные, охотничьи, спортивные игры и развлечения 16 народов мира,
основанные на собственных воспоминаниях и впечатлениях. Экспозицию дополнили шкатулка из кости и женские костюмы,
изготовленные в болгарских, венгерских
и татарских национальных традициях.
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ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР РОЗЫ СЕРРЫ
С 1 августа по 24 сентября в Музее
современного этноискусства работала
персональная выставка 64 скульптур одного из самых известных современных
художников Испании Розы Серры. На сегодняшний день самой значительной работой Розы Серры является «Олимпийская сюита» – коллекция из 38 бронзовых
скульптур, представляющих различные
олимпийские виды спорта. Они установлены в штаб-квартире Международного
олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария). 8 авторских копий из этой серии,
выполненные из алюминия, присутствовали на нашей выставке. Основная же тема
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елабужской выставки Розы Серры – женская фигура, представленная в больших
и малых формах. Самыми важными чертами, определяющими ее скульптуры, являются монументальность формы и гармония линий, подтверждающие, что красота
многогранна и предполагает множеством
возможностей и точек зрения. В работах
мастера нет индивидуальных черт моделей.
Каждая фигура представляет собой некое
обобщение, а не конкретного человека или
предмет. Всего за время работы выставку
посетило 3032 человека.

ИНОСТРАННЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ В ЕЛАБУГЕ
13 сентября в стенах Елабужского института Казанского федерального университета прошло заседание круглого стола
«Проблемы перевода творческого наследия

М.И. Цветаевой». Модераторами секции
выступили доктор филологических наук
Токийского университета международных
исследований, переводчик произведений
Цветаевой на японский язык Идзуми Маэда, доктор филологических наук, профессор
Елабужского института КФУ Елена Шастина, а также заведующая Литературным
музеем и Домом памяти М.И. Цветаевой
Лилия Сагирова. Участники круглого стола – учёные из Италии, Испании, Греции,
Сербии и России – представили доклады
об особенностях перевода произведений
М. Цветаевой на разные языки, об изучении
творческой манеры Цветаевой -переводчика и о восприятии стихов великого поэта
в разных странах.

ГОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ НА 235-ЛЕТИИ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ
С 16 по 23 сентября Елабужский государственный музей-заповедник при организационной и финансовой поддержке
Министерства культуры Республики Татарстан провел торжественные мероприятия,
посвященные 235-летию со дня рождения

Н.А. Дуровой – первой русской женщины-офицера и талантливой писательницы
XIX века – и 25-летию создания Музеяусадьбы Н.А. Дуровой. Для участия в торжествах приехали 42 человека – потомки
династии Дуровых из Франции и Германии
(11 человек), делегация из Австрии – члены
военно-исторического клуба из Зальцбурга
(10 человек), ученые, сотрудники архивов
и музеев России (20 человек).
Иностранные гости приняли участие:
- в торжественной церемонии у памятника Н.А. Дуровой на Троицкой площади
с возложением цветов и гирлянд, оружейным салютом и почетным караулом;
- в научно-практическом семинаре
«Актуальные вопросы изучения родословия на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых»;
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- в презентации генеалогического древа
рода Дуровых и Ограновичей;
- в церемонии возложения цветов к могилам военнопленных на австро-венгерском и немецком кладбищах;
- в праздновании 25-летия создания
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой: интерактивной экскурсии по экспозиции музея, ужине
на биваке с элементами театрализации.
Кроме того, для австрийской делегации
было запланировано посещение музейновыставочных объектов Елабужского государственного музея-заповедника, Особой

экономической зоны «Алабуга», города Набережные Челны и клуба «КамАЗМастер», производственных объектов Камского автомобильного завода и Органного
зала. А потомки Надежды Дуровой стали
участниками фестивалей «Город Надежды», «Большой вальс – вальс Надежды»
и «Пряничное настроение»; акции «Недаром помнит вся Россия…» и открытого
заседания «Общества изучения Прикамского края» с посещением Музея истории
и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул).

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
В октябре художники Республики Татарстан, активно сотрудничающие с Елабужским государственным музеем-заповедником и ежегодно являющиеся
участниками международных арт-симпозиумов в Елабуге, приняли участие в новом проекте, в ходе которого пополнилась
коллекция вновь созданного Музея современного искусства тюркских народов
на базе Ближневосточного университета
Северного Кипра. С целью объединения
представителей тюркского искусства руководство музея собрало на Северном Кипре
художников из разных уголков мира. Татарстан в проекте представили четыре мастера: заслуженный деятель искусств РТ,
член Союза художников РФ и РТ Алсу Тимергалина, заслуженный деятель искусств
РТ, член Союза художников РТ, народный
художник РТ Рабис Саляхов, заслуженный
деятель искусств РТ, член Союза художников РФ и РТ Рият Мухаметдинов, заслуженный деятель искусств РТ, член Союза
художников РФ и РТ Сагида Сиразиева.

ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОРТУГАЛИИ
С 1 по 5 ноября в Португалии прошли
Дни татарской культуры, в рамках которых
Елабужский государственный музей-заповедник при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, Министерства культуры РФ, Министерства
культуры РТ и Россотрудничества открыл
две выставки из своей фондовой коллекции.
31 октября делегация из Татарстана
встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации
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заместителю главного редактора португальского издания «Diariodenoticias» Леонидио Пауло Феррейре. Отметим, встречи
в Португалии и организация здесь выставочных проектов стали возможными благодаря
поддержке
Россотрудничества
и его представителя в Португальский Республике Владимира Лузгина.
Со 2 ноября по 2 декабря в городе
Порту на выставочной площадке русской кафедры Института бухгалтерского учёта и финансов работала выставка

в Португалии Михаилом Камыниным. В состав делегации вошли генеральный директор ЕГМЗ, заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан
Гульзада Руденко, её заместитель по учёту
и хранению фондов Марина Жарковская,
заслуженная артистка Республики Татарстан Диляра Мироваева и исполнитель
Талгат Зарипов. В ходе встречи речь шла
о продолжении сотрудничества и реализации совместных выставочных проектов, организации встречи португальской делегации в Татарстане, участии
татарстанских мастеров в ярмарках в Португалии и многом другом. Кроме того,
Гульзада Руденко дала большое интервью
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«Колесо дружбы» из коллекции Елабужского государственного музея-заповедника. Экспозиция знакомила посетителей
с 82 произведениями этнической направленности 80 художников 43 национальностей из 16 стран и 8 республик Российской
Федерации.
На церемонии торжественного открытия гостей поприветствовали президент
института бухгалтерского учёта и финансов профессор Фернандо Магальхес, руководитель представительства Россотрудничества в Португалии Владимир Лузгин,
президент Политехнического института
Порту профессор Жоао Роча. Здесь также
присутствовали представители русской
диаспоры в Порту и префектуры, на территории которой располагается институт.
Перед церемонией состоялся организованный Фернандо Магальхесом деловой
обед, в ходе которого речь шла о дальнейшем сотрудничестве. Стороны обсудили возможность приезда преподавателей
и студентов из Порту в вузы Татарстана.
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В свою очередь, преподаватели и учащиеся
из РТ, заинтересованные в изучении португальского языка, смогут приехать на стажировку в Португалию.
Представители татарстанской делегации привезли в Португалию национальные сувениры – картины, традиционное
татарское лакомство чак-чак, тюбетейки,
а также брендовые сувениры из Елабуги –
фирменные пряники и рюмки «Елабужская
муха». Гульзада Руденко презентовала сувениры участникам церемонии, рассказав
их историю. Завершилась церемония открытия концертом татарской национальной музыки Диляры Мироваевой и Талгата
Зарипова. Затем представители Россотрудничества от имени Посольства РФ в Португалии пригласили гостей на чаепитие,
где кроме всего прочего была возможность
продегустировать чак-чак.
С 3 ноября по 2 декабря в Первой славянской школе г. Лиссабона работала
выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фондов ЕГМЗ.
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Выставка открывала посетителям палитру
яркой и многообразной культуры татарского народа. На ней было представлено более
60 произведений изобразительного искусства, отражающих культуру, обычаи, традиции и особенности быта татарского народа.
Авторы этих работ – участники арт-проектов Елабужского государственного музеязаповедника, заслуженные художники из
Татарстана и Башкортостана. Произведения были созданы в результате международных арт-симпозиумов «Колыбельная –
Бишек жыры», «Сказания о любви», «Обряды и обычаи», «Сакральность народных
песен».
На торжественной церемонии открытия гостей поприветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Португалии Владимир Лузгин,
советник Посольства России в Португалии Олег Сенченко, генеральный директор ЕГМЗ, заместитель председателя

Общественной палаты Республики Татарстан Гульзада Руденко, которая подарила
школе издания ЕГМЗ и картину Мирата Мигранова «Су буйлап – Вдоль реки»,
а также заместитель директора Первой
славянской школы Леся Ковальчук. Присутствовавшая на открытии выставки
португальская переводчица Нина Герра
подарила музею-заповеднику книгу с переводами стихов Марины Цветаевой на португальский язык. В свою очередь, Гульзада Руденко пригласила ее принять участие
в Международных Цветаевских чтениях.
Украшением церемонии стало выступление заслуженной артистки РТ, преподавателя Елабужского колледжа культуры
и искусств Диляры Мироваевой и мастера игры на национальных инструментах,
певца Талгата Зарипова. Завершилось
открытие выставки чаепитием с фирменным елабужским пряником и татарским
национальным угощением чак-чак.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
«Мы должны не только удерживать лидирующие позиции внутри России, но
и быть конкурентоспособными на мировом туристском рынке… Наша задача –
обеспечить ежегодный темп прироста по всем показателям развития сферы туризма на уровне выше среднероссийских.
(Из выступления руководителя Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму С.Е. Иванова)

Оставаясь единственным туроператором по приему туристов в Елабуге, Елабужский государственный музей-заповедник в 2018 году продолжил работу по
формированию турпотока в город, расширению линейки предложений для прибывающих туристов, участию в городских
мероприятиях по формированию благоприятной среды в Елабуге для елабужан
и прибывающих гостей. Музей-заповедник
также продолжил членство в Ассоциации
туроператоров России, в которую входят
30 крупнейших компаний-туроператоров
России, обеспечивающих более 80% всего выездного потока из России, более 70%
въездного и около 60% внутреннего турпотока в стране. Отметим, генеральный директор, Г.Р. Руденко ЕГМЗ является членом
Комитета по импортозамещению в туризме при Экспертном совете Министерства
культуры Российской Федерации.
Функциями Туристско-информационного центра Елабужского государственного музея-заповедника, открытого еще
в 2004 году, являются сбор, обработка, постоянный мониторинг информации и продвижение туристских ресурсов Елабужского района и Елабуги, ознакомление с ними
потенциальных и реальных посетителей,
формирование положительного образа города. С целью дальнейшего продвижения
и установления новых контактов сотрудники ТИЦ принимали участие в различных специализированных выставках, конференциях и форумах:
23 января – заседание коллегии «Об
итогах работы Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму в 2017
году и задачах на 2018 год» (г. Казань);
21 февраля – участие в заседании экспертной группы Комитета по импортозамещению в туризме в режиме видеоконференции;
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22 февраля – совещание по вопросу разработки стандартов обслуживания
музеями-заповедниками
болельщиков
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года (г. Казань, Государственный комитет
Республики Татарстан по туризму);
10 марта – Всероссийское совещание
по актуальным вопросам развития туриндустрии под председательством главы
Ростуризма Олега Сафонова, в котором
приняли участие представители Федерального агентства по туризму и руководители
органов исполнительной власти субъектов
РФ в сфере туризма; участники совещания
подвели итоги 2017 года, обсудили программы гостеприимства, разработанные
к чемпионату мира по футболу, и ключевые вопросы подготовки к предстоящему
«высокому» летнему сезону (г. Москва);
10-12 марта – XIII Международная туристическая выставка «Intourmarket-2018» при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму; заместитель генерального
директора ЕГМЗ по развитию Т.И. Агишина и заведующая Туристско-информационным центром О.Е. Богунова провели на
стенде Республики Татарстан переговоры
с фирмами-партнерами Казани, Ижевска,
Пермского края о деталях экскурсионных
программ, участии туристов в проектах
и мероприятиях, организуемых музеемзаповедником (г. Москва);
11 марта – встреча представителей Ассоциации малых туристических городов
России (г. Москва);
14-16 марта – 25-я Международная выставка «Путешествия и туризм» (MITT2018); сотрудники ТИЦ вели работу
по установлению новых контактов, в частности, 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. (г. Москва);
19-23 марта – 3-й этап Всероссийского
совещания по согласованию графиков движения пассажирских речных судов в навигацию 2018 года; на завершающем совещании прошло окончательное утверждение
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расписания навигации, подписание договоров о сотрудничестве, утверждение
с партнерами экскурсионных туров для
круизных туристов (г. Чебоксары);
6-8 апреля – Международная туристическая выставка «Лето-2018»; были установлены контакты с представителями
туристических фирм Урала и оговорены
варианты приема групп уральского региона в Елабуге (г. Екатеринбург);
12-14 апреля – 23-я специализированная выставка «Туризм и спорт» («KITS2018»), организаторами которой выступают
Министерство по делам молодёжи и спорту
Республики Татарстан, Государственный
комитет РТ по туризму, Исполнительный
комитет муниципального образования
г. Казани, Комитет по развитию туризма
г. Казани, ОАО «Казанская ярмарка». На
выставку приехали представители 154 компаний из 20 регионов Белоруссии, Казахстана, КНР, России и Турции (г. Казань). Во
время работы выставки Елабуга была представлена на отдельном стенде «Елабужский
государственный музей-заповедник», где
мастер декоративно-прикладного искусства
А. Агишина демонстрировала приёмы и секреты росписи по бархату;
26 июня – участие в работе выставочного стенда, посвященного туристическому потенциалу Республики Татарстан;
для представителей иностранных и федеральных средств массовой информации,
участвующих в освещении Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в Казани, были
организованы интерактивные мероприятия, на стенде ЕГМЗ представлены туристический потенциал Елабуги, сувенирная
продукция, мастер ДПИ дала мастер-класс
для журналистов по изготовлению куколоберегов (г. Казань);
11-13 сентября – 24-я Международная туристическая выставка «Отдых-Leisure-2018», которую посетили
около 40 тысяч специалистов туристской индустрии из 80 стран мира и более
74 регионов России (г. Москва). Елабугу на двух площадках – стенде «Татарстан», организуемом Государственным
комитетом РТ по туризму, и стенде «Соискусства
звездие малых городов» Ассоциации ма- декоративно-прикладного
лых туристских городов – представляли Ландыш Сафина;
11 сентября заведующая Туристско-инзаведующая Туристско-информационформационным
центром Оксана Богунова
ным центром Оксана Богунова и мастер
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в навигацию 2019 года с участием представителей Федерального агентства морского
и речного транспорта, администраций бассейнов внутренних водных путей и судоходных компаний, туроператоров, музеев;
было отмечено в целом успешное завершение навигации 2018 года; заместитель
генерального директора ЕГМЗ по туризму
Т.И. Агишина сообщила о предстоящих
в 2019 году мероприятиях, провела переговоры с компаниями-партнерами о планах
на будущий год, были заключены договоры
приняла участие во Всероссийском сове- о сотрудничестве;
щании по вопросам развития внутреннего
Работа, проделанная в период, предстои въездного туризма с участием руковод- ящий туристическому сезону, дала свои
ства Ростуризма (г. Москва);
результаты. Прослеживается устойчивая
3-7 декабря в Казани прошел 2-й этап динамика роста числа приезжающих туриВсероссийского совещания по согласова- стов, количества новых фирм-партнеров
нию движения пассажирских речных судов из разных регионов России.
Динамика туристов, прибывающих в Елабугу
Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Тыс. чел. 87,2 115,5 130,0 136,0 140,0 168,0 250,0 277,1 297,1 317,1 339,6
В 2018 году были проведены 1560 обзорных и тематических экскурсий по городу для
туристов из 112 городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
География туристов
№

Город, регион

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Республика Татарстан
Москва, Московская область
Пермь
Уральский регион
Удмуртская Республика
Санкт-Петербург
Самара
Сибирь
Республика Башкортостан
Волгоград
Чувашская Республика
Ростов-на-Дону
Краснодарский край
Другие города и регионы Российской Федерации:
Барнаул, Томск, Тобольск, Кострома Владивосток,
Йошкар-Ола, Киров, Новокузнецк, Орел, Тула,
Кемерово, Элиста, Владикавказ, Пенза, Рязань,
Саратов, Ульяновск, Ярославль.
Республика Крым

15.

Кол-во групп
в%
16
25
21,2
1,4
7
5,9
4,5
1,4
1,4
0,6
0,4
0,5
0,8
14,1

0,3
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Обзорные и тематические экскурсии
Год
2008
Обз. экс. 1200

2009 2010 2011
1200 1550 1341

2012
1200

2013
1205

2014
1673

2015
1505

2016
1673

2017
1581

2018
1560

РАБОТА СО ШКОЛЬНЫМИ ГРУППАМИ
Немаловажный сегмент в общем количестве туристов занимают детские группы.
Всего за 2018 год музей-заповедник принял 277 школьных групп (7228 чел.) из 48
городов и регионов России, что составило
31% от общего числа туристов. Школьные группы приезжали из таких городов,
как Москва, Санкт-Петербург, Ростовна-Дону, Екатеринбург, Сургут, Кемерово,

Санкт-Петербург, Томск, Ставрополь, Краснодар, Тюмень, Магнитогорск, Челябинск,
Пермь, Ессентуки, Пятигорск, Тольятти,
Тобольск, Симферополь, Уфа, Самара, Ессентуки и др. Количество школьников из
Татарстана составило 56,5% по отношению
к школьникам из регионов РФ – 43,4%.
Лидирующее место, как и прежде, занимают Казань и Набережные Челны.

Количество школьников из Республики Татарстан, принятых
Елабужским государственным музеем-заповедником в 2018 году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Города РТ
Набережные Челны
Казань
Елабужский район
Альметьевск
Нижнекамск
Зеленодольск
Заинск
Джалиль
Тукаевский район
Черемшан
Муслюмово
Рыбная Слобода
Сарманово
Свияжск
Лениногорск
Кукмор
Бугульма
Сабинский район
ИТОГО

Количество групп
45
33
16
13
12
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
142

Количество чел.
1427
893
449
325
346
139
83
73
80
51
29
40
39
36
27
22
15
12
4086

В 2018 году продолжилась работа по приему иностранных туристов. Музейные объекты ЕГМЗ посетили около 1500 представителей Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии,
Голландии, Греции, Дании, Индии, Испании, Норвегии, Республики Шри-Ланка, США,
Франции, Швеции, Эфиопии, Японии.
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РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТУРИСТСКОЙ НАВИГАЦИИ
В ГОРОДЕ И РАСШИРЕНИЮ ЛИНЕЙКИ ТУРПРОДУКТОВ
1 августа состоялось торжественное открытие элементов туристической
навигации в присутствии почетных гостей – директора Департамента музеев
Министерства культуры Российской Федерации В.А. Кононова, помощника Президента Республики Татарстан О.А. Балтусовой,
заместителя председателя Государственного
комитета Республики Татарстан по туризму
А.И. Абдрашитова, представителей ОНФ
России.
Всего установлено 83 элемента туристской навигации – 26 карт города,
26 установок со 101 стрелкой-указателем,
В рамках реализации Государствен- 31 информационный пюпитр, которые
ной программы «Развитие сферы туризма расположились как в исторической, так
в Республике Татарстан на 2014-2020 гг.», и в современной части Елабуги. Они разв течение 2018 года продолжалась работаны и установлены в рамках госудеятельность по разработке и утвержде- дарственной программы «Развитие сферы
нию материалов по информационной ло- туризма и гостеприимства в Республике
гистике – текстов информационных пюпи- Татарстан» при поддержке Президента Татров к объектам культурного наследия, тарстана Р.Н. Минниханова по инициатистрелок-указателей, схем-карт города; тек- ве Государственного комитета Республики
сты переведены на английский и татарский Татарстан по туризму совместно с Миниязыки. Осенью прошло заключительное стерством транспорта и дорожного хозяйсогласование мест установок знаков с ком- ства Республики Татарстан.
мунальными службами города.

РЕКЛАМНЫЕ ТУРЫ
Большую роль в работе по популяризации историко-культурного наследия Елабуги
играют рекламные туры, проводимые для представителей туркомпаний, журналистов,
педагогов. В 2018 году было проведено 40 рекламных туров (1158 чел.) для представителей турбизнеса, СМИ, педагогических коллективов, профсоюзных комитетов предприятий.
№
п/п
1
2

Дата,
город
02.02.2018
05.02.2018

3

11.02.2018

4

28.03.2018

5

28.03.2018

6

07.04.2018

Организация,
город
Аппарат администрации г. Сарапула
Сотрудники туристической фирмы
ООО «Алена», гг. Санкт-Петербург, Москва
Сотрудники туристической фирмы
ООО «Ижевск-турист», гг. Ижевск, Сарапул
Педагоги общеобразовательных школ
г. Пермь («Интер Спутник»)
Педагоги общеобразовательных школ
г. Казани
Сотрудники туристических агентств
(ООО «Экскурсионный центр «Казань»)

Кол-во
чел.
3
22
4
12
31
16
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7

13.04.2018

8
9

13.04.2018
19.04.2018

10

24.04.2018

11

28.04.2018

12
13
14

19.05.2018
26.05.2018
27.05.2018

15

31.05.2018

16

03.06.2018

17

11.06.2018

18

27.06.2018

19

29.06.2018

20
21

30.06.2018
08.07.2018

22

09.07.2018

23

14.08.2018

24

15.08.2018

25
26
27

17.08.2018
19.08.2018
25.08.2018

28

22.09.2018

29

05.10.2018

30

07.10.2018
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Участники Республиканского совещания
работников образования и науки
Педагоги ООО «Инициатива», г. Москва
Сотрудники школ г. Набережные Челны
(ООО «Чемодан»)
Педагоги средних общеобразовательных школ
Сабинского муниципального района
Участники Республиканского фестиваля
технического творчества
Педагоги (ООО «Арк Тур», г. Бугульма)
Педагоги г. Набережные Челны
Преподаватели лицея им. Лобачевского КФУ,
г. Казань
Педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Педагоги г. Нижнекамска
(ООО «ПАТП-1»)
Марк Каминский, путешественник,
блоггер (Польша)
Руководители управления народного
образования Каракулинского района
Удмуртской Республики
Педагоги ГАПОУ «Нижнекамский
индустриальный техникум»
Педагоги г. Казани (ООО «Фортуна»)
Педагоги Калужской области
(туристическое агентство «Волга»)
Сотрудники туристической фирмы
ООО «Зилант-тур» (г. Казань)
Педагоги г. Краснотурьинска
(Свердловская область)
Модераторы Международного
фестиваля школьных учителей, г. Казань
Коллектив педагогов, г. Москва
Педагоги г. Казани («Казань туристик»)
Ветераны педагогического труда МАОУ
«Полазненская средняя общеобразовательная
школа №1» г. Пермь
Сотрудники туристической фирмы
ООО «Лидер Казань» во главе с директором
Педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением
отдельных предметов» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Педагоги г. Казани (ООО «Экскурс»)

19
7
81
12
248
28
28
35
11
30
1
17
25
28
74
3
30
20
13
3
33
20
39
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31

10.10.2018

32
33

17.10.2018
28.10.2018

34

30.10.2018

35
36
37

31.10.2018
01.11.2018
02.11.2018

38
39

02.11.2018
02.11.2018

40

10.11.2018

Сотрудники Управления культуры, спорта
и молодежной политики г. Воткинска
Удмуртской Республики
Педагоги г. Казани
Педагоги Детского центра туризма
(«Горизонт», г. Уфа)
Участники семинара «Экологическое образование» (МБУ ДО «ДЭБЦ» Елабужского муниципального района Республики Татарстан)
Педагогики (ООО «ПАТП-1», г. Нижнекамск)
Педагоги (ООО «Туринфо», г. Москва)
Педагоги г. Санкт-Петербурга
(ООО «Другое измерение»)
Педагоги г. Ижевска (ООО «Горизонт»)
Педагоги с. Верхний Налим Заинского района
Республики Татарстан (ИП Бамм)
Воспитатели детского сада
г. Нижнекамска (ООО «Сафар»)

14
21
20
40
32
10
48
15
16
20

В отчетном году фирмам-партнерам было предложено 20 тематических экскурсионных маршрутов по Елабуге и Елабужскому району:
1. «Елабуга заповедная»;
2. «В их именах величие России»;
3. «Легенды и были древнего города»;
4. «Шишкинские места в Елабуге»;
5. «По следам кавалерист-девицы Н.А. Дуровой»;
6. «Тебе – через сто лет…» (Цветаевская Елабуга);
7. «Литературная Елабуга»;
8. «Мусульманские святыни»;
9. «Святыни православия»;
10. «Содружество двух религий»;
11. «Лагерь на Каме: по местам пребывания в Елабуге немецких военнопленных».
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»;
16. «Посети музейный край и лесов зеленый
рай!» с посещением Национального парка «Нижняя
Кама»;
17. «На зимние каникулы – в Елабугу!»;
18. «Новый год в Елабуге»;
19. «Елабуга промышленная»;
20. «Два полюса Камы» – экскурсия по Елабуге
и Набережным Челнам.
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В 2018 году заведующим Библиотекой Серебряного века А.Н. Ивановым была разработана
авторская экскурсия по историческому музейному кварталу «Большая история в маленьком
городе», в ходе которой можно узнать любопытные факты о купеческих домах XIX века,
расположенных на улицах Казанской, Спасской, Большой Покровской и Гассара, а также
об интересных подробностях из многовековой
истории Елабуги.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА
В течение года Елабужским государственным музеем-заповедником было заказано 510 единиц транспорта (специализированные автобусы, микроавтобусы,
такси) для экскурсионного обслуживания
туристических групп. За аренду автобусов
ЕГМЗ перечислил 3 406,7 тыс. руб.
Работа музея-заповедника по формированию туристического потока дает стимул
для развития объектов инфраструктуры,
которые ежегодно получают стабильный
доход от обслуживания туристических
групп. За 2018 год в кафе и ресторанах города было организовано 650 обедов на общую сумму 7 008,0 тыс. руб. На заселении
туристов по заявкам ЕГМЗ елабужские
гостиницы заработали 3 169,0 тыс. руб.
Организуя тематические туры в 2018
году, Елабужский государственный музейзаповедник сотрудничал с туристическими
компаниями из 48 городов России, в том

числе Татарстана, Удмуртии, Башкирии,
Чувашии, Марий Эл (Волгоград, Воронеж,
Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород,
Пермь, Рязань, Самара, Санкт-Петербург,
Тольятти, Чайковский, Челябинск, Элиста,
Ярославль). Заключено 137 договоров с туристическими фирмами и предприятиями,
в том числе 19 договоров с теплоходными
компаниями.

В списке партнеров 25 новых фирм:
№
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

Наименование организации
ООО «Бравый Путешественник»
ООО «Удивительный мир»
ООО «Вера-Ника К»
ООО «Калейдоскоп»
ООО «СПб-Тур»
ООО «Профи тур»
Туристическое агентство «Надежда»
ООО «Интерконтакт плюс»
Туристическая фирма «Ника-Тверь»
ООО «Туроператор «Юга Тур»
ООО «Казанское бюро путешествий и экскурсий»
ООО «Казанский берег»
ООО ТК «Империя туризма и К»
ООО «Казань туристик»
ООО «ЭлЛеГия»
ИП Назипова Аделя Ильдусовна («Мир туров»)
ООО «Саф-тур»
ИП Бастылева С.П. «Агентство школьных путешествий»
ООО «Ларкон-тур Джалиль»
ООО «Лина-тур»
ООО «Мой вояж»
ООО «Евро-Лэнд»
ООО «Фараон»
ООО «Биармия-Тур»
ООО «Баштур плюс»

Город
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Тольятти
Элиста
Рязань
Тверь
Киров
Казань
Казань
Казань
Казань
Казань
Казань
Зеленодольск
Альметьевск
Джалиль
Ижевск
Ижевск
Сарапул
Магнитогорск
Пермь
Уфа
311

В конце года традиционно были определены компании и организации, лидирующие
по количеству привезенных в наш город туристов. Они объявлены эксклюзивными
представителями ЕГМЗ в 2018 г., что дает право на 15% скидку на экскурсионные услуги
музея-заповедника:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование фирмы, город
ООО «Третья Столица», г. Казань
ООО «Экскурсионное бюро «Казань», г. Казань
ООО «Туристско-информационный центр «Казань»,
г. Казань
ООО «Алена», г. Казань
ООО «Инициатива», г. Казань
ООО «Сафар», г. Нижнекамск
ОО «Гольфстрим», г. Казань
ООО ТК «МДС-тур», г. Ижевск
Туристическое агентство «Волга», г. Казань

Кол-во групп (чел.)
58 (1 483 чел.)
36 (1 200 чел.)
27(808 чел.)
28 (418 чел.)
14 (400 чел.)
12 (389 чел.)
11 (306 чел.)
9 (272 чел.)
9 (183 чел.)

Увеличилось количество туристических групп с 2-х и 3-дневным пребыванием в городе – их было 30 (503 чел.) из
Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Екатеринбурга, Уфы, Ульяновска, Казани.
Ежегодно в город заезжают автокараванеры – автодома с иностранными туристами. На картах их маршрутов обязательно
присутствует Елабуга как город с богатой
историей, рекомендованный к обязательному посещению. В мае и июле Елабугу
посетило 14 «домов на колесах» из Германии, Швейцарии и Голландии. Гости рассказали и показали карту маршрута своего посетили Елабужское городище, Музей
путешествия. В Елабуге путешественники истории города и Музей-театр «Трактир».

РАЗВИТИЕ РЕЧНОГО ТУРИЗМА
В преддверии открытия навигации несколько совещаний по вопросам благов Елабуге исполкомом города совместно устройства береговой территории, прис музеем-заповедником было проведено легающей к месту установки дебаркадера.
В результате была проведена следующая
работа:
- в первых числах мая музеем-заповедником был организован субботник по
уборке береговой территории и подъездной дороги к дебаркадеру;
- приведены в единый облик торговые
палатки.
Первый теплоход «Д. Фурманов» (ООО
«СК «Инфофлот», г. Санкт-Петербург)
был принят 8 мая в г. Нижнекамске. Более 150 человек, прибывших из Москвы и Московской области, Ярославля,
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Нижнего
Новгорода,
Екатеринбурга, побывали на обзорной экскурсии по гороСанкт-Петербурга и Казани, отправились ду и посетили Музей уездной медицины им.
на экскурсионных автобусах в Елабугу, В.М. Бехтерева, Дом памяти М.И. Цветаевой, Музей истории города, Музейный магазин «Художественный салон» и Елабужское городище.
28 сентября в Елабугу прибыл необычный теплоход «Принцесса Анабелла». Его
пассажиры, а это 70 человек, все без исключения были туристами из Голландии. Этот
же теплоход 4 октября доставил в Елабугу
69 человек – туристов из Германии, Норвегии и Дании. Все они отправились в город
на экскурсию и посетили музейно-выставочные объекты ЕГМЗ.
В 2018 году был принят 141 теплоход
(2017 г. – 153). Из них:
- 4-палубных – 57;
- 3-палубных – 63;
- 2-палубных – 21.
20 теплоходов имели своей конечной
точкой Елабугу.
На теплоходах в Елабугу прибыло 22 781
чел. (в 2017 г. – 23 226 чел.). Из них выехали на экскурсию по городу 13 557 чел. –
60% от общего количества прибывших
(в 2017 г. – 15 352 чел.).
Всего проведено 487 обзорных и тематических экскурсий (в 2017 г. – 481).
Заработано на приеме теплоходов –
10 023 190 руб.
Подарено
сувенирных
пряников
и чак-чаков – 70 шт. на сумму 8 275 руб.
Использовано на встречу теплоходов
чак-чака – 67 кг на сумму 23 450,00 руб.
Итого на встречу теплоходов затрачено
31 725 рублей.

Помимо стандартного тура «Елабуга
заповедная» с обзорной экскурсией по городу и посещением музейно-выставочных
объектов ЕГМЗ была проведена 81 тематическая экскурсия (в 2017 г. – 65):
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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.)
2018 год
406 группы
(11 079 чел.)
7 групп
(238 чел.)
3 группы
(58 чел.)

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

42 группы (1316
чел.) (доход партнера ЕГМЗ – около
200 тыс. руб.)
4 группы (111 чел.)
(доход партнера
ЕГМЗ – 40 тыс. руб.)
25 групп (755 чел.)
(доход партнера
ЕГМЗ – 377 тыс.
руб.)

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

Итоги теплоходного сезона 2018 года
Название теплоходной
компании
ООО «Камская круизная
компания», г. Пермь

№
1.

ООО «ВодоходЪ»,
г. Москва

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

Теплоходы

Количество
судозаходов

«Минин», «Гоголь»

27

«К. Коротков», «С. Буденый»,
«А. Суворов», «Н. Новгород»,
«Г. Жуков», «М. Горький», «С. Кучкин», «А. Пушкин», «М. Фрунзе»

25

ООО «ВолгаУралВояж»,
«Кутузов», «Бажов»
г. Пермь
ООО «Кубань», г. Пермь
«Фадеев»
ООО «Гама», г. Нижний Нов«Алдан», «Свешников»,
город
«А. Попов»
ООО «Спутник-Гермес»,
«Чкалов», «Разумовский»,
г. Самара
«Панферов»
ООО «Инфофлот-С»,
«Фурманов», «К. Маркс», «Чапаев»
г. Санкт-Петербург
«Пушкарев», «Герцен», «Гагарин»,
ООО «Волга-Плес», г. Самара
«Пожарский»
ООО «Мостурфлот»,
«М. Булгаков», «Н. Карамзин»,
г. Москва
«Княжна Виктория», «В. Суриков»
ООО «Большой Маяк»,
«Маяковский»
ООО «Волга Волга», г. Пермь
ООО «Белый лебедь»,
«Танич», «Бородино»,
г. Москва
«Тимирязев»
ООО «Ин тур бюро», г. Пермь
«Урал»
ООО «Экспресс-тур», г. Пермь
«Родная Русь
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14
10
9
7
6
7
6
6
5
5
3
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14.
15.
16.
17.
18.

ООО «Волжские путешествия», г. Казань
ООО «СК Созвездие»,
г. Санкт-Петербург
ООО «Ортодокс»
ООО «Волгоград-круиз»,
г. Волгоград
ООО «Мирэкс Трейд»
18 теплоходных
компаний

«Полевой»

3

«Некрасов», «Бенуа»

4

«Принцесса Анабелла»

2

«Невский»

1

«Миронов»
43 наименования
теплоходов

1
141
судозаход

Наши партнеры на приеме туристов с теплоходов заработали в 2018 г:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название компании
ИП Попова (дегустация пива в ресторане «Елабуга»)
Дельфинарий г. Набережные Челны
ИП Губайдуллин (АТК «Мирас»)
Нац. парк «Нижняя Кама»
«Елабужские сласти»

Заработали, руб.
197 400, 00 руб.
377 500, 00 руб.
38 850, 00 руб.
2 900, 00 руб.
1 480 008, 1 руб.

Транспортные компании:
1.
2.
3.
4.

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

550 124,00 руб.
394 805,00 руб.
929 025,00 руб.
34 650,00 руб.

В среднем, каждый посетитель музейно-выставочных объектов Елабужского государственного музея-заповедника оставляет в Елабуге 2500 рублей.
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Федеральная программа «Доступная среда»
Елабужский государственный музейзаповедник последовательно выполняет
важную задачу создания условий для комфортного посещения музейных объектов
людьми с ограниченными возможностями
здоровья. Необходимые требования программы учитываются и при открытии новых музейных объектов.
Основная проблема, с которой столкнулся ЕГМЗ при реализации «Доступной среды», состояла в том, что многие
музейно-выставочные объекты находятся
под охраной государства, так как являются объектами культурного наследия.
Это три мемориальных музея: Дом-музей
И.И. Шишкина, Музей-усадьба Н.А. Дуровой, Дом памяти М.И. Цветаевой. По этой
причине в них нет возможности расширить дверные проемы, убрать пороги, установить пандусы.
Еще в 2007 году в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева был спроектирован и установлен пандус, поручни для
маломобильных групп населения. Музей
истории города был оснащен в 2016 году:
оборудована входная зона (установлены
пандус, поручни, кнопка вызова, перед
музеем появилась тактильная плитка),
полностью оснащена туалетная комната.
Была приобретена индукционная петля,
которую используют при проведении экскурсий. Зал природы и археологии, живой
уголок, Музей советского быта, «сезонные
экспозиции» в гаражах теперь также доступны для маломобильных групп населения. Во дворе есть специализированная
парковка. В Музее-театре «Трактир» были
расширены дверные проемы и поменяны
двери.
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Выставочный зал в 2017 году рамках
программы оснастили пандусом, кнопкой вызова, расширили дверные проемы.
Музей современного этноискусства открыл свои двери в августе 2018 года, он
оборудован пандусом и поручнями. Территория историко-археологического комплекса «Елабужское городище» также
доступна для маломобильных групп населения, проложена дорожка до самого памятника с тысячелетней историей.
В каждом разделе экспозиции Музеямастерской
декоративно-прикладного искусства расположены тактильные
ящики с материалами: кусочками бересты, лыка, кожи, овечьей и собачьей шерсти, глиняными черепками, нитями. Это
дает возможность людям с нарушениями
зрения тактильно ознакомиться с материалами, которые используют в изготовлении изделий мастера-участники Всероссийских Спасских ярмарок. Для этого
в экспозиции также представлены прялка,
самопрялка, чесало, бердо, веретена, гончарный круг, скорняжная машина, панно
в технике макраме. Они позволяют познакомить с материалом и узнать об орудиях труда. В ноябре 2018 года сотрудники
музея начали сотрудничать с Елабужской
местной организацией Всероссийского
общества слепых. Ее М.И. Гасимов откликнулся на приглашение и со своим коллективом посетил музей, а в завершение дал
рекомендации по работе со слабовидящими людьми: поместить ограждения вдоль
стеклянных витрин, пригласить телевидение, чтобы осветить возможность посещения елабужских музеев для слабовидящих.
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Сотрудники всех музеев прошли инструктаж и готовы прийти на помощь
посетителям с ОВЗ. Также для всех посетителей с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрен бесплатный вход
и сопровождение по экспозиции. Все экскурсии ведутся с использованием громкоговорителей и проводятся на языке, понятном для посетителя.
Музей-заповедник использует все свои
возможности, чтобы принимать у себя посетителей с ОВЗ. Важно отметить, что музеи становятся инклюзивными. Одним из
наиболее ярких примеров является проект
«Золотой музейный час для “особенных”
детей», который начал работу с марта 2016
года. Он реализуется Музеем-заповедником совместно с центром лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов и
Елабужским детским реабилитационным
центром «Астра».
Воспитанники этих центров, дети с ментальными нарушениями здоровья, приезжают к нам в сопровождении своих родителей и педагогов. Целью проекта является
социальная адаптация ребят с тяжёлыми
ментальными нарушениями и преодоление социальной изоляции их семей. При
работе используются методические рекомендации, разработанные активной группой: автором проекта – Российским комитетом Международного совета музеев
(ИКОМ России) – в сотрудничестве с социальным проектом «Колесо Обозрения»
при поддержке Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее», Благотворительного фонда Владимира Потанина и информационном содействии Министерства
культуры Российской Федерации.
Проект «Золотой музейный час для
“особенных” детей» участвовал в конкурсе

социальных и культурных проектов ОАО
«РИТЭК» и Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Лукойл»
в 2017 году и стал победителем в номинации «Духовность и культура». На выделенные средства были приобретены 10 гончарных кругов, муфельная печь и необходимые
материалы для проведения мастер-классов
по работе с глиной, которые сейчас активно
используются. В частности, через создание
на мастер-классах изделий декоративно-прикладного творчества. Дети под руководством сотрудников ЕГМЗ последовательно обучаются определенным навыкам
работы с инструментами и материалами.
За время проведения проекта его участниками стали 423 ребенка и 326 взрослых.
Во всех музеях ЕГМЗ посетители могут
ознакомиться с наименованиями изделий
и экспонатов на трех языках (русский, татарский, английский). На сайте расположен
знак «Виртуальный тур по Елабуге». Ведется
постоянная работа по изучению рекомендаций (сбор отзывов на сайтах elabuga.com,
Культура.рф (culture.ru) или tripadvisor.ru.)
и внедрение доступной среды на всех объектах. В декабре 2018 года была также составлена единая «Карта доступности среды
на музейно-выставочных объектах ЕГМЗ».
Полноценное внедрение доступной
среды осложняет отсутствие финансовых
средств. А их требуется достаточно много. Например, один лестничный подъемник стоит от 270 000 руб. (предложение
Афонской лифтовой компании БК-350),
тогда как необходимо 6 штук. Приобретение только одной индукционной системы стоит 34 000 руб. (интернет-магазин
«Доступная среда»), тогда как для всех подразделений это будет стоить 544 000 руб.
И это далеко не все.
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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
событийного туризма в республике.
В течение года мастера и художникидекораторы Музея-мастерской ДПИ и Интерактивных мастерских принимали участие в республиканских и всероссийских
конкурсах, фестивалях, выставках и ярмарках декоративно-прикладного искусства.
3 апреля сотрудники Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства
стали участниками II Международного

профессионального
конкурса
мастеров декоративно-прикладного искусства
и народного творчества «Мастер – золотые руки», проходившего в рамках Международного проекта ЮНЕСКО «Мир
вокруг нас». Каждый из мастеров музея
представил на конкурс одну работу. Лилия Разетдинова сделала декоративное
панно «Древо желаний», выполненное
в технике макраме с элементами канзаши.
Ландыш Сафина изготовила интерьерную
игрушку «Лесовичок» в скульптурно-чулочной технике, смотритель музея Галина
Трошина – куколку-ангела «Любушка»,
а научный сотрудник Анастасия Агишина написала на бархате картину «Ночная
стрела». По результатам оценки членов
жюри Лилия Разетдинова стала лауреатом 1-й степени, Галина Трошина заняла
1-е место, Ландыш Сафина – 2-е место,
а Анастасия Агишина была награждена дипломом 1-й степени.
С 5 по 22 апреля в Набережных Челнах
работал фестиваль финно-угорского творчества «Мы – ветви древа одного». В эти
дни в Набережночелнинской картинной
галерее экспонировалась выставка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства Удмуртского национального центра ДПИ и ремёсел «Куиськон крезь
(Мир женщины. Мелодия тканого полотна.
Ковры)».

5 апреля на круглом столе «Создание
изделий ДПИ и сувенирной продукции
финно-угорского направления в Республике Татарстан» с докладом выступила
Альфия Мушарапова, которая рассказала
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о деятельности Елабужского государственного музея-заповедника в деле возрождения, сохранения и популяризации
народных художественных промыслов
и декоративно-прикладного творчества
и поделилась богатым опытом работы
в этом направлении.

12-13 апреля научный сотрудник
Музея-мастерской ДПИ Анастасия Агишина приняла участие в 23-й Международной
специализированной выставке «Туризм
и спорт», проходившей на территории
выставочного центра «Казанская ярмарка»; она предлагала посетителям выставки
мастер-класс «Живопись по бархату».

участие в IV Фестивале малых туристских
городов России «Великие люди малого города» в г. Тобольске и проводила для всех
желающих мастер-класс по изготовлению
сувенира «Ичиг» (татарский сапожок)
в технике «точечная роспись».
6-7 июля мастера декоративно-прикладного искусства Интерактивных мастерских
и Музея-мастерской ДПИ приняли участие
в IX Международном фестивале-конкурсе
народного творчества «Окно в небо» имени Д.К. Зеленина, который прошел в Завьяловском районе Удмуртской Республики.
Широкомасштабное мероприятие собрало
на 6 своих площадках более 550 участников из 20 регионов Российской Федерации
и 5 иностранных государств. В первый же
день фестиваля сотрудники ЕГМЗ побывали на 5 мастер-классах по изготовлению
изделий из шерсти и ткачеству от именитых мастеров Екатеринбурга, Россоши,

22-24 июня хранитель фондов Музеямастерской ДПИ Ландыш Сафина приняла
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мероприятия мастер-классы по лозоплетению и гончарному ремеслу, авторские изделия и музейные сувениры. Гости праздника
с удовольствием участвовали в потешных
богатырских боях на мечах, совершили
экскурсию в «ДивоДворье» (экзотический
деревенский зоопарк), приобрели сельскохозяйственную продукцию, домашние заготовки, изделия декоративно-прикладного творчества.
Воткинска, Ижевска. В рамках фестиваля были проведены пленарное заседание
и круглые столы, на которых наши мастера
поделились опытом работы Елабужского
государственного музея-заповедника и секретами своего творчества.
8 сентября в Елабуге на территории «Гуляй-парка» в рамках проекта «Культурная
среда в Елабуге» при поддержке Фонда президентских грантов проводился семейный
фестиваль «Чемодан чудес», на котором
Ландыш Сафина проводила мастер-класс
по изготовлению старинного оберега «Колокольчик», или куклы добрых вестей, как
ее еще называют в народе.
11-13 сентября Л. Сафина принимала
участие в 24-й Международной туристской выставке «Отдых-Leisure – 2018», дав
мастер-класс по изготовлению панномагнита с татарским орнаментом в технике
«точечная роспись».

22 сентября сотрудницы Елабужского государственного музея-заповедника
Елена Годкова и Ирина Павленко приняли
участие в фестивале-ярмарке «Осенины
в Мальцево – 2018», который был проведен впервые, по инициативе самих сельчан с целью возродить традицию, пробудить в детях и внуках интерес к народной
культуре. Мастерицы представили гостям
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С 1 по 5 ноября в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила юбилейная Х выставка «Арт-галерея. Казань.
2018», ставшая новой точкой пересечения
творческих идей. Посетители могли познакомиться с произведениями искусства
и их авторами, приобрести картины, изделия народного творчества, сувениры.
В экспозиции были представлены более 200
мастеров и творческих коллективов. Стенд
Елабужского государственного музеязаповедника разместился в двух павильонах. В экспозиции из фондов художественных галерей Татарстана и России
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экспонировались работы молодых художников, участников первой Международной
творческой лаборатории молодых художников «Bashnya», которая проходила
в Елабуге 1-10 августа 2018 года. В соседнем
павильоне секретами своего мастерства делились художники-декораторы Интерактивных мастерских и Музея-мастерской
ДПИ, которые рассказывали гостям о деятельности ЕГМЗ в сфере возрождения,
сохранения и популяризации народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.

«Музейный базар» в Национальном музее Республики Татарстан (г. Казань).
14 декабря в рамках ярмарки прошло подведение итогов республиканского конкурса «Музейный сувенир», организаторами
которого стали Министерство культуры
Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан и Ассоциация
музеев Татарстана. В конкурсе участвовали музеи республики, мастера народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, специалисты
ремесленных профессий. Сувенирный колокольчик «Спасский собор» Елабужского государственного музея-заповедника
оказался в числе финалистов конкурса.
Желающим предлагался мастер-класс по
изготовлению необычного украшения для
фруктовой вазы «Елочка» из флиса, деревянной основы и декоративных пайеток.

5 декабря в рамках Декады инвалидов
в ДК «Камаз» (г. Набережные Челны) был
проведен благотворительный концерт
и ярмарка «Мы – вместе», где с выставкой
изделий ДПИ участвовала Ландыш Сафина. Также для гостей мероприятия были
организованы мастер-классы по изготовлению сувенира «Елочка» из фетра, украшенного точечной росписью.
15 декабря мастера ДПИ Интерактивных мастерских и Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства приняли
участие в ярмарке новогодних подарков
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XI ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАССКАЯ ЯРМАРКА В ЕЛАБУГЕ
3-5 августа в Елабуге прошли XI Всероссийская Спасская ярмарка и XI Всероссийский фестиваль колокольного звона,
учредителями и организаторами которых
стали:
- Елабужский муниципальный район,
- Министерство культуры Республики
Татарстан,
- Государственный комитет Республики
Татарстан по туризму,
- Министерство промышленности
и торговли Республики Татарстан,
- Министерство экономики Республики
Татарстан,
- Торгово-промышленная палата Республики Татарстан,
- Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны и региона «Закамье»,
- Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.
По установившейся традиции ярмарка
проводилась на территории заповедной
части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодёжный» и центральн
ых улиц исторической части города. Всего
XI Всероссийскую Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона за 3 дня посетили более 217 000 человек.
В эти дни в Елабугу приезжали туристические группы и гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Орла, Тулы, Пермского края, Кемерова, Ижевска, Можги, Уфы,
Казани, Лениногорска, Буинска, Заинска,
Альметьевска. Наибольшее количество
посетителей прибыло из соседних Набережных Челнов и Нижнекамска. Елабужский государственный музей-заповедник принял в дни ярмарки 4 теплохода,
на которых прибыли 497 человек. Всего
же в город организованно, с предварительной заявкой в Туристско-информационный центр ЕГМЗ, прибыли 43 группы
туристов. Музеи ЕГМЗ, которые в дни
ярмарки работали с 9.00 до 21.00, приняли более 13 000 посетителей. Официальными гостями ярмарки, главную речь на
открытии которой произнес глава Елабужского муниципального района Г.Е. Емельянов, стала заместитель премьер-министра
Республики Татарстан Л.Р. Фазлеева.
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В XI Всероссийской Спасской ярмарке приняли участие 860 мастеров декоративно-прикладного искусства, народных
умельцев и представителей народных художественных промыслов, 702 предприятия
мелкорозничной торговли и промышленных организаций, 50 предприятий общественного питания, 60 аттракционов
из 176 городов и поселений Российской
Федерации (республики Алтай, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия,
Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Ставропольский и Пермский край, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Кемеровская, Кировская,
Костромская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская,
Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области), Белоруссии,
Индии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.
В общей сложности на ярмарку прибыли
1672 участника, что почти на 170 больше,
чем в 2017 году.
Мастера представили на ярмарке ювелирные украшения, национальные костюмы, модельную одежду, пуховые изделия,
елецкие кружева, оренбургские и павловопосадские платки, керамику, роспись по
дереву и металлу, художественное ткачество, керамику, гжель, хохлому, нижнетагильскую роспись на подносах, изделия из
кожи, льна, лыка, лозы, стекла, лоскутное
шитье и куклы, чеканку, гравировку, кружева из металла, работы златоустовских
мастеров-оружейников и многое другое.
Украшением Спасской ярмарки стали выступления профессиональных артистов
и фольклорных коллективов. Для всех желающих были организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими
руками. На ярмарке также была широко
представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий
перерабатывающей
промышленности,
производителей товаров народного потребления.
Второй год подряд в рамках Всероссийской Спасской ярмарки единомышленников, стремящихся сохранить свои
корни и традиции, собирает Фестиваль
323

324

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

325

родовых поместий. В 2018 году в нем
приняли участие представители 17 родовых поместий из Московской области,
Республики Татарстан, Марий Эл, Удмуртии. В рамках фестиваля прошла рабочая
встреча участников с активом Общероссийского народного фронта в Республике
Татарстан о выработке механизма выделения земли для организации родовых
поместий.
Для каждого участника ярмарки был
подготовлен пакет информационных материалов, куда вошли красочный каталог,
диплом, программа, схема расположения,
бейдж, памятка, анкета. Для тех мастеров декоративно-прикладного искусства
и звонарей, кто приехал в Елабугу впервые,
музей-заповедник организовал обзорную
экскурсию по городу с посещением музеев.
На площади у Спасского собора всех
желающих приветствовал голосистый
Фестиваль колокольного звона, участие
в котором в этом году приняли 58 звонарей,
93 исполнителя и творческих коллектива
из 38 городов Республики Беларусь и Российской Федерации (в том числе Республики Татарстан). Немало участников
фестиваля являются не просто звонарями различных православных храмов,
но и руководителями школ звонарей, организаторами своих фестивалей колокольного искусства.
В дни фестиваля прошли два звон-концерта, на которых была представлена широкая палитра традиционных богослужебных и современных авторских звонов.
Основная часть зрителей и слушателей расположилась на Соборной площади рядом
с колокольней, где находилась передвижная звонница и проходили выступления
музыкантов и певцов. Второй звон-концерт завершился вручением участникам
фестиваля дипломов. Но и после этого над Елабугой ещё долго плыл и таял
в безоблачной синеве призывный и умиротворяющий колокольный звон. Звон-концерты проходили на Соборной площади,
которая была реконструирована в 2017
году благодаря Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову и главе
Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянову. Во исполнение перечня
поручений Р.Н. Минниханова по итогам
обхода исторического центра Елабуги
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22 августа 2016 года был отреставрирован фасад Спасского собора и его колокольня, благоустроена прилегающая
территория, где был создан сквер и установлена сцена.
В Александровском саду жители и гости
Елабуги смогли насладиться гала-концертом участников XVIII Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение»,
отборочные композиции которого можно
было услышать там же в течение всего дня.
4 августа на главной сцене Спасской ярмарки прошел концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры».
В дни XI Всероссийской Спасской
ярмарки на сцене и музыкальных пятачках выступали 708 участников концертных программ, в том числе эстрадных,
фольклорных и этнографических коллективов, звонарей, музыкантов-мультиинструменталистов, исполнителей авторской
и духовно-патриотической песни.
Торжественное закрытие ярмарки традиционно включало в себя награждение
в различных номинациях мастеров
и творческих коллективов, которые в этом
году были особенно многообразными. Это
говорит о расширении не только географии
участников ярмарки, но и ассортимента
привозимого товара. Для стимулирования
этого Министерство культуры Республики Татарстан ежегодно учреждает 25 премий в размере 5000 рублей каждая.
В 2018 году Елабужский государственный музей-заповедник провел большую
рекламную кампанию по продвижению
Всероссийской Спасской ярмарки.
Баннеры «Спасская ярмарка в Елабуге» были размещены на рекламных щитах в Альметьевске, Набережных Челнах
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и Нижнекамске. Реклама Спасской ярмарки транслировалась на радио «Русское
радио», «Хит ФМ», «Авторадио». Видеоприглашение на ярмарку смогли увидеть
посетители кафе, ресторанов, развлекательных комплексов и фитнес-клубов Набережных Челнов. Реклама ярмарки была
также размещена на мониторах в метро
г. Казани, транслировалась на «Первом»
канале и телеканале «Домашний» в Нижнекамске и Нижнекамском районе. Кроме
того, анонсы всех событий в рамках Спасской ярмарки, информация о мероприятиях, фотоотчеты оперативно размещались
на официальном сайте Елабужского государственного музея-заповедника www.
elabuga.com.
Все 150 сотрудников ЕГМЗ на протяжении нескольких предшествующих месяцев
и все три дня XI Всероссийской Спасской
ярмарки были задействованы в подготовке
и проведении самых разнообразных работ:
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от регистрации мастеров первой категории
и их распределения на поле до проведения
мероприятий в рамках Фестиваля колокольного звона и круглого стола по колокольному звону на тему «Благая весть колоколов».
Пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника во время
проведения Спасской ярмарки 2018 года
находилась в тесном контакте с представителями следующих средств массовой информации, освещавших мероприятие:
- 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», «Алабугануры»,
- пресс-службы главы Елабужского муниципального района и Елабужского государственного музея-заповедника.
Сразу после завершения XI Всероссийской Спасской ярмарки музей-заповедник
начал подготовку к Всероссийской Спасской ярмарке 2019 года. Поэтому во время
регистрации мастеров ДПИ сотрудники
ЕГМЗ вели активную работу по налаживанию контактов с представителями этого
вида творчества и проводили анкетирование с целью улучшения условий пребывания мастеров в Елабуге.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЙНОГО МАГАЗИНА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН»
Музейный магазин «Художественный
салон» является единственным государственным учреждением в Республике Татарстан, которое поддерживает и развивает народные художественные промыслы,
сохраняет культурное наследие прошлого
и настоящего, возрождает древние традиции народа через воссоздание предметов
декоративно-прикладного искусства, приобщает широкую аудиторию к достижениям художественной культуры. Посещение
музейного магазина является завершающим
этапом каждого туристического маршрута.
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 «Художественного салона» является поиск и подбор высокоху-

дожественных изделий высокого качества,
которые удовлетворят запросы самых требовательных покупателей. Наличие специальных знаний у сотрудников дает преимущество в выборе сувенирной продукции.
Во время посещения музейного магазина
сотрудники помогут туристам сориентироваться в подарочном ассортименте, расскажут о свойствах, технологии и месте
изготовления товара, имени автора, что
привлекает все большее количество неравнодушных к искусству людей.
В 2018 году было заключено более
240 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» было принято 80256 человек –
туристов, гостей города и его жителей.
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Одним из направлений работы музейного магазина являются выездные выставки-продажи, которые дают возможность
расширить географию продаж и познакомить жителей других городов с продукцией елабужских мастеров. Такие выставки
работали:
1. На торжественном открытии выставки «Шишкин. Любовь и творчество»,

посвящённой 120-летию со дня смерти
И.И. Шишкина и проходившей в Конгрессно-выставочном центре Ростовской области «ДонЭкспоцентр»;
2. На торжественном открытии выставки «Великий шелковый путь» в ГорноАлтайске;
3. На торжественном открытии выставки «Многоцветие татарской национальной
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8. На новогодней ярмарке «Музейный
базар» в Национальном музее Республики
Татарстан.
Кроме того, с целью популяризации
и привлечения новых народных умельцев
на Спасскую ярмарку и расширения географии мастеров, сотрудничающих с «Художественным салоном», с 1 по 5 ноября
сотрудники посетили юбилейную Х выставку «Арт-галерея. Казань. 2018» в выставочном центре «Казанская ярмарка».
Также ежегодно в музейном магазине
проводится большая работа по формированию базы данных мастеров ДПИ и народных умельцев, которая необходима для
проведения Спасской ярмарки и повседневной работы. Благодаря этому с каждым
годом география мастеров, принявших участие в Спасской ярмарке, увеличивается.
Это наглядно видно на диаграмме:

культуры» в рамках Дней татарской культуры в Минске, Полоцке и Гомеле Республики Беларусь;
4. На IV Фестивале малых туристских
городов России в Тобольске;
5. На IX Международном фестивале-конкурсе народного творчества «Окно
в небо» имени Д.К. Зеленина в Завьяловском районе Удмуртской Республики;
6. На торжественном открытии выставки «Многоцветие татарской национальной культуры» в Первой славянской
школе Лиссабона (Португальская Республика);
7. На торжественном открытии выставки «Колесо дружбы» на выставочной
площадке русской кафедры Института
бухгалтерского учёта и финансов Порту
(Португальская Республика);
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В XI Всероссийской Спасской ярмарке приняли участие 860 мастеров из 176
городов и поселений РФ и других стран;
это меньше, чем в 2017 г., но качество мастеров улучшилось, так как обязательным
условием участия в ярмарке являлось
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проведение мастер-класса в качестве демонстрации своего профессионализма.
Положительная динамика особенно
заметна в количестве посетителей Спасской ярмарки:
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Стоит отдельно сказать, что среди 100
видов сувенирной продукции с символикой Елабуги (355 наименований), которые
представлены в «Художественном салоне»,
большой популярностью, наряду с традиционным чак-чаком, 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 – экспоната Музея-театра «Трактир» ЕГМЗ. Такую
рюмочку емкостью 10-15 мл в дореволюционной России подавали первым посетителям
трактиров бесплатно. В 2018 году было продано 7 288 шт. на общую сумму 2 550 800 руб.
Медовый пряник «Елабужский» изготавливается по старинным рецептам,
ведь наш город, как и Тулу, в старину называли «городом пряников». Здесь было
7 специализированных лавок и пекарен,

где выпекались пряники самых затейливых форм, с разнообразными начинками
и украшениями (в том числе памятниками архитектуры). Этот сладкий гостинец
традиционно покупали все, кому посчастливилось побывать в Елабуге. В 2018 году
пряничной продукции было продано на
сумму 2 093 124 рубля. Прибыль музеязаповедника составила 502290 рублей.
Таким образом, поставленные задачи –
возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов, поддержка мастеров декоративно-прикладного
искусства – выполняются Музейным магазином «Художественный салон» в полной
мере. Продажа изделий, участие во всевозможных фестивалях и выставках – это
наша каждодневная работа. За 15 лет своего существования музейный магазин занял
прочную нишу на рынке сувенирной продукции. В «Художественном салоне» можно
приобрести сувениры который порадуют
любого покупателя, от мала до велика!
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РАБОТА МУЗЕЯ-МАСТЕРСКОЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Одним из приоритетных направлений
деятельности музея является возрождение,
сохранение и популяризация народных
художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества путем проведения музейных занятий и мастер-классов
для разных категорий населения. Мастера
представляют всевозможные формы работы с детьми и взрослыми.
В феврале были проведены мастерклассы ко Дню всех влюбленных, а в марте – к Международному женскому дню:
игольница «Сердце» и сувениры в технике
джутовой филиграни, топиарий «Дерево
счастья» в технике вышивка лентами, «чердачные игрушки» из фетра, оберег «Ангел»
с добрым пожеланием, вышивка лентами,
канзаши.
31 марта Лилия Разетдинова провела
демонстрационный мастер-класс по ткачеству на открытии выставки работ мастеров
ДПИ «Орнамент – символ эпохи», проходившей в Музее современного этноискусства. Все желающие могли попробовать
себя в роли ткача, трудолюбивый и усердный подмастерье мог забрать готовое полотно с собой.
9 мая в Музее Памяти Лилия Разетдинова и Ландыш Сафина провели мастер-класс
по изготовлению броши «Символ Победы»
в технике канзаши в память о трагических
событиях 1941-1945 гг. Для оформления
использовались традиционные цвета Георгиевской ленты, сама брошь получалась
в форме тюльпана – цветка, который у татар
является символом возрождения жизни.
Ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности были разработаны тематические мастер-классы: лыковые неразлучники – традиционный оберег для
молодоженов, делается с одной рукой, символизирующей единство семьи; текстильные куклы-столбушки «Семейный очаг»,
изготовленные каждым членом семьи по
старинной технологии при помощи узелков; голубки в гнездышке «Счастливая семья» – сувенир для пар, которые вьют свое
гнездышко.
1 августа на открытии Музея современного этноискусства и Интерактивных
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мастерских Лилия Разединова проводила
для участников мероприятия мастер-класс
«Ткачество из елабужских трав»; желающие могли изготовить панно из сухих трав,
собранных на елабужской земле.
3 ноября в Выставочном зале на интерактивной программе «Какова пряха, такова на ней и рубаха…» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» сотрудницы
Музея-мастерской ДПИ предлагали мастер-классы «Живопись по бархату» (знакомство с технологией создания рисунка
не только кистью, но и при помощи рук),
по изготовлению традиционной куклы
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«Хороводницы» (изучение старинной техники создания игрушки-оберега без использования иглы, а только посредством
завязывания узлов) и точечной росписи
татарского сапожка «Ичиг» (желающие
могли поработать с акриловыми контурами, а также подробно изучить мотивы татарского национального орнамента).
В 2018 году были разработаны новые
виды мастер-классов:
- техника точечной росписи «Татарский
сапожок», исполняются элементы, и повторяется цветовая гамма традиционного национального орнамента;
- лыковая кукла «Утешница» – оберег,
увешенный конфетами;
- персонажи советских мультфильмов
«Чебурашка» и «Львенок и черепашка»
в технике мокрого валяния;
- украшение в технике канзаши;
- лягушонок в технике амигуруми;
- кукла «Хороводница» – традиционная
кукла на палочке для развития мелкой моторики.
В течение 2017-2018 учебного года в рамках музейно-образовательной программы
«Музей и школа» школьники не только
получали знания, но и учились создавать
своими руками изделия ДПИ. В музейных
абонементах для них были представлены
следующие занятия: «Кого люблю, тому
дарю», «Мастерская игрушек», «Волшебный клубок», «В Елабуге ярмарка!», «Наша
елка вся в игрушках».
В течение 2018 года в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства
работали следующие выставки:
1) Январь – «Наша елка вся в игрушках». Посетителям демонстрировались
елочные украшения разных периодов:
старинные
самодельные
украшения,
игрушки советского периода, открытки
и украшения современные, сделанные
руками мастеров ДПИ – участников Всероссийской Спасской ярмарки разных лет.
2) Февраль – «Кого люблю, тому дарю».
Были представлены различные текстильные шкатулки в технике «картонаж», цветочные композиции из ткани, стекла,
пластмассы, бисера, гипсовые ангелочки,
сердечки в технике «чердачная игрушка»,
квиллинг, канзаши.
3) Март – «Цветущее чудо». Были представлены цветы, цветочные композиции
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и украшения из цветов, выполненные в различных техниках (квиллинг, канзаши,
оригами, сутажная вышивка, фоамиран).
4) Май – «В стране восходящего солнца», посвященная Году японской
культуры в России и русской культуры в Японии.
На выставке были представлены традиционные японские куклы из фондовой
коллекции ЕГМЗ.
5) Июнь – выставка, посвященная Международному дню защиты детей. Были
представлены
старинные
и современные игрушки
ручной работы, среди них богородская,
русская народная «Кузнецы», семеновская
матрешка.
6) Июль-август – «Как широка и необъятна наша страна!», посвященная XI Всероссийской Спасской ярмарке и призванная

продемонстрировать
широкую географию мастеров,
приезжающих в Елабугу для
представления своих изделий.
7)Октябрь-ноябрь–«Куклы в национальных костюмах». На выставке можно
было увидеть кукол, выполненных руками мастеров –
участников Спасской ярмарки: белорусскую и русскую
красавиц, украинских хлопца и дивчину, молдаванку,
японку, китаянку, татарку,
чувашку, марийку, удмуртку,
казашку и многих других.
8) Декабрь – «Пришла
зима веселая». Были представлены детские валенки ручной работы,
вязанные тончайшим кружевом дамские
перчатки из Оренбурга, теплые валянные
из шерсти варежки, глиняные игрушки
в тематике зимних игр и забав, панно из
камня с зимними пейзажами.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА В ИНТЕРАКТИВНЫХ МАСТЕРСКИХ
Декоративно-прикладное искусство существовало уже на ранней стадии развития
человеческого общества и на протяжении
многих веков является важнейшей областью художественного творчества. Произведениям ДПИ свойственны исключительная содержательность образов, внимание
к эстетике материала, рациональному построению формы, подчёркнутой декором.
Шесть мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства
Интерактивных
мастерских способствуют сохранению
1) по художественной росписи;
и популяризации народных промыслов
2) лозоплетению;
и традиций в Елабужском муниципаль3) войлоковалянию;
ном районе. Участниками проводимых
4) гончарному ремеслу;
ими мастер-классов становятся как дети,
5) росписи по дереву;
так и взрослые. С большим интересом ела6) изготовлению народных кукол и обебужские сувениры создают своими руками туристы и гости нашего города. Среди регов;
7) чердачных игрушек;
44 видов мастер-классов, которые своим
8) изделий из бересты, в том числе
гостям предлагают мастера, самыми попуавторских
украшений;
лярными можно назвать следующие:
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9) изделий из шерсти, флиса, пряжи,
джутовых лент;
10) магнитов;
11) цветов из стружки.
Гордостью Интерактивных мастерских
является гончарный класс. В 2017 году
совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника, Центра лечебной педагогики «Чудо-дети» из Набережных Челнов и Елабужского детского
реабилитационного центра «Астра» принял
участие в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» и некоммерческой организации «Благотворительный
фонд «ЛУКОЙЛ», по итогам которого стал
победителем в номинации «Духовность
и культура». На средства в 300 000 рублей
были приобретены 10 гончарных кругов,

муфельная печь и необходимые материалы
для проведения мастер-классов по работе
с глиной.
Одними из первых гостей обновленных
Интерактивных мастерских стали воспитанники детского сада «Искорка», которые
пришли на мастер-классы со своими родителями. Сотрудники ЕГМЗ предложили малышам пять мастер-классов: магнитик из бересты «Мяу из Елабуги», оберег
«Домовёнок», куклу добрых вестей, «Конёк-горбунок» из глины и ещё одного «Домовёнка» из лозы и лыка.
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.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2018 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 2018
год состоялось 12 заседаний НМС.
Приоритетной задачей во всех структурных подразделениях ЕГМЗ всегда являлось
совершенствование механизмов взаимодействия музея и различных слоев общества.
Методическая работа в данном направлении позволяет увеличить потенциальную
аудиторию и превращает музей в своеобразный мост, инструмент взаимодействия
между представителями различных культур
и социальных слоев, народов и стран.
Научная работа сотрудниками музеязаповедника велась по нескольким направлениям: исследование музейных коллекций; родословных И.И. Шишкина
и Н.А. Дуровой; работа в архивах ведущих
музейных центров Российской Федерации;
научные, научно-исследовательские, научно-популярные публикации в сборниках
различных конференций и в периодической печати. Всего в 2018 году было опубликовано 25 статей, не включая статей
в корпоративном издании «Музейный
вестник», публикаций в электронном виде
в сети Интернет, и более 40 статей краеведческой направленности в городской газете
«Вечер Елабуги».
Сотрудники музея-заповедника приняли участие в таких научно-практических
конференциях и семинарах, как:
- 27 февраля – тринадцатые Петряевские чтения (г. Киров);
- 13 марта – «Горьковские чтения – 2018»
(г. Казань);
- 13 марта – Региональные педагогические чтения «Пути реализации духовно-нравственного воспитания в контексте
ФГОС» (г. Елабуга);
- 22-23 марта – Всероссийская научно-практическая конференция «Русские
в Прикамье» (г. Сарапул);
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- 5-6 апреля – V Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Медицинские музеи России: перспективы развития» (г. Москва);
- 11 апреля – V Региональная творческая конференция «Елабужский Парнас»
в МБОУ «Средняя школа №9» Елабужского
муниципального района (г. Елабуга);
- 12 апреля – Региональная научно-практическая конференция «Использование исторического и культурного наследия региона в национальном образовании
и духовно-нравственном воспитании учащихся», посвященная Фазылу Шаеху
(г. Елабуга);
- 14 апреля – XII Региональная научно-практическая конференция и конкурс
исследовательских работ для младших
школьников «Наше наследие» (г. Елабуга);
- 20 апреля – Республиканский научнопрактический семинар «Актуальные вопросы деятельности музеев Татарстана»
(г. Казань);
- 10-12 мая – X Всероссийские Ушковские чтения (г. Менделеевск);
- 11 мая – Региональная научно-практическая конференция «Народы Татарстана в годы Великой Отечественной войны»
(г. Казань);
- 23-25 мая – круглый стол «Древности
Нижнего Прикамья и 160 лет археологии
Ананьинского могильника» (г. Елабуга);
- 5-6 июля – научно-практическая конференция
«Музей-усадьба-литература:
пути и проблемы взаимодействия традиционных культурных институтов в современном мире» (г. Ярославль);
- 1-2 августа – Межрегиональная конференция Общероссийского народного
фронта «Культура и духовность – основа
укрепления гражданской идентичности
народов России» (г. Елабуга);
- 12 сентября – круглый стол «Литературоведческие и языковые аспекты изучения творческого наследия поэта и актуальные вопросы музейной интерпретации»
и «Проблемы перевода творческого наследия М.И. Цветаевой» в рамках
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IX Международных Цветаевских чтений
(г. Елабуга);
- 16-23 сентября – научно-практический
семинар «Актуальные вопросы изучения
родословия на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых» (г. Елабуга);
- 22-24 октября – научно-практическая
конференция «Великое противостояние.
Гражданская война (1918-1922): Проблемы и контексты социального, научного
и музейного осмысления» (г. Свияжск);
- 14 ноября – «Актуальные проблемы
и перспективы развития интерактивного
музея в условиях дополнительного образования» (г. Набережные Челны);
- 15-16 ноября – Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая

конференция «Этнотуризм и краеведение
в татарском мире: современное состояние
и перспективы» (г. Казань);
- 17 ноября – III Международная научно-практическая конференция «Проблема
национальной самоидентификации в творчестве русскоязычных писателей» в рамках
третьего форума «Кутуй-фест», приуроченного к 82-й годовщине со дня рождения
Р. Кутуя (г. Казань);
- 21-22 ноября – X Яхонтовские чтения
(г. Рязань);
- 12 декабря – третий Межрегиональный
научный семинар «Семейная жизнь: счастливые и драматические истории на фоне
городской повседневности» (г. Оренбург,
онлайн-участие).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
Музей истории города представляет
собой современный активный культурно-образовательный и научно-исследовательский центр в составе Елабужского
государственного
музея-заповедника.
Научные сотрудники и хранители музея ведут исследовательскую работу

по изучению истории города и края, направленную на сохранение исторической памяти и заполнение «белых пятен»
истории. Сотрудниками ведется активная
работа по поиску документов и материалов в региональных и центральных федеральных архивах.

Работа в архивах
Лидирующую роль занимает исследовательская работа по пленным офицерам
и солдатам австро-венгерской армии, которые находились в Елабуге с 1914 по 1919
год. По данной теме проведена работа в Национальном архиве Республики Татарстан
с метрическими книгами Спасского собора
города Елабуги за 1917-1918 гг. Обработаны три раздела: рождения, бракосочета-

ния, смерти; произведена расшифровка
и идентификация, составлены предварительные списки по новым найденным именам. Было расшифровано 20 имен, среди
них чехи, итальянцы.
По итогам расшифровки и анализа книг
сотрудниками Музея истории города в составе заведующей музеем Е.А. Кашаповой,
старшего научного сотрудника М.Б. Азовцевой и хранителя фондов А.В. Пьянковой
проведена следующая работа:
1) Составлен и оформлен список австрийских
военнопленных,
записи
о смерти которых были обнаружены в ходе
научно-исследовательской работы с метрическими книгами Вятской духовной
консистории причта Троицкой церкви, города Елабуги за 1915 и 1917 годы;
2) Список передан в виде альбома сотруднику военно-исторического музея
г. Зальцбурга Бруно Коппенштайнеру, который присутствовал на юбилейных мероприятиях, посвященных 235-летию со дня
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рождения Н.А. Дуровой. В список вошли
имена 102 австрийских военнопленных, из
них:
- 53 ранее известные и указанные в списке №570 Военного архива Австрийской
Республики;
- 42 новые;
- 7 человек, имена которых под сомнением: путаница могла быть связана с написанием «на слух» латиницей или кириллицей
в метрических книгах и именных списках
Елабужской городской больницы.
Результатом этой работы стало участие
М.Б. Азовцевой в научно-практическом
семинаре «Актуальные вопросы изучения
родословия на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых» (г. Елабуга).
3) В Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва) был обнаружен
«именной список проживающих в городе
Елабуга и его уезде австрийских и германских подданных в 1916 году» (ф. 102, оп.
302, д 337). Копии документов выписаны из
архива, сейчас ведется анализ полученных
документов. Предварительно обработаны
записи и составлен список имен австрийских и германских подданных. В списке 78
имен с указанием места жительства, рода
занятий и с кем проживали в Елабуге и уезде эти люди:
- г. Елабуга – 11человек,
- с. Грахово – 15 человек,
- с. Костенеево – 11человек,
- с. Можга – 1 человек,
- с. Омг – 21 человек,
- с. Варзи-Ятчи – 6 человек,
- с. Юмъятур – 2 человека,
- с. Пьяный Бор – 11 человек.
В ходе проводимой работы завязалась
активная переписка с краеведом-любителем из Италии Франко Минуссо, в списках,
предоставленных ему музеем-заповедником, были обнаружены имена итальянцев,
теперь иностранным краеведом будут предприняты попытки по поиску родственников
тех воинов, кто навсегда остался в Елабуге.
Помимо четко обозначенных тем научных исследований, проводимых в течение
года, сотрудниками Музея истории города
ведется колоссальная работа по обработке,
анализу и индексации уникальных архивных документов. На первый план вышли
документы общеисторического характера – переписные листы первой Всеобщей
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всероссийской переписи, которые хранятся
в Государственном архиве Кировской области. Работа с этими документами даст
четкое представление о жизни елабужан –
не только об известных купеческих династиях, но и простых обывателях. Уже сейчас обнаружены документы, касающиеся
Торгового дома И.Г. Стахеева, которые послужили источниковой базой для написания научных статей и материалов.
С 2017 года продолжается обработка и
систематизация записей метрических книг
Елабужской консистории с 1830 по 1917
гг. в Покровской, Никольской церквях и
Спасском соборе, а также материалов периодической печати («Вятские губернские
ведомости») с целью создания родословного древа купцов Соловьевых.
В рамках написания диссертационного исследования заведующей музеем,
аспирантом Елабужского института КФУ
Е.А. Кашаповой продолжена работа с архивными документами и источниковой
базой согласно обозначенной теме кандидатской диссертации – «Предпринимательская деятельность П.П. Батолина в конце
XIX – первой половине XX века».
13-18 мая состоялась поездка в архивы
города Москвы:
- Государственный архив Российской
Федерации;
- Министерство иностранных дел;
- Историко-документальный департамент Архива внешней политики Российской Федерации.
При работе в их читальных залах были
обработаны, заказаны или выписаны более
500 листов из 28 дел. Результатом поиска
явились уникальные документы, которые
станут базой для проведения диссертационного исследования.
Помимо работы в читальных залах были
произведены запросы и обращения в следующие архивы:
- Архив управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области;
- Государственный архив социальной
и политической истории;
- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга;
- Фондовый архив музея С.М. Кирова;
- Российский государственный военно-исторический архив.
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Продолжается работа с литературой по
выбранной теме диссертации, знакомство
с кандидатскими диссертациями, научными разработками. Формирование первой
главы исследования описывающей источниковую базу и затрагивающей историографические аспекты, произведено на 90%.
Результатом научной работы является
участие в научных конференциях и публикации в сборниках научных трудов. Опубликованные статьи зарегистрированы
в базе РИНЦ.

Одна из первоочередных задач, которая
будет решаться в 2019 году, – это создание
электронного архива документов, хранящихся в фондах ЕГМЗ, архиве Музея истории города, а также копий документов,
сделанных краеведами, историками-любителями и т.д. с материалов местных, республиканских и российских архивов. Архивная база предназначена для внутреннего
пользования, наличие такого информационного контента позволит оперативно обращаться к фондовой коллекции, а значит
более эффективно работать с источниками. Сейчас на базе музея ведется подготовительная работа по оцифровке и систематизации материалов.

В годовщину Великой российской революции, событий Гражданской войны,
произведена частичная обработка фондовой папки «Гражданская война». Поводом
к этому послужил недостаток информации
по белому движению в целом, и в нашем
крае в частности. Первым шагом к формированию электронного архива были оцифровка и создание электронных образов
фондовых документов из папки «Революция. 1917 г.» (60 единиц), которая выполнялась в течение года. По результатам этой
работы составлена опись по разделам:
- газеты (периодика за 1918-1919 гг.);
- фотографии красногвардейцев (15 человек);
- фото участников Великой Октябрьской революции, Гражданской войны
и становления советской власти в Елабуге
и Елабужском уезде (17 человек);
- снимки первых руководителей Исполнительного комитета (13 человек);
- фотографии делегатов Елабужской
конференции РКП(б) 1919 г., участников
пленума РКК РКИ, елабужской организации большевиков, красногвардейцев
и красных партизан и т.д. (5 шт.).
Одним из уникальных документов является «Характеристика революционной работы Колчина за период 1918 года на территории Елабужского уезда бывшей Вятской
губернии». Это ходатайство о награждении
несправедливо забытого ветерана Гражданской войны почетным знаком ордена «Красное знамя», написанное бывшим председателем Революционного военного комитета
Яковом Тугаровым. В ходатайстве перечисляются все «подвиги» героя и главная его
заслуга – подавление контрреволюционного восстания в Елабуге в феврале 1918 года,
ставшее, по сути, первым фактом массового
красного террора в уездном городе. Воспоминания о расстрелянном белыми красноармейце Иване Тимофеевиче Семине,
оставленные его дочерью В.И. Семиной, –
документ, свидетельствующий о невероятной жестокости и трагичности эпохи Гражданской войны.
Обращение к первоисточникам и их систематизация стали основой к более объективному осмыслению событий трагической эпохи и нашли отражение в подаче
материала в экспозиции музея и экскурсии
в разделе «Гражданская война».
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Немецкие военнопленные в Елабуге
Вопросы, связанные с периодом Второй мировой войны,
особенно со временем пребывания
пленных немецких
и японских офицеров в Елабуге в лагере №97/95 – всегда
среди актуальных,
а данная тема среди
тех, работа над которыми сотрудниками
музея ведется непрерывно.
Старшему научному
сотруднику
Р.Р. Брусковой – ведущему специалисту
по теме немецких военнопленных в Елабуге – в ходе консультации корреспондента
московского издания «Новая газета» Екатерины Гликман удалось не только установить, что рисунок Курта Ройбера «Мадонна
военнопленных» был создан именно в Елабуге, но и уточнить размеры работы, которая оказалась не более спичечной коробки. Автор знаменитой «Сталинградской
Мадонны», ставшей символом прощения
и примирения, создал второй вариант
своего произведения – «Мадонну военнопленных» – в конце декабря 1943 года
для рождественского номера стенгазеты,

выпускавшейся в лагере на немецком языке. Сегодня оригинал стенгазеты с рисунком хранится в семье младшей дочери Курта Ройбера Уты Толкмит, проживающей
в Германии.
В течение года также производилась:
- переписка с сотрудницей Военно-исторического музея города Зальцбурга Пилар
Кёшиг (Pilar Keuschig), подготовка по ее
просьбе сведений о лагере военнопленных №97 и немецком кладбище в Елабуге.
В рамках этого сотрудничества было открыто имя австрийского военнопленного
Джозефа Каргла. Воспоминания его потомков, возможно, станут новым витком в
изучении истории лагеря глазами пленных
времен Второй мировой войны;
- подготовка сведений о японском кладбище в Елабуге и пребывании японцев
и в лагере военнопленных №97 для выставки в Японии.

Работа с елабужскими газетами из фондов
Российского государственного исторического архива
Изучены газеты «Елабужская жизнь»
(27 номеров, 216 листов), «Елабужская рабочая газета» (5 номеров, 48 листов), издававшиеся в городе в 1917-1918 гг.
«Елабужская жизнь» начала издаваться
в «момент государственного переворота»,
который воспринимался как «период обновления России и пробуждения всех сил
духовных русского народа от векового сна».
По мнению издателей, в газете должны были
быть «отражены действительные факты
местной жизни»; Со страниц газеты на фоне
фронтовой хроники, событий Первой мировой войны предстает жизнь маленького
340

города в глубоком тылу, уже втянутого в водоворот революционных событий.
«Елабужская рабочая газета» меньшевистской фракции РСДРП выходила под
лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» и заявляла главной целью защиту политических и экономических интересов рабочего класса.
Общим в этих изданиях является негативное отношение к большевикам, призывы к свержению Временного правительства называются «безумной и преступной
авантюрой» и характеризуются «контрреволюционными».
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Периодическая печать содержит огромный материал, который можно классифицировать по следующим темам:
- роль в жизни города и революционных
событиях 230-го пехотного запасного полка, место его дислокации;
- культурная жизнь в Елабуге (анонсы
фильмов, которые демонстрируются в кинотеатре «Модерн», критические статьи
к спектаклям и т.д.);
- деятельность и преобразование городских структур управления (Городская
дума, Исполнительный комитет и др.);
- отдельного изучения заслуживает постоянная рубрика «К характеристике политического момента», говорившая об отношении елабужан к происходящим в стране
событиям;
- грабежи, разбои, погромы (статья
«Разгром и пожар винного склада» и др.);
- место расположения различных служб,
редакций, школ, особенность обозначения
адреса.
В контексте темы изучен большой объем литературы, касающейся периода Гражданской войны в нашем крае. Наибольший
интерес представляют произведения, где
речь идет непосредственно о Елабуге:
- Коробейников А.В. Волжская флотилия против Прикамской Народной армии
(осень 1918 г.) – Ижевск: Иднакар, 2012. –
98 с.;
- Томас Генри Джеймсон «Экспедиция
в Сибирь. 1919» // «Русская мысль» (Париж-Москва) №№4315, 4337-4340 за 2000
г. (Автор мемуаров – генерал-майор Королевской морской пехоты);
- интернет-ресурс «Россия превыше всего: красные латышские стрелки»
http://rusblog31.blogspot.ru/2012/04/blogpost_8491.html (время посещения: январь
2018 г.) и другая литература.
Тема Гражданской войны (19171922 гг.) является одной из ведущих и актуальных в научной, образовательной

и музейной среде. Своеобразным итогом
работы, осуществленной в течение года
Музеем истории города по данному направлению, стало участие научно-практической конференции, проводимой историкоархитектурным и художественным музеемзаповедником «Остров-град Свияжск».
Помимо участия в научной части конференции «Великое противостояние. Гражданская война (1918-1922 гг.): проблемы
и контексты социального, научного и музейного осмысления», сотрудники Музея истории города – старший научный сотрудник
Р.Р. Брускова и заведующая Е.А. Кашапова –
приняли участие в работе круглого стола,
на котором поднимались вопросы актуальности темы Гражданской войны в современном социуме и проблема клиширования событий Великой российской революции.

Открытая публичная лекция
«Эпизоды Гражданской войны»
В контексте изучения событий того периода в Елабуге и крае была проведена
масштабная работа по изучению архивных документов и материалов. Особый
интерес у современных исследователей

на данном этапе изучения Гражданской войны вызывают локальная и микроистория
в общероссийском историческом контексте. В традиционной программе школьного курса не уделяется внимание событиям
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на Каме – истории Великой камской баталии
и воздушному дивизиону. Данные темы были
освещены во время открытой публичной лекции для студентов третьего курса факультета
филологии и истории Елабужского института Казанского федерального университета.

Докладчиками стали заведующая Музеем
истории города Е.А. Кашапова, старший научный сотрудник Р.Р. Брускова и краевед-исследователь В.Ю. Дулуб. Лекция нашла живой отклик, студенты задавали вопросы,
активно участвовали в обсуждении.

Сотрудничество с краеведами
Музей истории на протяжении ряда
лет успешно сотрудничает с краеведами
и историками-любителями Л. Мифтаховым, В. Беловым, В. Дулуб. Последняя ведет серьезную исследовательскую работу,

опираясь в статьях и докладах на архивные
документы и материалы. Благодаря Вере
Юрьевне в Музее истории города растет
источниковая база электронных документов и материалов.

Обследование Петропавловского кладбища
12 ноября исследовательской группой
в составе заведующей Музеем истории города Е.А. Кашаповой и елабужского краеведа В.Ю. Дулуб был произведен первичный
осмотр Петропавловского кладбища. Оно
было открыто в 1887 году к северо-востоку от города по Гаринской дороге по инициативе купца И.И. Стахеева и приговору
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крестьянского общества примыкающей
к Елабуге деревни Трехсвятской. «Под постройку кладбища городского совместно
с сельским и церкви» были отведены три
десятины земли. Территория обнесена каменной оградой с арочными трехпролетными западными воротами в сторону дороги. У ворот в линии ограды возведена
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- 1960 г. и позже правая часть от входа;
- 1980-1990 гг., центральная входная
зона – здесь захоронения произведены хаотично, упорядоченность фрагментарная,
большей частью выборочная, захоронения производились в промежутках между
«родными» рядами, которые заполнялись
первыми после открытия кладбища.
Предположительно, в центральной части
кладбища «у часовни» хоронили купцов, почетных горожан и дворян в конце XIX века –
первого двадцатилетия XX века. До наших
дней между рядами поздних захоронений
(1950, 1960, 1970), фрагментарно сохранились каменные надгробия, самое раннее датировано 1888 годом. В большинстве своем
эти надгробия поросли мхом, сохранность
текста слабая, частично угасшая. Для более
полного исследования территории решено
произвести дополнительное обследование
в теплое время, экспедиция запланирована
на май 2019 года.
Судя по посаженным деревьям, ряды
захоронений шли ровно, с соблюдением
проходов между ними. По возрасту деревьев можно определить дату захоронений – примерно 100 лет. Идентификацию
небольшая каменная церковь-часовня надгробий усложняет тот факт, что старые
с полукруглой алтарной апсидой и двумя надгробные камни люди использовали при
главками – над храмом и алтарем, выходя- новых захоронениях, приделывая фотогращим за пределы ограды крыльцом на двух фии, замазывая (затирая) старую надпись
пилонах.
и нацарапывая поверх имена родственниВ ходе первичного осмотра территория ков. Установлено, что старинные надгробкладбища была разделена на хронологиче- ные памятники на кладбище установлены
ские зоны:
не так, как сейчас, а в «обратном» располо- 1920-1928 гг. в левой «дальней» от вхо- жении. То есть надпись читается не со стода части, ближе к австро-венгерским захо- роны входа на кладбище, для этого необхоронениям;
димо обойти могилу. Скорее всего, данное
- 1928-1935 гг. в средней и правой «даль- «правило» связано с православными траней» от входа части;
дициями, однако этот факт требует уточ- 1940-1950 гг. в «цветаевской» части;
нения, работа будет продолжена.

Поездка на родину П.П. Батолина
В рамках диссертационного исследования заведующая Музеем истории города
Е.А. Кашапова 11 ноября совершила поездку
на родину Прокопия Петровича Батолина в
деревню Чирши, которая до 1919 года входила в состав Елабужского уезда Вятской губернии. Сейчас в деревне проживает менее
20 жителей; из старинных домов осталось 3,
самый сохранившийся – дом Вошенковых.

В отличие от деревянных домов надворные
постройки, возведенные из белого бутового
камня, представляют собой и сегодня довольно надежные сооружения.
Каменщики Мамадышского уезда Казанской губернии славились искусством
каменной кладки и участвовали в строительстве Елабужского женского епархиального училища. В ходе поездки была
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проведена беседа со старожилами деревни,
произведен осмотр деревенского кладбища: надгробия и кресты семьи Батолиных не сохранились. Также удалось посетить Иоанно-Предтеченскую церковь села
Костенеево (в приход которой входили
Чирши), именно в этой церкви крестили
П.П. Батолина 8 июля 1878 года.

Во время беседы с главой сельского поселения села Яковлево Ольгой Владимировной Козыревой удалось узнать фамилию,
имя, отчество двоюродной племянницы
П.П. Батолина, внучки Тимофея Даниловича Батолина Тамары Михайловны Батолиной (1947 г.р.), проживающей в Москве.
Ее отец, участник Великой Отечественной
войны, после возвращения с фронта по ранению стал преподавать в сельской школе
в Яковлево, куда перевез часть дома из деревни Чирши. Далее, по адресно-справочной книге был установлен номер телефона
Т.М. Батолиной и начались переговоры,
были установлены родственники по этой
линии. Завязалась переписка, получены
ценные воспоминания и электронные копии фотографий. Исследовательские работы
в данном направлении будут продолжены.

Помощь коллегам.
Краеведческий музей в Менделеевске
28 августа в Краеведческом музее города
Менделеевска состоялось выездное совещание группы сотрудников под руководством генерального директора Елабужского
государственного
музея-заповедника.
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По приглашению главы Менделеевского
муниципального района В.С. Чершинцева
и директора Краеведческого музея К.Г. Макарова елабужская делегация осмотрела
объекты культурного наследия Менделеевского района – усадебный участок территории «Имение Ушковых», мечеть и здание
училища в селе Татарский Кокшан, здания
училища и завода в Новом Кокшане.
Опыт, нестандартный подход в создании экспозиций и вместе с тем классическая подача материала при создании
музея – это те характеристики, которым
отвечают экспозиции ЕГМЗ. В ходе выездного совещания было принято решение
о реновации Краеведческого музея города Менделеевска. На грантовой основе
в нем будет проведена масштабная реэкспозиция с восстановлением разрушенных фрагментов стен здания. Кардинально поменяется тематическое и идейное
наполнение: планируется создать Музей
«Заводская контора П.К. Ушкова и К», создано рабочее концептуальное решение, ведется активное обсуждение предметного
и документального наполнения залов. Сотрудники менделеевского музея во главе
с директором К.Г. Макаровым неоднократно приезжали в Елабугу, площадкой для
обсуждения стал Музей истории города,
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на примере экспозиции и художественного решения которого велись обсуждения
и варианты пространственного и тематического решения для музея Менделеевска.
В результате рабочего совещания принято решение об оказании сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника методической помощи менделеевским
коллегам, совместной работе по изменению
формата и содержания деятельности Менделеевского краеведческого музея, привлечению новых посетителей и дальнейшему
формированию музейно-туристического
кластера в Елабуге и Менделеевске.

Музей на территории Казанско-Богородицкого
женского монастыря. «Дом Веры»
На протяжении многих лет Елабужский
государственный музей-заповедник под
руководством Г.Р. Руденко оказывает консультационную и методическую помощь
в создании сторонних экспозиций. Участие в проекте Казанско-Богородицкого
женского монастыря и посильная помощь
в оформлении документов на грантовый
конкурс, создание концептуального решения стали той посильной помощью, которую оказал музей-заповедник обители
в 2018 году.
Богатое историческое культурное и духовное наследие Елабуги, развитая туристская инфраструктура, наличие на базе
ЕГМЗ 16 музейно-выставочных объектов,
образовательный ресурс Елабужского института Казанского федерального университета являются благодатной почвой
и тем потенциалом, который станет

основой для создания музея «Дом Веры»
на базе обители.
Идея создания экспозиции со свежим
концептуальным решением принадлежит
авторской группе при участии Елабужского государственного музея-заповедника.
Разработкой концептуального решения занимался авторский коллектив сотрудников
ЕГМЗ под руководством генерального директора Г.Р. Руденко. Общее описание разделов и приемов подачи материала осуществляла заведующая Музеем истории города
Е.А. Кашапова. Создание музея предполагает расширение сфер деятельности, куда
кроме экскурсионной будут включены музейные праздники, программы посещений:
индивидуальных, семейных, групповых.
Основные работы по созданию экспозиционных залов, доработка художественного
решения предстоят в 2019 году.

Участие в научно-практических конференциях и форумах,
лекции и доклады научных сотрудников
№
п/п

ФИО

Название Статьи / доклада

1. М.Б. Азовцева «Елабуга в объективе
австрийцев. Первая
Мировая война»
2. Е.А. Кашапова «Становление провинциальной бизнес-элиты
в Российской Империи
в первые десятилетия
XX века на примере
П.П. Батолина»

Конференция / Мероприятие

Дата

X Всероссийские Ушковские
чтения, г. Менделеевск

11 мая

X Всероссийские Ушковские
чтения, г. Менделеевск

11 мая
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Научно-практический
семинар «Актуальные
вопросы изучения родословия на современном этапе.
Генеалогическое древо
Дуровых», г. Елабуга
Научно-практическая
4. Е.А. Кашапова «Гражданская война:
биографический ракурс конференция «Великое
на примере семьи Бато- противостояние. Гражданская война (1918-1922):
линых»
проблемы и контексты
социального, научного
и музейного осмысления»,
г. Свияжск
Научно-практическая
5. Р.Р. Брускова «Параллели событий
конференция «Великое
Гражданской войны
противостояние. Гражданв Елабужском крае
ская война (1918 – 1922):
на основе архивных
материалов и иллюстра- проблемы и контексты социального, научного и музейций художника
ного осмысления»,
И. Владимирова»
г. Свияжск
6. Е.А. Кашапова «Эпизоды Гражданской Публичная открытая лекция
по теме «Гражданская война»
войны в Елабуге. Роль
локальной истории и ми- для студентов третьего курса
кроисторических процес- исторического факультета
Елабужского института КФУ
сов в составе общероссийской истории»
7. Р.Р. Брускова «Неизвестные истории. Публичная открытая лекция
по теме «Гражданская война»
Великая камская битва
для студентов третьего курса
в годы Гражданской
исторического факультета
войны в Елабуге»
ЕИ КФУ
Официальный сайт
8. Р.Р. Брускова
«Антибольшевистское
движение в Елабужском Елабужского государственного музея-заповедника
уезде и сражения
elabuga.com
на Каме»
3. М.Б. Азовцева «Страницы истории.
Австрийские пленные
в Елабуге»

16-23
сентября

22-24
октября

22-24
октября

22
ноября

22
ноября

декабрь

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА
Главные направления научных исследований сотрудников музея:
1. История создания Дома-музея И.И. Шишкина с 1919 г. по 1960 г.;
2. Родословная семьи Шишкиных.

Работа с архивами
6-9 февраля и 19-20 апреля были осуществлены командировки в Казань для
работы с документами научного архива
Национального музея Республики Татарстан (НМ РТ), архива лицея им. Н.И. Лобачевского (до революции – Мариинская
гимназия) и ГБУ «Государственный архив
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Республики Татарстан». Причем в Госархиве РТ было запланировано посещение трех
отделов: Национального архива РТ (НАРТ)
по адресам: ул. 8-е Марта, 5а (документы
по советскому периоду); пр. Декабристов,
4 (метрические книги); К. Наджми, 2 (документы по дореволюционному периоду).
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До настоящего времени по теме «История создания Дома-музея И.И. Шишкина
с 1919 по 1960 гг.» сотрудники музея работали только в городском архиве Елабуги. Но было известно, что документы
по истории музея хранятся в архивах Казани, в частности, в отделе Наркомпроса
НА РТ. Поэтому при поиске документов были
изучены описи дел Наркомпроса НА РТ.
Оказалось, что дела, касающиеся культуры
и искусства с 1919 г. по 1960 г., находятся
в фондах 108, 100, 128 архива. Было просмотрено 7 дел. Это документы за 1918,
1933, 1939 гг., и они, к сожалению, не содержат информации о елабужском музее.
В архиве Национального музея РТ выяснилось, что существует отдельный фонд
Музейного дела Татарии №р-2021, который
был сформирован недавно в Национальном архиве РТ и документы в него поступили из архива Национального музея РТ.
В процессе работы с описями фонда р-2021
было выделено 6 дел, которые касаются
деятельности районных музеев Татарии
с 1929 по 1958 гг., в том числе и периода
Великой Отечественной войны. Документы этого фонда были заказаны и изучены
(с них сняты копии в количестве 10 листов). Они содержат сведения о музее
г. Елабуги с 1945 по 1947 гг., в основном
отчетного характера. Музей был расположен по ул. Набережной, 10 (старый адрес
Дома-музея И.И. Шишкина) и занимал
нижний этаж здания. В 1945 году он имел
два отдела: отдел картин И.И. Шишкина
и отдел природы местного края, в 1946 г.
к ним добавился третий – исторический.
В 1947 году музей в своей структуре содержал уже четыре отдела – краеведческий,
художника И.И. Шишкина, исторический,
общий, в котором находились картины
разных художников и проходили выставки на исторические темы. Во всех этих
документах учреждение имеет разные названия: Елабужский краеведческий музей,
Краеведческий музей Елабужского района,
Районный музей Шишкина. Должность заведующей занимала О.Г. Зиновьева.
Еще одну информацию удалось найти
в книге К.Р. Синициной «Полвека музеев
Казани и Татарии. Очерки истории 19171967 гг.», изданной в 2002 году в Казани.
В этой книге на стр. 218 найдена такая информация: «Елабужский музей в 1959 году

стал музеем И.И. Шишкина. В нем была создана новая экспозиция, включавшая ряд
подлинных работ художника». Очевидно,
музей г. Елабуги поменял свое название
в связи с тем, что стал филиалом Музея
изобразительных искусств ТАССР, который был основан в 1959 году.
Хотя в «старой» экспозиции тоже имелись подлинные работы И.И. Шишкина
(НАРТ, фонд 2021, оп. 5, д. 117, л. 29) и, вероятно, остались те же экспонаты, музей
сменил свое название. Остается еще много
вопросов, главный из которых – дата основания Музея И.И. Шишкина, поэтому
данная тема требует дальнейшего исследования. К сожалению, еще не все описи
фонда р-2021 в НА РТ оцифрованы, и, по
свидетельству сотрудников архива, эта работа будет проделана в ближайшее время.
Также по теме «История создания Дома-музея И.И. Шишкина с 1919 по 1960
годы» проведена работа по сбору материалов из местной прессы. Были просмотрены
выпуски газеты «Сталинский путь» с 19411953 гг., в которых обнаружились сведения о работе Краеведческого музея имени
И.И. Шишкина. В основном это отчеты
заведующей Марии Сухаревской о мероприятиях, которые проходили в музее
(экскурсии, выставки, лекции, заседания
совета и пр.). В одной из статей за 1948 г.
(«Сталинский путь», №29) М. Сухаревская пишет: «Краеведческий музей имени
И.И. Шишкина является одним из культурных учреждений нашего города. Главная
задача музея состоит в том, чтобы шире
вести культурно-просветительскую работу
среди трудящихся города и деревни».
Работа по второй теме исследования –
«Родословная семьи Шишкиных» – связана с поиском сведений о ближайших
родственников художника. Из документов Национальной российской библиотеки известно, что племянник художника
И. Самойлов и дочь его старшего брата
Александра Николаевна Шишкина в период с 1860 по 1900 г. жили в г. Мензелинске. В НА РТ есть метрические книги этого города с 1873 по 1904 г. (ф. 204. оп. 177
и ф. 4, оп. 3, 166). Описи содержат около 50
дел по Мензелинску, в дальнейшем предполагается их изучение.
На протяжении более 100 лет Шишкины неразрывно были связаны с Казанью.
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Вот и племянница художника Александра
Тимофеевна Комарова получила свое образование в этом городе. В сети Интернет была обнаружена информация о том,
что в период с 1878 по 1883 г. она училась
и окончила Мариинскую гимназию. Чтобы
подтвердить этот факт, сотрудники музея
обратились в лицей им. Н.И. Лобачевского
при КФУ, который находится в здании этой
гимназии. Но оказалось, что интересующий
нас материал находятся не в музее лицея,
а в Национальном архиве РТ. Там есть фонд
Мариинской гимназии №125. Найденные
документы подтвердили, что А.Т. Комарова
училась в этом учебном заведении, куда поступила в 1878 г. сразу же во второй основной класс, и которую окончила в 1884 году.
С четырех листов сняты копии. Среди документов есть прошение Александры Тимофеевны за 1887 г., где она упоминает о себе как
о «дочери Сарапульского 2-й гильдии купца». Эти сведения позволяют выдвинуть
предположение, что А.Т. Комарова родилась
в г. Сарапуле, а не в г. Уфе, как указано
в трудах известного исследователя жизни
и творчества И.И. Шишкина И.Н. Шуваловой. Но это требует дополнительных исследований и работы в архивах г. Сарапула
и г. Ижевска.
22-23 марта старший научный сотрудник
Мемориального дома-музея И.И. Шишкина
Н.И. Курылева, работая с архивными документами г. Сарапула (Управление по делам
архивов администрации города), обнаружила сведения, касающиеся линии сестер
художника Екатерины Комаровой и Ольги Ижболдиной. Документ «Посемейный
список города Сарапула почетных граждан
и купцов за 1893 год» содержит новые сведения о муже Екатерины Ивановны: Тимофей Степанович Комаров был в 1865 г.
зачислен в осинское купечество 2-й гильдии, затем в 1868 г. перешел в сарапульское
купечество, а в 1889 г. – в уфимское. В это
сословие была введена и его жена Екатерина Ивановна. Также стало известно, что
в семье Комаровых было не двое детей, как
считалось ранее, а трое: кроме Александры
и Владимира была еще дочь Елена. Найдены дата и место рождения Владимира: 10
февраля 1871 г., г. Сарапул. Дату и место
рождения Александры и Елены следует
искать в архиве г. Ижевска, так как большая часть материалов архива Сарапула
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передана в Центральный государственный
архив Удмуртской Республики (ЦГА УР).
Сотрудники архива Сарапула предоставили
списки описей метрических книг, находящиеся в ЦГА УР.
Как известно, семья Комаровых с конца 1880-х гг. жила в г. Уфе, поэтому во
время работы в электронном читальном зале Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина в основном были просмотрены книги, касающиеся людей, проживающих в этом городе с 1880 г. В те
времена в Уфе существовал район под
названием «Лесная пристань». Здесь, согласно «Справочной книге Уфы за 1913
год», у Комаровых Тимофея Степановича
и Владимира Тимофеевича под №11 были
владения – лесопильный завод, склад
и пристань. Возможно, там находился
и жилой дом Комаровых, потому что
в списке жильцов Уфы они упоминаются
только в «Лесной пристани». Еще в этой
местности находилась контора «Комаровских месторождений и южно-уральских горных заводов». Таким образом,
появился еще один вопрос для изучения:
какое отношение имеют к этому делу зять
и племянник художника. Из публикации
Н.А. Гуревича «Уфимский юбилейный
сборник в память празднования трехсотлетнего юбилея города Уфы» (г. Уфа:
Печатня Н. Блохина, 1887. – С. 276; РГБ,
БКП), в статье «Уфимские колокола»
были найдены дополнительные сведения о Шишкиных-колокололитейщиках:
дяди художника Афанасий Дмитриевич
и Александр Дмитриевич отлили два колокола для Воскресенского кафедрального собора и один для Ильинской церкви
г. Уфы. Афанасий Шишкин изготовил ещё
два колокола – для Благовещенского женского и Успенского мужского монастырей
этого города.
При исследовании темы «Родословная
семьи Шишкиных» были изучены материалы научно-фондового отдела Елабужского государственного музея-заповедника
(ЕГМЗ) и документы Национального архива Республики Татарстан, которые размещены на сайте: https://familysearch.
org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-F9HBY?owc=QGC6-GK4%3A1047421901%2C1047
421902%2C1047421903%3Fcc%3D1931806&
wc=QGZ2GY4%3A1047421901%2C10474219
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02%2C1047421903%2C1588887349&cc=1931
806&cat=785139.
Продолжено изучение ветви Шишкины-Стахеевы. Ранее было известно,
что современные ее представители живут
в г. Москве, Тюменской и Луганской областях. Однако выяснилось, что часть потомков проживает еще и в г. Новосибирске, куда
после революции переехала семья внучатой племянницы художника Варвары Павловны, которая по отцу и мужу Стахеева,
по бабушке – Шишкина, по матери – Ушкова. Сергей Борисович Ткачев и Татьяна
Владимировна Федотова, которые являются
прапраправнучатыми племянниками по линии сестры Ивана Ивановича Александры,
предоставили документы и фотографии из
семейных архивов. Татьяна Владимировна даже составила родословное древо, что
позволило разобраться в большом количестве имен. Сергей Борисович прислал копии
документов, которые ранее были засекречены, но предоставлены заявителю как потомку Стахеевых. Документы свидетельствуют
о том, что многие из рода этих известных
российских предпринимателей либо были
расстреляны, либо пострадали во время
репрессий 1918-1937 гг. Следует заметить
также, что потомки Варвары Павловны Стахеевой принадлежат еще к одной известной
купеческой династии из Казани – Докучаевым. Их предок – Глафира Федоровна Докучаева, в замужестве Стахеева, – построила
в Елабуге здание епархиального училища.
Изучая присланные документы, удалось
уточнить ранее известные факты, дополнить
родословие Шишкиных интересной информацией, а родословное древо 82 именами.
Сейчас ветка по линии Шишкиных-Стахеевых насчитывает более 100 имен, хотя еще
10 лет тому назад содержала 26 имен.
Метрические книги Спасского собора (записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших людях) с 1837 г. по 1922
г. и Николаевской (Никольской) церкви с
1835 г. по 1863 г. были оцифрованы и размещены в сети Интернет. Работа с данными источниками позволила дополнить
родословное древо, а это 16 новых имен,
уточнить и дополнить родословие, найти
точные даты событий из жизни многих
представителей рода Шишкиных. Изучение материалов Спасского собора подтвердило тот факт, что все члены семейства

Шишкиных-Репиных (после кончины родителей художника в доме жила семья его
сестры Анны Ивановны Репиной) были
приписаны к этому храму, а не к Троицкой
церкви, как следовало из других источников. Священники Спасского собора крестили Ивана Шишкина, его сестер и их детей, венчали сестер и племянниц, в этом же
храме был совершены обряды погребения
отца и матери художника. В свою очередь,
записи книг Николаевской (ныне Никольской) церкви в основном содержат сведения по Стахеевской ветке.
Метрические книги Спасского собора и Николаевской церкви позволили
установить число, месяц и год рождения
27 родственников художника, среди которых – 9 новых имен. Это племянницы
И.И. Шишкина – Мария и Александра Репины и Лидия Шишкина, дети племянников – Александр Ушков, Николай Суходоев
и др. Найдены даты 14 венчаний представителей рода Шишкиных, в том числе сведения о бракосочетаниях сестер художника Анны, Ольги и Екатерины, а также
племянниц Раисы, Ольги и Анны Репиных.
Удалось обнаружить, что женщины из семей Шишкиных и Стахеевых, венчались на
своей родине. Этот факт позволил уточнить девичью фамилию матери художника
Дарьи Романовны. В книге «Трехсотлетнее
древо рода Шишкиных» она по одному
источнику до замужества имела фамилию
Киркина, по другому – Каргина, и жила
в районе Ягодной слободы г. Казани. В метрической книге Дмитриевской церкви
Ягодной слободы была найдена запись о её
венчании с Иваном Васильевичем Шишкиным, где фамилия Дарьи Романовны –
Киркина.
Записи в книгах помогли узнать, с кем
еще Шишкины состояли в родстве (а это – 7
человек). В музее экспонируется фотография И.И. Шишкина с надписью его сестры
А.И. Репиной: «Любезному зятю Николаю
Александровичу». Оказалось, что троюродный брат художника Николай Александрович Шишкин в 1863 г. женился на его
племяннице Анне Павловне Репиной. Неизвестно было имя жены старшего брата Николая Ивановича Шишкина. Выяснилось, что
его супругой была дочь мензелинского купца
Муравьева (или Муравлева) Евдокия Фоминична, которая после смерти мужа уехала
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на родину в г. Мензелинск, где жила с дочерью Александрой. Бытовало мнение, что племянница художника Ольга Павловна Репина
вышла замуж за Владимира Ивановича Суходоева, который известен тем, что помогал
В.Г. Короленко в исследовании «Мултанского
дела». На самом деле мужем Ольги Павловны
был родной брат Владимира Ивановича – сарапульский мещанин Иван Иванович Суходоев.
Шишкины также состояли в родстве
с известными промышленниками Ушковыми. Племянник художника Павел Дмитриевич Стахеев был женат на Варваре
Капитоновне Ушковой. А вот её брат Александр Капитонович, согласно документам,
женился на сестре вышеупомянутого Стахеева Апполинарии Павловне.
В списках метрических книг были найдены ранее не известные даты смерти
7 представителей рода:
- матери художника Дарьи Романовны
Шишкиной;
- дяди Василия Васильевича Шишкина и его сына Василия Васильевича,

чьи потомки из гг. Ижевска и Липецка являются неизменными участниками юбилейных мероприятий;
- сестры Анны Ивановны и её мужа
Павла Николаевича Репина, что позволило
исправить их даты смерти, которые были
неточными;
- известного колокололитейщика Дмитрия Александровича Шишкина, один из
колоколов которого ныне находится на колокольне Покровского собора г. Елабуги;
- зятя Шишкиных Алексея Павловича
Гвоздева, дочь которого Ольга Павловна
передала дом Шишкиных под музей.
Следует заметить, что метрические книги содержат много сведений, которые требуют дальнейшего исследования. В целом
найденные материалы позволят дополнить
родословное древо художника 98 именами и переработать очередное издание
книги «Трехсотлетнее древо И.И. Шишкина». Согласно последним исследованиям,
«Генеалогическое древо рода Шишкиных»
содержит 604 имени (в 2007 г. – 306 имен,
в 2017 г. – 506 имен).
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Вид издания
Сборник статей «Русские в Прикамье». Материалы Всероссийской научно-практической конференция (22-23 марта 2018 г., г. Сарапул). – ИжевскСарапул – 2018, сс. 223-227.
Сборник научных статей. X Всероссийские
Ушковские чтения «Российская провинция
как отражение исторических, социокультурных
изменений в обществе». – Менделеевск-2018,
сс. 106-111.

Статья «От Елабуги до Сарапула: сплетение имен» посвящена судьбам известных купеческих родов Елабуги и Сарапула:
Шишкиных, Ижболдиных и Стахеевых.
В фондах ЕГМЗ хранится книга «Месяцеслов», которую в 2009 году подарила музею первый заместитель директора Государственной Третьяковской галереи Лидия
Ивановна Иовлева. Это, можно сказать,
«Домашняя книга» Ижболдиных, содержащая записи членов большого семейства
с 1818 по 1897 г.. Изучение записей в книге
и материалов метрических книг г. Елабуги XIX века позволило в какой-то степени
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дополнить и уточнить основные даты жизни представителей семьи Шишкиных-Ижболдиных и расширить информацию об их
родственном окружении. Новые сведения
помогут в дальнейшем исследовании темы.
Статья «Шишкины и Ушковы: деловые,
дружеские и семейные связи» стала продолжением большой темы, над которой сотрудники музея работают на протяжении
многих лет, неоднократно выступая на Ушковских чтениях (2002, 2014, 2016 гг.). Она
касается деловых, дружеских и семейных
связей двух известных елабужских купеческих родов. Исследование проводится
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в рамках второй половины XIX века. раз подтверждают устойчивость и разноВ данной статье приведены новые факты, образие отношений Шишкиных и Ушконайденные за последнее время. Они еще вых.
Также были разработаны и проведены лекции:
№
Тема лекции
п/п
1. От Елабуги до Сарапула:
сплетение имен
2. Шишкины и Ушковы: деловые, дружеские и семейные
связи
3. Музыка в доме Шишкиных

Мероприятие

Дата

Всероссийская научно-практическая конференция «Русские в Прикамье», г. Сарапул.
X Всероссийские Ушковские чтения,
г. Менделеевск.

23 марта

Телеэкскурсия к передаче «Музыкальная
жизнь» на канале «Россия-РТ»

4 октября

11 мая

МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
Научно-исследовательская работа Музея уездной медицины в основном направлена на сбор информации по развитию и становлению медицины в Вятской
губернии, Елабуге и Елабужском уезде,
а также на систематизацию данного материала. Еще одно направление, по которому ведут работу сотрудники музея, это
составление генеалогического древа рода
Бехтеревых.
Активно идет 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, аптекарях. Для сбора сведений
о медработниках города были использованы документы Государственного архива
Кировской области; Вятской электронной
библиотеки; электронной Национальной
библиотеки Республики Татарстан; фондов Елабужского государственного музея-заповедника, в числе которых анкеты
на медперсонал и доклады о деятельности
Елабужского кантздравотдела за 19211925 гг., специализированные газеты
и журналы, энциклопедические словари,
семейные архивы медработников, сайты,
информация от историков и краеведов.
В этом году к списку было добавлено более
20 новых имен периода конца XIX – начала
XX столетий. В их числе:
- потомственный дворянин В.М. Мануйлов, в 1873-75 гг. – заведующий Елабужской земской больницей и аптекой;

- потомственный дворянин Н.Н. Матушевич – елабужский уездный врач, лекарь
(1853-1862 гг.);
- представитель старинного курляндского графского и баронского рода барон
Г.К. Медем – председатель Елабужского
уездного тюремного отделения (1912-1915
гг.), председатель Елабужского уездного комитета попечительства о народной трезвости (1913-1915 гг.).
В 1917 году начался новый период развития медицины в России. С 1918 года
в Елабугу начали приезжать врачи по линии Наркомздрава. Сотрудниками музея
проведен анализ документов медицинских
работников города 1920-х годов, просмотрены и обработаны более 30 регистрационных карточек медперсонала Елабуги: врачей, фельдшеров, акушерок, сестер
милосердия. Информация о них включает
в себя разделы: возраст, семейное положение, образование, специализацию, место
работы. Карточки заполнены лично и имеют подпись регистрируемого. На данный
момент определены фамилии медработников, по которым будет вестись дальнейшая исследовательская работа. В их числе
врачи Е.Н. Авров (учился в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге),
Б.М. Аристовский (работал в Костенеевской больнице) и В.М. Аристовский (первый главный врач в Елабуге после революции), акушерка А.М. Гассар (супруга
революционера С. Гассара).
За годы работы музея сотрудниками
была накоплена и изучена информация
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по развитию аптекарского дела на Руси
и в Вятской губернии. Также собраны общие сведения по работе елабужских аптек.
Детально этой темой занялась экскурсовод
музея Р.А. Векверт. Известно, что частные
аптеки работали в двух зданиях на ул. Казанской. Собраны ранее не опубликованные материалы по частным аптекам и их
владельцам в Елабужском уезде в разные
годы, изучены документы государственного архива Кировской области, проведен
анализ текстов выступлений на различных
конференциях по аптечному делу. В научную работу были включены новые имена
работников аптек города Елабуги, восстановленные по ведомостям и нарядам
о доставлении сведений о личном персонале за 1892 год (провизоры А.В. Поляков,
М.П. Утенков, В.В. Романов, П.П. Иванов,
А.Д. Кусакин).
В Елабуге наиболее известна аптека Петра Ватеркамфа (Ватеркампфа). В свое время эта семья считались «королями аптек».
На сегодняшний день Р.А. Векверт ведет
работу по теме «Немецкая семья Ватеркамф
в истории провинциального города». Кроме документов ГАКО найдены несколько
документов из Государственного архива
Пермского края: фотография Леонарда
Николаевича Ватеркамфа (ф. 1610, оп.1,
д. 646, л. 4) и его письмо жене Александре
Васильевне (ф. 1610, оп. 1, д. 657, л. 3). Леонард в 1912 г. открыл свою аптеку в Елабуге и к 1917 г. стал членом Городской управы, заведующим здравоохранения, при
Временном правительстве создал местную
газету. В годы Гражданской войны его семья
вместе с колчаковцами ушла на Дальний
восток. Аптеку заняло советское учреждение, спасти имущество не удалось (ГАПК,
ф. 1610, оп. 1, д. 646, л. 8).
Детально исследуя деятельность нескольких поколений семьи, удалось выяснить родственные связи с еще одной

немецкой семьей – Вейсберг, также имеющей отношение к развитию аптечного дела
в Елабуге. Есть в числе родственников Ватеркамф и врач М.М. Бажанов, который
в начале ХХ столетия работал в земской
больнице Елабуги, а в Гражданскую войну
служил в армии Колчака.
Важным направлением научной работы музея продолжает оставаться изучение
жизни и деятельности Владимира Михайловича Бехтерева, расширение контактов
с потомками, дополнение генеалогического древа. Дружеские отношения с потомками великого ученого, проживающими в Чехии (Е. Чигалова), Калифорнии
(М. Данилевский, Е. Досон), Санкт-Петербурге (С. Медведев, М. Бехтерева), Крыму
(А. Андреев), позволяют весьма успешно
работать в этом направлении. Сегодня генеалогическое древо Бехтеревых включает
в себя более 100 имен. В эту таблицу сотрудники музея внесли более 60 представителей знаменитого рода.
В настоящее время заведующая Музеем уездной медицины им. В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткина готовит информацию для «Персональной энциклопедии
В.М. Бехтерева». Решение об издании
энциклопедии было принято в мае 2018
года на учредительном собрании «Международного общества друзей В.М. Бехтерева». В настоящее время общество
включает в себя более 70 человек, в том
числе 10 профессоров из-за рубежа. Его
цель – продолжить изучение научного наследия и жизненного пути В.М. Бехтерева. Задача Музея уездной медицины им.
В.М. Бехтерева – подготовить статьи по
темам: «Село Сарали – родина ученого»,
«Родители В.М. Бехтерева», «Информация
от Елабужского бюро краеведения 1928
год», «Краеведческая работа в школе им.
В.М. Бехтерева», «Генеалогическое древо
рода Бехтеревых».

Публикации:
1. Крапоткина Н.А. «Медицинские музеи России». Сайт ЕГМЗ, февраль.
2. Буйволова С.Н. «Крепкое здоровье – это богатство». Сайт ЕГМЗ, апрель.
3. Буйволова С.Н. «Люди в белых халатах». Сайт ЕГМЗ, июнь.
4. Векверт Р.А. «Встреча с первокурсниками». Сайт ЕГМЗ, сентябрь.
5. Буйволова С.Н. «Секреты женской красоты». Сайт ЕГМЗ
6. Буйволова С.Н. «Секреты дневного макияжа». Сайт ЕГМЗ
7. Крапоткина Н.А. «Щедрый вторник» в музее. Сайт ЕГМЗ, ноябрь.
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Лекции:
1. Буйволова С.Н. «Здоровый образ жизни – как способ укрепления здоровья».
2. Векверт Р.А. «История советских праздников».
3. Векверт Р.А. «Искусство росписи по тарелке».
4. Векверт Р.А. «Путешествие в библиотеку. Как сказочные герои молодость сохраняли».
№
п/п

ФИО

Название статьи /
доклада

Конференция /
Мероприятие

1.

Крапоткина «Провинциальный музей V Всероссийская научноН.А.
медицины. Организация практическая конференция
музейной работы»
«Медицинские музеи
России: перспективы
развития», г. Москва

2.

Буйволова
С.Н.

«Закладные камни»
медицины России.
В.М. Бехтерев»

НПК «Российская провинция как отражение исторических, социокультурных
изменений в обществе»,
г. Менделеевск

Дата
5-6 апреля

12 мая

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
Главной темой научных изысканий сотрудников Литературного музея М.И. Цветаевой является тема «Марина Цветаева
и Елабуга». Эвристическая деятельность
связана со сбором и накоплением документальных свидетельств и фактов, позволяющих уточнить и конкретизировать
знания о последнем этапе жизни, посмертной судьбе поэта, материалов, воссоздающих историю елабужского цветаеведения,
и введением этих знаний в практическую
деятельность музея.
Архив музея пополнился записью, воспроизводящей воспоминания прежнего директора Дома-музея И.И. Шишкина
С.В. Бобковой о том, что летом 1964-65 гг.
в Елабуге побывала Ариадна Эфрон с целью
посещения могилы матери на Петропавловском кладбище. Дочь Цветаевой прибыла на пароходе в составе группы туристов
и вместе с гостями города посетила музей И.И. Шишкина. Во время осмотра
экспозиции капитан судна, сопровождавший и опекавший Ариадну Эфрон, сообщил сотрудникам музея, что среди присутствующих находится дочь Марины
Цветаевой и попросил не беспокоить ее
расспросами. В памяти остался образ по-

жилой, очень опрятно одетой женщины.
Свидетельство С.В. Бобковой опровергает
утверждение, высказанное А.И. Цветаевой
в книге «Воспоминания» о том, что дочь не
была на могиле матери в Елабуге.
Разработка научной темы «Елабужские
комментарии к дневнику Георгия Эфрона» позволила приблизиться к пониманию
и раскрытию причин самоубийства Марины Цветаевой. Из дневника известно,
что мать увезла сына из Москвы против
его воли, поэтому ответственность за все
решения о дальнейшей его судьбе лежит
только на ней. Самым страшным решением
стал добровольный уход из жизни, одной
из причин которого была невозможность
материально обеспечить сына – платить
за учебу.
Дело в том, что в 1940 г. Совет народных
комиссаров СССР принял Постановление об установлении платности обучения
в старших классах средних школ. В Елабуге Георгий, закончивший в Москве 9 классов, мечтал продолжить учебу. В дневнике
он пишет: «Вообще-то говоря, оставаясь
в Елабуге, я не вижу возможности учиться, а в Чистополе – скорей…» Однако елабужские реалии были таковы: в городе
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работали 9 школ, в том числе 10-летняя
школа имени В.И. Ленина. Георгий мог бы
учиться в ней, как и многие эвакуированные дети, которые от оплаты во время войны освобождались.
11 апреля заведующая Домом памяти и Литературным музеем М.И. Цветаевой Л.И. Сагирова в качестве члена жюри
приняла участие в работе V Региональной
творческой конференции «Елабужский
Парнас», которая проходила в средней
школе №9. Свои творческие работы представили 23 ученика 8-11 классов школ города и района.
Кроме того, Л.И. Сагирова составила
концепцию и тематическую структуру
в поисках и сборе фотоматериалов для выставки «Мне имя – Марина…», посвященной 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, которая экспонировалась в январе
2018 г. в Выставочном зале ЕГМЗ, а также
в подготовке и проведении девятых Международных Цветаевских чтений (г. Елабуга, 9-14 сентября 2018 г.).
Продолжается работа по составлению
путеводителя по Мемориальному комплексу Марины Цветаевой.
Стремление сотрудников к приобщению разных групп музейной аудитории
к изучению личности, судьбы и творческого наследия поэта отразилось в подготовке новых экскурсий. Так, Л.И. Сагирова разработала экскурсии «Я родилась
не в жизнь, а в музыку…» (для учащихся
музыкальных школ и колледжа культуры), «Мои стихи – моя жизнь…» (для студентов вузов), «Любви старинные туманы…» (новое интерактивное занятие для
старшеклассников с элементами театрализации).
Научная работа стала основой для
лекций: «М. Цветаева в воспоминания современников» (Л.И. Сагирова),
«М. Цветаева на сцене. История театральных постановок драматических произведений М. Цветаевой» (С.В. Губайдуллина),
«М. Цветаева. “Здесь я не нужна. Там я не
возможна…” Судьба поэта в тоталитарном
государстве» (Н.Л. Потапова), «Ибо мимо
родилась – времени!» Марина Цветаева –
поэт вне своей эпохи» (К.Е. Балобанов).
Большая часть научных изысканий
была представлена на научных конференциях в форме докладов:
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- Л.И. Сагирова, С.В. Губайдуллина «Через Летейски воды протягиваю две руки…
О сохранении памяти Марины Цветаевой
в Елабуге» («Горьковские чтения – 2018»,
г. Казань, 13 марта 2018 г.);
- Л.И. Сагирова, С.В. Губайдуллина «”Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…” Мемориальный комплекс
М.И. Цветаевой в Елабуге: история и современность» (Научно-практическая конференция
«Музей-усадьба-литература:
пути и проблемы взаимодействия традиционных культурных институтов в современном мире», г. Ярославль, 5-6 июля
2018 г.);
- Л.И. Сагирова «”Непереводимых стихов нет…» (о творческой манере Цветаевой-переводчика») (IX Международные
Цветаевские чтения «Сквозь каждое сердце…», г. Елабуга, 9-14 сентября 2018 г.).
В течение года были опубликованы статьи:
- Л.И. Сагирова, С.В. Губайдуллина
«”Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…” Мемориальный комплекс
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М.И. Цветаевой в Елабуге: история и современность» (сборник материалов «Карабихские научные чтения», г. Ярославль,
5-6 июля 2018 г.);
- Л.И. Сагирова «Непереводимых стихов нет…» (о творческой манере Цветаевой-переводчика») («Музейный вестник»
ЕГМЗ, сентябрь 2018 г.);
- С.В. Губайдуллина «Россия во мне,
не я в России…» (к 90-летию выхода в свет

сборника Марины Цветаевой «После России») («Музейный вестник» ЕГМЗ, сентябрь 2018 г.).
- К.Е. Балобанов «А я – до всякого столетья!» («Музейный вестник» ЕГМЗ, сентябрь 2018 г.);
- Н.Л. Потапова «По зову сердца…»
(газета «Вечер Елабуги», сайт ЕГМЗ
elabuga.com).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ
В ходе подготовки к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 235-летию со
дня рождения Н.А. Дуровой и 25-летию
создания Музея-усадьбы Н.А. Дуровой,
и для участия в научно-практическом семинаре была организована работа в архивах Уфы (Национальный архив Республики
Башкортостан), Оренбурга (Государственный архив Оренбургской области) и Казани (дистанционно, Национальный архив
Республики Татарстан).
Основные темы научно-исследовательской деятельности:
I. Родословная Дуровых (О.А. Айкашева, С.А. Митрофанова).
Научным сотрудником С.А. Митрофановой велась систематическая работа
в online-режиме с метрическими книгами
соборов и церквей Елабуги, хранящимися
в Национальном архиве Республики Татарстан. Целью изучения было установить
дату смерти и место захоронения сестры
Н.А. Дуровой Клеопатры. Были просмотрены метрические книги (г. Елабуга):
- Спасского собора с 1837 по 1850 г.,
- Казанско-Богородицкого монастыря
(1869, 1885, 1886 гг.),
- Троицкой кладбищенской церкви
(только за 1913 г.),
- Троицкой церкви (1807, 1912, 1917 гг.),
- Покровской церкви (1835, 1837, 1839,
1846 гг.),
- Никольской церкви (с 1835 по 1866 г.).
В метрической книге Николаевской
(ныне Никольской) церкви за 1866 год обнаружена запись о смерти Клеопатры. Записано: «№27. 13 июня смерть, 15 июня
погребена Бывшего Сарапульского Г. городничего умершего полковника Андрея
Васильева Дурова дочь девица Клеопатра
75 лет от удушья. Исповедовал протоиерей

Константин Спасский дьякон Николай
Молчанов и дьякон Николай Виноградов. Погребение совершали протоиерей
Константин Спасский с дьяконами Молчановым и Виноградовым. Погребена на
градском кладбище». Эта новая информация стала темой выступления на научнометодическом семинаре «Троицкое кладбище – место упокоения сестер Дуровых»
и сообщения на научно-практической конференции «Русские в Прикамье» (г. Сарапул), а также публикации «Страницы жизни
героической женщины» («Вечер Елабуги»,
март 2018 г.).

С 22 по 25 апреля С.А. Митрофанова
находилась в командировке в Уфе и работала в Национальном архиве Республики
Башкортостан. Целью работы было изучение родословных книг дворян Уфимской
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губернии (до 1863 года – Оренбургской
губернии) и поиск новых сведений о родственниках Н.А. Дуровой.
Были просмотрены «Сведения о дворянах, проживающих в селениях Уфимской
губернии (Дело Уфимского губернского
присутствия. По административному отделению)». В «Именном указателе родословных дворян Оренбургской губернии за
1793-1855 гг.» дворяне Дуровы не числятся.
В картотеке уфимских краеведов Гудковых
были обнаружены следующие сведения
о Дуровых: отставной адъютант Дуров
Афанасий Данилович, совладелец деревни
Дурово Уфимского уезда – 1799 г.
В межевой книге Уфимской губернской
землеустроительной комиссии за 1799 г.
имеется запись: «Совладелец сельца Борисово (Кособрюхово) Уфимского уезда
адъютант Дуров Афанасий Данилович»
(ф. 351, о. 2, д. 3048). А также: «Дуров Данила
Якимович, писец, копиист Уфимской провинциальной канцелярии». В «Сведениях
об имущественном положении дворян
Оренбургской губернии» за 1849 г. (ф, 1, о. 1,
д. 1863) имеется запись: «Дурова Александра ротмистерша владеет сельцом
Александрович (Морево) Бугульминского
уезда. Имеет земли 480 дес. 1200 сажень.
Проживает в городе Кунгуре Пермской
губернии. Имеет ли детей и сколько неизвестно».
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С 8 по 13 июля С.А. Митрофанова работала в Государственном архиве Оренбургской области. Целью работы было
изучение родословных книг дворян Оренбургской губернии, поиск информации
о Дуровых. Были просмотрены документы:
ф. 38, оп. 1, д. 1, 75, 285, 341, 343, 403, 424,
435, 481, 513, 519 и оп. 2, д. 5, 20, 77. В ф. 38,
оп. 2, д. 5 «Оренбургское депутатское дворянское собрание. Дворянская родословная книга 2 и 3 часть Оренбургской губернии на трехлетие 1896, 97, 98 года». В этих
документах Дуровых не значится. В ф. 123,
оп. 2 в деле «Оренбургская губернская чертежная» с 1787 по 1801 г. и с 1810 по 1919 г.,
а также в ф. 98, оп. 2, д. 1 «Оренбургская
казенная палата» с 1796 по 1803 г. сведений
о Дуровых также нет.
В ф. 38, оп. 1, д. 285 было обнаружено
«Дело о внесении майора Дурова Ивана
Ермиловича с родом во 2 часть дворянской
родословной книги» за 1863 г. Стало известно, что И.Е. Дуров – 1811 года рождения, из обер-офицерских детей, служил
в егерском генерал-адъютанта князя Чернышева полку, трижды был ранен. В 1846
году вышел в отставку в чине майора, после
отставки для постоянного места жительства выбрал город Верхнеуральск Оренбургской губернии. Был женат на Надежде
Александровне, в девичестве Герасимовой.
У них было пять детей: Александр, Николай, Иван, Александра, Юлия. Предстоит
выяснить, состоял ли И.Е. Дуров в родстве
с Н.А. Дуровой.
Старший научный сотрудник, аспирант
кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института КФУ О.А. Айкашева продолжила работу в Центральном
государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга в online-режиме, изучая
оцифрованные метрические книги храмов
Санкт-Петербурга, где сын Н.А. Дуровой
И.В. Чернов мог исповедоваться. В исповедальные книги вносились члены семьи, таким образом можно установить, были ли
у Ивана дети. О.А. Айкашева провела большую работу по систематизации всей имеющейся информации по теме «Родословная
Дуровых» и создала новую генеалогическую таблицу. Ее презентация состоялась
в ходе научно-методического семинара
«Актуальные вопросы изучения родословия на современном этапе. Генеалогическое

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

древо Дуровых» в рамках доклада «Генеалогическое древо Дуровых и Ограновичей».
На сегодняшний день четко определились
дальнейшие вопросы для изучения родословия Дуровых: изучение корней – предков
А.В. Дурова, поиск новых материалов об
Иване Чернове и его потомках, поиск потомков сестры Евгении Пучкиной и брата
Василия Дурова. Для решения этих задач
требуется изучение архивных материалов
в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Кирове,
Ижевске.
II. История Троицкого кладбища
(С.А. Митрофанова).
Продолжается изучение темы, просматриваются метрические книги и исторический краеведческий материал. Планируется выступление на конференции «Хозяева
и гости усадьбы Вяземы и Захарово», проводимой Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина (Московская область) в 2019 году.
III. Старший научный сотрудник
О.А. Айкашева подготовила к включению
в книгу «Избранные сочинения Н.А. Дуровой» повесть «Оборотень, рассказ шестидесятилетнего гусара» (1840 г., Санкт-Петербург) и дополнила вступительную статью
к новому изданию этой книги. Презентация издания состоялась в ходе работы
научно-практического семинара «Актуальные вопросы изучения родословия на современном этапе. Генеалогическое древо Дуровых». Книга востребована широким кругом
читателей и способствует популяризации
литературного наследия Н.А. Дуровой.
IV. «Война 1812 года».
Тема также является основной для сотрудников Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
О.А. Айкашева написала статью «Война
и общество в эпоху наполеоновских войн
на страницах эго-документов» для публикации в 2019 году в сборнике научных трудов «Вестник военно-исторических исследований» Пензенского государственного

университета им. В.Г. Белинского, который
будет включен в базу данных РИНЦ.
V. «Воспитание девочки-дворянки
в XIX веке».
Собранный материал лег в основу публикации О.А. Айкашевой «Семейная повседневность как поле межличностных
поколенных конфликтов в истории России
XIX в.: на примере семьи Дуровых». Статья подготовлена для участия в третьем
Межрегиональном научном семинаре
в онлайн-формате на тему «Семейная
жизнь: счастливые и драматические истории на фоне городской повседневности»
(Оренбургский государственный педагогический университет, 12 декабря 2018 г.).
VI. Опыт многолетней работы со школьниками в рамках музейно-образовательной программы «Музей и школа» позволил
научному сотруднику С.А. Митрофановой принять заочное участие в X Межрегиональной научно-практической конференции «Яхонтовские чтения» с докладом
«Роль музейной педагогики в культурном
воспитании школьников» (Рязанский
историко-архитектурный музей-заповедник, 21-22 ноября 2018 г.).
VII. Старший научный сотрудник
О.А. Айкашева стала победителем во Всероссийском конкурсе «Музейная копилка»,
получив право бесплатной публикации материалов в Международном электронном
научно-практическом журнале «Научная
среда», куда была отправлена конкурсная
работа «Квест “По следам кавалеристдевицы”».
VIII. В течение 2018 года научными сотрудниками были подготовлены сообщения о музейных предметах, с которыми
выступали в новостных программах Елабужской службы новостей: редкие книги
из фондов ЕГМЗ, мундир Мариупольского
гусарского полка (О.А. Айкашева), икона
Святого Георгия Победоносца, щипцы для
растяжки перчаток (С.А. Митрофанова).

Публикации:
1. «Страницы жизни героической
женщины» (С.А. Митрофанова, «Вечер
Елабуги», март 2018 г.);
2. «В преддверии юбилея кавалерист-девицы» (Ф.Х. Валитова, «Музейный вестник» №1, ЕГМЗ, сентябрь
2018 г.);

3. «Новые факты в изучении родословия дворян Дуровых» (С.А. Митрофанова, «Музейный вестник» №2, ЕГМЗ,
сентябрь 2018 г.);
4. «Музею-усадьбе Н.А. Дуровой – 25
лет» (Ф.Х. Валитова, «Музейный вестник» №2, ЕГМЗ, сентябрь 2018 г.);
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5. «Герою Отечества посвящается»
(О.А. Айкашева, Братислава, ноябрь
2018 г.);
6. «Роль музейной педагогики
в культурном воспитании школьников»
(С.А. Митрофанова, сборник X Межрегиональной научно-практической конференции «Яхонтовские чтения» Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, 21-22 ноября 2018 г.);
7. «Семейная повседневность как
поле
межличностных
поколенных
конфликтов в истории России XIX в.:
на примере семьи Дуровых» (О.А. Айкашева, онлайн-конференция, Оренбургский государственный педагогический
университет, 12 декабря 2018 г.);
8. «Война и общество в эпоху наполеоновских войн на страницах эго-документов» (О.А. Айкашева, сборник
научных трудов «Вестник военно-исторических исследований», Пенза, декабрь
2018 г.).

МУЗЕЙ ПАМЯТИ
Площадь Памяти, стела труженикам
тыла и Музей Памяти Елабужского государственного музея-заповедника, открытый 9 мая 2015 года и посвященный
70-летию Победы, составляют единый тематический комплекс, посвященный событиям в годы Великой Отечественной войны. В Музее Памяти собраны исторические
материалы и уникальные экспонаты – образцы оружия и военной техники, продукции предприятий, личные вещи елабужан,
в том числе маршала Советского Союза
Л.А. Говорова, находки поисковиков, редкие документы и фотографии.
Основные направления деятельности
Музея Памяти: научная, научно-фондовая,
научно-экспозиционная и научно-просветительская работа. Задачи – сбор, хранение
и исследование реликвийных и документальных материалов; разработка вопросов
комплектования фондов, принципов отбора документальных материалов, памятников истории Великой Отечественной
войны, научная разработка концепций,
тематических структур, тематико-экспозиционных планов музейных и выставочных экспозиций; координация работы
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с военно-историческими музеями и распространение передового опыта. Сотрудники также проводят групповые и индивидуальные экскурсии, музейные занятия,
творческие вечера и конкурсы, консультируют посетителей и исследователей по
вопросам поиска своих родственников
распечатки информации о них с помощью
Обобщенного банка данных «Мемориал».
Здесь же встречаются ветераны и воспитанники Елабужского суворовского военного училища в клубах «Ветеран» и «Внуки
Победы». Ведется работа по совершенствованию текста экскурсии по экспозиции.
В 2018 году в экспозицию были добавлены новые экспонаты: кружка (вторая половина XX в.), знак с радиаторной решетки
машины, выпущенный французской военной фирмы «Berliet», немецкая хлорница
«лозантинница» (1939 г.).
Кроме того, 13 сентября в Музее Памяти был размещен флаг ООО «Офицеры
России» в результате подписания соглашения о сотрудничестве между Елабужским
государственным музеем-заповедником
и Общероссийской общественной организацией «Офицеры России». Договор
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памятников, подписанного 15 апреля 1935
года, – за активное участие в крупных
международных гуманитарных проектах
ЮНЕСКО и утверждение в жизнь общества ценностей мира, толерантности, диалога народов, культур и цивилизаций.
В 2018 году сотрудниками Музея Памяти продолжалась работа над научными темами:
- «Великая Отечественная война 19411945 гг. Елабужане» (Р.Г. Ибрагимова);
- «Письма с фронта как исторический
источник» (Р.Н. Гинятуллина).
Сотрудники музея совместно с елабужским телевидением с февраля по май
2018 года участвовали в проекте «Живые
строки войны», где готовили материал
и рассказывали о елабужанах – участниках Великой Отечественной войны: Иване Замореве, Хане Галимове, Александре
и Зинаиде Поспеловых, Павле Никонове,
Рафике Садыкове, Данииле Пислегине,
Дмитрии Сорокине.
В течение года сотрудники музея:
1) систематизировали краеведческий
материал, создали и пополнили информационные папки по участникам Великой
Отечественной войны Елабуги и Елабужского района;
2) изучали сведения по памятникам
истории и культуры елабужского края, благодаря чему материалы сенсорного киоска «Факты, Цифры. События» дополнили
письма военных лет, участвовавшие в акции
«Письма военных лет. 1941-1945 гг.» федерального проекта «Историческая память»,
в рамках которого в Государственный архив
Республики Татарстан были направлены отсканированные 80 писем елабужан – участников ВОВ;
3) заполнили сайт tatfrontu.ru о земляках, в числе которых Н.С. Груздев,
А.Н. Якунин, Д.А. Пислегин, И.Г. Заморев, Я.П. Рохлин, Г.В. Гусев, Ф.С. Валиев,
С.Б. Биктемиров, Ш.Г. Гатауллин, Г.Г. Ганиев,
Г.С. Галиев, Х.Ш. Гараев, А.Ш. Исрафилов,
С ноября в Музее Памяти экспони- К.Г. Котлыбаев, В.Б. Любимов, Ф.М. Маруется Знамя мира. 9 ноября посланник сагутов, Х.Г. Мортазин, Г.Г. Насибуллин,
Международного комитета Знамени Мира Н.Н. Сайфуллин, Н.С. Салихов, В.С. СабиТамара Макаренко вручила Елабужско- ров, С.С. Сафиуллин; разместили статьи
му государственному музею-заповедни- «Блокада Ленинграда», «Детство, украденку символ Пакта Рериха – международ- ное войной», «Два знаковых города одной
ного договора о защите художественных войны», «Встреча суворовцев с поисковии научных учреждений и исторических ками»;

подписали генеральный директор ЕГМЗ
Гульзада Руденко и руководитель Центрального исполнительного комитета
«Офицеров России», генерал-лейтенант
полиции в отставке Александр Михайлов.
В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Ракип
Мубаракшин и Лидия Горбунова, заместитель руководителя Исполнительного
комитета Елабужского муниципального
района по социальным вопросам Людмила Рыбакова, представители Елабужского
районного военного комиссариата, управления Федеральной службы безопасности,
Елабужского суворовского военного училища, совета ветеранов полиции. Теперь
вступить в Общероссийскую общественную организацию «Офицеры России» можно, заполнив анкету в Музее Памяти.
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4) подготовили и провели мероприятия:
- торжественная церемония вручения
паспортов юным гражданам Российской
Федерации;
- музейные занятия: «Птицы мира»,
«Листая страницы Книги Памяти», «Война
– не место для детей»;
- заседания клубов «Ветеран», и «Внуки
Победы»;
- День Победы;
- День памяти и скорби.
5) Выполняя Закон РТ №1560-XII от
8 июля 1992 г. «О государственных языках Республики Татарстан и других языках
в Республике Татарстан» и Закон РТ
от 28 июля 2004 г. №44-ЗРТ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Татарстан “О языках народов Республики Татарстан”», заведующая Музеем
Памяти Р.Г. Ибрагимова занималась переводом этикетажа, текстов мемориальных
досок и литературных произведений с татарского на русский, благодаря чему сейчас
все вывески объектов ЕГМЗ представлены
на двух языках.

университета, Елабужского колледжа культуры и искусств, преподаватели татарского языка и литературы, методисты и воспитатели дошкольных учреждении города
и региона, писатели, вдова Фазыла Шаеха
Н.Х.Шаехова.
Елабужский государственный музейзаповедник на конференции представляла заведующая Музеем Памяти Р.Г. Ибрагимова, которая выступила на пленарном
заседании с докладом «Из опыта работы
по использованию исторического и культурного наследия региона».
11 мая Р.Г. Ибрагимова приняла участие с докладом «Музей Памяти ЕГМЗ как
11 апреля Р.Г. Ибрагимова приняла учасимвол связи поколений» в Региональной
стие в V Региональной творческой конфенаучно-практической конференции «Наренции «Елабужский Парнас» в составе
роды Татарстана в годы Великой Отечежюри секции «Правнуки о прадедах героственной войны» в Институте Татарской
ях» в МБОУ «Средняя школа №9» Елабужэнциклопедии и регионоведения Акадеского муниципального района.
12 апреля в рамках проекта «Десяти- мии наук Республики Татарстан в рамках
летие детства» в гимназии № 1 прошла всероссийских мероприятий, приуроченРегиональная научно-практическая кон- ных к 75-летию Победы советского народа
ференция «Использование историче- над гитлеровской Германией.
ского и культурного наследия региона
в национальном образовании и духовно-нравственном воспитании учащихся»,
посвящённая поэту Фазылу Шаеху.
В работе конференции приняли участие
специалисты Управления образования
Исполнительного комитета ЕМР, Елабужского института Казанского федерального

«За сохранение памяти о земляках и
воспитание молодежи в духе патриотизма
и уважения к подвигам предков, активную
патриотическую гражданскую позицию»
Р.Г. Ибрагимова была награждена золотым
почетным знаком «Общественное признание».
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ЭТНОИСКУССТВА
Заведующей Музеем современного этноискусства З.С. Нигамаевой была написана
вступительная статья к каталогу, изданному
по итогам творческой деятельности участников XII Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Обряды и обычаи». В статье описаны обряды
и обычаи разных народов мира, получившие
художественную интерпретацию в дни елабужского проекта. Это обряды, связанные
с рождением и смертью человека, свадебные, рождественские и многие другие.
Многие из них бытуют сегодня, некоторые
сохранились лишь в памяти конкретных народов.
З.С. Нигамаева в течение года участвовала также в телепроекте «Прописан
в музее». В февральском выпуске рассказывалось о творчестве народного художника
России Станислава Никиреева. Вниманию зрителей был предложен виртуозный
и филигранный офорт «Весенний пейзаж»,
украшающий экспозицию МСЭИ. В мартовском выпуске речь шла о гобелене Елены Одинцовой «Камский берег» из фондового собрания ЕГМЗ. В майском выпуске
было представлено творчество латышского
художника с татарскими корнями Артура
Никитина. Наличие в фондах ЕГМЗ офорта 1967 года «Латвийские рыбаки в Атлантике», автор которого имеет мировую известность, поднимает престиж коллекции
работ художников советского периода.
4 марта на сайте ЕГМЗ была опубликована статья З.С. Нигамаевой «Свадебные
обряды в произведениях художников», где
описаны работы 12 участников XII Международного арт-симпозиума по современному искусству. В апреле на сайте музея-заповедника была опубликована статья
З.С. Нигамаевой «Орнамент – символ эпохи» о выставке работ современных мастеров декоративно-прикладного искусства
Башкортостана. Заведующая ЗСИ знакомила читателей с авторами представленных в открывшейся экспозиции работ.
17 сентября сотрудники Музея современного этноискусства по личной инициативе ездили в Казань на мастер-класс по
искусству рисования на воде «эбру», который вела квалифицированный специалист

Эльмира Каримова, учившаяся у профессиональных турецких художников и знающая все тонкости этого ремесла. Эльмира рассказала об истории и философии
древнего искусства, подробно разобрала
состав используемых материалов, ознакомила с инструментами и их функциями
при создании живописи на воде, научила
создавать произведения в данной технике.
Полученные навыки были применены сотрудниками музея на практике при проведении музейных занятий.
По итогам октябрьской командировки
З.С. Нигамаевой в Санкт-Петербург фонды
ЕГМЗ пополнились работами современных художников Латвии и России (СанктПетербург, Сибирь). Среди них – графические листы заслуженного художника
России, члена-корреспондента Академии
гуманитарных наук, крупнейшего специалиста в мире современной графики, автора
и руководителя ряда престижных международных графических проектов Олега
Яхнина; произведения мэтра латвийского авангарда Артура Никитина; эстампы
кандидата искусствоведения и художника
Алексея Парыгина. Все эти работы оказались в музее-заповеднике благодаря коллекционеру и художнику Андрею Маевскому. В общей сложности в фонды ЕГМЗ
было передано более 80 произведений 25
художников, выполненных в разных техниках.
Кроме того, в течение года:
- на сайте ЕГМЗ публиковались статьи сотрудников музея о действующих выставках;
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- сотрудниками МСЭИ написано 10 научных концепций к выставкам;
- осуществлялся сбор информации о художниках – авторах работ, экспонировавшихся в Музее современного этноискусства. Накануне Дня Победы на сайте ЕГМЗ
была опубликована статья «Художник
о войне». Автор – специалист экспозиционно-выставочной работы МСЭИ Е. Растатурина – знакомит читателя с творчеством
выдающегося живописца и графика, народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР Юрия
Непринцева и его графической работой
«Зима 1943 г.», находящейся в фондовом
собрании ЕГМЗ. Уникальность произведения в том, что создано оно очевидцем
и участником тех событий, поэтому искренна и достоверна.

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
10-12 мая в Менделеевске проходили
X Всероссийские Ушковские чтения.
В рамках мероприятия проводилась научно-практическая конференция «Производственная и благотворительная деятельность
как фактор экономического и культурного развития края». Научный сотрудник
музея А.П. Агишина выступила с докладом
«Опыт работы Елабужского государственного музея-заповедника в популяризации
историко-культурного наследия на примере деятельности Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства».
15-16 ноября в Казани прошла Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая
конференция

«Этнотуризм и краеведение в татарском
мире: современное состояние и перспективы». А.П. Агишина выступила
с докладом «Популяризация народных
художественных промыслов как способ
развития современного этнотуризма»
в секции «Участие музеев и общеобразовательных школ в развитии этнотуризма». В докладе освещалась деятельность
Музея-мастерской ДПИ в этом направлении, а именно: коллекция предметов
из основного и вспомогательного фондов
ЕГМЗ, относящихся к татарской культуре,
музейно-образовательная программа «Музей и школа», проведение тематических
мастер-классов.

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
С 28 января по 2 февраля и с 30 сентября по 4 октября сотрудниками Отдела
мониторинга объектов культурного наследия проводилась исследовательская работа
в Государственном архиве Кировской области и Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной
библиотеке им. А.И. Герцена по объектам
культурного наследия Елабуги и Менделеевского района. Полученный материал был
предоставлен для создания историко-архитектурной части к реставрационному проекту «Дом купца Емельянова с воротами»
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(ул. Спасская, 11) и концепции по реэкспозиции Менделеевского краеведческого
музея.
5-6 апреля заведующая Отделом мониторинга ОКН Г.Ф. Романова вместе
с генеральным директором Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко приняла участие в межрегиональном семинаре в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов
в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях по теме «Историко-культурное
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обоснование принимаемых решений». Полученная информация помогла правильно
сориентироваться в подготовке сотрудниками конкурсного исторического материала на получение федерального гранта
на объект культурного наследия муниципального значения «Хлебная площадь».
18 апреля, к Международному дню памятников и исторических мест старшим
научным сотрудником А.Р. Шараповой
была проведена лекция «История купеческих усадеб и приусадебных построек»
для учащихся средней школы №10 и гимназии №4 Елабужского муниципального
района.
17 сентября Г.Ф. Романова совместно
с работниками сектора архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Елабужского муниципального района
провела со студентами Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета научно-исследовательскую
работу по историко-архитектурному обследованию ОКН г. Елабуги. По 16 зданиям
были выполнены обмеры, выявлены строительные периодизации и следы утраченных
архитектурных элементов.
На основе изучения библиографических и архивных материалов подготовлены

две монографии по объектам культурного
наследия республиканского значения «Комплекс Александринского детского приюта» и «Комплекс пивоваренного завода
Г.И. Стахеева». Исследовательские работы по развитию кинематографии в Елабуге
и истории фалеристики по Отечественной войне 1812 года были опубликованы
на страницах газеты «Вечер Елабуги». Старший научный сотрудник А.Р. Шарапова
подготовила материал «Елабужский пивоваренный завод – редкий исторический
памятник промышленной архитектуры
конца XIX века», который вошел в сборник XVIII Международной научно-практической конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее»
(г. Пенза, 5 ноября 2018 г.).
В течение года во время проведения ремонтных работ на объектах культурного
наследия федерального значения «Дом,
в котором жил художник Шишкин Иван
Иванович (1832-1898 гг.)» и республиканского значения «Дом купца Емельянова
с воротами» для определения строительных периодизаций и следов перепланировок проводилась фотофиксация интерьеров
и фасадов для научно-исследовательской
работы по этим объектам.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В 2018 году сотрудниками Туристско-информационного отдела проводилась
следующая методическая работа:
1. Разработка нового экскурсионного
маршрута «По следам героини Отечественной войны 1812 года Н.А. Дуровой» как

турпродукта и для участия в Республиканском конкурсе «Лидер туризма» в номинации «Маршрут года».
2. Обновление материалов по действующим экскурсионным маршрутам:
- «Сельские традиции»;
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- «Елабуга заповедная»;
- «Традиции елабужского купечества»;
- «Море впечатлений».
3. Работа по сбору новой путевой информации, необходимой для сопровождения
туристических групп по Республике Татарстан во время поездок в города Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Мамадыш,
сёла Елабужского района.
4. Внесение дополнений и изменений
в текст обзорной экскурсии по городу в соответствии с новыми материалами и указаниями Научно-методического совета ЕГМЗ.
5. Подготовка и аттестация новых сотрудников ЕГМЗ (8 человек) по проведению обзорных экскурсий.
6. Работа по совершенствованию методики проведения экскурсии сотрудников
Туристско-информационного центра.
7. Подготовка материала для разработки лифлета ТИЦ с целью дальнейшего его
применения во время участия сотрудников
музея-заповедника в международных, всероссийских и республиканских туристических мероприятиях.
8. Участие в масштабном квесте «Ай да
Казань!» с целью обмена опытом и дальнейшей разработки квест-тура по Елабуге.
9. Работа методиста Туристскоинформационного центра Т.В. Гагариной
модератором секции №6 «Герои земли елабужской» VII Республиканской научнопрактической конференции для школьников «Их имена составили славу России»
(1-2 марта 2018 года).
10. Разработка и проведение музейных занятий «Приключение в Музейной
стране» и «В царстве музея-заповедника»
в рамках музейно-образовательной программы «Музей и школа».
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11. Методист Туристско-информационного центра С.А. Андарзянова в течение года занималась переводами англоязычных и русскоязычных текстов,
перепиской с зарубежными коллегами
ЕГМЗ:
- положение, анкета-заявка, дипломы
и сертификаты третьей Международной
Елабужской триеннале экслибриса «Посвящается Ивану Ивановичу Шишкину»;
- положение, анкета-заявка, список
работ участников XIII Международного
арт-симпозиума по современному искусству «Народные игры и забавы»;
- вступительные статьи и титульная
страница каталога по XIII Международного арт-симпозиуму «Обряды и обычаи»;
- лифлет к выездной выставке «Колесо
дружбы», экспонировавшейся в Болгарии;
- текстовая информация для элементов
туристической навигации;
- программа IХ Международных Цветаевских чтений;
- программа проведения юбилейных
мероприятий, посвященных 235-летию со
дня рождения Н.А. Дуровой и 25-летию
создания Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
Кроме того, в течение года сотрудники ТИЦ принимали участие в семинарах
и конференциях:
- 11 марта – обучающий семинар для
сотрудников туристско-информационных
центров (г. Москва);
- 22-23 марта – участие С.А. Андарзяновой с докладом «Опыт работы Елабужского государственного музея-заповедника
в организации комплекса туристических
услуг» во Всероссийской научной конференции «Русские в Прикамье» (г. Сарапул);
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- 12 апреля – участие заведующей
Туристско-информационным
центром
О.Е. Богуновой с докладом «Елабуга – город идей и событий» в IX Международной
научно-практической конференции «Турфактор-2018» на тему «Событийный туризм
как главный фактор развития территории»
(г. Казань);
- 12 мая – участие в масштабном квесте
«Ай да Казань!» (г. Казань);
- 6-7 сентября – практический семинар
«Продвижение музея в социальных сетях:
стратегия и тактика» при участии специалистов Управления музейно-туристского
развития ГАУК «МОСГОРТУР» (г. Казань);
- 11 октября – Республиканский научно-практический семинар «Актуальные
проблемы деятельности музеев Татарстана» на тему «Музеи как ресурс развития

туристско-рекреационной сферы» (г. Тетюши);
- 19-20 октября – Всероссийская конференция
«Кооперация
учреждений
культуры. Формирование комплексного
турпродукта как способа взаимного продвижение. Проблемы и перспективы»
(г. Тула);
- 29-30 октября – участие О.Е. Богуновой и заведующей Музеем истории города
Е.А. Кашаповой в программе повышения
квалификации «Развитие сферы туризма и гостеприимства» на тему «Бренд, как
инструмент развития муниципалитета»,
организованной Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму
совместно с Казанским федеральным университетом (г. Казань);
- 5-9 декабря – участие О.Е. Богуновой
с докладом «Опыт работы Туристскоинформационного центра ЕГМЗ в продвижении Елабуги на туристическом
рынке» во Всероссийской научно-практической конференции «Культурноисторическое наследие как фактор
устойчивого развития территории»,
организованной при поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ, Министерства культуры Пермского края, Пермского государственного
национального
исследовательского
университета (г. Соликамск).

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 в большом разнообразии представлены промыслы и ремесла
в первую очередь Елабужского края. Кроме
того, 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 Интерактивных мастерских и используется при проведении музейных занятий и мастер-классов. Кроме того,
в «Художественном салоне» систематически проводится фотофиксация поступающих на реализацию изделий,
собирается информация об их авторах
и технологиях производства.
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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, выездных
выставках и других мероприятиях республиканского, российского и международного уровня, проходит корректорскую
и редакторскую правку, получает фотосопровождение в Инфоцентре ЕГМЗ.
То же касается публикуемых в различных
печатных изданиях (каталоги, сборники научно-практических конференций,

газета «Музейный вестник») и на электронных ресурсах научных материалов,
в том числе и созданных сотрудниками
отдела.
Кроме того, сотрудники Инфоцентра
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 музейно-образовательной программы «Музей и школа».

УЧАСТИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
12 января в актовом зале МБОУ «Средняя школа №9» Елабужского муниципального района Республики Татарстан состоялся общегородской семинар-совещание
представителей Управления образования
Исполнительного комитета Елабужского
муниципального района, заместителей директоров школ города по воспитательной
работе, классных руководителей, учителей-предметников и сотрудников отдела
музейной педагогики ЕГМЗ на тему «Взаимодействие Елабужского государственного
музея-заповедника и Управления образования Елабужского муниципального района в вовлечении учащихся среднего звена в
музейно-образовательной программе “Музей и школа”». Заведующая Отделом музейной педагогики ЕГМЗ В.Ш. Садритдинова
представила отчет о совместных мероприятиях, предстоящих программах для детей,
активном участии учащихся начальной
школы, сложностях в участии в этих мероприятиях учащихся средних классов и совместном решении этой задачи.
13 марта в МБОУ «Средняя школа №5»
ЕМР РТ прошли региональные педагогические чтения «Пути реализации духовно-нравственного воспитания в контексте ФГОС». Были рассмотрены вопросы
духовно-нравственного,
патриотического, толерантного воспитания в урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
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Опытом своей работы по данной теме
поделились педагоги школ Елабужского
и Мамадышского районов, Набережных
Челнов, Нижнекамска, Менделеевска. Работа чтений была организованна по 4 секциям: «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся», «Формирование
ценностного отношения к здоровому образу жизни», «Особенности формирования
культуры поведения», «Формы и методы
воспитания социально-успешной личности». В.Ш. Садритдинова приняла участие
в пленарном заседании с докладом «Музей
и его потенциал в современном образовательном пространстве», а также стала модератором секции «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся».
14 апреля в МБОУ «Гимназия №4» Елабужского муниципального района Республики Татарстан проходила XII Региональная научно-практическая конференция
и конкурс исследовательских работ для
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работала республиканская стажировочная
площадка «Актуальные проблемы и перспективы развития интерактивного музея
в условиях дополнительного образования»,
участниками которой стали руководители
школьных музеев из городов Набережные
Челны, Бугульма, Мамадыш, Казань, Нижнекамск, Елабуга и других. Были рассмотрены следующие вопросы: «Перспективы
развития интерактивного музея в условиях
дополнительного образования», «Музеймладших школьников «Наше наследие». ный маркетинг как инструмент прогнозиВыступления ребят оценивало компетент- рования и удовлетворения потребностей
ное жюри, в состав которого вошли препо- в сфере музейной деятельности», «Обряды
даватели Елабужского института КФУ, со- и праздники народов Поволжья», «История
трудники Елабужского государственного одного экспоната». Использовались такие
музея-заповедника, заслуженные учителя формы, как практикум, мастер-класс, интерактивные модели работы, круглый стол.
школ Елабуги.
Заведующая Интерактивными мастер- Заведующая В.Ш. Садритдинова выступила
скими ЕГМЗ А.В. Мушарапова высоко с докладом «Интерактивные формы взаимооценила творческие работы младших действия с посетителями как современные
школьников, которые представили свои из- тенденции развития Елабужского государделия в техниках батика, вышивки, вязания, ственного музея-заповедника».
витражной росписи, шамаилей и народных
кукол. Сотрудница ЕГМЗ Л.Ю. Шибаева
вошла в число экспертов секции «История.
Краеведение. Обществознание», где было
заслушано 10 докладов учащихся 8-10 классов и один доклад ученика 6 класса. Школьники приехали из Нурлатского, Менделеевского, Тукаевского районов, Набережных
Челнов и Елабуги. Целью конференции была
активизация творческой, познавательной
и интеллектуальной инициативы учащихся
посредством привлечения их к исследованиям в различных областях науки, воспитание чувства любви к Родине, уважения к ее
прошлому и настоящему. Все работы были
достойно представлены, лучшие отмечены
призовыми местами.
14 ноября в Городском дворце творчества
детей и молодежи №1 г. Набережные Челны

ОБМЕН ОПЫТОМ
6 и 7 января в гостях у Елабужского государственного музея-заповедника
были коллеги из Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Во главе
с директором Владимиром Гриценко они
приехали в Елабугу с целью обмена опытом. Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко рассказала им о деятельности

музея-заповедника, его главных программах и проектах.
В первый день наши коллеги посетили
Музей истории города и Интерактивные
мастерские, Елабужское городище, Музей
Памяти, Музей-мастерскую декоративно-прикладного искусства, Музейный магазин «Художественный салон» и Музей
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современного этноискусства. Во второй
день гостей ожидала ещё более насыщенная программа. Началась она интерактивом «За здоровьем – это к нам!» в Музее
уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Затем состоялось мероприятие «Рождество
на усадьбе Надежды Дуровой» и театрализованная экскурсия «В гостях у духа чистоты» в музее «Портомойня». После чего гости посетили Дом памяти М.И. Цветаевой,
Библиотеку Серебряного века и Литературный музей М.И. Цветаевой. Руководители подразделений, встречавшие гостей,
рассказали о методах работы и мероприятиях, которые проводятся в их музеях.
С 20 по 22 марта в Елабужском государственном музее-заповеднике побывала
методист отдела музейной педагогики Московского государственного объединённого музея-заповедника Мария Гущина. Она
приехала с целью обмена опытом. Сотрудники ЕГМЗ показали коллеге город и музейно-выставочные объекты, познакомили её
со всеми формами работы музея-заповедника с детьми. Мария посмотрела, как проводятся занятия в рамках музейно-образовательной программы «Музей и школа»,
приняла участие в работе клуба общения
на английском языке, посетила торжественную церемонию вручения паспортов юным
гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста.
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19 апреля на базе Елабужского государственного музея-заповедника прошёл
семинар-совещание заместителей директоров школ по воспитательной работе,
организованный Управлением образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета Набережных Челнов. Вела
семинар-совещание доктор педагогических наук, заместитель заведующего Лабораторией интеграции искусства и культурологии Института художественного

образования и культурологии Российской
академии образования О.В. Стукалова
(г. Москва). Участники мероприятия посетили музейно-выставочные объекты ЕГМЗ
и познакомились с разнообразными направлениями их работы с детьми, а затем
в Выставочном зале обсудили вопросы совершенствования внеурочной деятельности
образовательных организаций, итоги каникулярного отдыха школьников, реализацию
программы деятельности юных инспекторов движения и проекта «Школа позитивных привычек». Также перед собравшимися
выступила заместитель генерального директора ЕГМЗ по развитию Т.И. Агишина,
которая рассказала о наиболее значимых
проектах музея-заповедника.
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3 июня Елабужский государственный
музей-заповедник принимал в гостях делегацию коллег из Санкт-Петербурга, представляющих Государственный Эрмитаж.
Во время поездки в Татарстан, куда они
прибыли для открытия выставки в Эрмитаж-центре в Казанском кремле, десять сотрудников Эрмитажа выразили желанию
посетить старинную купеческую Елабугу
и ознакомиться с опытом работы ЕГМЗ.
Во время пребывания в Елабуге гости побывали на всех 16 музейно-выставочных
объектах музея-заповедника, а в рамках
обзорной экскурсии ознакомились с городом. Особый интерес у всех вызвали объекты Мемориального комплекса М.И. Цветаевой: Дом памяти, Литературный музей,

могила поэта, Портомойня, Библиотека
Серебряного века. Делегацию возглавила
главный хранитель фондов, заместитель
генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина. Коллег
сопровождал заместитель генерального
директора ЕГМЗ по научной работе Александр Деготьков, который рассказал о формах и методах работы музея-заповедника,
являющегося градообразующим и культурообразующим компонентом Елабуги.
20 сентября в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 235-летию со
дня рождения Н.А. Дуровой, в Выставоч-

ном зале состоялась встреча экскурсоводов Елабужского государственного музеязаповедника с лицензированным экскурсоводом из Зальцбурга Аллой Чурлиной,
которая поделилась своим многолетним
опытом работы и некоторыми секретами
экскурсоводческого мастерства.
29 октября в Елабужский государственный музей-заповедник прибыли сотрудники Государственного музея-заповедника
«Гатчина». Елабужские музейщики встретили гостей театрализованным представлением с песнями, танцами и дегустацией
чак-чака. Генеральный директор ЕГМЗ
Гульзада Руденко поприветствовала коллег
и пожелала им приятного путешествия по
городу и музеям. В свою очередь, директор
«Гатчины» Василий Панкратов рассказал,
что среди российских коллег Елабуга очень

часто звучит как музейный город, поэтому он давно запланировал приехать сюда
со своим коллективом. В течение двух дней
гости посетили музейно-выставочные
объекты ЕГМЗ, сотрудники которых подготовили для них интерактивные программы, а также совершили обзорную экскурсию по городу и пешую по историческому
музейному кварталу.
Кроме того, в течение года Елабужским
государственным музеем-заповедником
было принято 14 коллективов из разных
городов РФ, приехавших в Елабугу с целью
изучения опыта работы ЕГМЗ:
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№
п/п
1.

Дата
3.01.2018

2.

6.01.18 –
7.01.18

3.

2.02.18

4.

22.03.1823.03.18

5.

24.01.2018

6.

26.04.2018

7.

03.05.2018

8.

26.05.2018

9.

03.06.2018

10.
11.
12.

18.08.2018
21.08.2018
01.10.2018

13.

04.10.2018

14.

29.10.1830.10.18

Название организации
Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника,
Владимирская область
Сотрудники Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» во главе с директором В.П. Гриценко, Тульская область
Администрация г. Сарапула (начальник экономики, начальник
сектора развития туризма, заведующая художественно-выставочным комплексом «Дача Башенина»)
Сотрудник Московского государственного объединенного
художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника, г. Москва
Сотрудники Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», Тульская область
Сотрудники Великоустюгского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Великий Устюг
Сотрудники ГБОУ Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского
Работники культуры в области библиотечного дела на базе ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств»
Представители Государственного Эрмитажа во главе с главным хранителем фондов, заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа Светланой Адаксиной, г.
Санкт-Петербург
Сотрудники администрации г. Воткинска
Глава г. Сарапула А.А. Ессен
Сотрудники Музейно-выставочного комплекса стрелкового
оружия им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск
Сотрудники Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» во главе с директором В.П. Гриценко, Тульская область
Сотрудники Государственного музея-заповедника «Гатчина»
во главе с директором В.Ю. Панкратовым, Ленинградская область
ИТОГО:

Кол-во
человек
2
6
3
1
6
8
2
40
11

8
3
32
10
45
136

НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЕГМЗ
Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник принимает активное участие в ряде традиционных и новых
встреч, конференций, семинаров. Только
в 2018 году общее число научных командировок сотрудников и руководителей
ЕГМЗ в регионы Российской Федерации
составило более 40.
Наиболее весомый вклад в представление ЕГМЗ на российском уровне, его
позиционирование в числе лучших и наиболее авторитетных членов музейного
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сообщества России вносит, безусловно, генеральный директор Г.Р. Руденко.
В 2018 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, музейзаповедник – член правления Ассоциации малых туристских городов России,
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член Ассоциации туроператоров России
и самостоятельный туроператор, ведущий
активную деятельность по развитию въездного туризма.
Среди наиболее значимых поездок
Г.Р. Руденко можно назвать следующие:
- 17 января – участие в заседании Регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Республике Татарстан
(г. Казань);
- 23 января – участие в заседании итоговой коллегии Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму (г. Казань);
- 9 февраля – участие в совещании
с участием Государственного советника
Республики Татарстан, председателя попечительского совета Республиканского
фонда «Возрождение» М.Ш. Шаймиева
(г. Казань);
- 3 марта – участие в Региональном форуме сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» в качестве
эксперта в работе дискуссионной площадки «Культура: состояние и проблемы»
(г. Казань);
- 5 марта – участие в подведении итогов
конкурсов «Женщина года. Мужчина года:
женский взгляд» (г. Казань);
- 22 марта – участие в заседании Совета
Общественной палаты Республики Татарстан (г. Казань);
- 5 апреля – участие в межрегиональном
семинаре в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселений по теме «Историко-культурное обоснование принимаемых решений» (г. Казань);
- 11-15 апреля – участие в расширенном
заседании Президиума Союза музеев России (г. Севастополь);
- 6-8 мая – участие в Торжественной церемонии инаугурации Президента Российской Федерации В.В. Путина (г. Москва);
- 17 мая – участие в заседании Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан
(г. Казань);
- 31 мая – 3 июня – участие в XX Международном фестивале «Интермузей-2018»
и в заседании президиума Союза музеев
России (г. Москва);
- 5 июня – участие в торжественном открытии выставки «Многоцветие татарской

национальной культуры» (Республика
Беларусь, г. Минск);
- 14-15 августа – участие в заседании
Общественной палаты Республики Татарстан и в консультации событийных мероприятий в Буинском муниципальном районе (гг. Казань, Буинск);
- 28 августа – участие в рабочем совещании по созданию музея (г. Менделеевск);
- 21 сентября – участие в фестивале
«Город Надежды», посвященном 235-летию со дня рождения Н.А. Дуровой
(г. Сарапул);
- 24 сентября – участие в 40-м заседании
Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва «Ежегодное послание
Президента Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики»
(г. Казань);
- 4-8 октября – участие в заседании Президиума ИКОМ России (г. Владивосток);
- 26 октября – участие в работе конференции Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан (г. Казань);
- 30 октября - 6 ноября – участие в торжественных открытиях выставок «Колесо
дружбы» (г. Порту, Португальская Республика) и «Многоцветие татарской национальной культуры» (г. Лиссабон, Португальская Республика);
- 10 ноября – участие в церемонии передачи огня XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года (г. Казань);
- 13-17 ноября – участие в VII СанктПетербургском международном культурном форуме и общем собрании Союза музеев России (г. Санкт-Петербург);
- 28 ноября – выступление с лекцией
«Городское развитие на основе локальных
ресурсов. Пример развития Елабужского государственного музея-заповедника»
в Московской школе управления «Сколково» в рамках третьего модуля программы
«Создание и развитие управленческих команд, обеспечивающих социально-экономическое развитие Кемеровской области»
(Московская область);
- 28-29 ноября – участие в общем собрании Общероссийского народного фронта
(г. Москва);
- 30 ноября – участие в торжественном
открытии выставки работ советских художников периода 1960-1970-х годов «Родом из
СССР…» (г. Анталия, Турецкая Республика).
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НА ГОРЬКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ В КАЗАНИ
12 и 13 марта в Казани, на «духовной родине» известного русского писателя Максима Горького, в обновлённом и недавно переименованном музее
А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина состоялась Всероссийская научная конференция
«Горьковские чтения – 2018», начало которой было положено ещё в 1942 году. В этом
году форум, традиционно проводимый
совместно с Казанским государственным
институтом культуры, был приурочен
сразу к трём юбилейным датам: 145-летию
со дня рождения писателя А.М. Горького,
150-летию со дня рождения оперного певца Ф.И. Шаляпина и 80-летию со времени
основания музея. Он объединил учёных
и музейщиков из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Ижевска, Чебоксар, Елабуги и других городов России.
Елабужский государственный музейзаповедник представляли заведующая
Литературным музеем М.И. Цветаевой
Л.И. Сагирова и экскурсовод этого музея
С.В. Губайдуллина. На заседании секции
«Горький и Шаляпин в сознании людей
ХХ-ХХI веков» в рамках научного диалога
был сделан доклад о деятельности ЕГМЗ
по сохранении памяти и актуализации
цветаевского литературного наследия,
а также современных интерпретациях произведений М. Цветаевой в музейном пространстве.
В культурную программу конференции вошли экскурсии по экспозиции
обновлённого музея и открывшейся накануне выставки «Родом из Нижнего»,

СОВЕЩАНИЕ В ПЕРМИ
22 марта заместитель генерального
директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе
Александр Деготьков принял участие в совещании руководителей и специалистов
органов охраны объектов культурного наследия Приволжского федерального округа, которое прошло в Перми.
Участников совещания поприветствовали и.о. руководителя Управления Министерства культуры России по ПФО
Илья Горбухов, заместитель председателя
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которая была создана совместно с Государственным музеем А.М. Горького
в Нижнем Новгороде. В экспозиции представлены материалы о жизни А.М. Пешкова (Горького) из собраний обоих музеев. Завершилось мероприятие в арт-кафе
«Бродячая собака» заседанием круглого стола на тему «Музейный ребрендинг:
от «Казанского музея А.М. Горького» до
«Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина».
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правительства Пермского края Ирина
Ивенских и и.о. начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский.
В ходе мероприятия обсуждалось
законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия, деятельность
межведомственных рабочих групп, работа региональных органов охраны ОКН
и музеев-заповедников. Были затронуты
вопросы передачи полномочий органов
охраны памятников музеям-заповедникам,

имеющим охранную территорию с расположенными на ней объектами культурного
наследия, а также проблемы финансирования реставрационных работ на ОКН, не являющихся федеральной собственностью.
Александр Деготьков выступил с докладом
«Деятельность
Елабужского
государственного
музея-заповедника
в области сохранения, использования
и популяризации охраны объектов культурного наследия. Проблемы и перспективы. Взаимодействие с органами местного самоуправления».

«РУССКИЕ В ПРИКАМЬЕ»
22-23 марта представители Елабужского
государственного музея-заповедника участвовали в работе Всероссийской научной
конференции «Русские в Прикамье», которая проходила в Сарапуле. Организаторами научного форума выступили Музей
истории и культуры Среднего Прикамья
совместно с Институтом истории и социологии и кафедрой истории, археологии
и этнологии Удмуртского государственного университета. На конференцию собрались представители вузовской науки, профессора и кандидаты наук, а также научные
сотрудники из музеев – из Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Ижевска, Елабуги.
На пленарном заседании с приветственным словом от имени генерального директора ЕГМЗ выступила заведующая Музеемусадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова. Она
вручила коллегам сувенирную и издательскую продукцию и рассказала о многолетнем сотрудничестве двух прикамских
городов и двух музеев. Череда известных
имен объединяет Елабугу и Сарапул. Одно женщины и популяризации ее жизни
из них – легендарная кавалерист-деви- и литературного наследия.
ца Н.А. Дурова. Оба города делают много
Для елабужан была подготовлена специдля увековечивания имени героической альная экскурсионная программа, в ходе
которой сарапульцы показали не только
отреставрированные памятники архитектуры, но и новые объекты туристического
показа, появившиеся в этом старинном купеческом городе за последние годы. В ходе
работы конференции научными сотрудниками ЕГМЗ были прочитаны три доклада
и сделано одно сообщение. Большой интерес вызвало сообщение научного сотрудника Музея-усадьбы Н.А. Дуровой Светланы
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Митрофановой о последней сенсационной
находке – записи в метрической книге Никольской церкви Елабуги о смерти Клеопатры Дуровой, второй дочери сарапульского

городничего Дурова. Участие в научной
конференции делегации ЕГМЗ стало частью
успешно развивающегося сотрудничества
двух старинных Прикамских городов.

«МЕДИЦИНСКИЕ МУЗЕИ РОССИИ»
5-6 апреля в Москве состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинские музеи России:
перспективы развития», посвящённая
проблемам истории медицины и музейного дела. Её организатором стал Совет
по развитию историко-медицинских музеев Министерства здравоохранения РФ.
Заседания проходили в Московском государственном
медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова.
На конференцию собрались ведущие зарубежные и отечественные специалисты,
эксперты, историки медицины и музейные
работники.
Среди иностранных участников конференции были хирург, профессор университета Бари в Италии, член президиума
Международного сообщества историков
медицины Альфредо Мусса-Сомму, профессор из Великобритании, президент
Европейской ассоциации научных и медицинских иллюстраторов Полье Паскаль,
доктор медицинских наук, профессор,
директор музея истории медицины им.
П. Страдыня в Риге Юрис Салакс.
На конференции было представлено более 60 выступлений. Большинство авторов –
это учёные и специалисты медицинских
учебных и лечебных учреждений, которые занимаются созданием музеев. Заведующая Музеем уездной медицины им.
В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткина выступила с докладом «Провинциальный музей
медицины. Особенности музейной работы», рассказав о создании музея, комплектовании экспозиции, социальном статусе
музеев в современном мире, а также о направлениях и формах работы Елабужского
государственного музея-заповедника.
В рамках научно-практической конференции профессор Полье Паскаль провела мастер-класс по изготовлению слепков
лица. Ее имя хорошо известно в музейном мире как автора уникальных композиций по истории медицины и мастера по
созданию восковых муляжей. П. Паскаль
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рассказала, что технология изготовления
подобных экспонатов известна более 200
лет. В XIX веке по таким слепкам изучали
кожные болезни и практически всю патологию человека. В Швейцарии до сих пор
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клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. В основном здании госпиталя, построенного в 1798-1802 годах,
находится музей, в экспозиции которого
представлены документы, учебные пособия, макеты, предметы обихода, медицинское оборудование и инструменты разных
эпох, фотографии, по которым можно
проследить этапы развития учреждения,
становления в его стенах отечественного
госпитального дела, медицинской науки
и образования, характер и значимость
вклада коллектива госпиталя в развитие
их активно изготавливают, поскольку они медицинской науки и практики. В библипрекрасно передают действительность.
отеке музея хранится более 600 экземпляВ рамках конференции участни- ров книг и периодических изданий XVIIIки посетили музей Главного военного XIX вв.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ ТАТАРСТАНА»
20 апреля группа сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника – заместитель генерального директора по научной работе А.А. Деготьков,
заведующая Музеем Памяти Р.Г. Ибрагимова, хранитель фондов М.С. Гончарук,

специалист экспозиционно-выставочного отдела А.В. Иванова – приняли участие
в республиканском научно-практическом
семинаре «Актуальные вопросы деятельности музеев Татарстана» в г. Казани, где
обсуждались проблемы научно-фондовой
работы музеев Татарстана. Самые многочисленные вопросы участники задавали
по системе КАМИС, ведь это необходимый
инструмент для актуализации музейных
коллекций в интернете.
Главный
хранитель
московского
Государственного музея В. Маяковского Н. Петрова рассказала о правоприменительной практике в сфере музейного
дела и актуальных вопросах учётно-хранительской работы. От имени куратора
и администратора сайта Виртуального музея Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Республики Татарстан выступила заместитель генерального директора Национального музея РТ С. Измайлова, сообщив об основных требованиях
по описанию музейных предметов для
контента. Далее были подведены итоги
конкурса «Лучший корпункт 2017 года»,
а затем состоялось заседание правления
Ассоциации музеев Татарстана, в котором принял участие А. Деготьков. Завершилась программа экскурсией по новым выставкам Национального музея РТ
«Стихия революции: 1917 год в истории
России» и «Шигабутдин Марджани и его
наследие».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРМУЗЕЙ -2018»
Сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника во главе
с генеральным директором ЕГМЗ Гульзадой Руденко приняли участие в XX Международном фестивале музеев «Интермузей-2018». Тема фестиваля – «Музеи

музеев России, Благотворительный фонд
В. Потанина. Это площадка для обмена
опытом, возможность для музеев показать
свои достижения, а для гостей фестиваля –
узнать много нового и интересного, запланировать поездки с посещением понравившихся музеев и галерей.
Фестиваль прошел в Москве с 31 мая
по 3 июня, собрав за три с половиной дня
работы 47 800 посетителей всех фестивальных площадок (в 2017 г. – 41 000 за 5 дней),
425 музеев – участников различных программ (386 российских и 39 зарубежных)
и 499 поданных на конкурс проектов. Состоялись 250 мероприятий деловой, культурной и детской программ на 12 площадках в 3 пространствах (75 павильон
и павильон «Книги» на ВДНХ, а также Муи общество» – была отражена в экспо- зей Космонавтики). По традиции, в прозициях на стендах музеев-участников грамме присутствовали деловая, культури многочисленных мероприятиях деловой ная и детская площадки, лекции, дискуссии,
и культурной программ. Учредитель и ор- творческие лаборатории и мастер-классы.
ганизатор мероприятия – Министерство Сотрудники ЕГМЗ познакомили посетитекультуры Российской Федерации, опера- лей с Елабугой, своими музеями и лучшими
тор – ГМВЦ «РОСИЗО», партнёры – Союз проектами и мероприятиями.

ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ В ТОБОЛЬСКЕ
23-24 июня сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли участие в IV Фестивале малых городов
России «Большие люди в малых городах»,
который прошел в Тобольске. Он включал
костюмированное шествие, выступление
творческих коллективов и презентации
городов, а также деловую программу для
мэров малых городов. Пять фестивальных
площадок в Тобольске получили названия
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по именам известных тоболяков: Алябьев
(музыкальная), Менделеев (научно-познавательная), Перов (арт-площадка), Ершов
(литературно-театральная), Ремезов (гостеприимная).
В мероприятии приняли участие
представители 12 городов АМТГ, сохраняющих историко-культурное наследие и развивающих туризм. Они познакомились с достопримечательностями
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Тобольска на экскурсии «Великая история малого города» и стали зрителями
спектакля-променада «Слушай Тобольск»
в формате иммерсивного, то есть с эффектом полного погружения зрителя в сюжет
постановки, театра. Елабужскую делегацию возглавила заместитель главы ЕМР
Зульфия Сунгатуллина. Елабужский государственный музей-заповедник представляли заведующая Отделом музейной педагогики Венера Садритдинова и мастера
декоративно-прикладного искусства Фахия Нечипорук и Ландыш Сафина. Творческие номера для фестиваля подготовили
преподаватели и студенты Елабужского
колледжа культуры и искусств.
Напомним, Фестиваль малых городов
России – это масштабное событие, призванное стать моделью для культурного
обновления малых городов. Проект организован Ассоциацией малых туристских
городов (АМТГ) и проводится ежегодно
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в одном из городов,
входящих в Ассоциацию. В Елабуге такое
событие прошло в 2016 году.

ЧТЕНИЯ В КАРАБИХЕ
С 5 по 7 июля в Государственном
музее-заповеднике Н.А. Некрасова прошла научно-практическая конференция
«Карабихские научные чтения» на тему
«Музей-усадьба-литература: пути и проблемы взаимодействия традиционных культурных институтов в современном мире».
Историки литературы и литературоведы, специалисты по Н.А. Некрасову, теоретики и практики музейного дела, культурологи, усадьбоведы из России, Германии
и Эстонии приняли участие в мероприятии,
приуроченном к 70-летию со дня открытия

первой литературной экспозиции в музее
в рамках подготовки к 200-летнему юбилею
Н.А. Некрасова. Выступления участников
были посвящены сохранению и популяризации творческого наследия Некрасова,
а также изучению и развитию русской усадебной культуры. Представлявшие на конференции Елабужский государственный
музей-заповедник заведующая Литературным музеем и Домом памяти М.И. Цветаевой Лилия Сагирова и научный сотрудник
этих же музеев Светлана Губайдуллина
выступили с докладом «”Я бы хотела жить
с вами в маленьком городе…” Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой в Елабуге:
история и современность».
В рамках конференции состоялось открытие двух выставок. В музее-заповеднике «Карабиха» разместилась экспозиция
«В редакцию “Отечественных записок”»,
посвящённая 200-летию основания литературного журнала, издателем которого был Некрасов. Здесь были представлены гонорарные ведомости журнала,
мемории, редкие периодические издания
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XIX века, открывающие неизвестные страницы в истории издания. В Ярославской
областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова можно было
ознакомиться с книжной выставкой «Очарование старой усадьбы», посвящённой
усадебным комплексам Ярославского края.
Конференция в Карабихе стала живым
дискуссионным полем для обсуждения
теоретических и практические проблем,
а также позволила ознакомить коллег с деятельностью ЕГМЗ по сохранению памяти
и популяризации творчества Марины Цветаевой и получить ценный опыт выступления на крупном научном мероприятии.
После конференции был проведен Всероссийский Некрасовский праздник поэзии.
Для его участников провели экскурсии
по экспозициям некрасовского музея,
расположенным в доме и флигелях,
а также по музею деда Мазая. На
презентации книги И.В. Вагановой
«Неоконченный роман в письмах.
Книгоиздательство К.Ф. Некрасова
1911-1916 годы», можно было узнать
о переписке племянника Н.А. Некрасова, издателя Константина Некрасова с выдающимися поэтами Серебряного века: К. Бальмонтом, А. Блоком,
А. Белым и познакомиться с почётным
гостем – потомком Н.А. Некрасова по
линии старшего брата Фёдора Николаем Алексеевичем Некрасовым.

Праздничная программа «Театр русских
нравов» погрузила зрителей в удивительную атмосферу поэзии и театра. В Нижнем парке, в живописном уголке усадьбы,
звучали стихи признанных мэтров и юных
поэтов. Верхний парк превратился в творческую семейную лабораторию под открытым небом. Гости побывали на выступлении народного артиста России Валерия
Баринова, стали свидетелями визита экипажей ретро-автомобилей, попробовали
силы в творческом конкурсе «На память
в альбом», присоединились к хороводу фестиваля фольклорных коллективов «Волжские гуляния», поучаствовали в фотосессии с «живыми» статуями и угостились
блюдами русской кухни на гастрономическом фестивале «Пир на весь мир».

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДАВЫДОВСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
21 июля заведующая Музеем-усадьбой
Н.А. Дуровой Валитова Ф.Х. приняла участие в Межрегиональном Давыдовском
культурно-историческом
фестивале,
организованном Ульяновским краеведческим музеем на территории бывшего
имения участника Отечественной войны
1812 года Дениса Васильевича Давыдова в с. Мыза. В этот день для участников
фестиваля была проведена военно-спортивная
игра-соревнование
детскоюношеских команд «За веру, Отечество
и честь». После торжественного открытия фестиваля состоялись праздничный гала-концерт «Тебе певцу, тебе герою!», показательное конно-спортивное
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выступление, военно-историческая реконструкция эпизода войны 1812 года
«Урок гусарской отваги» в исполнении
31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады. Гостей также ожидали разнообразные интерактивные площадки клубов
военно-исторической реконструкции из
регионов России, музеев, детских школ
искусств и центров творчества, галаконцерт с участием военного духового
оркестра, исполнителей песен, романсов и танцев. Также во время фестиваля
были подписаны соглашения о сотрудничестве между музеями и проведена акция
дарения.
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«ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА,
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ»
Среди величественных лесов на берегу
реки Казанки расположился посёлок Крутушка. 10 лет назад на его окраине начали
проводиться фестиваль этнической музыки и фольклора «Крутушка». Основная
притягательная сила этого фестиваля – музыка. На сцене, окружённой вековыми елями, встречаются традиционные исполнители фольклора, ансамбли народной песни
и современные музыканты, работающие
в различных жанрах. Научно-практическая
культурно-просветительская конференция,

проходящая в рамках фестиваля «Крутушка», ежегодно собирает этнографов, антропологов, искусствоведов, культурологов,
которые делятся накопленным опытом и авторскими наработками.
В этом году она носила название «Традиции и современность: особенности перехода, возможности трансформации».
Елабужский государственный музей-заповедник на ней представляла заведующая
Музеем современного этноискусства ЕГМЗ
З.С. Нигамаева, которая рассказала об этнических аспектах художественных проектов ЕГМЗ. На выступлении использовалась
видеопрезентация, где демонстрировались
проведение мастер-классов, экскурсионные программы, ежегодно предлагаемые
художникам, творческий процесс участников арт-проектов. Организаторы этнического фестиваля обратились к ЕГМЗ
выступить партнерами данного проекта
в 2019 г., в связи с чем в план выставочной
деятельности ЕГМЗ включена выставка
подлинных работ участников международных симпозиумов по современному искусству разных лет.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ИКОМ РОССИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
4-7 октября генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко принимала участие
в заседании Президиума ИКОМ России,
которое проходило на Дальнем Востоке.
6 октября в Музее города во Владивостоке прошёл круглый стол «ИКОМ России и развитие музейного дела в регионах России». В рамках мероприятия была

представлена деятельность ИКОМ России как профессиональной музейной организации. Являясь национальным комитетом Международного совета музеев,
ИКОМ России стремится к развитию музейного дела внутри страны и вместе с тем
к укреплению позиций российских музеев на мировом уровне. На встрече обсуждались вопросы: в чём преимущества
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членства в ИКОМ? какие возможности
оно открывает для отдельного специалиста,
музея и регионального музейного сообщества? Представители ИКОМ России ответили на вопросы собравшихся специалистов
музейного дела и рассказали об основных
направлениях деятельности организации,

включая экспертные консультации, вклад
в межрегиональное сотрудничество, поддержку цифрового развития музеев, социально-образовательные проекты и другие
инициативы.
7 октября состоялось заседание Президиума ИКОМ России.

СОВЕТ МУЗЕЕВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
30 октября заместитель генерального
директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе
Александр Деготьков и заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Фарида Валитова приняли участие в Общем собрании
межрегиональной общественной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа» и научно-практической
конференции «Музей – объект туристической привлекательности: лучшие практики». Мероприятия состоялись в Саранске
на базе Мордовского республиканского
объединенного краеведческого музея им.
И.Д. Воронина и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств
им. С.Д. Эрьзи.
На церемонии открытия общего собрания прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства музейных работников в регионах
Приволжского федерального округа. Дипломом третьей степени в номинации
«За верность профессии» была награждена Фарида Валитова. В свою очередь,
Александр Деготьков выступил на круглом столе «Партнёрские проекты музея.

Социальное партнёрство» и рассказал
о важнейших проектах ЕГМЗ в этой области, реализованных за последние два года.
Кроме того, в рамках работы Совета музеев ПФО в Мордовском республиканском
объединенном краеведческом музее им.
И.Д. Воронина состоялось торжественное
открытие выставки «Песнь о Шурале» из
фондов Елабужского государственного
музея-заповедника. Она стала первым совместным проектом с этим музеем, который в нынешнем году отметил 100-летний
юбилей со дня создания.

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
«КУТУЙ-ФЕСТ»
17 ноября заведующий Библиотекой
Серебряного века Андрей Иванов и заведующая Музеем Памяти Роза Ибрагимова
приняли участие в третьей Международной научно-практической конференции
«Проблема национальной самоидентификации в творчестве русскоязычных писателей». Конференция прошла в рамках
третьего Международного культурного
форума «Кутуй-фест» и была приурочена
к 82-й годовщине со дня рождения Рустема
Кутуя и 115-й годовщине со дня рождения
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татарского поэта, писателя и драматурга
Аделя Кутуя. Организаторами мероприятия выступили Академия наук РТ, Институт языка, литературы и искусств им.
Г. Ибрагимова АН РТ, Институт филологии
и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, Союз
писателей РТ, Национальный музей РТ
и Татарстанское республиканское отделение Петровской академии наук и искусств.
Конференция проходила в Литературно-мемориальном музее А.М. Горького
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в Казани. Участники обсуждали механизмы проявления национальной идентичности в поэзии, прозе и драматургии
русскоязычных писателей России, о культурном концепте как способе выражения
этнической идентичности русскоязычного
писателя, о творчестве Аделя Кутуя, Рустема Кутуя, Диаса Валеева. Темы докладов
были поделены на две секции: «Личность,
биография и творчество» и «Вопросы

национальной самоидентификации в творчестве русскоязычных писателей».
А.Н. Иванов в своём выступлении подробно рассказал о взаимоотношениях Рустема Кутуя и елабужского писателя Сергея
Ефремова (1917-1965), которые и познакомились в 1961 году в том самом здании,
где проходила конференция. Так уж получилось, что Р. Кутуй стал единственным
татарским писателем, кто оставил наиболее обстоятельные воспоминания о Сергее Ивановиче и встречах с ним в Елабуге.
Доклад Р.Г. Ибрагимовой «Образы Елабуги
и детства в повести С.Т. Романовского
“Башня над Камой”» ознакомил участников
с материалами национально-регионального
компонента в повести уроженца Елабуги.
Акцент был сделан на том, что в произведениях русскоязычных писателей Татарстана
нередко встречаются творчески обработанные легенды, предания и поверья татар.
Это, как отметили участники конференции,
воспитывает и дополнительно стимулирует
интерес к истории своей малой родины.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В СКОЛКОВО
компоненте: мероприятиях, программах,
международном сотрудничестве и выставочных проектах, о партнёрских отношениях с руководством города и предприятиями
республики, сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества, туристической
деятельности, лучших образцах издательской и сувенирной продукции и многое другое. Также была представлена деятельность
музея-заповедника в области охраны объектов культурного наследия. К слову, это уже
третье выступление Г.Р. Руденко в Сколково.
28 ноября генеральный директор Ела- В прошлом году она прочитала две лекции
бужского
государственного
музея-за- для глав моногородов Кемеровской, Брянповедника Гульзада Руденко выступила ской, Калужской, Новосибирской, Оренв Московской школе управления «Сколко- бургской областей и Пермского края.
во» в рамках третьего модуля программы
«Создание и развитие управленческих команд, обеспечивающих социально-экономическое развитие Кемеровской области».
Спикер поделилась свои опытом работы
в ходе лекции «Городское развитие на основе локальных ресурсов. Пример развития
Елабужского государственного музея-заповедника». В доклад вошли сведения о музеезаповеднике, как о градообразующем
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ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ, ИЛИ 14 ДНЕЙ В МУЗЕЕ
Заместитель генерального директора
Елабужского государственного музея-заповедника по научной работе
Александр Деготьков принял
участие в проекте Красноярского краевого краеведческого музея «Точка притяжения,
или 14 дней в музее». Проект
наших красноярских коллег
стал победителем грантового конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль
библиотек в образовании».
В рамках проекта в Красноярском краевом музее создана площадка культурных
знаний и общественного

диалога, где сотрудники различных музеев
России делятся профессиональным опытом,
проводят презентации и виртуальные туры по своим музеям, устраивают выставки книг
и представляют новые подарочные издания для Библиотеки
музеев России.
28 ноября Александр Деготьков представил слушателям Елабужский государственный музей-заповедник.
Он рассказал о музеях Елабуги, различных направлениях
деятельности музея-заповедника, мероприятиях, которые
проводят его сотрудники.

ВСПОМНИТЬ СВОИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ
В декабре Н.А. Ильмушкина, хранитель
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой, участвовала
в презентации книги «Помни имя своё» –
первой книги памяти, посвящённой участникам Первой мировой войны – уроженцам городов, сёл и деревень, находящихся
ныне на территории Республики Татарстан.
Презентацию организовал Краеведческий музей города Заинск. В книгу вошли фотографии, воспоминания родных
и близких, собранные за многие годы поисковой работы краеведом, общественным
деятелем, меценатом, потомком древнего
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рода князей Юсуповых – Раисой Ахтямовной Мартыновой-Давлетбаевой.
Единственным представителем Елабужского района в книге стал Карп Павлович
Капин (1892–1943), уроженец села Сарали
Елабужского уезда. Информацию о своём
родном деде в книгу отправила Надежда
Александровна Ильмушкина. Она нашла
его фотографию в своём семейном архиве.
К.П. Капин был награждён Георгиевским
крестом 4-й степени, который сейчас хранится в фондах Елабужского государственного музея-заповедника.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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.
В своей работе по продвижению музей-заповедник использует различные варианты
коммуникаций со средствами массовой информации, рекламными агентствами, а также
инструменты социальных сетей. Вся реклама деятельности ЕГМЗ осуществляется за счет
собственных заработанных средств.

Реклама на телевидении
В 2018 году было продолжено сотрудничество с АО «Татмедиа» ТРК «Челны-ТВ»,
корреспонденты которой рассказывали телезрителям Набережных Челнов, Менделеевска, Елабуги, Тукаевского и Нижнекамского
районов о важнейших событиях, происходящих в музее-заповеднике. Рекламные ролики
и бегущая строка транслировались и на телеканале «Домашний – Елабуга» в рамках договора с ООО «Пресс-Медиа». В зону вещания
канала входят Елабуга и Елабужский район,
Набережные Челны, Менделеевск.

Реклама в печатных СМИ
В 2018 году ЕГМЗ заключил договор с газетой «Челнинские Известия»,
поэтому на страницах одного из самых читаемых в Автограде изданий
было опубликовано 8 рекламных материалов о деятельности музея-заповедника. Информация обо всех событиях ЕГМЗ также на коммерческой

основе публиковалась в газете «Вечер Елабуги», читателями которой являются елабужане и жители района.
В рамках давно сложившихся партнерских отношений перед началом нового
учебного года информация о музеезаповеднике была размещена в журнале «Вестник школьного туризма»,
который распространяется в учебных
заведениях Ижевска и других городов
Удмуртской Республики.
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Наружная реклама
В 2018 году у ЕГМЗ появился рекламный щит, расположенный на трассе М-7
между Елабугой и Набережными Челнами, – его в бессрочное пользование
передала музею-заповеднику Земельно-имущественная палата Елабужского
муниципального района. В Набережных
Челнах на проспекте Дружбы народов

на постоянной основе размещается
баннер с приглашением посетить музеи
Елабуги. На территории Елабуги расположены 11 рекламных баннеров ЕГМЗ –
на площади Ленина, стадионе «Молодежный», улице Казанской, зданиях Выставочного зала и Музея современного этноискусства.

Реклама на видеопанелях
В 2018 году заключен договор с ООО
«Индор-ТВ», в рамках которого ЕГМЗ
разместил свою рекламу на видеопанелях торговых и развлекательных центров,
фитнес-клубов, кафе и ресторанов, вузов
и ссузов Набережных Челнов.
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Из бюджета Республики Татарстан были
профинансированы рекламные кампании
двух крупных событийных мероприятий,
соорганизатором которых выступил Елабужский государственный музей-заповедник.
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В ходе рекламной кампании Международного open-air фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» размещена информация о мероприятии:
- на видеопанелях метро Казани, а также
ТРЦ, спорткомплексов, кафе и ресторанов
Елабуги и Набережных Челнов;
- на рекламных щитах и растяжках
в Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, трассе М-7;
- на диджитал-панелях в Казани;
- на радиостанциях «Русское радио»,
«Хит-ФМ», «Новое радио», «Авторадио»;
- в журнале «Выбирай».
Реклама Всероссийской Спасской ярмарки размещалась:
- на рекламных щитах Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска;
- на видеопанелях метро Казани, а также
ТРЦ, спорткомплексов, кафе и ресторанов
Набережных Челнов;
- на радиостанциях «Русское радио»,
«Хит-ФМ», «Авторадио»;
- на каналах «Первый» и «Домашний»
(зона вещания – Нижнекамск и Нижнекамский район).
Пресс-секретарь ЕГМЗ в течение 2018
года продолжила сотрудничество с местными средствами массовой информации.
Съемочные группы телеканалов «Елабуга-24» и «ТНТ-Елабуга» сняли более 100
сюжетов о деятельности музея-заповедника.
Более года работает совместный с ТК
«Елабуга-24» проект «Прописан в музее»,
в рамках которого каждую неделю
в эфир выходит сюжет об одном экспонате.
В преддверии Дня Победы совместно
с этой съемочной группой Музей Памяти
реализовал проект «Живые строки войны»
об участниках Великой Отечественной войны.
Съемочная
группа
«ТНТ-Елабуга»
в рамках программы «Личное дело» записала большое интервью с генеральным директором ЕГМЗ Г.Р. Руденко.
Освещением событий музея-заповедника занимаются и две главные городские
газеты – «Новая Кама» и «Вечер Елабуги».
Из года в год ведется активное сотрудничество с республиканскими и федеральными средствами массовой информации.
Среди печатных изданий, опубликовавших
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материалы о музее-заповеднике, газеты
«Республика Татарстан», «Новая газета»,
«Челнинские Известия», журналы «Вместе» (Словакия), «Перспектива» (Франция), «Музей», «Выбирай», «Я покупаю».
После большой пресс-конференции с участием Г.Р. Руденко, организованной деловой электронной газетой «Бизнес Онлайн»,
на портале этого издания также публикуются материалы о деятельности ЕГМЗ.
В рамках Международного музыкального фестиваля Б. Березовского «Летние
вечера в Елабуге», Всероссийской Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного
звона пресс-секретарь ЕГМЗ сотрудничала
со съемочными группами «Первый канал»,
«Россия 1 – Татарстан», «Татарстан – Новый век», «Эфир-24», «Челны-ТВ», «РенТВ Набережные Челны». Сюжеты о других
мероприятиях ЕГМЗ регулярно выходят
на каналах «Россия 1 – Татарстан», «Татарстан – Новый век» (г. Казань).
На протяжении многих лет освещением наиболее важных событий музея-заповедника занимается служба национального вещания ГТРК «Россия 1 – Татарстан».
В 2018 году съемочная группа программы
«Добрый день, Татарстан!» подготовила
сюжеты о международном арт-симпозиуме, Спасской ярмарке, мероприятиях
к 235-летию Н.А. Дуровой, а в программе «Музыкальная жизнь» вышли сюжеты
о фестивале «Летние вечера в Елабуге»,
Фестивале колокольного звона и фильм
«Музыка в семье Шишкиных».
На телеканале «Культура» в программе «Искатели» в 2018 году вышел фильм
«Неизвестный шедевр Ивана Шишкина»,
в съемках которого приняли участие сотрудники Дома-музея И.И. Шишкина.
На телеканале «Татарстан-24» в программе «Суть недели» вышло интервью
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с Г.Р. Руденко, в котором она рассказала
о деятельности музея-заповедника. Кроме того, по заказу Елабужского государственного музея-заповедника съемочной
группой «Елабуга-24» были подготовлены
два фильма – о фестивале «Летние вечера
в Елабуге» и Всероссийской Спасской ярмарке.
Одним из самых результативных 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, который в 2018
году был обновлен. Интересные факты об
истории Елабуги, анонсы, фотографии,
афиши мероприятий, видео публикуются
в официальной группе ВКонтакте «Елабужский государственный музей-заповедник», группах Музея уездной медицины
им. В.М. Бехтерева, Музея Памяти, Библиотеки Серебряного века и Музея истории города, на страницах ЕГМЗ в Фейсбук
и Инстаграм.
Пресс-секретарь продолжила работу
в автоматизированной информационной
системе «Единое информационное пространство в сфере культуры». Это проект
Министерства культуры Российской Федерации, который обеспечивает автоматическое распространение статей, пресси пост-релизов мероприятий по всем информационным каналам, в том числе
и сайт Минкультуры РФ, тем самым повышая охват аудитории.
Информация о мероприятиях Елабужского государственного музея-заповедника регулярно размещается на следующих
сайтах:
- elabuga.com – официальный сайт
ЕГМЗ;
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- 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.
Кроме того, в 2018 году информация
о выездных выставочных проектах ЕГМЗ
была размещена на интернет-порталах
Словакии, Португалии, Белоруссии.

РАБОТА САЙТА ELABUGA.COM

Сайт Елабужского
государственного музея-заповедника предоставляет посетителям очень большой
объём информации –
это
информационо-новостные,
научно-популярные
Администратор
и репортажные матесайта ЕГМЗ
риалы, которые освеА.Г. Куклин
щают деятельность
всех подразделений ЕГМЗ. На главной
странице регулярно публикуются анонсы
предстоящих мероприятий. Кроме того,
сайт содержит архив публикаций за последние девять лет; а также ежегодные отчёты
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музея-заповедника, выпуски «Музейного
вестника» и книжные издания в формате
pdf; фото- и видеоматериалы. Общий объём
размещённых на сайте материалов и публикаций составляет свыше 2300 страниц.
В 2018 году на сайте Елабужского государственного музея-заповедника было
опубликовано 376 материалов различного
объёма и содержания (350 – в 2017 г., 314 –
в 2016 г., 265 – в 2015 г.). Более половины из
них 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,
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имеющая свыше 5700 участников. Группу
ведут пресс-секретарь ЕГМЗ Е. Поликарпова и научный сотрудник Информационного центра Н. Берестова.
Реновация сайта
В 2018 году была осуществлена полная
реновация сайта музея-заповедника. Основным её моментом стал переход на современные языки интернет-программирования: html5 и css3 (предыдущая версия
была написана на языках html4 и css2).
В связи с широким распространением различного рода мобильных гаджетов и тем,
что основной поток посетителей интернета на сегодня составляют пользователи
смартфонов (в 2018 году 40% посетителей
сайта заходили на него со смартфонов), новая версия сайта ЕГМЗ была сделана респонсивной. Иначе говоря, сайт сам определяет, с какого устройства заходит на него
посетитель, и подстраивается под размеры
экрана этого устройства. Также были обновлены дизайн и логическая структура
сайта – если в предыдущей версии на сайте
было 29 разделов, то сейчас их число составляет 42.
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.
Любой желающий может выразить мнение о работе ЕГМЗ и проводимых им мероприятиях в группе музея-заповедника
в социальной сети «ВКонтакте». Помимо
этого, на странице «Результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями» на сайте Министерства
культуры республики Татарстан можно выбрать одно из учреждений культуры и в онлайн-режиме принять участие
в оценке качества услуг этого учреждения.
В частности, выбрав вкладку «Оценка организации посетителями сайта», можно дать
оценку музею-заповеднику, а на вкладке
«Отзывы о работе» написать свой отзыв
о работе ЕГМЗ.

Позиции сайта в поисковых системах
Наиболее значимым поисковым запросом для сайта Елабужского государственного музея-заповедника является запрос
по слову «елабуга». Он относится к категории высокочастотных, т.е. является запросом с высоким уровнем конкуренции. По
данному запросу сайт ЕГМЗ присутствует
на первых страницах выдачи во всех наиболее известных поисковых системах российского интернета – Яндекс, Google, Bing
и Mail.Ru.
Сайт музея-заповедника хорошо отражается на первых двух-трёх страницах
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или на первых местах в поисковой выдаче по таким высокочастотным запросам
как: «музеи елабуги», «музей шишкина»,
«музеи цветаевой», «музей дуровой». Поисковой системой Яндекс зафиксировано
1806 страниц сайта elabuga.com, входящих
в поисковую выдачу в ответ на различные
запросы (2296 – в 2017 г., 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 2018 года ИК сайта (индекс качества сайта по версии Яндекса) составил
230 пунктов. В связи с тем, что в 2018 году
Яндекс полностью изменил систему оценки сайтов, данные по тИЦ (индексу цитирования) за предыдущие годы потеряли
значение. По данным Яндекса, на сайт Елабужского государственного музея-заповедника ссылаются более 670 различных
сайтов, количество внешних ссылок на
сайт составляет 2600.

Посещаемость сайта
По данным Яндекс Метрики, аудиторию
сайта в основном составляют посетители
в возрасте: от 18 до 24 лет (12,6%), от 25 до
34 лет (27,7%), от 35 до 44 лет (23,2%), от 45
до 54 лет (16,9%), от 55 лет и старше (11,6%).
По данным Яндекс Метрики, в 2018 году
на сайте ЕГМЗ было: посетителей – 61 624,
визитов – 98 736, просмотров – 205 225.
Средняя глубина просмотра составила 2,08
страницы за сеанс, среднее длительность
посещения – 2,20 минуты.
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 2018 году по данным
Google Analytics составил 66,9%, по данным
Яндекс Метрики – 60,6% (63,5% – в 2017 г.).
По данным Google Analytics, за 2018 год
на сайте музея-заповедника было 169 694
просмотров страниц. Средняя длительность посещения составила 1,53 минуты.
Отчёт
журналиста
ЕГМЗ Л.Е. Пахомовой
В 2018 году редактором Информационно-издательского отдела ЕГМЗ
Л.Е. Пахомовой были написаны на сайт ЕГМЗ 48
авторских
материалов,
которые проиллюстрированы 517 фотографиями;
проведено литературное
редактирование более 200
публикаций сотрудников
ЕГМЗ; подготовлен ряд текстов для разделов новой версии сайта.
Среди наиболее объёмных материалов –
обзорные статьи, посвящённые Республиканской научно-практической конференции
для школьников «Их имена составили славу России»; столетию со времени расстрела
елабужских новомучеников о. Павла Дернова с сыновьями Борисом, Григорием, Симеоном; VII Международному Хлебниковскому фестивалю «Ладомир» с участниками из
России, США, Израиля, Македонии и Германии; Международному арт-симпозиуму
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«Народные игры и забавы» с живописцами
и графиками из Китая, Эфиопии, Венгрии,
Болгарии, Португалии, Турции и ближнего
зарубежья; XI Всероссийскому фестивалю
колокольного звона; XI Международным
Цветаевским чтениям с вручением Литературной премии; празднованию 235-летия
со дня рождения Н.А. Дуровой; федеральному просветительскому проекту «Место
встречи с искусством».
Большой блок материалов составляют рецензии с художественных выставок,
авторами которых являются российские
и зарубежные мастера. Среди них Георгий
Лиховид (Ростов-на-Дону), Флюр Исмагилов (Башкортостан), Александр Петров (Набережные Челны), Дюлустан Бойтунов (Якутия), Виктор Дорджиев (Калмыкия), Роза
Серра (Испания), Елена и Мария Поленовы
(дореволюционная Россия), Александр Орловский (дореволюционная Россия), Светлана Ланшакова и Марина Гурова (Москва).
Кроме того, подготовлены публикации
с выставок, носящих прямо или косвенно этнографический характер. В их числе – «Мир
тувинцев в центре Азии», «Листы Корана»,
«Арабографическая каллиграфия», «Платье
красно за реку видно», выставка японских
кукол кокэси и экспозиция из Музея игрушек Александра Грекова.
В репортажах Л. Пахомовой нашли отражение такие события, как открытие элементов туристической навигации, зала «История советского быта», Музея современного
этноискусства, фестиваль Б. Березовского
«Летние вечера в Елабуге», Всероссийская
Спасская ярмарка, «Ночь музеев», «Ночь искусств», творческие встречи с писателями,
художниками, презентации новых книг, конкурс чтецов, Цветаевский костёр и другое.

работе с данными программами. Осуществлялось обслуживание и обновление следующих программных продуктов:
«1С-бухгалтерия»,
«Налогоплательщик
ЮЛ», «Документы ПУ5», «Check-XML»,
«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 «Континент-АП».
Осуществлялась поддержка федеральных
порталов (Госзакупки, республиканская
торговая площадка АГЗРТ РТ).
Продолжалось развитие локальновычислительных сетей (ЛВС) в зданиях дирекции ЕГМЗ и структурных подразделений. Проложили более 300 метров провода для ЛВС. Своевременно заправлялись картриджи для принтеров
и копировальных аппаратов. Была восстановлена работоспособность 15 компьютеров, производится апгрейд имеющихся рабочих станций. Осуществлялись
консультации пользователей по работе
с логгерами (HuatoE173-устройство для
автоматического сбора данных температур и влажности), активное участие
в подготовке и проведении конференций,
презентаций и торжественных официальных мероприятий. В Библиотеке СеОтчет программиста ЕГМЗ
В 2018 году программистом ЕГМЗ про- ребряного века велось сопровождение
водилась установка нового программ- и обновление системы электронного чиного обеспечения, обновление версий тального зала Президентской библиотеки
существующего,
обучение
персонала им. Б.Н. Ельцина.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году Елабужским государственным музеем-заповедником было издано более
140 наименований печатной и полиграфической продукции:
- афиши – более 110,
- лифлеты – более 10,
- творческие отчеты – 13,
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- каталоги – 5,
- научные сборники – 3,
- книги – 2,
- газеты – 2,
- генеалогическое древо – 1.
Кроме того, сотрудники отдела разработали:
- макеты бейджей, дипломов и сертификатов участников XIV Республиканского конкурса юного художника
«Я рисую как Шишкин», VII Республиканской научно-практической конференции для школьников «Их имена
составили славу России», Республиканской акции «Читаем
Тукая», «Классики в российской провинции», XI Всероссийской Спасской ярмарки и XI Всероссийского фестиваля колокольного звона, XI Конкурса чтецов стихотворных
произведений поэтов Серебряного века, посвященного
М.И. Цветаевой и др.;
- программы IX Международных Цветаевских чтений и юбилейных мероприятий, посвященных 235-летию со дня
рождения Н.А. Дуровой.
Книга «Избранные сочинения. Н.А. Дурова» (тираж
1000 экз.) – второе дополненное издание сборника, куда помимо романа «Гудишки», повестей «Клад», «Угол», «Нурмека» вошла новелла «Оборотень», которая была опубликована впервые. Книга посвящена 235-летию со дня рождения
Н.А. Дуровой.

Книга избранных стихотворений Марины Цветаевой «Мой
год, мой век…» с иллюстрациями Н.В. Берестовой (300 экз.) –
первый сборник произведений Поэта, изданный в Елабуге – последнем земном приюте Марины Ивановны и одном из центров
цветаеведения – с целью популяризации творчества М.И. Цветаевой среди жителей и гостей города. Иллюстрации являются
художественным дополнением, позволяющим более глубоко
понять представленные произведения.
Генеалогическое древо рода
Дуровых и Ограновичей (тираж
300 экз.) – результат научно-исследовательской работы сотрудников
Музея-усадьбы Н.А. Дуровой ЕГМЗ.
В генеалогическом древе представлено 9 поколений семьи Дуровых
и 11 поколений семьи Ограновичей,
оно включает 216 имен: 80 по линии
Дуровых и 136 по линии Ограновичей. Данные представлены по состоянию изученности на сентябрь
2018 г.
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Сборник материалов VI 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 их 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.

Сборник материалов VIII Международных Цветаевских чтений в Елабуге «Душа, не знающая меры…» (тираж 300 экз.) включает материалы конференции, в которой приняли участие более 120
человек из 26 городов Германии, Испании, Казахстана, Канады, России, США, Украины, Франции, Эстонии. В представленных докладах
рассматриваются жанровое своеобразие, поэтический синтаксис,
лексико-семантические аспекты, использование архетипов и другие
особенности цветаевского литературного наследия, малоизвестные
факты из биографии поэта, влияние М.И. Цветаевой на современную литературу и восприятие ее творчества в разных странах мира
в XX и XXI веках.

Каталог «Музей современного
этноискусства в Елабуге» (тираж 5
экз.) представляет собой иллюстрированную концепцию нового музейно-выставочного объекта.

Каталог «Ремонтные работы в здании фондохранилища Елабужского
государственного музея-заповедника»
(тираж 5 экз.) представляет собой иллюстрированную концепцию нового
музейно-выставочного объекта и отчетную информацию о проведении
в нем ремонтных работ.
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Каталог XIII Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Народные
игры и забавы» (тираж 300 экз.), где представлены
изображения работ участников арт-симпозиума: 61
живописное, 17 графических и 2 произведения декоративно-прикладного искусства. Всего в проекте
приняли участие 43 художника из 12 стран: Беларуси,
Болгарии, Венгрии, Казахстана, Китая, Молдовы, Португалии, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Эфиопии; 8 республик РФ: Башкортостана, Калмыкии, Крыма, Марий Эл, Северной Осетии – Алании,
Татарстана, Удмуртии, Хакасии; 27 городов: Абакана,
Аддис-Абебы, Актобе, Ашхабада, Будапешта, Владикавказа, Елабуги, Ишимбая, Йошкар-Олы, Казани,
Касена, Кирова, Кемерово, Комсомольска-на-Амуре,
Минска, Москвы, Набережных Челнов, Семея, Софии,
Стерлитамака, Струнино, Уфы, Харбина, Худжанда,
Чанаккале, Элисты, Якутска. Итоговая выставка прошла с 17 июля по 6 августа 2018 г. в Выставочном зале
ЕГМЗ.

Творческий отчет XIII Международного арт-симпозиума по современному искусству на тему «Народные игры и забавы» (тираж 5 экз.), участниками
которого стали 43 художника из 12 стран. В сюжетах
произведений, созданных живописцами, графиками,
мастерами декоративно-прикладного искусства в Елабуге, нашел отражение богатый пласт культуры разных
народов мира – игры и забавы.

Творческий отчет по итогам VII Республиканской научно-практической конференции
для школьников «Их имена составили славу
России» (тираж 6 экз.), которая прошла 1-2
марта 2018 года. Ее организаторами конференции выступили Министерство культуры
Республики Татарстан и Елабужский государственный музей-заповедник при активном содействии Елабужского института Казанского
федерального университета, Елабужского муниципального района и Республиканского центра внешкольной работы при Министерстве
образования и науки Республики Татарстан.
В мероприятии приняли участие 146 школьников из 41 населенного пункта Республики Татарстан, в том числе 13 городов и 28 сельских
поселений, представивших 134 работы.
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Газета
«Музейный
вестник» (тираж 999 экз.,
2 выпуска) – издание Елабужского государственного музея-заповедника, где
публикуются качественные
и свежие новости, научные статьи сотрудников.
На
официальном
сайте ЕГМЗ выкладывается
pdf-версия газеты.

Для XI Всероссийской Спасской ярмарки и XI Всероссийского фестиваля
колокольного звона были изданы альбомы-каталоги в количестве 1000 экз.
и 100 экз. соответственно.

В течение года сотрудники отдела подготовили десятки баннеров и ролл-апов для сопровождения выставок и других мероприятий ЕГМЗ.
Кроме того, в начале года на улице Казанской были обновлены баннеры «Основные
и юбилейные мероприятия Елабужского государственного музея-заповедника в 2018
году» и «Карта-схема Елабуги заповедной»; разработаны новые баннеры «Куда сходить
в Елабуге…» и размещены на площади Ленина и Шишкинских прудах.
Также были изготовлены новые буклеты на английском языке:
1. «Колесо дружбы» для выставки в Российском культурно-информационном центре
в Софии (Болгария);
2. «Колесо дружбы» для выставки в Русском центре в Братиславе (Словакия);
3. «Колесо дружбы» для выставки на выставочной площадке русской кафедры Института бухгалтерского учета и финансов в Порту (Португальская Республика);
4. «Многоцветие татарской национальной культуры» для выставки в Первой славянской школе Лиссабона (Португальская Республика).
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Одним из основных направлений работы отдела остается подготовка выпусков газеты
«Музейный вестник».
Готовятся к публикации новый каталог работ Карла Гуна, сборникии материалов IX
Международных Цветаевских чтений «Сквозь каждое сердце…», научно-практической
конференции «Герои земли елабужской», посвященной юбилеям земляков – участников
Великой Отечественной войны, альбом-каталог «III Международная триеннале экслибриса. Посвящается И.И. Шишкину», альбом-каталог «I Елабужская биеннале – 2017»,
«Музейный вестник».
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Баннеры
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Баннеры
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Баннеры и ролл-апы
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Афиши
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Лифлеты, макеты в СМИ и стенды

405

Полиграфическая продукция для участников
Фестиваля Бориса Березовского "Летние вечера в Елабуге"
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БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА –
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИКАМЬЯ
За тринадцать 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; многолетнюю работу трех 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 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
«Чтобы помнили…»
26 января в преддверии 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Библиотеке Серебряного века состоялась встреча,
посвященная детям блокадного Ленинграда. Ее гостями стали учащиеся 11А и 5З
классов елабужской средней школы №10.
Отправной точкой встречи стала песня Александра Розенбаума «На Дороге жизни», которая не могла не тронуть
сердце каждого. Участники мероприятия

почтили минутой молчания погибших в те
трагические 900 дней, затем их вниманию
был представлен документальный фильм
режиссера Марии Цвирко «Дети блокадного Ленинграда», героями которого стали те, чье детство пришлось на страшные
годы. «Уменьшение нормы хлебного пайка
с июля по ноябрь 1941 года» сотрудники библиотеки отразили в небольшой инсталляции. Были приготовлены и так называемые
«питательные» блюда, которые позволяли
блокадникам 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.
В
рамках
мероприятия
работала книжная выставка «БлокАДА», куда
вошли «Блокадная книга» А. Адамовича
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и Д. Гранина, альбом «О подвиге твоём, Ле- советскую родину», «Запретный дневник»
нинград», «Художники Ленинграда в годы О. Берггольц, «Я люблю возвращаться
Блокады», альбом фотографий «За нашу в свой город…» А. Розенбаума и другие.

«Высота Высоцкого»
26 января Библиотека Серебряного века
встречала поэтов, музыкантов, авторовисполнителей. Каждого из них в этот зимний вечер привело имя кумира многих поколений – Владимира Семеновича Высоцкого, которому в этом году исполнилось
бы 80 лет.
Встреча была пронизана музыкой,
тонким юмором и приятными воспоминаниями. Каждый из гостей принес
в сердце свои неповторимые памятные
моменты о том времени, в котором жил,
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творил, любил знаменитый артист. Ведущий вечера Андрей Иванов превратил
мультимедийный зал Библиотеки в импровизированную театральную сцену, на которую один за другим выходили и дарили
зрителям песни челнинские и елабужские
исполнители – в их числе давние друзья музея-заповедника Николай Алешков, Ольга
Кузьмичева-Дробышевская, Елена Емалтынова, Светлана Летяга, Сергей Степанов,
Антон Неймышев, исполнивший задорную
песню на стихи Высоцкого «Ах, милый
Ваня!», Сергей Поспелов, Дмитрий Поздин,
Виктор Гладков, Александр и Владимир Бессмертных, которые исполнили самые любимые и знаменитые песни советского артиста. А преподаватель елабужской детской

музыкальной школы №2 Людмила Валитова
подарила слушателям песню «Ода Высоцкому» на стихи Тамары Шабалиной. Обладатель звания «Один из лучших исполнителей песен голосом Высоцкого» Олег Марага
очаровал слушателей схожестью голоса со
знаменитым артистом, порадовал песнями
Владимира Семеновича о море, которых
в его репертуаре оказалось великое множество. Благодаря Олегу гости получили возможность услышать «живого Высоцкого».
В этот вечер работала выставка из личного архива елабужского краеведа Виктора
Белова. В нее вошли коллекции пластинок,
открыток, плакатов, заполненных от руки
стихами поэта альбомов, книги, журнал,
календарь.

Свидание под сенью Серебряного дерева
13 февраля, в преддверии Дня всех
влюбленных, мудрое Серебряное дерево
в Библиотеке расцвело ярко-розовыми
сердцами и заговорило о самом сокровенном – о любви, да не простыми, привычными словами, а цитатами писателей
Серебряного века, одной из самых лиричных эпох. За чашечкой ароматного чая
со сладостями под приятную музыку
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влюбленные пары читали стихотворения
о любви и писали письма-признания.
И с небывалым трепетом под сенью Серебряного дерева передавали друг другу
«сердца» в конверте, обещаясь прочесть их
дома. Кроме того, каждая пара получила
в подарок от Библиотеки Серебряного века
фотосессию.

«Читая ноты мирозданья…»
16 февраля в Библиотеке Серебряного века прошел вечер музыки и поэзии
«Читая ноты мирозданья…». Главными действующими лицами литературномузыкальной композиции по книге стихов
и прозы челнинского автора Ольги Кузьмичевой-Дробышевской «Янтарная бусина» являлись она сама и актёр московского
театра «Голос» Евгений Касаткин. На концерте-презентации он читал прозу и стихотворения, а Ольга декламировала стихи
и пела. Музыку к этим песням сочинила она
сама, тексты тоже были большей частью её,
а также челнинских поэтесс Натальи Первовой, Веры Хамидуллинной и выдающегося русского классика Гавриила Державина.
Программа была построена так, что песни
становились своеобразным продолжением
темы, прозвучавшей в предшествующих
произведениях.
Вечер заворожил искренностью диалога между мужчиной и женщиной, блестяще
исполненным Ольгой Кузьмичевой-Дробышевской и Евгением Касаткиным.
Удивительное сочетание их голосов
производило магическое действие –
переполненная Литературная гостиная Библиотеки внимала каждому слову
и аккорду с замиранием сердца. Даже казалось, что зрители боятся дышать, дабы
не спугнуть любовь, парящую в зале. Создавалось полное ощущение откровенного разговора двух людей, открывающих
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друг другу свое сердце. Каждая из частей
композиции, связанных между собою логикой чувства, завершалась песней в исполнении Ольги. Чайное застолье после
концерта-презентации ещё больше сблизило благодарных зрителей с артистами.

Вновь звучали песни, рассказы главных
героев вечера, а когда столичный гость
взял в руки гитару и запел «Подмосковные вечера», все тут же подхватили знакомые слова и мелодию, так что в Каминном
зале зазвучал настоящий хор.

Памяти первых новомучеников земли Вятской
27 февраля по случаю столетия со времени мученической кончины священника
о. Павла и трёх его сыновей Бориса, Григория и Симеона в Елабугу приехали внучка
Павла Дернова А.С. Филиппова (СанктПетербург), потомки младшего брата
о. Павла Василия – В.Б. Диденко (Москва),
А.П. Крюков (Киров), а также заместитель
председателя Региональной общественной
организации сохранения памяти предков
«Санкт-Петербургского Митрофаниевского союза», член комиссии по канонизации
Санкт-Петербургской митрополии и Гатчинской епархии И.В. Попов и автор-составитель книги «Жизнь и духовное наследие священника Павла Дернова» диакон
Алексий Комиссаров.
В Никольской церкви, где с 2015 года находится написанная на пожертвования Митрофаниевского союза и переданная сюда
А.С. Филипповой икона о. Павла с сыновьями, состоялись поминальные службы –
молебен по новомученикам и исповедникам российским, а также панихида по невинно убиенным 100 лет назад. Затем на
Троицком кладбище, где они похоронены,
настоятель Никольской церкви о. Геннадий
Колесников отслужил заупокойную литию,
к могиле возложены были живые цветы
и венок из хвойных веток в виде креста
с траурной лентой и надписью: «Помним,
любим, скорбим. Потомки».
В этот же день в Библиотеке Серебряного века прошел круглый стол, открыл

который приветственным словом заместитель генерального директора Елабужского
государственного музея-заповедника по научной работе Александр Деготьков. Каждому потомку были вручены памятные подарки – печатные издания ЕГМЗ. Заведующий
Отделом краеведения ЕГМЗ Андрей Иванов из личного архива в дар фондам музеязаповедника передал три подлинные фотографии семьи Павла Дернова с подписями.
Гостям из Санкт-Петербурга, Москвы
и Кирова, а также всем желающим было
предоставлено слово. Разговор затронул трагедию не только семьи Дерновых,
но и других елабужан, пострадавших
вслед за ними в феврале-марте 1918 года.
Интересную презентацию на основе фотографий из семейного архива Дерновых
подготовил И.В. Попов, обстоятельно прокомментировав каждую из них. На экране, сменяя друг друга, демонстрировались
дореволюционные и современные снимки
Пиштани, Санкт-Петербурга и Елабуги.

«Берега жизни»
23 марта вокруг известного елабужского поэта, барда Виктора Гладкова в Библиотеке Серебряного века вновь собрались
близкие друзья – Михаил Гоголев, Николай
Алешков, Антон Неймышев и другие. Они
слетелись из разных уголков Татарстана,
прибыли из Москвы, чтобы поделиться
воспоминаниями, шутками, сюрпризами,
спеть вместе любимые песни. В этот день
411

отмечали 75-летний юбилей Виктора Петровича – «человека-огня», личности многогранной, увлекающей и увлекающейся,
которая не перестает удивлять глубиной
своего внутреннего мира. Многие елабужане и гости города знают его по песне
«Ах, Елабуга-Алабуга», которая по праву
считается неофициальным гимном нашего
города.
На вечере В.П. Гладков также продемонстрировал плоды своих фототрудов:
портреты друзей и знакомых, фотографии социального характера, удачные
снимки животных и птиц, выстроенную
своими руками дачу, и многое другое.
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Свой юбилейный творческий вечер Виктор
Петрович назвал «Берега жизни». А любой юбилей – это некое подведение итогов
и смелый взгляд в будущее. Именно
с «берегами» свой непростой и простой
одновременно судьбы познакомил елабужский бард ценителей поэтического слова,
членов «Литературной гостиной» и гостей
города, собравшихся в Библиотеке.

«Музыкой мир наполнится»
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь… Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!
К.Д. Бальмонт
30 марта музыкально-поэтический вечер «Музыкой мир наполнится» известного автора-исполнителя Сергея Степанова
собрал в Библиотеке Серебряного века ценителей поэзии, живой музыки и поклонников его творчества. Выдающиеся произведения поэтов разных веков в соединении
с душевной музыкой С. Степанова смогли
достучаться до каждого сердца. Во время
музыкального вечера звучали любовная
и военная лирика, шуточные песни, композиции на стихи его современников
и земляков – Нины Медведевой, Александра Шачина, Ильи Кулева и Вадима Исламова. А также две песни на его собственные стихи: «Зыряновск» (о родном городе,
где прошло детство барда) и «Душа моя».
Программа музыкально-поэтического
вечера была выстроена Сергеем великолепно, благодаря чему удивительным образом создалась тёплая и непринуждённая атмосфера. В паузах между песнями
автор-исполнитель с огромным удовольствием общался с гостями, отвечал на их
вопросы. Время пролетело, словно единый
миг. А завершилась встреча на ноте любви:
«Я знаю, что люблю, и верю, что любим,
и выразить хочу свою любовь словами…»
Сергей Степанов тепло поблагодарил
гостей и поделился тем, почему выбрал
площадкой для выступления Библиотеку
Серебряного века: «Здесь хороший дух,
здесь очень уютно. Мне нравится формат
библиотеки, который позволяет донести до
зрителя все то, что у меня на душе. Формат
живой, общение…– да здесь всё живое!»
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Библионочь «Все мы родом из детства»
20 апреля с 18.00 до полуночи двери
Библиотеки Серебряного века не закрывались. Здесь в рамках Республиканской
акции «Музейная весна Татарстана-2018»
прошел Всероссийский проект «Библионочь-2018».
Началась программа с выступления
участников VII Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир», затем
последовал
музыкально-поэтический
блок, подготовленный группой «Ветер» из
Менделеевска под руководством Радика
Ахунзянова. После них эстафету приняли
елабужские и челнинские исполнители –
Сергей Поспелов и Владимир Бессмертных,
Людмила Валитова, Антон Неймышев,
а следом – молодые члены клуба «Литературная гостиная», ученики 11А класса
школы №3. В течение всей «Библионочи» посетители могли принять участие
в квест-туре. Для этого в разных частях
здания Библиотеки Серебряного века были
подготовлены тематические «пятачки»
с увлекательными заданиями. В их числе
был интерактив от Веры Хамидуллиной
«Я рисую сказку».
Одним из самых популярных интерактивов стал проект «Елабужане о детстве».
Серебряное дерево – символ Библиотеки
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Серебряного века – распустилось вновь. Более 100 ярких воспоминаний детства оставили елабужане на его листиках, по форме
напоминающих конфеты. Эти воспоминания были разделены на «Путешествия по
стране», «Поездки за границу», «Праздники,
подарки», «Семейные перемены», «Семейные походы» и «Личные достижения детей».
Программу «Библионочи-2018» завершила
постановка документального театра «МИФ:
Музей. История. Факты» в исполнении Андрея Иванова и Ольги Барковской.

В проекте участвовали 263 человека из
5 стран (Россия, Словения, Израиль, США,
Германия), 12 городов (Москва, Иерусалим,
Казань, Нью-Йорк, Кострома, Ставрополь,
Нижний Новгород, Нижнекамск, Елабуга,
Набережные Челны, Заинск, Менделеевск)
и двух сёл Елабужского района (Костенеево и Лекарево). В организации и проведении мероприятия приняли активное участие волонтеры – студенты Елабужского
колледжа культуры и искусств и учащиеся
гимназии №4 г. Елабуги.

«Читаем Габдуллу Тукая»
Дитя, когда пример возьмёшь у солнечных лучей,
Настанет час – ты заблестишь, как
солнце, меж людей.
Г. Тукай
26 апреля с 10.00 до 14.00 в Библиотеке Серебряного века прошел проект,
посвященный 132-й годовщине со дня
рождения великого татарского поэта
и приуроченный ко Дню родного языка.
Всего в нем участвовали 193 человека:
35 дошкольников, 99 школьников, 32
студента и 27 взрослых. За четыре часа
в режиме нон-стоп прозвучало более 200
произведений великого татарского писателя на русском, татарском, английском,
немецком и туркменском языках. У микрофона – символической эстафетной
палочки Библиотеки Серебряного века
ЕГМЗ – встретились разные поколения из
Елабуги и Набережных Челнов. Все участники получили в копилку своих «добрых
дел» сертификаты от музея-заповедника.
Самому маленькому участнику проек- в прочтение свои талант и душу. Неожита «Читаем Тукая» было 3 года, а самому данным стало выступление пятилетнего
старшему – около 80 лет. Каждый вложил мальчика Хакима, с выражением наизусть
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прочитавшего от начала до конца всю поэму «Шурале».
Хочется отметить, что в этом году самыми популярными стихотворениями
Габдуллы Тукая стали «Молитва матери»,
«Родная деревня» и «Туган тел». Настоящим же открытием для многих, и сразу
же полюбившимся, стало стихотворение
«Работа». По признанию участников, познакомились они с этим философским
произведением впервые – сегодня – в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ. Нашли
его учителя в единственном сборнике
«Вступающим в жизнь» 1966 года издания, среди многочисленных книг, газет
и журналов, представленных на выставке,
которую к проекту подготовили сотрудники Библиотеки. Необычный антураж
создавали работы участников проведенного Елабужским государственным музеем-заповедником арт-симпозиума «Песнь
о Шурале». В этот день в Библиотеке
работали также книжные выставки «Наследие Габдуллы Тукая» и «Издания из
фондов Елабужского государственного
музея-заповедника». Посетители могли не
только посмотреть редкие книги, но также подобрать себе понравившееся произведение великого татарского поэта и прочесть его в режиме нон-стоп на проекте.

Встреча с писателем Львом Анисовым
27 апреля в Библиотеке Серебряного
века состоялась встреча елабужан и гостей
города с известным писателем-историком
Львом Анисовым. Именно он является автором вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» книги о нашем земляке,
выдающемся художнике И.И. Шишкине.
Из Москвы он привёз свою новую книгу «Русские художники. Непрочитанные
страницы» – это развернутые эссе о знаме416
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нитых живописцах, дающие возможность
увидеть их жизнь и творчество с неожиданной стороны, практически неизвестной
читателю. Главное достоинство книги –
новая оценка и русской истории, и самого
русского искусства. Новизна эта определяется не демонстративной оригинальностью, а стремлением вскрыть глубинные
процессы, происходившие в России в прошедшие столетия. Особая удача книги – то,
что в биографиях таких известных мастеров, как А. Иванов, И. Репин, В. Суриков,
И. Горюшкин-Сорокопудов, Б. Кустодиев,
И. Шишкин, И. Левитан и других выявляются малоизвестные эпизоды и повороты,
которые рождают обновленный интерес
к великим соотечественникам.
Представляя в Библиотеке Серебряного
века эту книгу, писатель поделился своими
мыслями об истории России, православии, путях развития русского искусства
и его влиянии на процессы, происходящие
в государстве и обществе. Рассказал Лев
Михайлович и о своих поездках в русскую

глубинку, которая богата на художественные таланты. Заинтересованные слушатели не покинули Библиотеки, не получив
автограф Л.М. Анисова.

«Человек, не разучившийся мечтать»
4 мая в Библиотеке Серебряного века
впервые состоялся творческий вечер Сергея
Камчадалова, известной личности в Набережных Челнах, полюбившейся нашей много
видящей и знающей публике с первой песни.
Самыми любимыми в сердцах елабужан можно назвать несколько его песен –
«Пятак», «Счастье», «С Днем рождения.
Полчаса». Вместе с Сергеем в пятничный
вечер их старался подпевать каждый. Строки своих песен, каждая из которых оттачивается год, а то и два, Камчадалов берет
в обычной жизни простых людей. Сергей рассказал, что любит с женой путешествовать на лодке по Волге, и в одно
из таких путешествий, в 43 года, когда

за плечами появился жизненный багаж,
а в сердце и душе – философские суждения,
почувствовал первое «поэтическое шевеление».
Сегодня эти песни помогают Сергею –
человеку, не разучившемуся мечтать, –
достраивать свой парусно-моторный корабль, на котором он собирается отправиться с друзьями-бардами в кругосветное
путешествие. Он изучил более сотни книг
судостроительной литературы, сам сделал
чертеж корабля, своими руками сварил
каждый сантиметр, назвал судно в честь
дочери «Анастасия». Строительство идет
вот уже 20 лет. В планах – в ближайшие
год-два «спустить мечту на воду».
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По профессии Сергей – кинорежиссер.
Он снял документальный фильм о войне
«Горечь», который в 1987 году завоевал
высшую награду на фестивале УНИКА,
а также бронзовую медаль на Международном фестивале в Югославии и золотую
медаль в Венгрии. Но… спустя несколько
лет он почувствовал, что кинорежиссер
проживает, снимая фильмы, чужие жизни… и в какой-то момент решил отойти от
профессии и начал, по его словам, просто
жить.
Несмотря на всю гениальную мощь,
Сергей Камчадалов – личность скромная

и не любящая пафосных слов. Его жизненное кредо: «У тебя есть только сегодня,
и никаких вчера и завтра. Проживи этот
день счастливо».

«Пионер Николай Пинегин»
10 мая в Библиотеке Серебряного
века прошли мероприятия, посвящённые
135-летию со дня рождения уроженца
Елабуги, писателя, учёного-исследователя,
участника полярных экспедиций, создателя Музея Арктики Н.В. Пинегина.
Начался вечер открытием выставки из
фондов ЕГМЗ «Летописец севера», в экспозиции которой были представлены книги, фотоматериалы и архивные документы
(публикации в газетах и журналах, в том
числе самая первая – в «Известиях Архангельского общества изучения Русского севера» от 1909 г.), связанные с именем Пинегина. Затем публику ожидала постановка
документального театра «МИФ: Музей.
История. Факты» в исполнении заведующего краеведческим отделом музея-заповедника Андрея Иванова. Он представил
зрителям эпизод «Пионер Николай Пинегин». Затем участники мероприятия собрались за круглым столом, чтобы обсудить
тему «Герой нашего времени». Каждый
смог высказать свои эмоции от знакомства
с деталями биографии этой интересной
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личности, оставившей след в истории нашего города и всей страны.
Отметим, что в 2018 году фонды Елабужского государственного музея-заповедника пополнились июльским номером
журнала «Солнце России» за 1910 год.
В нём был помещён объёмный, в 5 журнальных полос, очерк «В стране полуночного
солнца», написанный Николаем Васильевичем. Материал иллюстрировали пять «оригинальных рисунков» Пинегина и девять
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фотографий, автором которых, возможно,
также был он. Кроме того, в начале апреля в Елабугу прибыла книга Н.В. Пинегина
«В стране песцов» с иллюстрациями автора и его автографом, вышедшая в 1932 г. в
«Издательстве писателей в Ленинграде».
Она подписана в дар капитану ледокольного

парохода «Александр Сибиряков» Владимиру Ивановичу Воронину. Интересно, что
надпись на авантитуле сделана на двух языках: «To first and famous polar captain Voronin
friendly от автора. Н. Пинегин». – «Первому
и знаменитому полярному капитану Воронину дружески».

«Родники памяти» Людмилы Дорженковской
25 мая в Библиотеке Серебряного века
состоялся творческий вечер поэтессы из
Набережных Челнов Людмилы Дорженковской. Невероятно харизматичная, легкая в общении, ироничная и с великолепным чувством юмора, она предстала перед
елабужской интеллигенцией в Библиотеке Серебряного века в компании своих
друзей-музыкантов Елены Емалтыновой
и Сергея Степанова.
Три года назад она приезжала сюда
с презентацией своего первого сборника
«Календарь души». На этот раз Людмила
приехала в Елабугу с новой, недавно вышедшей книгой «Родники моей памяти».
Часть стихотворений автор проиллюстрировала собственными рисунками,
и даже на обложке издания помещён
фрагмент её картины «Фея ночной воды».
Сборник состоит из пяти глав «Беседы с ангелами», «Храм начала начал»,

«Ум и сердце», «Столик под вишней»
и «Сад жизни» и включает произведения
разных лет.
Каминный зал, где проходил творческий вечер, был украшен букетами сирени. И, видимо, поэтому самой первой
прозвучала песня «Сирень» на стихи
Л. Дорженковской, музыку к которой написала Елена Емалтынова. Она же и исполнила её. Вслед за автором стихотворений
слушатели погружались в мир её детства,
радовались зарождению новой жизни; от
души смеялись над облечёнными в рифму
житейскими историями. Среди подарков,
преподнесённых Людмиле сотрудниками
Библиотеки, был и найденный ими в букетах сирени пятилепестковый цветок.
Его поэтесса, следуя народной примете,
тут же проглотила и объявила загаданное
желание: приехать в Елабугу с ещё одной
новой книгой.
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«…И небо звездное над Камой»
1 июня в Библиотеке Серебряного века
прошел музыкально-поэтический вечер
Антонины Силкиной. Почитатели её творчества стекались к началу долгожданного
мероприятия, точно весенние ручейки,
искрящиеся солнцем, и наполнили всю
Библиотеку невероятным ощущением
счастья, радости, трепетности от встречи
с любимой елабужской поэтессой. А поводом собрать всех вместе послужил выход

ее нового сборника «…И небо звездное
над Камой», который представляет собой
коктейль из глубокой жизненной философии, личных воспоминаний и детских
шуточных стихов, бережно смешанный
и представляющий яркую и дорогую нашему сердцу лирику. Стихотворения
Антонины Силкиной не только звучат,
пищат, мычат и мяукают, но и пахнут парным молоком, сеном, деревенским домом,
цветущими лугами. В них каждый так или
иначе встретит самого себя.
Антонина Ильинична посвящает себя
в лирике двум главным темам – воспевает малую родину и сочиняет для детей.
Ее поэзия очень мелодична. Благодаря
подруге – елабужскому композитору,
автору-исполнителю Людмиле Валитовой, стихи Силкиной запели. На вечере
прозвучали ставшие песнями «…И небо
звездное над Камой», «Моя Родина – Россия», «Я тебе расскажу…», «Колыбельная
Елабуге», «Шишкинские пруды», «Одинокий страж» «Туча и тучка» и, конечно же,
«Цветайка», «Рябины кисти красные…».
Детские стихотворения поэтессы продекламировали ребята из татарской гимназии №1, обучающиеся в Центре эстетического воспитания детей под руководством
Гульфии Шайхутдиновой, а также юные
ценители поэзии – Адель Галиев (детский
сад №39) и Радмир Маркелов (детский сад
№18). Великолепно выступили внуки друзей поэтессы – Саша и Настя Талапины со
стихотворением «Подарок деду» и песней
«Мамины глаза».
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«Я люблю Россию»
12 июня Библиотека Серебряного века
провела акцию «Я люблю Россию», которая
включала в себя познавательную викторину для жителей и гостей города с вопросами
по истории российской государственности, нон-стоп фотосессию на фоне флагов
Российской Федерации, Республики Татарстана и Елабужского муниципального
района. Кроме того, у каждого посетителя

была возможность посмотреть книжную
выставку «Современные российские авторы – детям!», где были представлены серии
книг издательства «Идель-Пресс»: Антонины Силкиной, Веры Хамидуллиной, Альфии Ситдыковой, Валентины Черняевой,
Гульзады Ахтямовой, Зулейхи Минхажевой и других писателей на русском и татарском языках.

Встреча с Натальей Шмельковой
14 июля в Библиотеке Серебряного
века состоялась встреча с московским
искусствоведом, художницей, поэтессой
Натальей Александровной Шмельковой –
лауреатом литературной премии «Словесность», автором многих книг, в том числе
«Во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного», «Последние дни Венедикта Ерофеева», «Анатолий Зверев. Воспоминания современников», а также ряда

публикаций в российских и зарубежных
СМИ.
С Н.А. Шмельковой елабужанам и гостям нашего города посчастливилось познакомиться в Библиотеке в дни проведения первого Международного open-air
фестиваля Бориса Березовского «Летние
вечера в Елабуге», который прошел в нашем городе с 12 по 15 июля 2018 года. За искренней беседой Наталья Александровна
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рассказала, как писалась ее книга воспоминаний о близком друге – авторе известного
многим произведения «Москва-Петушки»
Венедикте Ерофееве. Шмелькова призналась, что не следит за тем, что о ней пишут
в Интернете, какие ее и близких фотографии там «гуляют».
Организаторы вечера немного приоткрыли для неё этот «электронный занавес»
и предложили прокомментировать отобранные ими фотографии. Гостья с удовольствием «путешествовала» в памяти
и делилась со слушателями моментами
своей жизни. Еще Наталья Александровна поведала о хранящемся у нее автографе
Ерофеева на самиздатовском машинописном экземпляре «Москва-Петушки» и цикле документальных фильмов, в которых
снялась. На наш традиционный вопрос, какие впечатления подарила Елабуга, Наталья Шмелькова, не задумываясь, ответила:
«Этот старинный город меня заворожил
и влюбил в себя, и я с огромным удовольствием поменяла бы Москву на Елабугу».

«Чувство доброе лирой пробуждал»
10 августа в Библиотеке Серебряного прошла встреча с российским поэтом,
прозаиком и публицистом, членом Союза
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писателей России, главным редактором
журнала «Молодая гвардия» Валерием Хатюшиным. Воспоминаниями о возведении
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в 1970-х годах молодого города Набережные Челны и «рождении» там литературного объединения «Орфей» открыл он свою
творческую встречу с жителями и гостями
Елабуги.
Вечер получился непринуждённый,
честный – казалось бы, виделись впервые,
а диалог выстроился открытый, дружеский и без стеснения. «Благодарные слушатели» (а именно таким комплиментом
наградил елабужан Хатюшин), восхищались его лирикой. Богатейший жизненный опыт сквозь призму поэзии Валерий

Васильевич раскрывает не только в любовной, но также гражданской, духовной,
социальной и общечеловеческой темах.
Поэзия, проза, критика, публицистика,
драматургия – все эти жанры подвластны писателю. Одна из последних «сокровищниц» Хатюшина – сборник любовной
лирики «Напряжена душевная струна…»,
вышедший в этом году и собравший стихи сокровенные, которые душа посвящала любимым – женщинам, маме и дочке –
в течение 50 лет. Влюбил в себя Валерий
Васильевич ещё и несравненными, необычными метафорами, глубоким философским пониманием жизни.
Творческий вечер В.В. Хатюшина – это
знаменательное событие ещё и потому, что
на встречу с ним приехали поэт, главный
редактор журнала «Аргамак» Николай
Алешков, поэтесса и лауреат VIII Международной литературной премии имени
Марины Цветаевой Диана Кан. Завершил
свой вечер Валерий Хатюшин ответом на
вопрос одной из зрительниц: «Настоящая
поэзия, конечно же, правдива, и в ней устами поэта говорит сам Бог».

Встреча с Львом Толстым
9 сентября в рамках Года Льва Толстого
в Республике Татарстан Елабужский государственный музей-заповедник присоединился к акции «Единый день Л.Н. Толстого
в музеях Татарстана». В Библиотеке Серебряного века было проведено мероприятие «Лев Толстой как зеркало…», в котором приняли участие школьники Елабуги
и Ульяновска со своими педагогами.
Мероприятие прошло в формате урока в так называемой Толстовской школе,
в которой дети учились читать, писать,
считать, посещали занятия по русской
истории, естествознанию, рисованию и пению. Лев Николаевич считал, что основная
задача школы – не отпугивать ребят от учения, а сделать так, чтобы они чувствовали
себя в ней свободно и весело. В Каминном
зале Библиотеки ребята заняли места, где
хотели. Им была предоставлена возможность спрашивать учителя, в роли которого выступил заведующий Библиотекой
А.Н. Иванов, обо всём, что они только могли пожелать. Урок был превращен в общую
беседу с элементами игры. Так, с детьми
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была импровизационно разыграна сценка,
в основу которой легла басня Льва Толстого
«Отец и сыновья». После этого школьники
высказали свои мнения по поводу мудрого
решения отца из басни. «Урок спонтанного
чтения», проведенный в рамках мероприятия, предусматривал чтение ребенком того
или иного выбранного учителем фрагмента из книги Толстого «Детство».
Участники мероприятия также познакомились сразу с двумя выставками, посвященными Льву Николаевичу. Экспозиция
книжной выставки состояла из книг писателя из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Другая выставка
была организована в рамках проекта «Рисуем Л.Н. Толстого» и разработана директором «Детской художественной школы
№2» г. Елабуги Татьяной Владимировной
Аникиной. Под чутким руководством педагогов ученики художественной школы
создали удивительные работы по таким
знаменитым произведениям Л.Н. Толстого,
как «Война и мир», «Севастопольские рассказы», «Филиппок», «Сливовая косточка»,
«Лев и собачка», «Прыжок», сказки, басни,
были и рассказы. Всего на выставке экспонировалось около 40 работ в разных техниках (гуашь, акварель, восковые мелки,
гелевые ручки, линогравюра). В завершение детям была загадана загадка, автором

которой является Лев Толстой. Причем она
стала своего рода домашним заданием: ответ детям предлагалось найти уже дома самим.

«Невозможное – возможно»
12 октября новый
сезон в Литературной гостиной Библиотеки Серебряного
века открылся творческой
встречей
с Ольгой Камаевой, писательницей,
драматургом, автором романа «Ёлка.
Из школы с любовью, или Дневник
учительницы», который в 2012 году занял призовое место на конкурсе «Рукопись
года».
Творческий вечер открылся с инсценировки урока, где учитель отмечает присутствующих, спрашивает домашнее задание, – студенты Елабужского колледжа
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культуры и искусств прочитали по ролям
отрывок пьесы «Дивон», которая в 2013
году была представлена на «Авторской
сцене» – Всероссийском семинаре во Владимирском академическом театре драмы.
А дальше «по сценарию жанра» объявили
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Встреча не была посвящена презентации книги, изданной ещё в 2012 году. Это
в большей степени был вдохновляющий
рассказ о том, что нужно следовать мечте
и слушать свой «внутренний голос», уметь
видеть «подсказки» судьбы.
Ольга Камаева – это пример того, как
привлечь к себе успех: многие пришедшие
на встречу с автором «Елки» приняли ее
советы, рекомендации. А они такие: верь
в себя, слушай свое подсознание, трудись
в направление мечты и помни, что невозможное возможно. И если что-то не получается, несмотря на колоссальный труд,
автора – Ольгу Станиславовну, которая значит, ты идешь не туда; поэтому останоскромно ждала слова в зрительном зале. вись и осмотрись.

«Легенды легендарного писателя»
19 октября в Библиотеке Серебряного
века прошел вечер «Легенды легендарного
писателя», посвящённый 95-летию со дня
рождения всемирно известного немецкого детского писателя Отфрида Пройслера.
Он написал 32 книги, которые были переведены более 275 раз на 55 языков мира
и не раз получали различные премии. Суммарный тираж произведений писателя достиг 55 миллионов экземпляров. Самые
известные произведения – это «Маленькая
Баба-Яга», «Маленькое Привидение», «Маленький Водяной» и «Крабат, или Легенды
старой мельницы». В годы Великой Отечественной войны солдат вермахта Отфрид
Пройслер попал в советский плен и провёл несколько лет (1944-1949 гг.) в лагерях
в Елабуге и Казани.
В формате сторителлинга все, пришедшие на вечер, посвященный знаменитому писателю, узнали истории двух немцев
времен Третьего рейха: солдата Йозефа
Шульца, который в июле 1941 года был
расстрелян на оккупированной территории Югославии (ныне – Сербии) своими
сослуживцами за отказ расстреливать партизан – мирных жителей; и Августа Ландмессера, который прославился благодаря
фотографии, сделанной в 1936 году на верфи «Blohm+Voss» в Гамбурге. Здесь была
обозначена главная мысль вечера: не все,
носившие нацистскую форму, обагрили
свои руки человеческой кровью. И Пройслер, чей юбилейный день рождения в Германии отмечали с размахом, один из них.

Его добрые сказки и истории начинают
читать детям, как только они появляются
на свет, творчество этого писателя любят
и у нас в России, эти сказки помогают родителям лучше узнать, понять своих детей
и просто их любить.
Последние несколько лет Отфрид Пройслер сосредоточенно работал над книгой
собственных воспоминаний о пребывании
в советском плену «Я рассказчик истории»,
ставшей последней его книгой. После смерти писателя она была издана в Германии,
но на русский язык пока не переведена.
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«Знакомство с Музеем Евгения Евтушенко заочно»
26 октября Библиотека Серебряного
века организовала встречу с Ниной Назировой, кандидатом исторических наук,
директором Музея-галереи Евгения Евтушенко в писательском посёлке Переделкино
Московской области. Напомним, известный российский поэт Евгений Евтушенко
в Елабуге был дважды, последний раз в 2005
году. На встрече Нина Набиевна рассказала
о том, что «идея и инициатива организации

музея-галереи принадлежит самому Евгению Александровичу», так же как и строительство. В 2008 году писатель отделил
кусок земли, возвёл здание, а всё, что составило экспозицию галереи, лично подарил
в 2010 году Российской Федерации, то есть
нам с вами. Евгений Александрович вложил
в свое детище душу, сердце. Здесь собраны
его любимые картины, вещи и книги, авторские фотографии, есть и рукописи».

«Музыка моей души»
26 октября в Библиотеке Серебряного века прошел музыкально-поэтический
вечер Елены Емалтыновой «Музыка моей
души». Елена Емалтынова – заслуженный работник культуры, профессиональный музыкант и талантливый бард, неоднократная победительница конкурсов
авторской песни в номинациях «Автор
музыки» и «Автор-исполнитель», лауреат
Международного конкурса композиторов.
Ее творческие вечера – всегда праздник.
Можно без преувеличения сказать, что
каждый, кто побывал на концертах Елены,
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становится поклонником её творчества,
которое отличается особой прозрачностью
и чистотой, трогая слушателей до глубины
души.
Эта встреча не стала исключением.
В Библиотеке Серебряного века впервые
прозвучали гусли, их необычный дуэт
с гитарой покорил всех собравшихся.
Кстати, освоила этот инструмент Людмила Каширская из оркестра театра танца
«Булгары». Она – единственный человек
в Набережных Челнах, кто овладел гуслями. Участниками програмы также стали преподаватели детской музыкальной
школы №1 из Набережных Челнов Диана
Суходольская (флейта), Елена Фёдорова
(фортепиано) и студентка челнинского
колледжа искусств Залия Ихсанова (гитара).

«День психолога в Библиотеке, или Секрет бинокля»
23 ноября гостеприимно распахнулись
двери «книжного дома на Казанской, 59».
Студенты, школьники и взрослые охотно,
подобно детворе, вертели в руках карамельки. Простая психология: неожиданные подарки, они радуют – по принципу
всеми любимого детского мультика «Просто так». Помните? Да и жизнь наша – как
«конфетка»: никогда наперед не узнаешь,
какой вкус и послевкусие ждут за манящей
обверткой. Однако, чаепитие со сладостями и самое обычное чтение книг в кругу
друзей или «осознанной отчужденности» –
вот первый и верный антидепрессант. Доказано – в это время наш мозг отдыхает
и находит верные решения.
Простая психология во всем царила
в Библиотеке Серебряного века. В этот
вечер каждый создавал для себя особую

атмосферу – раскрепощался, начинал верить в себя, удивлялся новым открытиям,
учился дарить улыбку соседу. Всем было
тепло и спокойно под чутким руководством психолога, краеведа, заведующего
Библиотекой Серебряного века Андрея
Иванова. На примере «психологических
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конкурсов» демонстрировалась необходимость самостоятельного принятия решений. Ведь если не сделаешь это сам, за тебя
решат другие, а ты будешь вынужден подчиниться.
День психолога, который отмечают во
всем мире 22 ноября, впервые прошел в Библиотеке. Спросите: где связь? Она в книге,
потому что истории всех так называемых
бестселлеров тонкой вязью переплетены
с глубоким познанием человеческой психологии. Специально для гостей Библиотеки были подготовлены две книжные выставки – «Лев Толстой как зеркало…» (все
книги с нее были почти сразу переданы в
дар той библиотеке, чей представитель пришел на встречу, ею оказалась заведующая
библиотекой одной из елабужских школ)
и «Библиотерапия по-елабужски» – какую

бы книгу вы ни прочитали, вы найдете
в ней себя и ответы на свои вопросы.
Завершился «День психолога в Библиотеке» короткометражным фильмом «Осовец: отряд мертвецов». В художественном
фильме – Первая мировая война, реальные
исторические события, все реконструировано по архивным документам, компьютерная графика используется минимально.
Почему показали этот фильм? Во-первых,
потому что у него нет литературной основы, а во-вторых, в нем очень много психологии. Перефразируя цитату из фильма: если
на проблему посмотреть с одной стороны
бинокля (которая приближает), то проблема покажется страшной и большой, а если
с другой стороны (которая отдаляет), то
проблема станет совсем маленькой. То, как
мы посмотрим, зависит только от нас.

Первое елабужское издание Цветаевой
14 декабря в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного музеязаповедника прошла презентация книги
«Мой год, мой век…», в которую вошли
избранные поэтические произведения Марины Цветаевой – отдельные стихи, части
и полные циклы.
На протяжении многих лет на елабужской земле проходят Международные Цветаевские чтения, вручается Литературная
премия им. М.И. Цветаевой, загораются
Цветаевские костры и звучат стихи на ежегодном конкурсе чтецов произведений поэтов Серебряного века. Тем не менее, до
сих пор в Елабуге не было издано ни одного сборника стихов выдающегося русского поэта. Книга «Мой год, мой век…» –
первая. Другой ее особенностью стали иллюстрации, выполненные литератором
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и редактором Информационно-издательского отдела ЕГМЗ Наталией Берестовой.
В прошлом году в Библиотеке Серебряного
века прошла выставка графических работ
Наталии под названием «31-45», а в этом
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состоялась презентация книги, подготовленной совместно с сотрудниками музеязаповедника. Отметим также, что один из
рисунков Н. Берестовой стал логотипом
Международных Цветаевских чтений 2018
года.
Заместитель генерального директора Елабужского государственного музеязаповедника по науке Александр Деготьков
от имени Гульзады Руденко поздравил
собравшихся со столь знаковым событием – выходом в Елабуге первого сборника стихотворений Марины Цветаевой.
С ответным словом выступили авторысоставители издания Наталья Берестова
и заведующая Мемориальный комплексом
М.И. Цветаевой Лилия Сагирова.
В качестве почётных гостей на вечере в библиотеке присутствовали известный поэт, лауреат Литературной премии
им. М.И. Цветаевой, главный редактор
литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Николай Алешков и хранитель
елабужского Цветаевского костра Елена
Поздина. Вместе с теми, кто оказал значительную помощь в подготовке книги к изданию, а это сотрудники ЕГМЗ – учёный

секретарь Татьяна Назарова, искусствовед Елена Паршкова, администратор сайта Алексей Куклин, журналист Людмила
Пахомова, а также поэт и фотохудожник
Евгений Поспелов, художники Илья Максимов и Хамза Шарипов, – они получили
в подарок экземпляры сборника и диски
с его электронным вариантом. Творческим
подарком для собравшихся стало исполнение Людмилой Валитовой песен на стихи
Марины Ивановны и декламация произведений великого поэта сотрудниками Литературного музея М.И. Цветаевой.

Вебинары в Библиотеке Серебряного века
20 февраля в Электронном читальном
зале Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина в Библиотеке Серебряного
века прошел вебинар «К 100-летию Брестского мира». Он был посвящён годовщине подписания сепаратного договора,
завершившего участие Советской России
в Первой мировой войне (1914-1918 гг.).
В обзор вошли архивные дела, освещающие ход начавшихся после Октябрьской
революции переговоров, и многочисленные документы-свидетельства того времени: телеграммы военных и политических
лидеров, стенограммы заседаний мирной
конференции и др. Также были представлены книги и брошюры из фонда Президентской библиотеки, выражающие различные точки зрения на ход, значение
и итоги четырёх военных лет, публикация
самого Брест-Литовского мирного договора, ставшего крупнейшим внешнеполитическим актом молодого Советского государства.
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21 августа в Электронном читальном зале прошел вебинар «Наследие
С.М. Прокудина-Горского (к 155-летию со
дня рождения)». В обзор вошли статьи, фотографии, видеозаписи, архивные материалы о творчестве знаменитого фотографа,
его вкладе в сохранение образов многовековой культуры Родины.
18 сентября в Электронном читальном
зале прошел вебинар «Научная периодика». Он был посвящен изданиям, широко
представленным в фонде Президентской
библиотеки различными вестниками, трудами и учеными записками академических
учреждений, комиссий и обществ.
27 ноября в Электронном читальном
зале прошел вебинар «Архивные материалы в фонде Президентской библиотеки».
Желающие могли узнать, как формируется
архивная часть фонда Президентской библиотеки, из каких материалов состоит. На
конкретных примерах был продемонстрирован алгоритм работы с поисковой системой ЭЧЗ.
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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:
- клуб общения на английском языке,
- клуб немецкого языкового общения
«Stammtischklub»,
- «Литературная гостиная»,
- «Добрые сердца».
- Женский клуб «Умелица»,
- клуб коллекционеров «Аверс»,
- «Офицерская доблесть»,
- «В Доме на Набережной»,
- «Ветеран»,
- военно-патриотический клуб «Внуки
Победы»,
- клуб межнационального единства
и согласия имени И.М. Ханова
- клуб любителей искусства «Тулпар».
Идея, возникшая 15 лет назад, с каждым
годом набирает обороты: клубы отмечают

первые годовщины и 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 предметов прошлых эпох в экспозициях музеев ЕГМЗ,
ведь именно на базе различных структурных подразделений музея-заповедника
функционируют клубы.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Язык есть исповедь народа,
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной…
П. Вяземский
2018 год стал юбилейным для
Клуба английского языкового
общения Елабужского государственного музея-заповедника.
В 2008 году «English club» впервые открыл свои двери в уютном помещении Библиотеки Серебряного века. За 10 лет его
посетило 8015 человек, из них 350 – представители 25 иностранных государств Европы, Америки, Азии и Африки. Среди
посетителей Клуба школьники, студенты,
учителя школ, преподаватели учебных
заведений Елабуги и близлежащих городов, сотрудники различных организаций
и предприятий, в том числе Особой экономической зоны «Алабуга» и, в частности,
компаний «Армстронг», «Форд Соллерс»,
«Кастамону», представители творческой

интеллигенции,
носители
языка, прибывающие в Елабугу по программе обмена
«Фулбрайт», гости города.
На встречах клуба любой
желающий может познакомиться с интересными людьми
и найти новых друзей. Беседы,
дискуссии, обмен впечатлениями
в неформальной обстановке эффективно
помогают снять языковой барьер, адаптироваться в англоязычной среде, постоянно совершенствовать свои знания. У Клуба есть своя страничка в социальной сети
«В контакте» под названием English Club,
где сообщается дата и тема очередного
заседания, даются рекомендации для лучшего освоения языка, ведется фото и видео-галерея Клуба.
В 2018 году состоялось 39 заседаний
клуба, участниками которых стали 843
человека. На одном из заседаний состоялось обсуждение учебников, по которым
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обучаются дети в американских и российских школах. Российские учебники
представлял учитель английского языка
средней общеобразовательной школы №8
города Елабуги Игорь Киняев. Мнение об
этих изданиях, сравнивая их с теми, которые используются в американских школах,

высказывали сестры-американки Оливия и Кэрри Кеннисон. Игорь снял видео
о заседании и поместил его на школьном
канале. Наиболее запоминающимися событиями в этом году стали День влюбленных, День родного языка и 10-летие Клуба
английского языка.

День родного языка в английском клубе
21 февраля заседание Клуба английского языкового общения было приурочено
к Международному дню родного языка.
В этот день здесь собрались представители
не только разных национальностей России,
но и разных стран – русские, татары, марийцы, туркмены, узбеки, молодёжный коллектив российских немцев «Inspiration» при
Доме дружбы народов «Родник» (Набережные Челны), начальник отдела снабжения
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»
Барыш Озташ (Турция), преподаватель факультета иностранных языков Елабужского
института Казанского федерального университета Ольга Файзуллина со своими студентами.
Они приветствовали гостей вечера
на русском, татарском, английском, немецком, турецком, узбекском, марийском,
французском. А потом спели колыбельные
на своих родных языках, передавая друг другу куклу, изображавшую малыша. Представитель немецкой диаспоры Ринара Бобкова
пела на немецком, студентка Елабужского
института КФУ Алина Ипоева – на марийском, заведующая Музеем Памяти ЕГМЗ
Роза Ибрагимова – на татарском, а ещё колыбельная прозвучала на туркменском
и турецком языках. Причём на турецком
пел отец троих детей Барыш бей. Органичным продолжением «Колыбельной» стало
выступление воспитанницы детского сада
№28 Амелии Метлиной со стихотворением
«Родной язык».
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Богатство русского языка продемонстрировали елабужские поэтессы Наталья Берестова и Светлана Попова, а Алина Ипоева прочитала стихи собственного
сочинения на марийском языке. Одна из
участниц коллектива «Inspiration» исполнила стихотворение «Жди меня» на русском и немецком языках, а студенты из
Туркмении изобразили диалог знаменитого поэта Махтум Кули с «коллегой по
цеху». Свой подарок участникам и гостям
преподнесли воспитанники Елабужского
суворовского военного училища: они подготовили композицию на стихи Марины
Цветаевой «Генералам двенадцатого года»
на русском и английском языках.
Собравшиеся с удовольствием слушали
песни под гитару в исполнении известного
елабужского музыканта Людмилы Валитовой (на русском), студентки Елабужского колледжа культуры и искусств Гузель
Шакировой (на татарском), студенток
ЕИ КФУ (на английском) и ученицы одной из школ Елабуги Дарьи Трофимовой
(на французском). Настоящим фейерверком красок и эмоций порадовали гостей
и участников праздничной программы
народные танцы в исполнении коллектива «Inspiration» и студентов из Туркмении,
обучающихся в Елабужском институте
КФУ. Особенно понравился всем шуточный немецкий танец «Соперницы». Завершающим штрихом этого яркого и тёплого
вечера стало чаепитие с угощением –
турецким рахат-лукумом, русскими блинами и пирогом, приготовленным по рецепту семьи Цветаевых.
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День святого Валентина
14 февраля заседание Клуба было посвящено традициям празднования Дня
влюбленных в разных странах мира.
Оливия Кеннисон, постоянная участница почти всех заседаний Клуба, поделилась
информацией, как отмечают этот праздник
в США. Она рассказала, что День святого
Валентина – едва ли не самый долгожданный праздник в этой стране. Уже с начала февраля все витрины магазинов, кафе,
отелей и клубов украшают сердцами. При
этом каждый из владельцев норовит продемонстрировать свой оригинальный вкус
особым способом. Здесь можно увидеть
сердца из папье-маше, цветов, металла,
картона, пластика и даже маршмеллоу –
маленьких зефироподобных конфеток.
Примечательно, что сладости в виде
сердца в Америке начали продавать только в середине 50-х годов прошлого века.

До этого было принято просто обмениваться красно-белой карамелью или шоколадными конфетами. А вот раньше, в XVIIXVIII веках, самым ценным подарком в этот
день считались марципаны. Все дело в дефиците сахара, который завозился в страну.
Из-за его высокой цены марципаны могли
позволить себе подарить только либо очень
богатые люди, либо безумно влюбленные.
Оливия заметила, что дорогие подарки
в США в этот день дарить не принято, только если речь не идет о помолвке. Многие
обрученные пары, как сказала Оливия, планируют свое венчание именно на этот день.
Участникам Клуба были представлены стихи-валентинки на английском языке в виде
сердечек и презентация об истории праздника. В завершение вечера члены Клуба исполнили песню на английском языке «You
are my sunshine».

Рождество в Английском клубе
Американский
кантри-исполнитель
был абсолютно прав. Ведь именно этим
руководствовались члены Клуба английского языкового общения Елабужского
государственного музея заповедника. Недавно отметив десятилетие своего объединения по интересам, они открыли двери
в следующий, уже одиннадцатый год его
существования. Встреча стала, пожалуй,
самой многочисленной: в Библиотеке Серебряного века собрались около 70 человек. Участники «English club» приветствовали наступление Рождества и Нового
года, и наверняка сделали это одними из
первых в мире.
Студенты Елабужского колледжа культуры и искусств под руководством преподавателя Альфии Зиннатуллиной представили сказку с музыкальным оформлением
про «Белоснежку и семь гномов». Студенты
факультета иностранных языков Елабужского института Казанского федерального
университета исполнили в собственной
интерпретации известную композицию
Фрэнка Синатры «I love you, baby» («Я люблю тебя, детка»). А вот вторая их песня
оказалась настоящим сюрпризом: девушки
спели ее на китайском языке, который они
изучают наряду с английским и немецким.
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Недавно студенток с этой песней даже приглашали выступить в Казани.
Вечер был таким тёплым и душевным,
что даже сам Санта-Клаус решил заглянуть
на огонёк и поздравить собравшихся. Одни
из гостей, бизнесмен Рамиль Камалиев,
вдохновился примером волшебного покровителя Рождества и сделал клубу подарок – термопот и фильтр для воды к нему.
Внучка участницы клуба Татьяны Елизовой Дарина, не раз бывавшая на встречах,
прислала поздравление из далёкого города
Сан-Франциско. В каминном зале библиотеки также работало своеобразное новогоднее фотоателье, где можно было устроить фотосессию в новогодних нарядах.
Традиционным угощением в некоторых англоязычных странах являются пунш
и яблочный пирог. Собравшиеся с удовольствием попробовали сладко-терпкий
безалкогольный пунш и вкусную выпечку, специально приготовленную в Музеетеатре «Трактир» ЕГМЗ. В заключение
участники встречи долго играли в игры на
английском языке, и всё не хотели расходиться, тем более, что это заседание стало
в 2018 году заключительным.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ «STAMMTISCHKLUB»
Уже на протяжении 8 лет в Елабужском
государственном музее–заповеднике работает «Stammtischklub». В Каминном зале
Библиотеки Серебряного века собираются
любители немецкого языка, чтобы усовершенствовать свои навыки общения. Тематика заседаний бывает самая разнообразная. Это, в первую очередь, знакомство
со страной немецкого языка – Германией, с обычаями, традициями и, конечно,
основными праздниками немцев. Кроме

этого, в клубе обсуждаются и такие темы,
как «Мое хобби», «Мое самое интересное
путешествие», «Мой родной город», «Мои
мечты» и т.п. Также участники клуба проводят вечер загадок и кроссвордов, вечер
просмотров новых сериалов и фильмов
на немецком языке, вечер настольных игр.
Среди основных ярких мероприятий,
прошедших в Немецком клубе языкового общения стоит отметить «День святого
Мартина», который ежегодно 11 ноября
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отмечается в отдельных частях Германии.
История праздника корнями уходит в далекое прошлое. Основу легенды о святом
Мартине – покровителе нищих и солдат –
составляет сказание о том, как однажды
легион, в котором служил Мартин, приблизился к французскому городу Амис.
Символом праздника считаются самодельные фонари и свечи.
Торжество в немецком клубе началось
с легенды. В гости пришел сам святой Мартин и рассказал свою историю, после чего
все члены клуба дружно спели песню, посвященную этому дню. Веселые игры, шутки сопровождали гостей и посетителей
клуба в течение всего праздника. Красиво
украшенный фонарями и свечками Каминный зал Библиотеки придавал особую атмосферу торжеству.
Продолжил череду традиционных немецких мероприятий встреча, посвященная началу так называемого «пятого
времени года» – Fastnacht, или Fasching
(Карнавала). Если сравнивать с российскими традиционными праздниками, то
немецкий карнавал очень схож с русской
Масленицей. По сложившейся традиции
вечер в «Stammtischklub» начался с краткой истории праздника. Участники были
одеты в костюмы сказочных персонажей,
а главным угощением стали традиционные
булочки «Берлинер».

2018 год Немецкий клуб закончил
празднованием католического Рождества.
У немцев это одно из главных торжеств,
самый любимый семейный праздник, на
котором близкие обмениваются знаками
внимания. В субботу, 22 декабря, члены
«Stammtischklub» собрались тихо и посемейному (как и положено в рождественский сочельник) в уютной обстановке Каминного зала Библиотеки Серебряного века.
Рождественские вечера в нашем Немецком клубе каждый год проходят в сопровождении мелодий и легенд. Звуки Шуберта
и Бетховена, песни о священной ночи уносят
присутствующих в праздничную атмосферу, создают сказочное настроение. Так сложилось, что на встречи участники приходят
порой с детьми и супругами, что ещё больше
укрепляет отношения и создает своего рода
одну большую семью. Наверное, поэтому
очередная рождественская встреча прошла
в такой душевной атмосфере. Участники
клуба подводили итоги уходящего года,
вспоминали немецкие традиции Рождества,
а те, кому довелось встречать его в Германии, делились впечатлениями. Просмотрев
короткометражный фильм на немецком
языке «Весёлое Рождество», они вспомнили о детстве и дружно написали записку
Вайнахтсману (немецкому Деду Морозу)
с просьбой, чтобы в наступающем году сбылись все мечты.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
Клуб «Литературная гостиная» Библиотеки Серебряного века ведет свою
культурно-просветительскую работу вот
уже тринадцатый сезон. В 2018 году гости
и творческая интеллигенция нашего города посетили 25 литературных вечеров, 5
проектов: «Библионочь», «Ночь в музее»,
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«Классики в российской провинции», открытие выставки работ участников второй Международной Елабужской триеннале экслибриса, проходившей в 2015
году в рамках IX Международных Цветаевских чтений, «Ночь искусств», поэтический фестиваль «Ладомир», две акции,
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посвященные памятным датам и знаковым событиям.
Благодаря работе «Литературной 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 прекрасного
из других городов и весей нашей необъятной Родины. Ведь возможность живого,
неформального культурного общения,
участия в творческом процессе неизменно
привлекает жителей и гостей Елабуги.

«ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
В Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева действуют два объединения по интересам: Клуб медицинских работников «Добрые сердца» и Женский клуб «Умелицы».
Первый был организован в год создания музея и действует уже на протяжении 11 лет.
Участники клуба – это ветераны медицинской службы, работающие врачи, медицинские сестры и студенты Елабужского медицинского училища. В план работы включены
тематические встречи, мероприятия, посвященные личностям и праздничным датам,

истории медицины города и становлению
елабужского здравоохранения, концертные
и развлекательные программы. Члены клуба являются активными участниками таких
мероприятий, как «Ночь музеев», «Библионочь», «Ночь искусств», «Вхождение в профессию» для студентов 1 курса Елабужского
медицинского колледжа, открытия выставок, торжественные церемонии вручения
паспортов юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста и др. В этом году
состоялось 6 заседаний Клуба.

Музыкально-литературный вечер
«Была война… Была победа…»
Ко Дню Победы была приурочена встреча медицинских работников и студентов Елабужского медицинского училища
с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками трудового фронта.
К этой дате в музее открылась выставка
«В памяти навечно», где были представлены личные вещи медработников, документы, фотоматериалы из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Ветераны медицины вспоминали своих
коллег, прошедших трудные годы Великой
Отечественной войны, звучали интересные рассказы и о нелегких трудовых буднях. Экскурсия по Музею уездной медицины им. В.М. Бехтерева включила в себя
подробную информацию о елабужанах,
ушедших на фронт. Мероприятие по традиции завершилось чаепитием в фитобаре
музея.

«В поисках вечной молодости»
28 июня в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева прошла встреча, посвященная Дню медицинского работника
и дню рождения музея. В этот день здесь
собрались участники клуба «Добрые сердца» и Женского клуба «Умелицы», медицинские работники, студенты Елабужского медицинского училища. Сотрудниками
музея была подготовлена интерактивная
программа «В поисках вечной молодости». Гостей встречала Баба Яга, которая
поделилась своими секретами и выпытала
у представительниц прекрасного пола, как
они сохраняют своё здоровье и бодрость.
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Кощей Бессмертный заставил всех вспомнить сказки о своем бессмертии и найти
в экспозиции заветную иглу. Ну, а в лаборатории Алхимика, как обычно, творились
чудеса: деньги не горели, серебряные столовые предметы становились золотыми,
а молоко превращалось в чернила. Нашим гостям удалось растопить сердце

Снежной Королевы, и она научила тайнам
сохранения здравого ума до глубокой старости. Гости с удовольствием участвовали
в играх и конкурсах, даже консультировались с Еленой Малышевой, которая также
участвовала в празднике. Мероприятие
завершилось традиционным чаепитием
в фитобаре.

«Назад в СССР»
«Куда ушла страна с названием СССР,
Где каждый был кому-нибудь пример…»
В рамках Декады пожилых людей члены обоих клубов вновь собрались в уютных стенах Музея уездной медицины им.
В.М. Бехтерева. Повод для встречи был
весьма приятный: отметить приход самого красивого времени года, воспетого
многими поэтами. Гости мероприятия –
люди старшего поколения – вспоминали
праздники советского времени, среди них
и День рождения комсомола, знакомый
и близкий каждому, кто родился в СССР.
Мероприятие проходило в форме Съезда Советов СССР. Все участники были
одеты по моде того времени, на столах
их ждали блюда и закуски, типичные для
той эпохи. Для гостей была оборудована
фотозона, в центре которой красовался
бюст создателя первого в мировой истории социалистического государства –
Владимира Ильича Ленина. На повестку
съезда были вынесены следующие вопросы:
1. Воспитание юного поколения
и привитие социалистических принципов
жизни;
2. Налаживание дружеских отношений с зарубежными странами (Западная
Европа, Америка, Китай);
3. Решение злободневных проблем
в современном обществе;
4. Внедрение политической грамотности в массы;
5. Решение проблемы дефицита
в продуктовой и мануфактурной промышленности;
6. Организация досуга советского
гражданина и привитие навыков культурного поведения в местах общественного питания.
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Вопросы, включенные в повестку
праздничного заседания, обыгрывались
в форме викторины. За каждый правильный ответ участники «Съезда» получали
талон на приобретение дефицитного товара, который являлся феноменом эпохи
советских лет. Позже в буфете им представилась уникальная возможность обменять талоны на дефицит: стакан томатного сока или лимонада, коробок спичек,
кулек сахара или макарон. Не обошли
стороной атрибут пионерского времени нашей страны – пилотку из газеты:
участники встречи изготовили собственноручно скромный, но практичный головной убор своей молодости.
В течение всего мероприятия звучали
популярные песни советской эпохи. Исполняли их студенты Елабужского колледжа культуры и искусств Садриев Альмир и Хафизова Элина.

«Путешествие во времени»
В рамках Недели Добра одна из встреч
с медицинскими работниками прошла
в Мемориальном доме-музее И.И. Шишкина, где в 2018 году после проведения
ремонтно-реставрационных работ появились новые экспозиционные залы. Сотрудники музея рассказали об истории возвращения мебели, которая из дома Шишкиных
в Елабуге еще в 1930-е годы была увезена
в Москву: буфет, туалетный столик, который художник подарил своей племяннице, предметы рукоделия. Также участники
Клуба узнали о том, как создаются музейные экспозиции, а еще для них провели
по экспозиции экскурсию с элементами
интерактива.
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«Новый год на семи континентах»
На заседании, посвященном новогодним
праздникам, члены клуба «Добрые сердца»
обсуждали самые смешные и необычные
традиции народов с семи континентов, посмотрели презентацию фото- и видеоматериалов и стали участниками игровой программы. По сценарию, путешественники
бегали с большой сумкой, как это принято
в Эквадоре; выбирали Королеву света, как
в Швейцарии; дарили друг другу символические подарки, как во Франции; и писали
письма с желаниями, как на Кубе. Затем
традиционно водили хоровод вокруг елки
и пели песни. Заседание завершилось чаепитием за столом, накрытым по российской традиции.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ «УМЕЛИЦА»
Еженедельно по субботам в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева проходят заседания клуба, который становится
в Елабуге всё более популярным и объединяет единомышленниц истинно женских занятий. Его участницы увлечены
рукоделием, косметологией, астрологией,
кулинарией. «Умелицы» освоили японскую технику «канзаши» (изготовление
украшений из ткани), вышивку картин
бисером, золотой нитью и лентами, плетение из бумаги или соломки, вязание
на спицах и крючком, изготовление мандал и оберегов из лозы, мочала и мешковины, пошив кукол и других игрушек,
роспись по бархату (нарисовано несколько картин с видами исторической части

Елабуги и даже космическими изображениями). Кроме того, в течение года студенты инженерно-технологического факультета отделения декоративно-прикладного
искусства и дизайна Елабужского института КФУ провели для участниц Женского
клуба ряд профессиональных мастер-классов по технике «изонить» (нитяная графика, ниточный дизайн). Ежегодно в Музее работает выставка изделий участниц
клуба, которая всегда вызывает интерес
у посетителей. В дни проведения Всероссийской Спасской ярмарки мастерицы
наряду с профессионалами представляют
свою продукцию в торговых рядах.
Всего в 2018 году было проведено 23
встречи.

«Святки-колядки»
С 7 по 19 января идут праздничные дни,
которые называют Святками. Это один из самых веселых праздников, вот и члены Женского клуба с удовольствием принимают
в нем участие. Надо заметить, что «Умелицы»
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наши – народ дружный. Все задания они
выполняли быстро и весело, отгадывали
загадки, искали варежку Деда Мороза, водили хоровод, пели песни и вспоминали,
как праздновали новогодние праздники
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в молодости. Традиционным развлечением
на Руси во время Святок было гадание, так
что участницы клуба гадали кто на любовь,
кто на сладкую жизнь, кто на путешествия
в дальние страны. Причем использовали разные виды гадания: на воске, крупе,
орешках, воде и на разных предметах. Завершили вечер чаепитием с невероятно
вкусными кулинарными творениями наших
мастериц.

«Армейский калейдоскоп»
Заседание Клуба было посвящено Дню
Защитников Отечества, поэтому на торжество были приглашены участники Добровольной народной дружины. Мероприятие
началось с маршировки под песню группы
«Любэ». Дежурные по празднику призвали
присутствующих мужчин на праздничную
службу сроком на один день. Мужчины,
участвуя в конкурсах и демонстрируя свои
храбрость и остроумие, могли «дослужиться» от «рядового» до «генерала».
Праздничная служба была открыта
настоящей сказкой, которую с успехом
разыграли участники. Затем в конкурсе «Ловелас» они проявили себя в образе настоящих джентльменов, соревнуясь
в количестве комплиментов своим дамам.

Следующий конкурс был тоже посвящен
женщинам: все участники получили список рифм и листочек с ручкой и должны
были сочинить стихи прекрасной даме.
А вот подготовить мужчин к непростой
семейной жизни после армии взялся
умудренный опытом командир, который
задавал вопросы на тему: «Что главное
в семейной жизни?». Участники продемонстрировали свою сообразительность
и прекрасное чувство юмора. Традиционным завершением вечера стал 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 уездной медицины – травяной чай.

«Секреты женской красоты»
Накануне Международного женского
дня «Умелицы» вновь собрались в уютных стенах Музея уездной медицины
им. В.М. Бехтерева и говорили о красоте
и о том, как сохранить и продлить молодость. Сейчас, когда средняя продолжительность жизни растет с каждым годом –
в том числе благодаря достижениям медицины и повышению популярности
здорового образа жизни, – уже язык
не поворачивается называть 50-летие «началом старости». А чтобы продлить ее
в бодром, активном состоянии и привлекательном виде, специалисты по антиэйджингу (борьбе со старением) составили
список научно обоснованных и подтвержденных практикой советов для поддержания женской красоты. Вот про эти
секреты и шла речь на мероприятии. Женщины обсуждали основы правильного

питания и здоровый сон, говорили о тщательном ежедневном уходе, который поможет вернуть коже здоровый и сияющий вид, придаст упругость и сохранит
молодость, делились рецептами различных масок. Но самым главным секретом
женской красоты, по единогласному
мнению членов Женского клуба, является улыбка.
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«Секреты дневного макияжа»
Стремление быть красивой – естественное желание любой женщины вне зависимости от возраста. А вот пути достижения этой цели, конечно же, разнятся:
если в 20-25 лет выглядеть привлекательно можно, практически не прикладывая
к тому усилий, то после 50 лет ухоженный
внешний вид – это результат ежедневной
и тщательной работы над своей внешностью.
10 марта в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева прошло очередное заседание Женского клуба. Для его членов
был подготовлен мастер-класс от Анны
Любимовой «Секреты дневного маки- и особенности современных косметичеяжа». Анна рассказала о том, как нуж- ских средств. Моделью в мастер-классе
но наносить макияж, поведала секреты стала одна из участниц Женского клуба.

«Женщина на войне»
В преддверии Дня Победы в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева прошло
очередное заседание Женского клуба на
тему «Женщина на войне». Сотрудники
музея рассказали о женщинах-елабужанках, которые в трудные годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. В их
числе и медицинские работники – военные врачи, санинструкторы, медсестры. Их
имена хорошо известны в нашем городе:

О. Островская, Р. Шигапова, М. Муртазина, Е. Соколова, В. Шахматова и другие.
После войны многие продолжали работать
в больницах Елабуги. Рассказ прошел в сопровождении презентации с уникальными
фотографиями, также на встрече звучали
песни военных лет. А еще для участниц
был проведен мастер-класс по оформлению георгиевской ленты оригинальными
декоративными элементами.

КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ «АВЕРС»
Клуб коллекционеров «Аверс» объединяет тех, кто интересуется нумизматикой
и фалеристикой России, устанавливает
связи монетного дела других стран с монетным делом в России. В заседаниях принимают участие нумизматы как Елабуги,
так и близлежащих городов, в том числе
Менделеевска и Набережных Челнов. 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. Есть
только одно обязательно правило – общность интересов.
В 2018 году было проведено 45 заседаний Клуба в Музее уездной медицины им.
В.М. Бехтерева. На них обсуждались:
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- изучение российских монет, медалей и наград, иностранной нумизматики
с целью выявления связей 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
и специалистами в области нумизматики
и фалеристики.
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«ОФИЦЕРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
Клуб работает при Музее-усадьбе Н.А. Дуровой уже на протяжении 12 лет. Его участниками являются учащиеся первого курса Елабужского суворовского военного училища. Учитывая, что контингент суворовцев ежегодно меняется, некоторые темы остаются
прежними. Деятельность клуба в 2018 году осуществлялась по следующему плану:
1. «Судьбоносная встреча 210 лет назад» (20 февраля);
2. «Женщины-воительницы» (23 марта);
3. День памяти Н.А. Дуровой (3 апреля);
4. «У войны не женское лицо» (10 мая);
5. «По следам кавалерист-девицы» (28 сентября);
6. Патриотический час «Герои Отечества – Георгиевские кавалеры» (22 ноября);
7. «Время чудес» (14 декабря).

«Судьбоносная встреча 210 лет назад»
20 февраля в преддверии праздника Дня защитника Отечества в Музееусадьбе Н.А. Дуровой прошло заседание
клуба на тему «Судьбоносная встреча 210
лет назад». День Защитника Отечества
празднуется, по официальным данным,
как день рождения Красной армии, которая 23 февраля 1918 года одержала победу над немцами под Нарвой и Псковом.

Праздник посвящен людям, стоящим на
страже Родины – мужчинам и женщинам. Активная жизненная позиция женщин и защита Отечества в наши дни стали нормой, но так было не всегда. В XIX
веке представительницы слабого пола
и не думали об этой стезе, посвящая свою
жизнь семье, воспитанию детей и рукоделию. Известен единственный пример,
когда женщина твердо решила встать
в ряды русской армии, – Надежда Андреевна Дурова. Именно ее судьба и подвиги обсуждались на заседании. Суворовцам был продемонстрирован отрывок из
художественного фильма «То мужчина,
то женщина», снятого на Свердловской
киностудии режиссером Александром
Ноговициным. В заключение сотрудники
музея поздравили ребят с наступающим
праздником Днем защитника Отечества
и угостили их шоколадом.

«Женщины – воительницы»
23 марта в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой состоялось заседание клуба, посвященное Международному
женскому дню. В ходе встречи воспитанники Елабужского суворовского военного училища узнали историю праздника, прослушали лекцию «Ты – женщина,
и этим ты права…» и приняли участие в интерактивной викторине «Заморочки из бочки». Кроме Надежды Дуровой, суворовцы познакомились с целой плеядой женщин, оставивших свой след в истории: Софья
Ковалевская и княгиня Ольга, Валентина Терешкова
и Мария Бочкарева, Клеопатра и Анна Ярославна,
Франческа Сканагатти и Жанна д’Арк, Коко Шанель
и Людмила Павличенко.
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«День памяти»
3 апреля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
состоялось заседание клуба, посвященное
Дню памяти кавалерист-девицы. В рамках
встречи состоялось открытие выставки
«Русская гвардия», в экспозиции которой
были представлены гравюры, демонстрирующие форму основных гвардейских полков,
принимавших участие в войне с Наполеоном, в ходе которой они доказали своё право называться элитой российской армии.
Открытие выставки – это ещё один проект
к 235-летию со дня рождения Н.А. Дуровой.
Старший научный сотрудник музея
О.А. Айкашева рассказала об организации
похорон кавалерист-девицы, сохранении
ее памяти и места захоронения на Троицком кладбище. Суворовцы узнали особенности архивной работы с такими источниками, как некрополь, метрическая книга,

некрологи, познакомились с биографией
сына Дуровой, которые удалось установить
благодаря этим источникам. Завершилось
заседание чаепитием с пирожками, специально приготовленными для участников
клуба в Музее-театре «Трактир».

«У войны не женское лицо»
10 мая заседание клуба «Офицерская
доблесть» было посвящено Дню Победы.
Воспитанники суворовского училища услышали рассказ о женщинах – участницах Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их
вкладе в великую победу, познакомились
с картой Елабуги и улицами, носящими имена участников военных событий (Дуровой,
Тугарова, Азина, Свердлова, Гассара, Чапаева, Матросова, Джалиля, Говорова, Швалева). Ребята принимали активное участие
в интерактивах: конкурсе «Перестрелка»,
викторине «Обеспечение армии продовольствием», познакомились с работой полевого

телефона и азбукой Морзе, приготовили
10-процентный раствора хлорида натрия,
который заменял дезинфекционный спирт,
просмотрели фрагменты из фильмов о Великой Отечественной войне.

«По следам кавалерист-девицы»
28 сентября состоялось заседание
клуба, посвященное 235-летию кавалерист-девицы. Суворовцы отдали дань
памяти Н.А. Дуровой, возложив цветы
к ее бюсту. Заседание началось с рассказа
о юбилейных мероприятиях, проходивших с 16 по 23 сентября в Елабуге и Сарапуле, потомках, приехавших из Франции
и Украины, знакомства с генеалогическим
древом семьи Дуровых и Ограновичей.
Также участники клуба приняли участие
в квесте «По следам кавалерист-девицы».
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Они поделились на две команды и отправились «путешествовать» по экспозиции
музея, выполняя задания. Суворовцы
вспомнили основные события Отечественной войны 1812 года, биографию Надежды

Андреевны, названия некоторых экспонатов, фамилии известных военачальников
и елабужских купцов. Закончился квест
чаепитием с пирожками и сладостями, приготовленными Музеем-театром «Трактир».

Патриотический час
«Герои Отечества – Георгиевские кавалеры»
22 ноября, в преддверии Дня Героев
Отечества, в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой
состоялась очередная встреча с воспитанниками первого курса Елабужского суворовского военного училища.
Ежегодно 9 декабря (26 ноября по старому стилю) празднуется годовщина учреждения ордена Святого Георгия, поэтому
заседание клуба «Офицерская доблесть»
было посвящено Героям Советского Союза
и Российской Федерации, а также кавалерам ордена Славы. Суворовцы побывали
в музее впервые и внимательно прослушали экскурсию, познакомились с биографией первой русской женщины-офицера
Н.А. Дуровой.
С нескрываемым волнением ребята держали в руках подлинный офицерский орден Святого Георгия 4-й степени времен
Первой мировой войны, сравнивая его
с солдатским знаком отличия Военного ордена. Хранитель музея Н.А. Ильмушкина

с гордостью сообщила, что награда принадлежал ее деду, участнику Первой мировой войны. Сейчас этот крест хранится
в фондах ЕГМЗ. Суворовцы с интересом
рассуждали, почему Надежда Андреевна
свою награду носила только в отставке. Закончилось заседание интерактивным конкурсом «Или грудь в крестах, или голова
в кустах…»: ребята по портретам героев войны 1812 года определяли, орденом
какой степени эти герои были награждены.

«Время чудес»
15 декабря состоялось заседание клуба, приуроченное к самому волшебному
времени года – Новому году и Рождеству,
а также посвященное 15-летнему юбилею
клуба «Офицерская доблесть» (он был создан в 2003 г., а первыми участниками стали
курсанты Елабужской школы милиции).

Собравшихся суворовцев поприветствовала заведующая Музея-усадьбой Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова, которая подвела итоги работы за прошедшие годы.
Разнообразные темы мероприятий позволяют более глубоко изучить период
Отечественной войны 1812 года, жизнь
и деятельность первой русской женщины-офицера Н.А. Дуровой и других героев
наполеоновских сражений. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
МВД и участниками боевых действий, чьи
жизнь и служба Родине являются примером для молодого поколения, способствуют патриотическому воспитанию будущих
защитников Отечества.
За 15 лет было проведено 102 заседания,
участниками которых стали 2100 курсантов, преподавателей и офицеров училища.
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Суворовцы активно участвуют в мероприятиях, проводимых Елабужским государственным музеем-заповедником. Они
многократно несли службу в почетном карауле у памятника и могилы Н.А. Дуровой,
участвовали в торжественных церемониях, принимают участие в работе ежегодной
конференции для школьников «Их имена составили славу России» с докладами
и занимают призовые места.
Ф.Х. Валитова от имени генерального
директора ЕГМЗ Г.Р. Руденко вручила благодарственные письма руководству Елабужского суворовского военного училища
в лице полковника П.А. Валова, заместителя начальника 3-го курса капитана Е.В. Козырева и преподавателя истории Т.И. Морковкиной за многолетнее сотрудничество
и содействие в работе клуба. Благодарственное письмо было вручено и руководителю
клуба, старшему научному сотруднику Музея-усадьбы Н.А. Дуровой, аспиранту кафедры всеобщей и отечественной истории
Елабужского института Казанского федерального университета О.А. Айкашевой
за организацию работы клуба. Теплые слова благодарности были сказаны научному сотруднику музея С.А. Митрофановой
и хранителю Н.А. Ильмушкиной за активное участие в проведении заседаний клуба
и подготовку отдельных тем.
На завершающем 2018 год заседании
суворовцам рассказали не только о новогодних праздниках, традициях, обычаях,
которые соблюдаются уже на протяжении
нескольких веков, но и о летоисчислении,
календарях. Затем желающим предложили
поучаствовать в святочных гаданиях: на столе были разложены различные предметы,

«В ДОМЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
Клуб был создан в Мемориальном доме-музее И.И. Шишкина 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
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которые ребята доставали с закрытыми
глазами. Каждый предмет означал то, что
ожидает гадающего в наступающем году:
оловянный солдатик – юноша будет отличным военным, Георгиевский крест –
повышение по службе, книга – успешное
продолжение образования. В завершение
суворовцев поздравили с наступающим
Новым годом, пожелали успешной учебы, веселого праздничного настроения
и пригласили к столу, где были приготовлены угощения от Музея-театра «Трактир»,
в том числе булочки с пожеланиями.
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энергию на активное участие в жизни общества, удовлетворение духовных потребностей, запросов и интересов.
Программа заседаний клуба обычно
намечается заблаговременно и включает
тематические выступления с их последующим обсуждением. Кроме того, делаются сообщения о новых архивных находках

и новых именах в родословии, открытиях,
музейных поступлениях и т.д. Темы заседаний в 2018 году были самые разнообразные, но все они, так или иначе, связаны с именем Шишкина и его окружением:
«Праздник в кругу друзей», «Музей – это
мост между прошлым и будущим», «Визитные карточки времени».

КЛУБЫ «ВЕТЕРАН» И «ВНУКИ ПОБЕДЫ»
На базе Музея Памяти работают два
клуба, объединяющее старшее и молодое
поколения. Клуб «Ветеран» функционирует с 2004 года, а Военно-патриотический
клуб «Внуки Победы» был создан в январе 2016 года совместно Елабужским государственным музеем-заповедником и Елабужским суворовским военным училищем
МВД РФ для поддержки инициативы современной молодежи в изучении истории
Великой Отечественной войны, исследовательской деятельности, освоения воинских
профессий, подготовки к службе в армии.
Задачи клубов – усиление акцента на
изучение культуры и истории Отечества,
родного города. Кроме того, поскольку мероприятия освещаются на местном уровне,
многие жители города приходят узнавать
о судьбах своих близких и родственниках.
К каждому заседанию сотрудники Музея
Памяти готовят интересную подборку сведений о том или ином событии, ветераны
вспоминают, как воевали и трудились.
В 2018 году сотрудники Музея Памяти
провели 9 заседаний, приуроченных к основным вехам Великой Отечественной войны и памятным датам.
27 января состоялось мероприятие,
посвящённое 74-й годовщине снятия
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блокады Ленинграда. Сотрудники Музея
Памяти провели его совместно с Татарстанским отделением Общероссийского народного фронта. Во встрече приняли участие
учащиеся Елабужского суворовского военного училища и Елабужского медицинского
училища. От имени генерального директора
ЕГМЗ, сопредседателя Татарстанского отделения ОНФ Гульзады Руденко ребят поприветствовал её заместитель по научной работе, активист ОНФ Александр Деготьков. Он
рассказал о работе музея-заповедника по
сохранению памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию
молодёжи, мероприятиях, которые сотрудники ЕГМЗ реализуют под эгидой ОНФ, выразил слова благодарности в адрес ветеранов войны и призвал детей всегда помнить
подвиг героев. Председатель Совета ветеранов Елабужского муниципального района
Надежда Грахова, в свою очередь, рассказала о страшных подробностях жизни блокадного Ленинграда и елабужанах-блокадниках.
В ходе мероприятия ребята посмотрели
кадры, снятые во время блокады, узнали
о самых важных цифрах и фактах, связанных с этим страшным событием, и людях,
вставших на защиту осаждённого города.
До глубины души тронул детей рассказ
о блокадном хлебном пайке: с 1941 года рабочие стали получать в сутки 250 гр. хлеба,
а неработающие (служащие, иждивенцы,
дети) – по 125 гр. В рамках акции «Открытка памяти», организованной «Молодёжкой
ОНФ» каждый желающий получил информационную открытку с важными сведениями о блокаде. В завершение участники
мероприятия почтили память павших защитников Ленинграда и погибших в годы
блокады горожан минутой молчания.
2 февраля прошло заседание клуба «Внуки Победы», посвящённое разгрому советскими войсками немецкофашистских войск под Сталинградом. Члены клуба посмотрели документальный
фильм «Сталинградская битва, её роль
и значение в истории», узнали о земляках,
проявивших героизм во время защиты города. Второй частью мероприятия стала
встреча с жителем блокадного Ленинграда Владимиром Громовым. Его пригласили специально для того, чтобы он ответил на множество вопросов, появившихся
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у суворовцев во время заседания, посвященного годовщине снятия блокады Ленинграда.
16 февраля в Музее Памяти прошла
лекция для членов клуба «Внуки Победы»,
посвящённая судьбе знаменитого татарского поэта Мусы Джалиля. Заведующая
музеем Роза Ибрагимова поприветствовала собравшихся и предложила посмотреть
фильм «Муса Джалиль. Приговорённый к
бессмертию». Затем заведующий Отделом
краеведения ЕГМЗ Андрей Иванов рассказал о жизни, творчестве и фронтовом подвиге прославленного поэта.
Особый интерес воспитанников Елабужского суворовского военного училища,
среди которых был земляк М. Джалиля,
вызвал сборник стихов Мусы Мустафовича «Письмо из окопа», изданный в 1944
году. Удивительна судьба этой книжечки:
она сохранилась всего в четырёх экземплярах, поскольку в 1944-1953 годах за хранение книг поэта могли дать срок в десять
лет заключения строгого режима. Один
из сборников, который сейчас хранится
в фондах Елабужского государственного
музея-заповедника, уцелел только благодаря тому, что был спрятан в томе собрания сочинений Сталина и поэтому не был
сожжён вместе с остальными. В завершение встречи суворовцы задали интересующие их вопросы, прослушали экскурсию
по музею, ознакомились с материалами сенсорных информационных киосков
«Общероссийская база данных «Мемориал»
и «Вторая мировая война: факты, цифры
и события», а также сфотографировались
на память в имитированном блиндаже.
16 марта в Музее Памяти прошла очередная встреча клуба «Ветеран», на которой присутствовали участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла
и студенты Елабужского медицинского
колледжа. Интересный рассказ о елабужанках, участвовавших в Великой Отечественной войне подготовила хранитель
фондов Музея-усадьбы Н.А. Дуровой Надежда Ильмушкина. В ходе беседы биографии наших землячек, защищавших родину
от фашистов в 1941-1945 годах, были дополнены новыми сведениями. Второй частью встречи стали своеобразные мастерклассы от студенток Елабужского медицинского колледжа по накладыванию
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повязок на руку и голову в случае ранения.
Затем сотрудницы Музея Памяти рассказали о новом совместном с елабужским телевидением проекте «Живые строки войны»
и показали первый снятый фильм о капитане Иване Замореве. По традиции, мероприятие завершилось чаепитием в Музеетеатре «Трактир».
27 сентября в Музее Памяти вновь прошло совместное заседание клубов «Ветеран» и «Внуки Победы» на тему «Итоги Второй мировой войны». Сотрудники музея
подготовили для участников встречи короткий рассказ об итогах этого периода,
имеющего колоссальное значение для мировой истории. Затем перед собравшимися
выступила ветеран Великой Отечественной
войны, участница войны с Японией Лидия
Горбунова, которая поделилась своими воспоминаниями. В свою очередь, член клуба «Ветеран» Тагир Валиахметов в своём
выступлении рассказал об отце, который
также являлся участником войны с Японией. Тагир Файзиевич привёл некоторые
статистические данные по тому периоду
и поделился своим видением современной
международной политической ситуации.
Завершил встречу интерактив – воспитанникам Елабужского суворовского военного училища предложили поделиться на две
команды и разгадать кроссворд, составленный сотрудниками Музея Памяти. Подсказками служили современные реконструкции
предметов одежды и вооружения советских
военнослужащих 1941-1945 годов.
30 ноября прошло заседание клуба «Внуки Победы», посвященное памятной дате.
Суворовцы посмотрели фильм «Легендарный парад 7 ноября 1941 года» и прослушали рассказ о елабужанах-участниках Великой Отечественной войны – Герое

Советского Союза М.В. Суднишникове
и Герое Польской Народной Республики
елабужанине М.С. Атаманове.
5 декабря прошло заседание клуба «Ветеран» и «Внуки Победы», посвященное
Дню воинской славы России. В этот
день в 1941 году началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Участники заседания посмотрели документальный фильм «День начала контрнаступления Красной Армии против
немецких войск в битве под Москвой». Суворовцы выступили с докладами о елабужанах – участниках Великой Отечественной войны, которые после войны работали
в Елабужской школе милиции.

КЛУБ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
И СОГЛАСИЯ ИМЕНИ И.М. ХАНОВА
В Выставочном зале продолжает вести
свою деятельность Клуб межнационального единства и согласия имени И.М. Ханова.
Ильдар Мансавеевич Ханов – удивительный человек, который своим мировоззрением и жизненным примером воспевал
гуманистические идеалы. Он заслуженный
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деятель искусств Республики Татарстан,
художник, скульптор, целитель, йог и поэт,
оставивший богатое творческое наследие. Идейными вдохновителями создания
клуба, а в дальнейшем и его руководителями выступили мастер народных промыслов, краевед Лидия Ломакина и мастер
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декоративно-прикладного искусства Наталья Иващенко. Основными задачами
клуба являются возрождение и развитие
народных промыслов, многие из которых
существовали в Елабуге и районе еще до
Октябрьской революции.
В течение 2018 года проводились встречи с творческими людьми на темы: «Куклы
народов мира», «Материальная культура
тюркских народов России» (башкирского
народа), «История возникновения и развития татарского шамаиля», «Заимствование элементов национального орнамента
тувинского народа в создании современного этнического сувенира», «Творчество Надежды Дуровой», «Особенности

национальной русской женской одежды»,
«Татарский народ: культура, традиции
и обычаи», «Народная игрушка». Для членов клуба были организованы музейные
экскурсии и беседы о роли духовных исканий в нашей жизни, обсуждались вопросы
искусства, литературы, краеведения, йога
и другие практики миро- и самопознания.
В заседаниях приняли участие мастера
ДПИ Н.Е. Иващенко, Саян Гарипова и мастер народных промыслов Г.Х. Хакимов.
В дни встреч члены и гости клуба смогли получить массу положительных эмоций, заряд энергии и радость общения
в компании открытых и доброжелательных людей.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА «ТУЛПАР»
В 2018 году в Музее современного этноискусства Елабужского государственного
музея-заповедника начал работу новый клуб
по интересам, объединивший любителей искусства. Его история началась 24 февраля.
Члены клуба – творческая интеллигенция,
ценители прекрасного. Первое заседание

началось с экскурсии по выставкам «Легенды Мишара Фельдери», «Советская графика» и «Скульптура советских мастеров
из фондов музея ИЗО РТ». Далее произошло
знакомство с удивительным искусством рисования на воде эбру, ещё совсем недавно
находившимся под угрозой исчезновения.
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Приглашённым продемонстрировали видеоролик и презентацию, раскрывшие суть этой
техники и секреты мастерства. Заведующая
музеем З.С. Нигамаева рассказала о творчестве участников симпозиума по современному искусству 2017 года А.Х. Барутчюгиль
и Айгуль Окутан – художников из Турции,
работающих в технике эбру.
17 марта заседание началось с экскурсии
по выставке «Художники Тюмени и Тюменской области», в экспозиции которой было
представлено 105 работ 38 сибирских мастеров: произведения живописи, различные
виды графики, горячий батик на шелке, инкрустация из драпа, керамические работы
из шамотной глины, глазури и ангобы,
скульптуры из дерева, композита и металла.
Далее произошло знакомство с удивительным искусством рисования на воде эбру. Не
все участники клуба смогли посетить первое
заседание, поэтому по многочисленным заявкам тема эбру была раскрыта вновь. Приглашённым были продемонстрированы видеоролик и презентация, раскрывшие суть
техники и секреты мастерства. Гости также
могли рассмотреть книги из фондов ЕГМЗ,
оформленные в технике эбру.
31 марта, в день открытия выставки декоративно-прикладного искусства современных мастеров Башкортостана «Орнамент –
символ эпохи», прошло очередное заседание клуба. Приглашённым были продемонстрированы видеоролик и презентация,
раскрывшие суть техники и секреты мастерства горячей эмали на работах Гульназ
Гилязетдиновой. Также заведующая Музеем
современного этноискусства З.С. Нигамаева
познакомила их с представленными произведениями, выполненными в техниках художественного текстиля. А мастер из Музеямастерской ДПИ ЕГМЗ Лилия Разетдинова
провела для всех желающих мастер-класс
по ткачеству на ручном станке, продемонстрировав искусство создания гобеленов.
21 апреля заседание проходило в рамках
открытия персональной выставки заслуженного художника России Георгия Лиховида «Метафизический сон художника».
З.С. Нигамаева провела подробную экскурсию по выставке, рассказала об участии
Лиховида в симпозиумах по современному
искусству, организуемых ЕГМЗ.
28 апреля заседание было посвящено 73-й годовщине Победы в Великой
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Отечественной войне. Присутствующие отдали дань памяти участникам фронта и тыла
и познакомились с творчеством выдающегося живописца и графика, народного художника СССР, действительного члена Академии
художеств СССР Юрия Непринцева и его
ученика Алексея Гландина, увидели подлинную работу Ю. Непринцева «Зима. 1943 г.»
из фондов ЕГМЗ. Вниманию присутствующих была предложена также подлинная картина А. Гландина «Родина-мать. Воспоминания бронебойщика» из фондов ЕГМЗ.
26 мая заседание было посвящено творчеству легендарного армянского и советского
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университета Румянкой Божковой, посетив
её мастер-класс по авторской технике, кроме
того, они посетили мастер-класс по технике
бумажного литья заслуженного художника Башкортостана Салавата Гилязетдинова
и мастер-класс по акварели кировского художника, педагога и писателя Сергеем Горбачевым.
С 1 по 10 августа Елабужский государственный музей-заповедник в сотрудничестве с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академией имени А.Л. Штиглица организовал и провел первую Международную творческую лабораторию для молодых художников «Bashnya» на тему «Очарование
стариной». Члены клуба вместе с участниками проекта посетили мастер-класс по ювелирному искусству «Филигрань» выпускницы академии им. А.Л. Штиглица Натальи
Петриковой, участвовали в мастер-классе
по ткачеству из трав, проведённом уфимской
художницей, членом СХ РФ Гульназ Гилязетдиновой.
29 сентября заседание Клуба было приурочено к открытию выставки графических
работ мастеров советского периода. Гостем
и «проводником» в мир многоликой графики
стал для них кировский живописец, педагог
и писатель Сергей Горбачев, который подробно и доступно рассказал о разновидностях печатной графики и провёл экскурсию
по выставке.
13 октября члены клуба присутствовали
на открытии персональной выставки произведений елабужского художника А.М. Кузнецова «Памяти Андрея Кузнецова», приуроченной к 55-летию со дня его рождения. Все
присутствовавшие на вечере были знакомы с Андреем, однако узнали много нового
об этой многогранной личности и открыли
его для себя с новой стороны.
26 октября члены клуба присутствовали
на открытии персональной выставки живописных работ московской художницы Веры
Хайрутдиновой «Скажи это цветами». После
официальной части открытия для них была
организована камерная встреча с автором.
В рамках XIII Международного арт-сим- В теплой обстановке Вера рассказала о знапозиума по современному искусству члены чимых событиях жизни, вдохновивших ее на
клуба посещали мастер-классы. Так, 13 июля творчество, об истории создания некоторых
5 членов клуба познакомились с доктором работ. Видеоролики и слайд-шоу позволиискусствоведения, доцентом по анатомичес- ли присутствующим увидеть разные грани
кому рисунку, преподавателем Софийского ее таланта.
живописца-пейзажиста, графика и театрального художника, академика АХ СССР,
народного художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Сталинской премии 2-й степени Мартироса Сарьяна. Вниманию собравшихся
был представлен подлинник, выполненный
в редкой ныне технике ксилографии. С помощью видеопрезентации и видеоролика
гостям продемонстрировали сложность поэтапного процесса создания произведения
в подобной технике.
30 июня члены Клуба любителей искусства познакомились с творчеством Артура
Никитина и узнали о технике офорта. Вниманию присутствующих была предложена
подлинная его работа «Латвийские рыбаки
в Атлантике» из фондового собрания ЕГМЗ.
С помощью видеоматериалов и подробной
лекции, которую подготовили сотрудники
музея, собравшиеся смогли подробно узнать,
каким образом создаются офорты.
10 июля члены клуба присутствовали на
открытии двух персональных выставок: коллекции изделий из резной кости калмыцкого
художника Виктора Дорджиева из частной
коллекции («Ойрат Тумен») и персональной
выставки живописных и графических работ
Дюлустана Бойтунова «Тюркский мир Севера» из частной коллекции. Оба автора –
участники XIII Международного симпозиума по современному искусству «Игры и забавы».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2018 года сотрудники ЕГМЗ принимали активное участие в акциях и мероприятиях Татарстанского регионального общероссийского общественного движения
«Народный фронт “За Россию”» и Общественной палаты Республики Татарстан.

УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
2018 год ознаменовался важным событием – выборами Президента Российской
Федерации. В связи с этим генеральным
директором Елабужского государственного музея-заповедника, заместителем
председателя Общественной палаты Республики Татарстан, сопредседателем Татарстанского отделения Общероссийского
народного фронта Г.Р. Руденко, являющейся доверенным лицом В.В. Путина, было
проведено значительное число различных
мероприятий, в том числе встреч с общественностью.
25 января Гульзада Руденко поприветствовала елабужских студентов на общегородском мероприятии «Гуляй, студент!»,
приуроченном ко Дню российского студенчества. Она тепло поздравила молодёжь
и призвала их к активному участию в выборах Президента России 18 марта 2018
года, подчеркнув, что от их правильного
выбора зависит будущее нашей страны.
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Праздничные гуляния состоялись на елабужской площади Ленина, где в этот день
собрались директора, преподаватели и студенты Елабужского института Казанского
федерального университета, Елабужского
колледжа культуры и искусств, Елабужского медицинского училища и Елабужского
политехнического колледжа.
21 февраля сотрудники Елабужского
государственного музея-заповедника приняли участие во встрече с заместителем
министра культуры Республики Татарстан
Светланой Персовой. Собрание состоялось
в Елабужском колледже культуры и искусств, вместе с елабужскими музейщиками и сотрудниками колледжа в нем приняли участие представители Краеведческого
музея г. Менделеевска.
Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Гульзада Руденко в своём выступлении
рассказала о поддержке сферы культуры
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со стороны руководства нашей республики и России.
27 февраля Гульзада Руденко встретилась со студентами Казанского инновационного университета. В ходе встречи
она рассказала о музее-заповеднике, как
градообразующем компоненте: о партнёрских отношениях с руководством города,
поддержке проектов со стороны министерств культуры России и Татарстана, мероприятиях, программах, туристической
деятельности, международном сотрудничестве и выставочных проектах, лучших образцах издательской и сувенирной

продукции и многом другом. Во время беседы студенты задавали вопросы о развитии
туризма в Елабуге, об умении совмещать
основную работу с колоссальной общественной нагрузкой. Они не обошли стороной и тот факт, что Г.Р. Руденко является
одним из доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. В ответ спикер призналась, что это не просто большая
честь для неё, но в первую очередь – серьёзная работа и огромная ответственность.
Итогом встречи стала договорённость
о сотрудничестве, в результате которой
студенты факультета сервиса, туризма
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и технологии продуктов общественного
питания уже в 2018 году смогли пройти
практику в Елабужском государственном
музее-заповеднике.
1 марта Гульзада Руденко провела две
встречи. Первая состоялась в рамках торжественного открытия VII Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу России»,
участниками которой стали более 200 человек: школьники со всей республики,
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их научные руководители и родители,
а также модераторы секций – преподаватели Елабужского института КФУ
и музейные работники. Вторая встреча
прошла в Елабужском колледже культуры и искусств в рамках заседания Клуба интересных встреч «Профессионал».
Гульзада Ракиповна поделилась со студентами старших курсов своими знаниями и многолетним успешным опытом
работы. Она рассказала о своей жизни
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и профессиональной деятельности, личных достижениях и победах Елабужского государственного музея-заповедника,
в 2010 году вошедшего в число 25 лучших
музеев Европы, а в 2012 году получившего гран-при и звание «Лучший российский
музей – 2012» в номинации «Музеи и туризм: интеграция музеев в туристическую
индустрию» на международном фестивале «Интермузей». На обоих мероприятиях
Г.Р. Руденко призвала слушателей ответственно отнестись к участию в предстоящих выборах Президента России.

12 марта в Набережночелнинском государственном татарском драматическом
театр состоялась встреча Гульзады Руденко с руководителями учреждений культуры Автограда. В ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся деятельности
учреждений культуры, о действующем
федеральном законе №44 и новом законе
о культуре, речь о котором шла 21 декабря
на заседании Совета по культуре и искусству с участием Владимира Путина.
Гульзада Ракиповна рассказала об обсуждении, состоявшемся перед встречей
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доверенных лиц В.В. Путина в Москве,
главной идеей которого стала мысль о том,
что учреждения культуры сегодня являются важным фактором воспитания подрастающего поколения, формирования
духовно-нравственных ценностей. Поэтому чрезвычайно важно увеличивать количество учреждений культуры в регионах
России и улучшать качество их работы.
Г.Р. Руденко привела факты о развитии
отрасли культуры в России: только в 2017
году организовано свыше 70 000 выставок
в музеях, галереях, выставочных залах, создано 16 мультимедийных исторических
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парков, 87 виртуальных музеев, проведено 1900 спектаклей в рамках программы
«Большие гастроли» и «Большие гастроли
для маленьких» и многое другое. Кроме
того, с 2006 года действует Федеральная
целевая программа «Культура России»,
на реализацию которой ежегодно выделяется более 20 миллиардов рублей. И это
помимо прямого финансирования сферы
культуры, которое в 2017 году составило
96 миллиардов рублей.
Сами работники культуры Набережных
Челнов посетовали на загруженность работой с документами, отнимающей большое
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количество времени, низкий уровень заработной платы как у молодых специалистов,
не имеющих выслуги, так и у руководителей учреждений культуры, где её уровень
несопоставим с высочайшим уровнем ответственности и большим объёмом выполняемой работы.
14 марта в Елабужском институте
Казанского федерального университета состоялась встреча Гульзады Руденко
со студентами и преподавателями вуза.
В ходе встречи гендиректор ЕГМЗ поделилась многолетним опытом работы в общественной и культурной сферах, рассказала
о музее-заповеднике как о градообразующем компоненте: партнёрских отношениях с руководством города, мероприятиях,
программах, туристической деятельности,
международном сотрудничестве и выставочных проектах. Гульзада Ракиповна подчеркнула, что понимание ценности культуры должно закладываться с маленького
возраста, чем и занимается на протяжении
многих лет музей-заповедник. Спикер обратилась к сидящим в зале иногородним
студентам с призывом побывать во всех

16 музейно-выставочных объектах, ведь
настоящий учитель должен быть неравнодушной, увлечённой, всесторонне развитой личностью. «Будьте Учителями с большой буквы!» – сказала она. В завершение
встречи студенты смогли задать интересующие их вопросы – о выборе будущей профессии, предстоящих выборах президента
России, отношении к политике и многие
другие.
15 марта в Менделеевске в рамках форума молодых учителей состоялась встреча Гульзады Ракиповны с представителями
Управления образования, директорами
школ, молодыми учителями и сотрудниками центра детского творчества. Г.Р. Руденко рассказала о Елабуге и ЕГМЗ – его мероприятиях, программах, туристической
деятельности, международном сотрудничестве и выставочных проектах. Наиболее
подробно она остановилась на музейнообразовательной деятельности, рассказав
о формах работы музея-заповедника с детьми, проектах, которые елабужские музейщики предлагают подрастающему поколению. Спикер подчеркнула необходимость
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с малого возраста приучать детей к музеям,
театрам и галереям. Кроме того, было отмечено, что Менделеевск тоже имеет богатый историко-культурный потенциал, который обязательно
нужно использовать при обучении и воспитании
школьников. Поэтому Г.Р. Руденко призвала педагогов учить детей с гордостью говорить о родном
крае, и в будущем, окончив вузы, возвращаться
и работать в своем городе.
7 мая Гульзада Руденко приняла участие в торжественной церемонии инаугурации Президента
Российской Федерации В.В. Путина (г. Москва).

СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5 января одна из комиссий Республиканского конкурса на лучшее новогоднее
оформление и праздничное мероприятие
в составе заместителя председателя Общественной палаты Республики Татарстан
Гульзады Руденко, сотрудника Аппарата Президента РТ Ришата Зиннатуллина
и заместителя директора Республиканского центра развития традиционной
культуры Гали Габдрахманова совершила объезд муниципальных образований
Татарстана и оценила новогоднее оформление в Менделеевске, Елабуге, Агрызе,
а также селах Кичкетан, Большой Шурняк,
Терси. Организатором конкурса выступила Общественная палата РТ. Центральные
городские и сельские елки оцениваются по разным критериям: художественный уровень, оригинальность, световое
оформление, оформление прилегающей
территории (ледовые городки, снежные
фигуры, горки) и др.
22 февраля в Набережных Челнах состоялось подведение итогов ежегодного
городского конкурса «Художник года –
2017» и открытие выставки работ его
участников. В конкурсе участвовали более 120 художников из Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Заинска.
Они представили 345 живописных и графических работ, скульптур и изделий декоративно-прикладного искусства, 180 из
которых были отобраны для экспонирования в Набережночелнинской картинной
галерее. После окончания торжественной церемонии с художниками встретилась генеральный директор Елабужского
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государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. В ходе двухчасового делового разговора о проблемах творческих объединений Набережных Челнов и региона
«Закамье» было принято решение подготовить в адрес мэрии Автограда и Министерства культуры Республики Татарстан
предложения об укреплении статуса творческих союзов, а в Государственную Думу
Российской Федерации – о принятии закона, регулирующего их деятельность.
2 марта в Набережных Челнах состоялся XVII ежегодный городской конкурс
«Маленькая мисс – 2018». Перед зрителями
выступили 15 финалисток в возрасте от 7
до 12 лет. Поздравить их приехала генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко,
которая 17 лет назад, будучи начальником
Управления культуры Набережных Челнов, начинала этот конкурс. Участницы
исполнили индивидуальные творческие и
коллективные хореографические номера,
продефилировали в вечерних нарядах. Победу в конкурсе одержала Ягут Исмаилова, которая затем представляла Набережные Челны на республиканском конкурсе
«Мини-мисс Татарстана – 2018» в Казани
и на Всероссийском конкурсе «Маленькая
красавица России – 2018» в Москве.
Начиная с апреля, сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника принимали участие в общественном
обсуждении благоустройства площади Ленина.
6 апреля встреча состоялась в городском Дворце культуры и собрала
представителей администрации Елабуги,
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городских учреждений, учебных заведений,
молодёжных и общественных организаций,
средств массовой информации. Каждый
смог высказать свою точку зрения на то, как
должна выглядеть главная площадь города, и какие задачи ей предстоит выполнять
после реконструкции. Среди предложений
музейных работников была реставрация
фасадов прилегающих к площади зданий,
формирование зон общественной активности, внесение корректив в транспортную
логистику и многое другое.
21 апреля сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли участие в презентации проекта благоустройства площади Ленина. Встреча

состоялась в городском Дворце культуры
и собрала представителей администрации
Елабуги, городских учреждений, учебных
заведений, молодёжных и общественных
организаций, средств массовой информации. Представители архитектурного бюро
«Orchestra design» (г. Санкт-Петербург)
представили проект площади Ленина с выделением нескольких зон: парковой части
с усилением озеленения и созданием прогулочной зоны; сквера около памятника
Ленину; событийной площади для проведения массовых городских мероприятий;
зоны около учебного театра «Кама» с возможностью проведения камерных мероприятий для елабужан; центральной аллеи с «исторической» скамьей, где жители
и гости города смогут познакомиться
с наиболее важными вехами в жизни города. В ходе обсуждения представленного проекта каждый участник совещания
поделился своими идеями. Среди предложений музейных работников было сохранение площадки для парковки автобусов
и легковых автомобилей с возможностью
проведения на этой территории массовых
мероприятий; сохранение уникальной ручной художественной ковки, являющейся
визитной карточкой Елабуги; сокращение
дополнительного количества точек общественного питания, предложенных проектировщиками; создание декоративных
навесов и размещение фонтана в стиле XIX
века в центре площади.
В мае проект реконструкции площади
Ленина занял первое место в федеральном
конкурсе «Исторические поселения – малые города» в номинации «Исторические
поселения», организованном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, целью которого является поддержка
проектов по созданию привлекательных
городских пространств, способствующих
повышению качества жизни, привлечению
в город посетителей, развитию индустрии
услуг.
10 декабря сотрудники ЕГМЗ приняли
участие в творческом семинаре по созданию центрального объекта на обновленной
площади – скамьи «1000 историй Елабуги».
11 декабря в учебном театре «Кама»
команда архитектурного бюро «Orchestra
design» презентовала проект «Реновация
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площади Ленина» и рассказала участникам
о концепции проекта, архитектурных и дизайн-решениях для обновленной площади.
Сама реконструкция площади начнется
в 2019 году.
18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест,
сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника и студенты Елабужского института Казанского федерального

университета под эгидой регионального
отделения Общероссийского народного
фронта в рамках проекта «Историческая
память» провели средник по уборке территории Троицкого кладбища, являющегося
объектом культурного наследия местного
значения и одной из важных точек туристических маршрутов по Елабуге.
Троицкое кладбище известно тем, что
здесь обрели покой многие известные всей
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России елабужане, в числе которых героиня Отечественной войны 1812 г., писательница Н.А. Дурова, городской голова
и отец всемирно известного художника
И.В. Шишкин, первый краевед Елабуги
П.Н. Кулыгинский, богатейшие купцы –
Ушковы, Черновы, Стахеевы, Гирбасовы.
Основано кладбище, предположительно,
в начале XVIII в., однако официальной датой считается 1770 г., когда был издан соответствующий указ императрицы Екатерины II.
Сотрудники ЕГМЗ уже в третий раз участвуют в совместной акции с Общероссийским народным фронтом акции по уборке
территорий памятников истории и культуры, являющейся важной частью работы
музея-заповедника по сохранению богатейшего наследия прошлых веков.
27 апреля Елабужский государственный музей-заповедник в преддверии открытия навигационного сезона совместно

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

оставшимся в живых», - такими словами
завершился торжественный митинг в Елабуге. Затем все собравшиеся на площади
Памяти возложили цветы к Вечному огню
и бюстам елабужан – Героев Советского
союза и полных кавалеров ордена Славы.
Завершилась церемония театрализованной
музыкально-поэтической композицией.

с Общероссийским народным фронтом,
сопредседателем татарстанского отделения
которого является генеральный директор
ЕГМЗ Гульзада Руденко, и Национальным
парком «Нижняя Кама» провёл акцию по
уборке территории возле дебаркадера и на
подъездной дороге к нему.
22 июня сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника, активисты Общероссийского народного фронта
во главе с заместителем генерального директора ЕГМЗ по научной работе Александром Деготьковым, приняли участие
в мероприятиях в честь Дня памяти
и скорби. Именно в этот день 77 лет назад
немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию СССР,
и началась Великая Отечественная война.
«Вечная память погибшим, вечная слава

В июне и октябре сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника совместно с Татарстанским отделением
Общероссийского народного фронта, благотворительным фондом «Лига добрых
людей» и группой предприятий «Экология
Поволжья» приняли участие в благотворительной экологической акции «Собери
макулатуру – помоги детям!». Средства,
собранные в результате этой акции, будут
использованы на открытие кружков и секций для детей из малообеспеченных семей
и детей с ограниченными возможностями
здоровья на базе специализированных образовательных учреждений в муниципальных образованиях гг. Казань, Набережные
Челны, Нижнекамск, Бугульма и Елабуга.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОНФ
В соответствии с целью, обозначенной
в Указе Президента Российской Федерации
№204 от 7 мая 2018 г. «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года», о необходимости укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации
Общероссийский народный фронт провел
1-2 августа 2018 г. в Елабуге Межрегиональную конференцию «Культура и духовность – основа укрепления гражданской
идентичности народов России». Целью
мероприятия стала выработка предложений для включения в Национальную программу в сфере культуры Российской Федерации, которая была сформулирована
и направлена министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому.
В конференции приняли участие свыше
150 человек – представителей 20 субъектов
Приволжского и Уральского федеральных
округов Российской Федерации, реализующих государственную политику в сфере
культуры: музеев, театров, клубов, концертных студий и площадок, социально
ориентированных некоммерческих организаций, детских, молодежных, творческих и добровольческих объединений, организаций дополнительного образования,
активисты ОНФ из регионов Российской
Федерации. Программа была разделена на
пять тематических секций:
1) «Современные тенденции в деле сохранения историко-культурного наследия»;
2) «Совершенствование системы подготовки и развития кадров в сфере культуры»;
3) «Культура в малых городах и сельских
поселениях»;
4) «Внутренний туризм и популяризация родного края как факторы формирования национальной идентичности»;
5) «Комфортность городских общественных пространств как регулятор уровня культуры населения».
Участники конференции ОНФ предложили, в частности, разработать специальную программу «Музеи малых городов»,
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предусматривающую
материально-техническое и ресурсное переоснащение
имеющихся музейных площадок в малых
городах и исторических поселениях. Активисты Народного фронта отметили, что,
несмотря на очевидные позитивные изменения, произошедшие в сфере культуры
за последние несколько лет, по-прежнему
остаётся проблема территориального неравенства граждан в реализации права на
доступ к культурным ценностям. «Из 433
выставочных проектов, организованных
федеральными музеями в малых и средних городах Российской Федерации в прошлом году, большая часть – это копийные
выставки. Из-за слабой материально-технической оснащённости площадок возможности экспонирования оригинальных
произведений, например, живописи, графики, изделий из драгоценных металлов
ограничены», – отметила эксперт ОНФ,
генеральный директор Государственного
центрального музея современной истории России Ирина Великанова. Для решения этой проблемы необходима разработка программы «Музеи малых городов»
в рамках «Стратегии развития музейного
дела», которую предлагается написать Министерству культуры России совместно
с профессиональным сообществом. Помимо этого, Министерству культуры РФ
необходимо продолжить работу над совершенствованием критериев эффективности федеральных учреждений, в частности, музеев.
Эксперты ОНФ предложили оценивать
глав регионов и мэров городов не только
по социально-экономическим показателям
и работе ЖКХ, но и по состоянию объектов историко-культурного наследия, находящихся на их территории. «В.В. Путин
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обратил внимание на то, что театры юного зрителя и кукольные театры в регионах нужно модернизировать, – рассказал
эксперт ОНФ, народный артист России
Андрей Соколов. – По данным Минкульта, в нашей стране всего около 130 детских театров. Но не меньше трети из них
нуждаются в капитальном ремонте и современном оборудовании. В целом развивать культуру нужно, прежде всего,
в сёлах и малых городах, создавать там
музейно-образовательные
комплексы.
Для этого в федеральном бюджете придётся выделить отдельную строку, так как
у муниципалитетов на эти цели средств
попросту нет». Артист затронул тему
и детского кино – более затратного в своём производстве, чем обычные фильмы,
но не приносящего продюсерам и прокатчикам больших доходов. Тем не менее,
детский кинематограф нужно развивать
и поддерживать. Ведь он может помочь
в воспитании нового поколения молодых
людей.
Уровень культуры населения во многом формируется состоянием общественных пространств (дворов, парков, скверов
и так далее), от того, насколько комфортно
людям там находиться. И здесь нельзя забывать об исторических зданиях, памятниках культуры и архитектуры, которые
формируют исторический облик городов
и поселков. «Неслучайно работа одной из
площадок нашей конференции созвучна
с работой Центра ОНФ по мониторингу
благоустройства городской среды, – отметил координатор ЦМБГС, член регионального штаба Народного фронта в Москве,
Павел Жбанов. – В границах обустраиваемых пространств нередко находятся
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объекты культурного наследия, исторические здания. Поэтому работы по благоустройству должны проводиться в едином
комплексе с реставрацией этих объектов
и поддержанием их в надлежащем состоянии». «Чтобы эффективно решить задачи,
которые обозначил президент, потребуются немалые финансовые ресурсы. Поэтому
нужно активнее привлекать представителей бизнеса к реставрации исторических
зданий, сохранению объектов культурного
наследия и созданию современных культурных пространств», – считает сопредседатель
регионального штаба ОНФ, генеральный
директор Елабужского государственного
музея-заповедника Гульзада Руденко.
Активисты обратили внимание на необходимость соблюдения регламента для
проведения реставрационных работ, который зачастую нарушается в регионах. Кроме того, предлагается упорядочить работу
экспертов, которые проводят историкокультурную экспертизу. Для того чтобы
обеспечить культурные учреждения квалифицированными сотрудниками, предлагается создавать региональные и межмуниципальные ресурсные центры, где будут
готовиться (или проходить переподготовку) кадры для социокультурной сферы.
А чтобы они затем не уходили в другие
сферы и соглашались работать в сельской
местности и небольших городах, потребуется разработать стимулирующие меры.
На отдельной площадке конференции
участники обсудили, как эффективнее
развивать внутренний туризм. К примеру, эксперт ОНФ и учредитель АНО «Национальная туристическая инициатива»
Александр Железняк предложил развивать
инфраструктуру внутреннего туризма на
природных территориях. Это как оборудование троп для пешего и других видов активного туризма, так и создание кемпингов
и специально оборудованных площадок.
По мнению участников обсуждения,
Минкульт РФ и профильные ведомства
в регионах должны активнее поддерживать добровольцев и волонтёров, которые
помогают сберечь историко-культурное
наследие народов России. «Сегодня мы
говорим о культуре не как о комплексе
мероприятий, но о её более высоком, духовном значении, на которое указал наш
президент. Это основа для укрепления
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гражданской идентичности народов России. Для этого, в первую очередь, нужно
решать проблемы учреждений культуры
на местах, в регионах, обратить на них
внимание органов власти и общественности. По итогам сегодняшнего мероприятия будет принята резолюция, в которую войдут предложения участников.
А ряд предложений будет направлен
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в правительство для учёта при разработке указа” президента», – подвёл итог руконационального проекта по культуре, кото- водитель Исполкома Народного фронта
рый готовится в рамках нового “майского Алексей Анисимов.

7 сентября генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко встретилась
с первокурсниками Елабужского колледжа
культуры и искусств и провела им лекцию
в рамках адаптационной недели, рассказав об особенностях работы в сфере культуры и деятельности ЕГМЗ, который она
возглавляет шестнадцать лет. Общаясь
с будущими артистами, музыкантами, работниками музеев, театров и библиотек,

она подчеркнула, что носителем культуры должен быть не только сотрудник соответствующих учреждений, но и любой
человек. Кроме того, она призвала молодежь из районов после получения диплома
вернуться домой, стать востребованными и многофункциональными сотрудниками сельских клубов и домов культуры.
«В Республике Татарстан для вас созданы все условия – с 2012 года реализуется
программа «Сельские клубы», в рамках
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которой строятся новые и ремонтируются старые клубы. Теперь они нуждаются
в квалифицированных кадрах», – отметила
Г.Р. Руденко. В завершение встречи Гульзада Ракиповна пожелала студентам удачи
на осознанно избранном ими высоком
поприще, вдохновения, творческих идей
и новых открытий.
13 сентября в Музее Памяти ЕГМЗ
было подписано соглашение о сотрудничестве между Елабужским государственным
музеем-заповедником и Общероссийской
общественной организацией «Офицеры
России». Договор подписали генеральный
директор ЕГМЗ Гульзада Руденко и руководитель Центрального исполнительного
комитета «Офицеров России», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов. В церемонии приняли участие

ветераны Великой Отечественной войны
Ракип Мубаракшин и Лидия Горбунова,
заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального
района по социальным вопросам Людмила
Рыбакова, представители Елабужского районного военного комиссариата, управления
Федеральной службы безопасности, Елабужского суворовского военного училища,
совета ветеранов полиции.
10 ноября в Казани состоялась церемония передачи огня XXIX Всемирной
зимней Универсиады 2019 года, которая
должна состояться в городе Красноярске. Генеральный директор ЕГМЗ Гульзада
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Руденко приняла участие в мероприятии
вместе с художественным руководителем,
главным дирижёром Государственного
симфонического оркестра РТ и народным
артистом РФ Александром Сладковским
и певцом, заслуженным артистом РФ, народным артистом РТ Салаватом Фатхетдиновым. Старт эстафеты состоялся у Дворца земледельцев, а завершилась она возле
главного здания Казанского федерального университета, где факел универсиады
ждали Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов и губернатор Красноярского края Александр Усс.
22 ноября в Набережных Челнах в здании Татарского драматического театра состоялось заседание Совета Общественной
палаты Республики Татарстан. В нем приняли участие заместитель руководителя
Аппарата Президента РТ Роман Беляков,
председатель Общественной палаты РТ
Анатолий Фомин, его заместители Мунир
Гафиятуллин и Гульзада Руденко, заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны Рамиль Халимов,
представители общественных и социально
значимых некоммерческих организаций,
благотворительных фондов, руководители
различных учреждений и предприятий.
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В ходе заседания доклады представили
заместитель председателя ОП РТ, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко,
председатель комиссии ОП РТ по социальной политике и благотворительной деятельности Татьяна Леонтьева, президент Благотворительного фонда «Дети ДЦП» Тянзиля
Егорова, директор АНО «Дом дружбы народов» Виталий Агапов, директор АНО
«Экологическая эффективность вторичного сырья» Сергей Балтаев, директор АНО
«Региональный молодежный центр профессиональной ориентации, карьеры и бизнеса» Оксана Тафеева, специалист Сармановской районной организации ветеранов
(пенсионеров)» Лилия Мавлиева. О взаимодействии власти с общественными организациями рассказал заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Роман Беляков.
На заседании были подняты вопросы,
касающиеся деятельности НКО и благотворительных фондов и поддержки их инициатив со стороны руководства республики,
Общественной палаты РТ и бизнес-сообщества. Кроме того, было представлено несколько проектов в этой области. В завершение официальной части мероприятия
состоялось вручение благодарственных
писем Общественной палаты Республики
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Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества. В этот
же день состоялось посещение членами ОП РТ Благотворительного фонда
«Дети ДЦП» и АНО «Реацентр Челны».
А завершился цикл мероприятий торжественным открытием нового помещения Театральной студии «Либерта» при
БФ «Дети ДЦП», воспитанники которого представили спектакль «Айболит».
В конце спектакля Анатолий Фомин вручил авторам спектакля Сергею и Татьяне
Заболотским благодарственные письма,
а все юные артисты получили подарки
от Общественной палаты РТ.

8 декабря в рамках Декады инвалидов Общественной палатой Республики
Татарстан и Союзом деловых женщин
г. Набережные Челны и региона «Закамье» в лице генерального директора

ЕГМЗ, заместителя председателя ОП РТ
и председателя Союза Гульзады Руденко был организован благотворительный
обед для детей с ДЦП и их родителей.
Участниками мероприятия стали 20 детей с диагнозом ДЦП, 19 их мам и 1 папа.
Обед состоялся в кафе «Шале» (руководитель – член Союза деловых женщин
г. Набережные Челны и региона «Закамье» Светлана Зайцева), его соорганизаторами выступили другие члены Союза.
Яркое представление для ребят подготовила команда больничных клоунов.
Дети вместе с родителями пели, танцевали, участвовали в различных играх
и конкурсах. А представитель благотворительного фонда «Махеев» Аделя Абдуллина вручила ребятам сладкие подарки от фонда.
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Диплом «Знамя Мира» в рамках
программы «ООН в России: 70 лет»
вручен Елабужскому государственному музею-заповеднику за активное участие в выполнении крупных
международных гуманитарных проектов ООН-ЮНЕСКО и утверждении в жизнь общества ценностей
мира, толерантности, диалога народов, культур и цивилизаций.
Благодарственное
письмо
представителя
Представительства Россотрудничества в Португальской Республике генеарльному директору Елабужского
государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко за высочайший
профессионализм, позитивный
настрой и творческий подход при
подготовке и проведении мероприятий в рамках Дней татарской
культуры в Португалии с 31 октября по 5 ноября 2018 года.

Благодарственное письмо посла Российской Федерации в Португалии М.Л. Камынина Президенту Республики Татарстан
Р.Н. Минниханову за поддержку проектов,
направленных на укрепление позитивного образа Российской Федерации за рубежом и генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника
Г.Р. Руденко за высокопрофессиональную
организационную работу по проведению
мероприятий, посвященных популяризации культуры многонациональной России.
Почетная грамота от Государственного
комитета Республики Татарстан по туризму
вручена генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника,
заместителю председателя Общественной палаты Республики Татарстан, сопредседателю
Татарстанского отделения Общероссийского
народного фронта Г.Р. Руденко за многолетний
добросовестный труд и активную плодотворную работу, направленную на развитие сферы
туризма.

Грамота от руководителя Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-лейтенанта полиции А.Г. Михайлова
вручена Елабужскому государственному музею-заповеднику за большую просветительскую работу, сохранение, приумножение культурных ценностей и формирование новых традиций в сфере эстетического и патриотического воспитания соотечественников.
Грамота от руководителя Центрального исполкома
Общероссийской общественной организации «Офицеры
России»,
генерал-лейтенанта полиции А.Г. Михайлова
вручена Музею Памяти Елабужского
государственного
музея-заповедника за активную работу по формированию
новых традиций в сфере эстетического и патриотического
воспитания молодежи, заботу о
ветеранах и участниках боевых
действий.

Диплом факелоносца вручен генеральным
директором АНО «Дирекция Красноярск-2019»
М.С. Уразовым генеральному директору ЕГМЗ
Г.Р. Руденко за личное участие в эстафете огня
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в городе Казани 10 ноября 2018 года.

Грант Правительства Республики Татарстан
для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии
в номинации «Перспектива» присужден старшему научному сотруднику ЕГМЗ А.Р. Шараповой.
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Сотрудникам ЕГМЗ вручены диплом и золотой почётный знак «Общественное признание»: заведующей
Музеем Памяти Р.Г. Ибрагимовой
за сохранение памяти о земляках
и воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к подвигам
предков, художнику-экспозиционеру
ЕГМЗ Р.М. Саляхову за постоянное
участие в проектах, направленных
на популяризацию родного края
художественными средствами изобразительного искусства, заведующей
Музеем истории города Е.А. Кашаповой за сохранение непрерывной связи
времен и популяризацию богатейшего историко-культурного наследия
Елабужского края.
Диплом участника XX Международного фестиваля «Интермузей-2018»
вручен Елабужскому государственному
музею-заповеднику.

Благодарность главы города Сарапула А.А. Ессена выражена коллективу Елабужского государственного
музея-заповедника и его генеральному директору Г.Р. Руденко за плодотворное сотрудничество и высокий
уровень профессионализма в области
туризма.
Благодарственное письмо генерального директора ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» Али
Кюршад Кылыча в адрес генерального директора ЕГМЗ Г.Р. Руденко,
заместителя генерального директора
по развитию туризма Т.И. Агишиной,
Туристско-информационного центра
в лице С.А. Андарзяновой и коллектива Музея-театра «Трактир» в лице
Т.Р. Сираевой вручено за трехлетнее
сотрудничество с ЕГМЗ, возможность
реализации совместных проектов, порядочность, взаимовыручку и серьезное отношение к работе.
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Диплом финалиста конкурса «Музейный сувенир – 2018», проходившего
в г. Казани, вручен Елабужскому государственному
музею-заповеднику
за сувенирный колокольчик «Спасский
собор».
Диплом финалиста Республиканского
конкурса «Лидер туризма» в номинации
«Открытие года» вручен Елабужскому
государственному музею-заповеднику
за Open-air фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

Благодарственное письмо начальника
управления культуры администрации
г. Соликамска вручено генеральному
директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко за эффективное социальное партнерство в организации и проведении Всероссийской
научно-практической
конференции
с международным участием «Культурно-историческое наследие как фактор
устойчивого развития территории».

Благодарственное письмо генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко от
начальника отдела МВД России по Елабужскому району, полковника полиции
Ю.Н. Пономарева вручено за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм и кропотливый труд.

Благодарственное письмо исполнительного директора Международной
творческой общественной организации «Союз педагогов-художников»
М.К. Астафьевой и директора МАУ ДО
«Детская художественная школа №2»
(г. Набережные Челны) вручено генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко
за помощь и поддержку в проведении
Всероссийской конференции «Мультикультурные коммуникации в Республике Татарстан: опыт дружбы и сотрудничества».
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Благодарственное письмо генерального директора ООО «ВодоходЪ» А.А. Трофимова вручено
коллективу ЕГМЗ и его генеральному директору Г.Р. Руденко за успешное сотрудничество в навигации
2018 года, профессионализм, преданность делу, огромный опыт и ответственность.

Благодарность директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский
центр внешкольной работы»
Р.А. Идрисова выражена коллективу ЕГМЗ за большой вклад
в организацию и проведение VII
Республиканской научно-практической
конференции
для
школьников «Их имена составили славу России».

Благодарность директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский
центр внешкольной работы» Р.А. Идрисова
выражена генеральному директору ЕГМЗ
Г.Р. Руденко за организацию и проведение
образовательной стажировки «Актуальные
проблемы и перспективы развития интерактивного музея в условиях дополнительного
образования».

Благодарность генеральному директору
ЕГМЗ Г.Р. Руденко от директора Фонда содействия развитию художественного творчества «Наследие изобразительного искусства» и Центра «Ихтимам» Н.С. Ильницкого
выражена за неоценимый вклад в сохранение культурного наследия.

Благодарность генеральному
директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко от
директора Елабужского института Казанского федерального университета Е.Е. Мерзон выражена
за плодотворное сотрудничество
в проведении IX Международного фестиваля школьных учителей.

Благодарственное
письмо
генеральному директору ЕГМЗ
Г.Р. Руденко от директора МБОУ
«Гимназия №1» Елабужского муниципального района Л.М. Сафиуллиной вручено за участие
в региональной научно-практической конференции, посвященной
Фазылу Шаеху.
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Гости Елабужского государственного
музея-заповедника

Министр культуры Республики Татарстан
Ирада Аюпова
и начальник Управления культуры и развития
языков народов Республики Татарстан
Гульшат Нигматуллина

Руководитель Федерального архивного агентства
Андрей Артизов
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Сотрудники музея-заповедника «Куликово Поле» во главе с директором
Владимиром Гриценко

Заслуженный артист Российской Федерации
Максим Аверин
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Писатель-историк,
член Союза писателей СССР
Лев Анисов

Писатель, автор приключенческих детективов и романов исторической направленности
Евгений Сухов
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Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
Алексей Прасолов

Глава города Сарапула (Удмуртская Республика)
Александр Ессен
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Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Петр Чекмарев

Сотрудники музея-заповедника «Гатчина» во главе с директором
Василием Панкратовым
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Лидер и солист группы «Крестоносцы», позднее – «Атланты», легенда русского рока
Алик (Александр) Сикорский

Актер театра и кино
Александр Цуркан
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Участники ансамбля имени Геннадия Заволокина «Частушка»
во главе с художественным руководителем,
заслуженной артисткой Российской Федерации
Анастасией Заволокиной
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Руководитель департамента по работе в Приволжском и Уральском округах, куратор Татарстанского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Михаил Беликов

Потомки елабужского священника Павла Дернова
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ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Между московским и елабужским домами поэта – многие годы дружбы, сотрудничества, совместных выставок, участия в конференциях, организованных и в столице
и на берегу Камы. Мы, московские коллеги, как и все благодарные читатели России,
признательны руководству и сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника за то, с какой деликатностью и любовью вы храните память о последних днях
жизни великого поэта, неустанно популяризируете творчество Марины Цветаевой,
бережете и развиваете культуру своего города.
Выставка, открываемая в обновленном зале, – первая страница в следующей главе
в жизни музея и города. Поздравляем коллег и выражаем уверенность, что новые возможности музея позволят разнообразить экспозиционную работу, еще более повысить интерес жителей и гостей города к мероприятиям, проводимым в музее».
С глубоким уважением и пожеланиями всего наилучшего,
директор Дома-музея Марины Цветаевой Е.И. Жук

«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму выражает благодарность коллективу Елабужского государственного музея-заповедника и Вам лично
за участие в работе презентационного стенда и интерактивной зоны Республики Татарстан в Городском пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Надеюсь
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!»
Председатель Государственного комитета
Республики Татарстан по туризму С.Е. Иванов

«В преддверии Дня работника культуры Российской Федерации обращаюсь к Министерству культуры Республики Татарстан со словами большой благодарности
в адрес коллектива Елабужского государственного музея-заповедника и Вашего министерства за системную, творческую, исключительно плодотворную работу по
сохранению памяти о великом поэте Марине Ивановне Цветаевой, нашедшей свой
последний приют в городе Елабуге, за инновационную культурно-просветительскую
деятельность, связанную с актуализацией цветаевского литературного наследия
в культурной жизни современной России.
Значение такой масштабной работы для формирования российской идентичности, для общенационального, духовно-нравственного единства народов России трудно переоценить. Республика Татарстан вносит большой вклад в сохранение общероссийских и мировых культурных ценностей, в частности, в мировое цветаеведение.
Елабужский государственный музей-заповедник, возглавляемый Гульзадой Ракиповной
Руденко – неутомимым тружеником, человеком инициативным, творчески одаренным, превратил Елабугу в город-музей, являя собою яркий пример активизации роли
культуры как фактора совершенствования человека и современного социума. Примите, пожалуйста, мои слова благодарности и признательности».
С искренним уважением и пожеланиями творческих успехов на ниве культуры,
лауреат первой Литературной премии им. М.И. Цветаевой,
дважды лауреат «Литературной России», член Союза российских писателей,
доктор филологических наук, профессор, заслуженный профессор Северо-Кавказского
федерального университета, действительный член Schopenhauer-Gesellschaft (Deutschland),
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
почетный работник культуры Ставропольского края В.М. Головко
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«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Коллектив Оренбургского областного музея изобразительных искусств благодарит
Вас за участие в акции “В Покров день – платок надень” в рамках проведения праздничных мероприятий “Дни оренбургского пухового платка” с 8 по 16 октября 2018
года. Ваши фотографии стали ярким украшением нашего праздника и подтверждением любви к оренбургскому пуховому платку, как самобытному образцу народного
искусства. От всех оренбуржцев желаем Вам профессиональных успехов и воплощения
новых замыслов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Директор Оренбургского областного музея
изобразительных искусств Э.Ю. Комлев

«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Коллектив Набережночелнинской картинной галереи выражает огромную благодарность за поддержку и организацию круглого стола “Формы и методы работы
в музее”, который прошел 15 ноября 2018 года. Благодаря участию ведущих экскурсоводов обсуждение получилось информационно насыщенным, интересным и живым.
Благодарим Вас за творческий подход, креативные идеи и мудрые организационные советы. Желаем Вам и всему Вашему дружелюбному коллективу успехов и процветания! Надеемся на долговременное и успешное сотрудничество!»
С уважением, директор МБУ «Набережночелнинская картинная галерея» И.И. Загидуллина

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«27 января нам представилась возможность посетить Елабугу – город с 1000-летней историей. Для представителей Японии знакомство с русской классикой, историей и культурой стало незабываемым опытом, полным новых открытий и впечатлений. Особую благодарность наша группа выражает Светлане Андарзяновой за ее
живое и увлекательное повествование. Гости из Японии были впечатлены от посещения Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева и Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
При возможности с огромным удовольствием хотелось бы побывать в вашем городе
снова! Большое спасибо!»
С уважением, сопровождающая группы Ольга Норенко, г. Йокогама

«Уважаемые коллеги!
Великоустюгский государственный музей-заповедник выражает благодарность
генеральному директору Елабужского государственного музея-заповедника Гульзаде
Ракиповне Руденко и ее заместителю по развитию Танзиле Ильсуровне Агишиной
за организацию содержательной программы знакомства с информационно-просветительской работой музея-заповедника. Восхищены богатством культурного наследия
Татарстана, красотой Поволжья. Всем здоровья, творческих успехов, и дальнейшего
процветания музеям. Будем рады встрече с вами на устюжской земле. Спасибо всему
коллективу за тёплый приём!»
С уважением, сотрудники Великоустюгского государственного музея-заповедника

«Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за экскурсионное обслуживание участников международной научно-практической конференции “От пергамента к цифре” 20 апреля 2018 г. Благодарные отзывы участников экскурсии свидетельствуют о высоком профессионализме сотрудников Елабужского государственного
музея-заповедника. От имени архивистов Республики Татарстан желаем Вам успехов
в работе и выражаем надежду на продолжение нашего сотрудничества».
Госкомитет Республики Татарстан по архивному делу, г. Казань
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«22 мая сотрудники МУК “Глазовская районная централизованная библиотечная
система” Удмуртской Республики посетили Елабугу. Мы в восторге от вашего замечательного города! От имени всех выражаем благодарность экскурсоводам музеев
за их профессионализм и доброжелательное отношение. От экскурсии остались самые благоприятные впечатления, она надолго запомнится. Желаем успехов в вашем
благородном деле, благополучия, воплощения новых идей!»
С уважением, директор МУК «ГРЦБС» Ирина Викторовна Каркина

«Хотелось бы выразить от лица компании и от себя лично огромную благодарность Танзиле Агишиной и Екатерине Кашаповой в организации экскурсионного обслуживания, формировании комплексного предложения, включая подбор экскурсовода
в Казани, мастер-классов в Елабуге, информационную поддержку Е. Кашаповой в ходе
экскурсии.
Особенный восторг вызвал мастер-класс, где гости не только были заняты интересным делом, но и в ненавязчивой манере узнали много нового и интересного. Получился своеобразный диалог и, в целом, масса позитивных эмоций в радушной атмосфере».
Специалист по закупкам, помощник руководителя
ООО «Армстронг Билдинг Продактс» Ольга Барковская

«Приносим искреннюю благодарность от гостей группы ветеранов из г. Бугульмы.
Большое спасибо Вам и жителям города Елабуги».

Группа ветеранов г. Бугульма

«Уважаемые сотрудники Туристско-информационного центра, от лица всей группы благодарим Вас за увлеченность и преданность своему делу. Вы все очень приятные люди, которые знают свое дело».
Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода

«О Елабуге – с любовью. И я здесь всегда счастлива. Даже представить уже не могу,
что когда-то Елабуги не было в моей жизни. Тут происходит какое-то невероятное
количество событий, масштабных, значимых, интересных, ярких, каждое из которых пропускать очень жаль. Но эти события настолько поглощают, что ради самого
города и его 16 музеев приезжать надо отдельно. И надо обязательно. Бережное отношение к традициям тут сочетается с современными подходами. А организаторские
таланты и хозяйская жилка – с исключительными человеческими качествами тех
людей, благодаря которым этот город стал таким, какой он есть».
Катерина Тызыхова, г. Москва

«Thank you very much again for such a generous and informative tour! Yelabuga was full
of pleasant surprises. We saw much and learned much».
Best wishes, S.A. Mousalimas, Oxford University
and North-Eastern Federal University in Yakutsk D. Phil.
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«Хочу оставить положительный отзыв о Вашем музее-заповеднике. Нам, с семьей посчастливилось побывать на мероприятии “Ночь музеев” 19 мая 2018 года.
С момента посещения уже первого музея у нас было чувство эйфории, и мы были
в приятном шоке. Мы не ожидали, что в небольшом городке Елабуге могут быть
музеи такого высокого уровня и мероприятии таких больших масштабов. Посещение каждого музея погружало нас в те эпохи, которым они были посвящены. Хочу
отметить замечательное качество экспонатов, оформление высокого уровня. Все
сотрудники – профессионалы своего дела: очень дружелюбные, приветливые, в мельчайших деталях объясняли нам, на вопросы отвечали охотно. “Ночь музеев” была
просто сказкой наяву: декорации, экспонаты, сотрудники в разных образах – все
было великолепно. Уверен, каждое посещение музея-заповедника Елабуги – уникальное событие. Во время посещения нас не покидало чувство гордости за то, что
в нашей республике, в нашей стране есть такие замечательные места. Убежден,
музей-заповедник Елабуги – один из лучших не только в России, но и во всем мире
и является гордостью не только Татарстана, но и всей России. Искренне выражаю огромную благодарность руководству, а именно Руденко Гульзаде Ракиповне,
и всем сотрудникам. Желаю здоровья, счастья и безмерных творческих успехов,
а музею-заповеднику – процветания!»
С уважением, Алмаз Магадиев

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
OPEN-AIR МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
БОРИСА БЕРЕЗОВСКОГО «ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ЕЛАБУГЕ»
«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Огромное спасибо за подарок, который сделал
нас всех счастливыми!»

Борис Березовский

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Вы совершили чудо! Этот фестиваль войдет
в историю!»
Искренне Ваш, Александр Гордон

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Ваша республика показывает всем, как должно
жить в России. А Елабуга – Ваша жемчужина! Спасибо Вам от души!»

Татьяна Хашимовна Никитина, бывший заместитель
министра культуры Российской Федерации

«Дорогой Геннадий Егорович! У Вас в Елабуге так хорошо, что хочется как можно
скорее сюда вернуться. Спасибо!»
Татьяна и Сергей Никитины

«Была на концерте в Елабуге под ливнем. Большой поклон пианисту и человеку,
который вышел в провинцию, где мы голодаем по качественному музыкальному искусству. С нас стекала ручьем вода, но мы не замечали этого, так же как Борис Вадимович и скрипка-соло, – чудо! Я часто бываю в концертах в Санкт-Петербурге, Москве,
но такого восторга и счастья не испытывала. Огромное спасибо, это настоящие
музыканты с большой буквы!»
Гости из Набережных Челнов
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
«Мы, краеведы и экскурсоводы из г. Уфы, побывали в Музее истории города и хотим сказать, что в Елабуге музей – один из хороших в Приволжье. Здесь представлены экспонаты, которые сейчас можно увидеть только в редких случаях. Может,
из-за того, что здесь жили и бывали великие люди нашей великой России. Благодарим
работников и устроителей музея за должное внимание, желаем дальнейшего процветания городу Елабуге».
Член Уфимского городского общества краеведов им. Ахмеровой
Федор Матвеевич Павлов

«Очень насыщенная информация о городе, людях, культуре и экономике Елабуги!
Интересно и полезно узнавать о своём прошлом, времени и судьбах людских! Все экспозиции выстроены с огромной любовью к городу и его неповторимой истории. Спасибо всем создателям и хранителям Времени».
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан,
ветеран труда Ф.М. Белецкая

«От лица детей Сибири благодарим за интереснейшую экскурсию и добросовестное отношение к своему труду. Мы много путешествуем, много видели музейных экспозиций. Ваша по праву одна из лучших».
Туристическая компания «Курортинтур»

«Мы с детками из 10-й группы МБДОУ “Детский сад комбинированного вида №30
“Улыбка” побывали в вашем чудесном музее. Выражаем огромную благодарность
за вашу работу! Было очень полезно повидать различные костюмы и орудия охоты
и выживания. Как же сияли глаза у деток от увиденных птиц, шиншилл, белок, черепах, рыб, а этот звон колоколов – приятно до мурашек! Спасибо!»
Воспитатели, г. Елабуга

«В первый день зимы участники проекта “Мир детства и мам” (семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья) побывали на экскурсии
по музею и на интерактивном занятии в живом уголке “Что за зверь, что за птица?”
в Музее истории города. Эмоции словами не передать! Добрая и светлая обстановка,
вежливые и приятные сотрудники оставили в душах детей приятные воспоминания
о первом дне зимы.
От всей души и от чистых сердец родителей выражаем благодарность за чудные
мгновения сегодняшнего дня. Спасибо за прекрасную всероссийскую акцию “Музей для
всех! День инклюзии”! Желаем всем отменного здоровья, красивого счастья и благополучия во всём. Вы дарите людям возможность побывать в таких замечательных
музеях нашего города!»
ГДК, Комната «Мир детства и мам»
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Отзывы об интерактивном театрализованном представлении
“Маленькая колдунья”
«Наши дети сегодня поучаствовали в сказке “Маленькая колдунья” по мотивам
произведения Отфрида Пройслера. Понравилась игра сотрудников как артистов –
сыграли не хуже, чем актеры театра. Вместе с артистами дети выполняли задания, пели песни и под музыку исполняли танцы. Залы музея были украшены и подготовлены к показу сказочного представления. Спасибо большое!»

МБОУ» СОШ №10» 4Б класс

Отзывы об интерактивном новогоднем мероприятии
«Синяя птица»
«Благодарим за чудесное новогоднее представление! Дети окунулись в волшебный
мир сказки “Синяя птица”. Замечательная организация мероприятия и прекрасная
постановка, дети очень довольны! Всех сотрудников с наступающим Новым годом!»

МБОУ «СОШ №8» 3А класс

«Побывали на театрализованном интерактивном представлении “Синяя птица”. Ребятам понравилось! Живая игра сотрудников музея-заповедника погружает
в атмосферу сказки. Особо хочется отметить главных героев – Тильтиля и Митиль, которые были с детьми с самого начала и вели всё представление! Спасибо
за то, что подарили нам волшебное новогоднее настроение!»
МБОУ «СОШ №9» 2В класс

МУЗЕЙ-ТЕАТР «ТРАКТИР»
«Огромное спасибо коллективу Музея-театра “Трактир” за талантливые руки.
Всё удивительно вкусно! Процветания “Трактиру”, вдохновения – поварам волшебницам и Божьей благодати всем!»
Актёр театра на таганке Александр Цуркан

«И я здесь был, мёд, пиво пил… Вкусно! И до скорой встречи!»

Актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий.
заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин

«Большое спасибо работникам и сотрудникам Музея-театра “Трактир” за вкусный обед, великолепное оформление и тёплый приём. Ждём к нам в гости в Великий
Устюг. Дальнейших вам успехов!»

Гости из Великого Устюга

«Спасибо большое за тёплый приём, и особенно за вкусную еду. Бываем в разных
городах, редко настолько довольны! Всё вкусно, сытно, много! Мы ещё вернёмся
к вам осенью!»

С уважением, коллектив педагогов, г. Казань
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«От лица студентов и преподавателей Института удмуртской филологии,
финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета
хотим поблагодарить за гостеприимство, радушный приём, первоклассный сервис.
Приехать в Елабугу и не посетить ваше заведение – это всё равно что “приехать
в Париж и не умереть”!»
С уважением, студенты и преподаватели
Удмуртского государственного университета

«Спасибо огромное не только за прекрасный, вкусный и обильный обед, но и за профессионализм, доброжелательность, любовь к людям и родному краю. Желаем Музеютеатру “Трактир” процветания, сотрудникам – творческих успехов, радости
и благополучия семьям!»
С уважением, петербургские гости

МУЗЕЙ ПАМЯТИ
«От Первого ратного поля России хранителям памяти своей земли с благодарностью за теплый прием и нелегкий музейный труд. Спасибо, и приезжайте к нам».
Заведующая отделом фондов ГМЗ «Куликово поле» Т.В. Наумова

«От суворовцев 1-го курса 2-го взвода хочется поблагодарить коллектив музея
за интересный рассказ о великом поэте М. Джалиле и пожелать успехов в патриотическом воспитании нового поколения России».
1-й курс 2-го взвода Елабужского суворовского военного училища

«Благодарим за организацию и создание данного музея. Пока есть такие места,
не иссякнет наша память о тех, кто ковал победу и погиб на фронтах войны».
Посетители из Калининграда, Ульяновска

«Огромное спасибо за память о великом подвиге, Великой Победе, за труд! Сотрудникам – творчества, здоровья, во имя памяти не вернувшихся и оставшихся
в живых! Слава вам всем!»
Участник эстафеты Знамени Мира Т.С. Макаренко

«Слова благодарности хочу сказать историкам, поисковикам, сумевшим сохранить объекты исторической значимости по артефактам прошлого, воссоздать
цельную картину нашей истории. Слова благодарности также хочется сказать
сотрудникам музея, которые с энтузиазмом делают свое дело, вживую воссоздают
картины прошлого. Спасибо за экскурсию».
С уважением, Ислам Закиров

«Выражаем огромную благодарность сотрудникам Музея Памяти за увлекательный, познавательный рассказ о Великой Отечественной войне, трудовом подвиге
елабужан. Дети узнали о пионерском детстве в годы советской власти. Желаем всем
здоровья, творческих успехов, личного счастья».

Ученики 2А класса гимназии №4, г. Елабуга
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МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
«Замечательный музей! Огромная благодарность его создателям и сотрудникам
за теплый прием и сотрудничество при создании программы “Два дня в городе” для
телеканала “Поехали”».
Редактор выпуска «Елабуга» телеканала «Поехали» О.С. Редько

«Наши любимые “особенные” детки вместе с мамами побывали в вашем музее.
Излагалось все в доступной, игровой форме. Детям было все понятно и интересно. А душистый чай с блинчиками… Очень вкусно! Прекрасные и душистые сувенирчики-мешочки с травой понравились и детям, и мамам! Огромное вам спасибо
за гостеприимство и добрые сердца!!!»
ГДК, Комната «Мир детства и мам»

«Мы в вашем замечательном музее во второй раз. (Первый раз были на новогоднем празднике.) Очень весело, интересно, познавательно. Очень доброжелательные сотрудники. Вы как всегда на высоте. Думаю, что сегодня мы были далеко
не в последний раз. Огромное спасибо!
P.S. Испытали гордость за то, что подобные мероприятия проводятся в нашем
городе».

Семья Савиных

«От лица детей и родителей лицея №9 им. А.С. Пушкина выражаем благодарность за радушный прием, интересный интерактив. Все в восторге! Привожу к вам
уже второй класс, и каждый раз вы поражаете своими интересными находками».

Классный руководитель Н.И. Тураева, г. Зеленодольск

«Очень интересная экскурсия и доброжелательное отношение сотрудников
музея. Спасибо за познавательную информацию в области медицинских наук».
С уважением, туристы из Камчатского края

«Прекрасный музей! Какое огромное дело вы делаете и как оно наполнено вашей
душой! Сил вам! Вы возвращаете Человека человеку в наш компьютерный мир подмен».
Ансамбль древнерусской музыки «Сирин»

«Сегодня этот дом-музей посетили члены Историко-медицинского общества
г. Маритор в Словении. В.М. Бехтерева знает весь мир – в том числе и мы. Мы очень
рады, что нам удалось посетить этот музей и прекрасный город Елабугу! Всех вам
благ, жители Елабуги и России!»
Нина Барович, Луция Борко, Ливиана Борко, Владимир Точук
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«Уважаемые сотрудники музея! Огромное спасибо за предоставленную нам возможность окунуться в историю уездной медицины и провести “Вхождение в профессию” для наших студентов! Благодарим за душевный прием, актерский талант,
интересное театрализованное действо, широкие познания и увлекательное представление. Успехов и процветания!»
Студенты и преподаватели Елабужского медицинского училища

«В который раз убеждаюсь: талант музейщиков неистощим. А вы сверх, супер-талантливы. Спасибо вам!»
Директор ГМЗ «Гатчина» В.И. Панкратов, г. Санкт-Петербург

«Спасибо огромное за прекрасную экскурсию по музею, открыла для себя очень
много нового, и с удовольствием вернусь сюда снова! В музее царит прекрасная дружественная атмосфера, погружающая посетителей в разные эпохи становления
медицины. Спасибо вам большое!»
Менеджер Никиты Борисоглебского А. Койшибаева

«Были родители с детьми с ограниченными возможностями. Нам очень интересно
и доступно рассказали и показали, детям очень понравилось. Желаем здоровья организаторам».
Реабилитационный центр «Астра», М.З. Шакирова

«Мы со своими девочками были у вас в первый раз. Нам очень все понравилось.
Интересная экскурсия, мы в восторге (особенно от Знахарки). Желаем вам творческих успехов».
Реабилитационный центр «Астра», С.М. Петрова

Отзывы об интерактивном новогоднем представлении
«Чего на свете не бывает!»
«Огромное спасибо всем сотрудникам музея за очень интересное, познавательное
представление. Мы все получили огромный заряд позитива, дети в восторге!»
3 группа детсада №24

«Огромное спасибо всем за такой чудесный праздник! Организация была на высшем уровне, было весело и интересно не только детям, но и взрослым. Большое спасибо за такое количество позитивных эмоций!»
4 класс СОШ №3

«Музейщики – молодцы, очень интересное представление показали! Мы очень
довольны! Огромное спасибо! Желаем дальнейших успехов в работе».

С уважением, 4 класс СОШ №3
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«Спасибо всем сотрудникам музея за теплый прием, творческий подход к организации новогоднего праздника. Вы молодцы! Мы придем к вам еще!»

1А класс Пушкинского пролицея №78, г. Набережные Челны

«Замечательная сказка, артистичные герои! Ребята в восторге! Благодарим
за организацию и проведение новогоднего праздника. Успехов вам к дальнейших делах
и новых задумок!»

С уважением, 2Ж класс СОШ №10

«Хотим выразить огромную благодарность за превосходно подготовленный
и проведенный новогодний праздник для наших детей. Они остались очень довольны!
Вы снова подарили веру в сказки, в чудеса не только детям, но и нам, взрослым».
С уважением, родительский комитет 2Ж класса СОШ №10

«От всей души благодарим коллектив музея за увлекательное путешествие, внимание, понимание и находчивость. Очень здорово провели новогоднее представление,
увлекли наших детей в сказку. Спасибо вам!»
СОШ №9

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ
«Очень благодарен руководству Елабужского государственного музея-заповедника,
сотрудникам Музея-усадьбы Н.А. Дуровой за радушный и теплый прием и замечательную экскурсию по музею во время нашего посещения Елабуги (вместе с семьёй
Дерновых) в феврале-марте 2018 года. И город, и музей оставили незабываемое впечатление. Будем продолжать общение по электронной почте, и надеюсь, до новых
встреч».
С уважением, благодарностью и пожеланием всяческих успехов,
И.В. Попов, г. Санкт-Петербург

«В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой каждый раз проводятся интересные и увлекательные программы, погружающие в историю. Сотрудники музея очень тщательно готовят каждое мероприятие. За это огромное спасибо!»
Участники проекта «Ночь музеев», г. Елабуга

«Восхищена прогрессом музея. Была несколько лет назад. Небо и земля! Очень продуманные экскурсии и очень хорошо освещена жизнь Дуровой. Большое спасибо».

Л.П. Карпова, г. Королев, Московская область

«Совершенно потрясена – с какой любовью, знанием дела сохранена в музее память
о Надежде Дуровой! Горжусь, что в наших краях выросла, воспитала себя, добилась
успехов и стала великой личностью такая женщина. Спасибо за неустанную работу,
достойную восхищения».
Л.В. Авраменко, г. Дубна, Московская область
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«Все три дня душа радуется, что это та Россия, которая навсегда со мной: теплая, человечная, творческая, увлекающая и оправдывающая все надежды».
Алла Чурлина, Австрия

Отзывы участников юбилейных мероприятий,
приуроченных к 235-летию со дня рождения Н.А. Дуровой
«Sehr geehrte Frau Minister Irada Ajupowa!
Eine Delegation aus Salzburg war eingeladen, an den Jubiläumsfeierlichkeiten aus Anlass
des 235. Geburtstages von Nadeschda Durowa teilzunehmen. Diese Einladung war eine große
Ehre und Auszeichnung für uns. Im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen möchte ich
mich ganz herzlich bedanken für die uns erwiesene Gastfreundschaft. Alle, vor allem jene,
die zum ersten Mal Tatarstan besuchten, waren beeindruckt von der Herzlichkeit, mit der
wir bei Ihnen aufgenommen wurden. Sie haben uns ein Programm geboten, das uns einen
interessanten Überblick über die Gesamtsituation Ihres bei uns im Westen leider so wenig
bekannten Landes zeigt, vor allem aber haben Sie uns auch einen Einblick in die akribische
Forschungs- und Dokumentationsarbeit des Staatlichen Museums in Jelabuga gewährt. Die
enorme Fülle des Gebotenen hat uns an die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit geführt.
Es reichte von der nach modernsten Methoden präsentierten Geschichte des Landes bis zur
Vorführung innovativer Technik. Sie ließen uns teilnehmen an der würdigen Feier zum Jubiläum
Nadeschda Durowas ebenso wie an der mitreißenden Fröhlichkeit und Tanzfreude vor dem
Hintergrund traditioneller russischer und tatarischer Musik. Die berührende Gedenkfeier auf
den Friedhöfen hat uns gezeigt, dass das Andenken an die dort bestatteten Kameraden in
Ehren gehalten wird.
Ich habe die renovierte Anlage ja zum ersten Mal gesehen und war beeindruckt von der
beruhigenden Harmonie, die von dieser Anlage ausgeht. Dem „Schwarzen Kreuz“ Salzburg
werde ich berichten, wie dieser Ort der Stille mustergültig gepflegt und erhalten ist.
Insgesamt waren diese Tage in Tatarstan ein beeindruckendes Erlebnis für uns alle. Ich
möchte mich bei Frau Generaldirektor Gulzada Rudenko und Ihrem engagierten Team, das
uns bestens betreut hat, ganz herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt dabei Frau Farida
Valitova, die nicht nur unseren Besuch bestens vorbereitet und organisiert hat, sondern durch
ihre Kenntnis der deutschen Sprache wesentlich zur guten Kommunikation beigetragen hat.
Wir werden unseren Freunden in Österreich berichten, wie schön Ihr Land ist und wie
herzlich man hier aufgenommen wird».
Mit dem Ausdruck großer Wertschätzung und Dankbarkeit
Bruno Koppensteiner
Im Namen von: Maria del Pilar Keuschnig, Alla Tchourlina,
Edda Walchhofer, Markus Lechner, Gerd Lohberger, Gernot Peer,
Friedrich Rehrl, Christian Schiller, Erwin Seeauer

Уважаемая Ирада Хафизяновна! С 16 по 23 сентября 2018 г. для участия в юбилейных торжествах по случаю 235-летия со дня рождения Надежды Дуровой была
приглашена делегация из Зальцбурга. Это приглашение стало большой честью и наградой для нас.
От имени наших коллег я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за оказанное нам
гостеприимство. Все, особенно те, кто впервые посетил Татарстан, были впечатлены теплотой, с которой нас принимали. Вы предложили нам программу, которая
дала представление об общей ситуации в вашей стране, о которой на Западе, к
сожалению, столь мало знают. Но прежде всего мы увидели, какую тщательную
исследовательскую и документальную работу ведет Елабужский государственный
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музей-заповедник. Нас впечатлили как современная история страны, так и демонстрация инновационных технологий. Вы позволили нам принять участие в праздновании юбилея Надежды Дуровой, насладиться традиционной русской и татарской
музыкой. Трогательные поминальные церемонии на кладбищах австро-венгерских
и немецких военнопленных, а также на Троицком кладбище показали нам, что память о похороненных там наших земляках и знаменитых елабужанах очень хорошо
чтят. Я впервые побывал на мемориале, созданном на кладбище австро-венгерских
военнопленных, и был впечатлен успокаивающей гармонией, исходящей от этого
комплекса. Я обязательно сообщу в “Черный крест” в Зальцбурге, насколько образцово
поддерживается и сохраняется это место.
В целом, эти дни в Татарстане были впечатляющими для всех нас. Я хотел
бы сердечно поблагодарить генерального директора Елабужского государственного
музея-заповедника Гульзаду Руденко и ее преданную команду, которые заботились
о нас. Особая благодарность заведующей Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Фариде
Валитовой, которая не только хорошо подготовила и организовала наш визит,
но и благодаря своему знанию немецкого языка внесла существенный вклад в наше
дружеское общение. Мы расскажем нашим друзьям в Австрии, насколько прекрасна
ваша страна и как тепло здесь принимают.
С выражением большой признательности и благодарности,
Член Военно-исторического клуба в Зальцбурге Бруно Коппенштайнер
от имени всей австрийской делегации

ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА
«Спасибо за все, что увидели здесь. Это по-настоящему духовное возрождение
и возвращение к истокам! Успехов и благополучия!»
С уважением, аким Алматинской области
Республики Казахстан А. Баталов

«Один из лучших провинциальных музеев – наша национальная гордость. Спасибо
создателям!»

Делегация Международного союза нотариусов
(Франция, Сенегал, Турция)

«Всегда любил И.И. Шишкина, но теперь, после посещения его мемориального музея, еще более. Как бывший музейный работник могу сказать только доброе о работе сотрудников музея, создавших этот замечательный комплекс. Спасибо вам всем
огромное!»

Профессор ИНТУ им. Лобачевского Е.А. Молев

«Благодарность всем, кто сохранял, хранит такую благодать для всех поколений. Первое мое посещение музея было в 1978 г., и через столько лет вернуться,
но осознать все по-новому – это счастье!»
С уважением, О.Г. Коршунова, Беларусь

«Великолепие неописуемое. Такой дух в доме, как будто хозяин вышел ненадолго
и скоро вернется, начнет творить свои шедевры. Очень понравилось, прекрасная
атмосфера. Спасибо работникам музея, которые очень отзывчивы и внимательны».

С уважением, мастер народных промыслов
Н.Ю. Маслихова, г. Нижний Тагил
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Отзывы победителей XIV Республиканского конкурса
юного художника «Я рисую как Шишкин»и городского
конкурса-викторины «Моя Елабуга»
«Выражаем слова огромной благодарности Министерству культуры Республики
Татарстан и руководству Елабужского муниципального района за прекрасную поездку, организованную Елабужским государственным музеем-заповедником. Хочется
сказать огромное спасибо сотрудникам музея-заповедника за такую интересную поездку в Ульяновск и Болгар! Впечатления от нее на всю жизнь останутся в памяти
дочери! Спасибо вам огромное!»
Семья Хаметшиных, пгт Аксубаево

«Хочется сказать спасибо от меня и родителей всем организаторам за эту поездку. От такой большой познавательной экскурсии и доброжелательной атмосферы
остались яркие, незабываемые впечатления. Также останется в памяти весёлая дорога домой, хорошие, гостеприимные люди и наши сопровождающие».
Хасанова Алсу, г. Елабуга

«Выражаем огромную благодарность администрации Елабужского муниципального района и дирекции Елабужского государственного музея-заповедника за проведение
конкурса-викторины “Моя Елабуга” и организацию поездки учащихся-победителей
в Ульяновск и Болгар. Незабываемые впечатления, удивительные экскурсии надолго
останутся в памяти наших детей!»
Наталья Джантемирова

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
ДОМ ПАМЯТИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
«Дай бог, чтоб судьба русских поэтов в ХХI веке была благополучной. Взбудораженный музей М. Цветаевой».
Народный артист РСФСР С. Никоненко

«В новогодние дни я приехала к Марине Ивановне в Елабугу, и в музее почувствовала, как ее здесь любят и чтят. Очень хороший, основательный и душевный музей.
Вся жизнь этого гениального поэта отражена в экспозициях. Там, где ступала ее
нога – остается след в веках. Я сейчас иду по этим следам. Желаю музею в Елабуге
творческих успехов, литературных чтений, множества болеющих Цветаевой посетителей, к которым принадлежу и я!»
Научный сотрудник Главного ботанического сада
Российской академии наук С.А. Потапова

«Первый раз мы в Доме памяти Марины Цветаевой. Впечатлило все: дом, блокнотик для письма, фотографии. Большое дело вы, сотрудники музея, делаете, сохраняя
память о Марине Цветаевой. Здоровья вам и процветания».
С глубоким уважением,
Галина, Людмила. Надежда, Нина, г. Пермь
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«Побывать в местах, связанных с именем М.И. Цветаевой, – мечта каждого
здравомыслящего человека. И для меня она стала реальностью! Спасибо вам, хранители памяти, за бережное отношение ко всему, что связано с именем великого
поэта».
С уважением, литераторы Калужской области

«Очень познавательная и интересная экскурсия! Благодарим сотрудников музея
за сохранение памяти о великом русском поэте ХХ века Марине Цветаевой!
С уважением и пожеланиями успехов,
заведующий отделом развития музея Эрьзи Роман Тамасейчук,
г. Саранск, Мордовия

«Хоть раз в жизни здесь должен побывать каждый. Уношу с собой образ дома, образ последнего ее дома, – ныне преображенный любовью и трудами неравнодушных,
замечательных людей».

Лауреат VI Литературной премии им. М.И. Цветаевой
Татьяна Геворкян

«Глубоко тронут отношением к памяти замечательного поэта, к жизни и смерти уникальной души, о которой еще не написано главного произведения».
С искренним уважением, А.В. Сикорский

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
«Очень рады, что нам представилась возможность побывать в единственном
комплексе М. Цветаевой. Благодарим сердечно за проведенную экскурсию. Очень насыщенно! Удачи, терпения вам в вашем деле и процветания вашему музею!»
С уважением, учителя гимназии №122 им. Ж.А. Зайцевой, г. Казань

«Спасибо за прекрасную экскурсию. Благодарны сотрудникам музея за сохранение
памяти о великом поэте».

Педагоги с. Желудево Шиловского района Рязанской области

«Мы, гости из Республики Тыва, впечатлены экспозицией Литературного музея
Марины Цветаевой. Отовсюду слышны ее грустные, вдумчивые стихи. Им вторят
фотографии красивой и умной женщины. Грустно, конечно, и жалко – такого поэта
не стало. Но, слава Богу, есть люди, которые хранят память о таких выдающихся
личностях, как Марина Цветаева. Народ должен помнить ее, знать, как она страдала. Спасибо работникам музея!»
Тувинцы из рода Салчак и Монгуш

«Я ждала 25 лет поездку в Елабугу. Марина Цветаева – то любовь, жизнь,
поэзия».
Македония, Словения
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«Спасибо сотрудникам за сохранение литературного наследия и возможность
прикоснуться к творчеству Цветаевой!»

Гости из г. Челябинска

«Хочется выразить сердечное спасибо сотрудникам Литературного музея
за любовь и преданность М.И. Цветаевой, истории и поэзии Серебряного века.
Очень понравилось!»
Р.З. Дубова, Пермь

МУЗЕЙ «ПОРТОМОЙНЯ»
«Мы впечатлены домом чистоты – Портомойней. Удивительное место любителей чистой одежды и белья. Только творческие люди могли такое придумать
и сотворить. Экскурсоводы молодцы, очень интересно и познавательно рассказывают. Спасибо большое!»
Тувинцы из родов Салчак и Монгуш

«Спасибо вам за путешествие на машине времени без великих технических уловок. Вы уникальны. Благодарим за возможность ощутить сопричастность к истории».
Галина Гусева, ансамбль «Сирин»

«Спасибо огромное за интересную экскурсию. Это местечко в Елабуге нам понравилось больше всего! Благодарим за неравнодушное отношение к своему делу».

Михаил Фомин, г. Ижевск

«Нам очень понравился ваш музей. Прочитали про него в интернете. Было интересно посмотреть, как стирали наши предки. Всем рекомендуем посетить Портомойню. Спасибо за интересную экскурсию».

Гости из г. Березники, Пермский край

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
«Я была приглашена подругой на творческий вечер “Читая ноты Мирозданья…”.
По профессии я энергетик, долго сомневалась, идти ли, стихами не никогда не увлекалась. Но, побывав здесь, получила огромное удовольствие и воодушевление.
Программа очень понравилась, аура превосходная, атмосфера доброжелательная.
Спасибо огромное всем за организацию творческого вечера. Желаю всего хорошего,
спасибо!»
Л.А. Кудрявцева

«”Библионочь” – удивительное явление для нас, любителей красивых стихотворений и песен. Почувствовала восторг от услышанного и увиденного. Спасибо
за столь организованное интересное мероприятие. Очень душевный и теплый получился вечер. Я благодарю вас всех за то, что даёте нам возможность увидеть таких замечательных, талантливых людей. Мы становимся духовно богаче, а мир –
прекраснее. Желаю вам успехов и удачи во всех начинаниях».
Л.Г. Юсупова
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«Судьба подарила нам возможность увидеть и услышать искрометное, чрезвычайно талантливое творчество! Здоровья, неиссякаемой энергии, идей и возможностей их воплощения!»
С уважением, супруги Бухаревы

«Благодарим за очень увлекательные задания! Пополнили свои знания благодаря
загадкам, а гадания на книгах попали точно в цель. Спасибо!»
Маклаковы, г. Набережные Челны

«Спасибо огромное за прекрасное занятие; очень познавательно, увлекательно!
Дети с огромным удовольствием приняли участие в создании мультфильма “Катерок”!»
1А класс школы №5, Светлана Викторовна

«Спасибо за увлекательное “путешествие” в мир мультфильма своими руками.
Детям очень понравилось, и взрослым тоже. Хотелось бы посетить мастер-классы
по данной теме в следующий раз. Желаем творческих успехов!»
СОШ №10, 1Ж класс, Елена Павловна Попырина

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка «Мне имя Марина…»
«Выставка потрясающая! Очень здорово, что помимо фотографий здесь присутствуют ещё и очерки, черновые варианты стихотворений. Предсмертная записка
Цветаевой точно передает ее душевное состояние, а музыка добавляет драматизма, от этого эмоции еще сильнее. Очень приятно видеть эти замечательные фото,
а еще приятнее, что в нашем городе есть место, где мы можем видеть такие выставки. Спасибо вам большое за проделанную работу!»
Студенты 28-й группы Елабужского колледжа культуры и искусств

«Благодарю за возможность, что мне удалось посетить музей. Заходя в помещение, окунаешься в другую атмосферу: пройдя по экспозиции, переживаешь с поэтом её
жизнь – трудности, пересуды и гордость, что на Руси так много одаренных. Спасибо
сотрудникам за такую экспозицию. Каждая картина, каждый период жизни Цветаевой открыт очень тонко. Буду обязательно рекомендовать своим знакомым посетить этот музей!»
С уважением, Гульсияр Бегутова, г. Казань

Выставка «Мир японских кукол кокэси»
«Выставка “Мир японских кукол кокэси” очень интересная и познавательная. Интересно узнать традиции японских мастеров, их принципы и мастерство. Ранее не
доводилось видеть таких кукол. Спасибо, что делаете подобные выставки и знакомите нас с традициями разных народов».
Студенты 553-й группы Инженерно-технологического факультета
Елабужского института КФУ
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«Мы посетили выставку японской игрушки. Получили огромное удовольствие
от столь неожиданных кукол, необычных, удивительных по форме, смыслу, окраске.
Очень понравилась экскурсия, много нового открыли для себя. Очень и очень понравилась выставка, мы такого ещё не видели. В восторге!»
Гимназия №77, 5В и 5Г классы,
классный руководитель А.Н. Васильева,
г. Набережные Челны

Выставка «Листы Корана»,
«Арабографическая каллиграфия»
«Приехали из Челнов ради этой выставки. Вся семья в восторге! Очень красивая,
информативная, полезная выставка! Огромное спасибо организаторам!»
Мударисовы

Выставка «Узоры Ирины Маликовой»
«Выставка поразила необычайно красивыми вышивками, каждая из которых –
шедевр! Ощущение волшебства, невесомости и сказки. Очень приятно было увидеть работы Ирины Маликовой именно здесь, в Елабуге. Благодарим организаторов
выставки за эту возможность!»
Луиза и Аделя.

Выставка «Мир тувинцев в Центре Азии»
«Очень интересная и познавательная выставка. Все экспонаты натуральные, красивые. Дети очень многое узнали про народ и культуру, историю Тывы.
Мы действительно открыли для себя этот край. Очень понравилась экскурсовод.
Спасибо большое за вашу работу!»
Учащиеся 6 класса гимназии г. Мензелинска

«Не раз посещаем вас, каждый раз получаем знания, узнаем много нового,
интересного. Все в доступной форме, доходчиво и интересно. Доброжелательные
сотрудники и таинственная атмосфера добавляют еще больше интереса. Выражаем огромную благодарность и говорим “спасибо”!»
С уважением, Елабужский детский дом

Выставка участников XIII Международного арт-симпозиума
по современному искусству на тему
«Народные игры и забавы»
«My name is Hailu Kifle from Ethiopia. This is my third symposium participation: Egypt,
Turkey and Russia – Yelabuga. I am very happy and proud to have the chance and to participate
in this historical symposium. It is very important for my future career.
During my stay in Yelabuga and the symposium I have learnt many things. First,
in the town and the museums, I learnt the museums’ way presentation and respect the heroes.
The architectural beauty is wonderful.
For the symposium, I have learnt different techniques, styles and sharing experience.
The organization process is perfect, the accommodation and the people hospitality are amazing!»
Hailu Kifle, Ethiopia
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«Силами вашей фантазии и вашего энтузиазма возводится величественное здание Отечественной культуры. Не прекращайте, пожалуйста, эти труды во славу
российского искусства. И я уверен – мир станет лучше! Этот проект – один из самых ярких в художественной жизни России последних лет. Думаю, что ему суждено
долгая жизнь!»
Оргсекретарь Союза художников России,
заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения А.У. Греков

«Замечательное мероприятие вдохновляет на удивительные работы. Всех благ
организаторам и долгих лет успеха вашему проекту».

Елена Королева, г. Санкт-Петербург

«Посетили выставку “Народные игры и забавы” – мы в восторге! Спасибо авторам
за полученное удовольствие, интересные картины – такие красочные, необычные
и удивительные! Удачи всем авторам и творческих успехов!»
Борис, Татьяна и Резида из г. Казани

Выставка «Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898)»
«Случайно зашли в ваш выставочный зал. Работы Елены Поленовой перенесли
в древнерусскую сказку. Очень захотелось перечитать сказки, иллюстрации к которым создала Елена Дмитриевна. Спасибо организаторам выставки».
С уважением, гости из Тольятти и Самары

Выставка «Александр Орловский.
Наш кудесник, живописец и поэт…»
«Мы посетили выставку графических работ А. Орловского, окунулись в атмосферу XIX в., познакомились с гравюрами прекрасного художника. Благодарим организаторов выставки за интереснейшую экскурсию и увлекательную викторину».

Учащиеся 3Б класса детской художественной школы №1 им. И.И. Шишкина

«Мы открываем для себя Елабугу – Елабуга открывает для нас весь мир! Огромная
благодарность вам за разнообразные выставки, душевный прием, интересные рассказы экскурсоводов».
Г. и Р. Фадеевы, г. Уфа

Выставка «Платье красно за реку видно»
«Мы посетили Выставочный зал с экспозицией “Платье красно за реку видно”.
Выставка оставила неизгладимый след в оформлении женских традиционных костюмов, здесь видны богатство и разнообразие традиций русского народа: вышивка,
орнаменты и т.д. Выражаем сердечную благодарность организаторам и работникам выставки за радушный прием».
С уважением: Л.А. Поспелова, Н.Н. Кузнецова
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«Благодарим организаторов за прекрасную выставку! Всем очень понравилось,
было много впечатлений, эмоций после работы с ткацким станком! Отдельное спасибо организаторам, экскурсоводу за познавательный поход!»
С уважением, гимназия №4

Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры»
«Замечательная выставка, интересный и познавательный рассказ. Узнали очень
много нового и интересного. Спасибо большое! Больших творческих планов и успехов!»
1 класс детской художественной школы им. И.И. Шишкина

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ЭТНОИСКУССТВА
«От всей души рад знакомству с замечательным коллективом музея. Хочется пожелать творческих успехов и скорейшего устройства постоянной экспозиции, чтобы можно было во всей красе и полноте увидеть великолепное собрание. Всего самого
доброго!»
Искренне ваш, оргсекретарь Союза художников России,
заслуженный деятель искусств РФ, член-корреспондент РАХ,
кандидат искусствоведения А.У. Греков

«Мы очень рады, что посетили выставку Флюра Исмагилова. Флюр – по-настоящему выдающийся художник и его картины по-своему необычные. Они абсолютно
разные, но при этом видно, что рука одного автора. Нам бы хотелось почаще видеть
в этом зале картины таких потрясающих художников. Спасибо вам огромное!»
28-я группа Елабужского колледжа культуры и искусств

«Сегодня с огромным удовольствием посетила “Ночь музеев”! Поучаствовала
в трех мастер-классах. Меня научили рисовать, делать картины из войлока, декоративную брошь. Сегодня состоялось открытие выставки В. Хрулёва – я поражена,
с какой любовью к своему краю он относится, на каждой картине душа открытая
людям. Большое спасибо! Очень яркие впечатления.
P.S. Как жаль, что этого нет в нашем городе, а очень хотелось бы…»
С любовью и уважением, Л.В. Никитина, г. Тольятти

«Музей современного этноискусства стал настоящим центром притяжения талантливых людей со всего мира. С каждым разом ваши проекты всё интереснее и масштабнее. Один из них – “Моя картина говорит”, проведённый в рамках мероприятия
“Место встречи с искусством”. Этот всероссийский проект дал возможность нашим детям окунуться в мир искусства, попробовать свои силы и показать свой талант. Выставка организована на высоком уровне, все работы достойны восхищения.
Благодарим за ваш профессионализм, желаем творческих успехов и процветания!»
С уважением, преподаватель
детской художественной школы №1 г. Елабуги Н.В. Власова
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«Выражаю огромное восхищение и благодарность за удовольствие от шикарной
выставки. Это буйство цвета, эмоций, настроения. Шикарная атмосфера в храме
искусства даёт колоссальный заряд творческой энергии и мощный толчок для создания творческих работ. Огромная благодарность сотрудникам комплекса! Большое
спасибо за гостеприимство! Здоровья всем и процветания!»
С уважением Юлия Полякова,
детская школа искусств №2, р.п. Приютово Республики Башкортостан

«Огромное спасибо сотрудникам музея за организацию и проведение моей персональной выставки “Скажи это цветами”! Доброжелательность, гостеприимство,
заботу, внимание – всё это я чувствовала на протяжении трех дней своего пребывания в вашем удивительном городе-заповеднике. Отдельное спасибо Зиле Салиховне
за возможность познакомиться с Елабугой, памятниками и музеями! Нас окружали
настоящие профессионалы, люди, преданные своему делу, чья любовь к родному городу
передалась и нам. Спасибо, мы вас ждём в гости!»
Художник, дизайнер, фотограф,
член Творческого союза художников России Вера Хайрутдинова,
заведующая экспозиционно-выставочным отделом «Музей-галерея Е. Евтушенко»,
кандидат исторических наук
Нина Назирова

«Огромная благодарность сотрудникам Музея современного этноискусства.
Доброжелательность, милая атмосфера, внимание, тёплая встреча – необыкновенно ценны для нас, приезжих гостей».
С любовью и уважением,
художник-офортист, член Творческого союза художников России,
участник проекта «Я – жизнь, пришедшая на ужин…»
Светлана Ланшакова

«Я инвалид I группы, очень благодарен за тёплый приём работникам Музея современного этноискусства. Замечательная экскурсия!»
С благодарностью, работник Министерства образования, г. Казань

Отзывы посетителей выставки
«Многоцветие татарской национальной культуры»
в Национальном Полоцком историко-культурном
музее-заповеднике (Республика Беларусь)
«Выражаем сердечную благодарность организаторам прекрасной, замечательной
выставки! Большое спасибо вам за предоставленную возможность прикоснуться
к творчеству мастеров, окунуться в неповторимый, красочный и многообразный
мир искусства братского народа! Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов,
и пусть искренность, доброта и любовь, присутствующие во всех ваших произведениях искусства, помогают вам жить и творить дальше многие лета!»
С уважением, семья Васильевых, г. Полоцк
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«Яркое разноцветие, многогранность искусства накрывают любовью к жизни и вековой грустью тяжелых времен татарских земель. Однако любовь к жизни и своей
истории наполняет полотна и дарит тепло всем посетителям! Спасибо!»
С уважением, Наталья, г. Полоцк

«Яркая и насыщенная выставка татарской культуры напоминает разнообразие
самой жизни!»
Chaou Po

«Мы из г. Владимира, второй раз в Беларуси, но впервые в Полоцке. Выставка татарской культуры поражает разнообразием стилей и любовью к жизни и миру. Спасибо!»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
«Оригинально, захватывающе, незабываемо! Спасибо за прекрасно проведенное время в этом уголке. Спасибо девочкам-мастерам, а также руководителям, что так прекрасно организовали мастер-классы».
Е.О. Мальцева, «Чудо-деки», г. Набережные Челны

«Недавно услышали об Интерактивных мастерских на ул. Казанской и решили
сходить туда с детьми. Были удивлены: попали в сказочную обстановку красоты,
особый мир творчества и волшебства. Дети сделали несколько поделок, не удержалась и я – творчество манит и увлекает. Здесь шесть мастеров народных промыслов.
Всем большое спасибо за душевность и мастерство. До сих пор под впечатлением!»
Гости из г. Набережные Челны

«Дорогие мастера, спасибо вам всем за замечательный день! Каждый раз, когда мы
приходим в мастерскую, нас встречают добрые и умелые люди, которые являются
действительно квалифицированными работниками. Помещение просторное и красиво оформленное. Спасибо еще раз!»
Галина Тимофеева, г. Чебоксары

«Приятно удивилась, что теперь в нашем городе есть отдельные мастерские.
Первое впечатление – что попала в XIX век, где архитектура и интерьер под стать
старине. Здесь просторно и уютно. И мастера, как Марьи-Искусницы, одеты в старинные костюмы, очень внимательны и добры. Даже кажется, что они пришли из
сказки.
Сюда мы пришли на мастер-класс с детьми. Несмотря на то, что ребята наши
были разновозрастными, им предложили разные мастер-классы. Пока они занимались, мы увлеклись рассматриванием сувениров. Детей невозможно было оторвать
от работы. Уходим из мастерских счастливые и довольные. Мы желаем вам процветания, новых идей. Кому интересно творчество – смело идите в мастерские!»
Семья Макаровых, г. Казань
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МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«Я в восторге от музея! Большая благодарность за экскурсию и теплый прием!»

Е.И. Бургантинова, г. Челябинск

«Thank you. We had a wonderful tour of a beautiful city. We had an opportunity to get
a clear idea of how city stated & developed to what it is today. Great inspiring history. Thank
you once again».
Mandrika & Chandrika, Sri Lanka

«Огромная благодарность за увлекательное приключение в прошлое, незабываемые и приятные моменты! Спасибо за экскурсию, оказалось доброжелательно
и доходчиво. Ребенок и я в восхищении! Девочки молодцы».
Г.А. Мальцева, г. Набережные Челны

«От имени всех участников социального проекта “Комната “Мир детства
и мам”, выражаем искренние слова благодарности всем сотрудникам музея за организацию экскурсии и мастер-класса для детей с ограниченными возможностями здоровья! Вежливые, приветливые девушки, добрая и светлая обстановка музея
оставили замечательный след в наших душах о музее и сегодняшнем дне! Всем желаем добра и хорошего здоровья».
Куратор проекта «Мир детства и мам» В.А. Абдуллаева

Меценаты, благотворители
и друзья
музея-заповедника
Елабужский государственный музей-заповедник искренне благодарит покровителей, меценатов, благотворителей и друзей музея-заповедника.
В 2018 году Елабужским государственным музеем-заповедником было принято
решение составить своего рода реестр благотворителей, меценатов и друзей организации. На данный момент список состоит из
92 имен и содержит информацию обо всех
тех, кто оказывал и на протяжении долгого времени оказывает содействие в реализации многочисленных проектов, проведении ремонтно-реставрационных работ
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в музейно-выставочных объектах, пополнении фондовых коллекций, осуществлении издательской деятельности ЕГМЗ.
Информационные стенды с указанием фамилий благотворителей размещены внутри
тех объектов, которым оказывали помощь
эти люди, неравнодушные к сохранению
и популяризации многовекового историко-культурного наследия, а также развитию сферы туризма в Елабужском крае.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА

МУЗЕЙ УЕЗДНОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ В.М. БЕХТЕРЕВА
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А. ДУРОВОЙ
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ДОМ-МУЗЕЙ И.И. ШИШКИНА
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

БИБЛИОТЕКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
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НАУЧНО-ФОНДОВЫЙ ОТДЕЛ

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ЭТНОИСКУССТВА
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2019 г.
2019 год ознаменован рядом памятных событий и торжественных дат, связанных
с именами знаменитых людей, внесших вклад в историю и развитие нашей страны,
и юбилейными проектами, проводимыми Елабужским государственным историкоархитектурным и художественным музеем-заповедником. Это:
- юбилеи со дня рождения Героев Советского Союза: А.А. Гаврилова (115),
С.П. Спирькова (115), В.М. Белоусова (100), В.Г. Пискунова (100), М.В. Суднишникова (100),
Р.Х. Гайнуллина (95), В.Л. Говорова (95); А.Н. Епанешникова (65);
- юбилеи со дня рождения знаменитых елабужан: В.А. Шишкина-Серебрякова (255),
Д.И. Стахеева (200), И.И. Стахеева (150), Н.В. Швалева (120), А.С. Каллистова (120),
М.Г. Родионовой (95);
- юбилеи со дня рождения известных личностей, связанных с Елабугой: П.В. Алабина
(195), П.П. Верещагина (185), Д.И. Менделеева (185), А.И. Цветаевой (125), Н.П. Бехтеревой (95), С.В. Медведева (70).
- 100-летие со дня открытия Елабужского городского музея;
- юбилейный XV Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»;
- 30-летие создания Елабужского государственного музея-заповедника;
- 15-летие создания Туристско-информационного центра;
- 15-летие создания клуба «Ветеран»;
- 10-летие создания Музея «Портомойня».
Все мероприятия, запланированные к проведению в 2019 году, посвящены 30-летию создания Елабужского государственного музея-заповедника.
Название мероприятия
Дата проведения
27 января
Мероприятие к 75-летию со времени полного освобождения Ленинграда от блокады
Выставка «Музыка, навеянная детством» из фондов Государствен10 января –
ного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба
13 февраля
П.И. Чайковского»
Юбилейный ХV Республиканский конкурс юного художника
25 января–
«Я рисую как Шишкин»
26 апреля
Вторая Елабужская биеннале уникального рисунка
январь-октябрь
Персональная выставка живописных работ народного художника
5 февраля –
Республики Татарстан Рабиса Саляхова
10 марта
Выставка работ Константина Васильева (НКО «Фонд Константина 15 февраля –
Васильева»)
4 марта
VIII Республиканская научно-практическая конференция для школь- 27-28 февраля
ников «Их имена составили славу России»
Выставка «Колесо дружбы» из фондов Елабужского государственнофевраль
го музея-заповедника на базе Российского центра науки и культуры
в Берлине (Германия)
Театрализованное представление «Масленица» в рамках проекта
2-10 марта
«Сказкотерапия»
Выставка кукол в авторской одежде от О. Барковской и коллекции
7-24 марта
кукол народов мира из фондов ЕГМЗ
Выставка живописных полотен и керамических панно Инессы
14 марта –
Помеловой (из личной коллекции и из фондов Музея-заповедника
13 апреля
В.Д. Поленова)
527

Выставка «Великий шелковый путь» из фондов ЕГМЗ на выставочной площадке Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

15 марта –
15 апреля

«Мода, престол которой в Париже…» из фондов Государственного
Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
Фотовыставка «Все сердце грело там…» из фондов Государственного
Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
Выставка «Колесо дружбы» из фондов ЕГМЗ на базе Российского
центра науки и культуры в Дрездене (Германия)
Республиканская акция «Музейная весна Татарстана – 2019»
День памяти Н.А. Дуровой
Выставка «Колесо дружбы» из фондов ЕГМЗ на базе Российского
центра науки и культуры в Белграде (Сербия)
Выставка «Шишкин: любовь и творчество» на базе Российского центра науки и культуры в Белграде (Сербия)
Персональная выставка живописных и графических работ члена
Творческого союза художников России Мелик-Мамеда Агалбаева
«Дербент – легендарный, Дербент – исторический»

26 марта –
24 апреля
26 марта –
24 апреля
март

Всероссийская акция «Библионочь-2019»
Проект «Читаем Габдуллу Тукая»
Торжественная церемония награждения победителей юбилейного ХV Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как
Шишкин»
Этнографическая выставка «Тепло женской души» из фондов Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея
VIII Международный поэтический фестиваль им. В. Хлебникова
«Ладомир»
Первый этап ежегодного городского конкурса-викторины «Моя Елабуга» для учащихся школ г. Елабуги
Праздничное театрализованное представление, посвященное Международному дню музеев «День музеев – наш праздник!»
Выставка авторских игрушек и расписных панно городецкого мастера Сергея Соколова «Идёт коза рогатая» и выставка игрушек из фондов ЕГМЗ
Международная акция «Ночь музеев – 2019»
Интерактивные театрализованные представления для выпускников
детских садов и начальных школ в рамках проекта «Сказкотерапия»
Выставка работ участников конкурсов «Международная Елабужская
триеннале экслибриса – 2012. Посвящается Н.А. Дуровой» и «Международная Елабужская триеннале экслибриса – 2015. Посвящается
Марине Цветаевой»
Выставка работ участников первой Елабужской биеннале уникального рисунка
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1-7 апреля
3 апреля
15-30 апреля
15-30 апреля
16 апреля14 мая
19 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля3 июня
апрель
апрель-май
17 мая
17 мая –
12 июня
18 мая
21-30 мая
31 мая –
2 сентября

31 мая –
2 сентября

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

Выставка скульптурных композиций В. Рассадкина

31 мая –
2 сентября
Участие в XXI Международном фестивале «Интермузей-2019»
30 мая – 2 июня
Итоговая выставка работ участников первой Международной
весна
творческой лаборатории молодых художников «Bashnyа» в рамках
VI Форума регионов России и Беларуси (г. Санкт-Петербург)
Выставка «Великий шелковый путь» из фондов ЕГМЗ (Узбекистан)

весна-лето

Выставка «Колесо дружбы» из фондов ЕГМЗ на базе Российского
центра науки и культуры (Узбекистан)
Литературный проект Ассоциации малых туристских городов России «Классики в российской провинции»

весна-лето

Выставка «Многоцветие татарской национальной культуры» из фондов ЕГМЗ в Свердловском областном краеведческом музее

1 июня

«Народы России» из фондов ГБУК г. Москвы «Государственный
музей А.С. Пушкина»
Персональная выставка живописных и графических работ елабужского художника Зиннура Миннахметова
Выставка «Колесо дружбы» из фондов ЕГМЗ на выставочной площадке, предоставленной Россотрудничеством в Анкаре

5 июня –
1 июля
15 июня –
6 июля
июнь

Выставка живописных произведений мастеров советского периода
из фондов ЕГМЗ
XIV Международный арт-симпозиум по современному искусству
на тему «Свадебный переполох»
Персональная выставка живописных работ Ильнура Сиразиева

2-15 июля

Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера
в Елабуге»
Выставка работ участников XIV Международного арт-симпозиума
по современному искусству «Свадебный переполох»

1 июня

8-17 июля
9 июля –
6 августа
10-14 июля
16 июля –
12 августа

Участие в V Фестивале малых туристских городов России
II Международная творческая лаборатория молодых художников
«Bashnyа»
XII Всероссийская Спасская ярмарка
XII Всероссийский фестиваль колокольного звона
Итоговая выставка работ участников II Международной творческой
лаборатории молодых художников «Bashnyа»

июль
1-10 августа

«Шедевры мировой литературы в творчестве Сергея Романовича»
из фондов ГБУК «Оренбургский областной музей изобразительных
искусств»
Передвижная выставка лучших работ участников 13-ти международных арт-симпозиумов по современному искусству из фондов ЕГМЗ
(п. Крутушка, Высокогорский район, Казань)

13 августа29 сентября

2-4 августа
2-4 августа
9 августа –
8 сентября

24-27 августа
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День памяти М.И. Цветаевой
Начало приема заявок на XII Открытый конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященный
М.И. Цветаевой
Выставка «Молодежная скульптура и графика Татарстана» («Большая Волга)
XII Открытый конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов
Серебряного века, посвященный М.И. Цветаевой
Передвижная выставка копий работ советских художников периода 1960-1970-х годов в технике линогравюры, офорта, печатной графики, рисунка из фондов ЕГМЗ на базе Российского центра науки
и культуры в Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам)
Выставка работ участников конкурса «Международная Елабужская триеннале экслибриса – 2018», посвященного 185-летию со дня
рождения И.И. Шишкина
XVII Цветаевский костер
Итоговая выставка работ II Биеннале уникального рисунка
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019»
Выставка «Красавицы русского театра» из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства
Выставка произведений современных мастеров изобразительного
искусства Республики Калмыкия из личных коллекций
Всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии» в рамках
проекта «Инклюзивный музей»
Награждение победителей Республиканского конкурса детского рисунка «Мой любимый дом круглый год»
Выставка «Новогодняя игрушка» из фондов Музея игрушки Александра Грекова

31 августа
31 августа
12 сентября –
6 октября
26 сентября
сентябрь

1-31 октября
5 октября
9 октября –
3 ноября
ноябрь
5 ноября –
9 декабря
7 ноября –
8 декабря
1-2 декабря
декабрь

12 декабря
2019 г. –
12 января 2020 г.
Персональная выставка московского художника Михаила Кугача
с 12 декабря
2019 г.
Новогодние театрализованные представления для воспитанников
декабрь
детских садов и учащихся начальных школ в рамках проекта «Сказкотерапия»
Выставка «Колесо дружбы» из фондов ЕГМЗ на базе Российского вторая половицентра науки и культуры в Вене (Австрия)
на года
Проект «Золотой музейный час для "особенных" детей»
в течение года
Музейный проект «По следам кавалерист-девицы»
в течение года
Музейный проект «Ожившая экспозиция» в Музее уездной медици- в течение года
ны им. В.М. Бехтерева
Урок «Чтобы помнили…» в Музее Памяти
в течение года
Работа 12 постоянно действующих клубов по интересам
в течение года

530

Отчет о деятельности Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 2018 году

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, Советник мэра
г. Елабуга по туризму и охране культурного наследия, Заместитель председателя Общественной палаты РТ пятого
созыва, Сопредседатель Татарстанского
регионального отделения ОНФ,
Член Президиума Ассоциации музеев
РТ, Член Президиума Союза музеев
России, Член Президиума ИКОМ
России, Заслуженный работник
культуры РФ и РТ, Лауреат Премии
Правительства РФ в области культуры
Заместитель гендиректора по научной
работе, председатель НМС
Заместитель гендиректора по финансовым и общим вопросам
Заместитель гендиректора по развитию

Ф.И.О.
Гульзада Ракиповна
Руденко

Александр Анатольевич
Деготьков
Дилора Шевкетовна
Умарова
Танзиля Ильсуровна
Агишина
Заместитель гендиректора по госзакуп- Альфия Юнусовна
кам
Гусамова
Заместитель гендиректора по учету, Марина Вячеславовна
комплектованию и хранению фондов, Жарковская
главный хранитель фондов
Главный бухгалтер
Светлана Владимировна
Загидуллина
Ученый секретарь
Татьяна Викторовна
Назарова
Начальник отдела работы с персоналом, Людмила Львовна
председатель Совета трудового коллек- Козырева
тива
Заведующая туристско-информационным центром
Заведующая информационно-издательским отделом, пресс-секретарь
Заведующая отделом мониторинга
объектов культурного наследия

Оксана Евгеньевна
Богунова
Евгения Расиховна
Поликарпова
Гульнара Фаритовна
Романова

Контактный телефон,
email
8 (85557) 7-86-00
ф.: 8 (88557) 7-83-28
elmuseum@mail.ru

8 (85557) 7-83-30
elmuseumkassa@mail.ru
8 (85557) 7-86-68
eltourcenter@yandex.ru
8 (85557) 7-89-46
el_urist@mail.ru
8 (85557) 7-51-55
el_fonds@mail.ru
8 (85557) 7-83-30
elmuseumkassa@mail.ru
8 (85557) 7-53-24
elmuseuminf@mail.ru
8 (85557) 7-55-53
elmuseumkadri@mail.ru
8 (85557) 7-86-68
eltourcenter@yandex.ru
8 (85557) 7-53-24
elmuseuminf@mail.ru
8 (85557) 7-85-95
elmuseumpik@mail.ru
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Заведующий отделом культурно-массо- Валерий Владимирович
8 (85557) 7-51-55
вых мероприятий
Зотин
zov_e@mail.ru
Заведующая отделом музейной
Венера Шавкатовна
8 (85557) 7-96-51
педагогики
Садритдинова
egmzpedagogi@mail.ru
Заведующий хозяйственно-эксплуата- Роберт Рабисович
8 (85557) 7-97-33
ционной службой
Саляхов
elmuseum@mail.ru
Заведующая сектором материальноЛия Георгиевна
8 (85557) 7-97-33
технического обеспечения
Сибирякова
hes5656@mail.ru
Инженер по гражданской обороне
Лилиана Юрьевна
8 (85557) 7-97-33
и чрезвычайным ситуациям
Кузнецова
elmuseumgo@mail.ru
Секретарь-помощник генерального
Ирина Ганияфаровна
8 (85557) 7-86-00
директора
Баранова
elmuseum@mail.ru
Музейно-выставочные объекты
Елабужского государственного музея-заповедника
Дом-музей И.И. Шишкина
Лариса Львовна
8 (85557) 7-53-02,
Башкирова, заведующая
7-05-47
elshishkin@mail.ru
Музей истории города Елабуги
Екатерина Александровна 8 (85557) 7-87-77, 7-53-43
Кашапова, заведующая,
elmuseumhistory24@
аспирант Елабужского
mail.ru
института КФУ
Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Музей Памяти
Музей уездной медицины им.
В.М. Бехтерева
Литературный музей,
Дом памяти М.И. Цветаевой,
Музей «Портомойня»
Библиотека Серебряного века
Музей-мастерская декоративноприкладного искусства
Интерактивные мастерские
Музейный магазин
«Художественный салон» с Арт-кафе
Выставочный зал
Музей современного этноискусства
Музей-театр «Трактир»

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея-заповедника
532

Фарида Хакимовна
Валитова, заведующая
Роза Гафурьяновна
Ибрагимова, заведующая

8 (85557) 7-89-70
nad_durova@mail.ru
8 (85557) 9-90-42
elmuseumpamyat@mail.ru

Наталья Анатольевна
Крапоткина, заведующая
Лилия Ильдусовна
Сагирова, заведующая

8 (85557) 7-87-07
bechterev@mail.ru
8 (85557) 7-88-97
egmzliteratyra61@mail.ru

Андрей Николаевич
Иванов, заведующий
Лилия Фаимовна
Разетдинова, заведующая
Альфия Василовна
Мушарапова, заведующая
Людмила Владимировна
Минеева, заведующая
Гульнара Абдулхаковна
Подноскова, заведующая
Зиля Салиховна
Нигамаева, заведующая
Татьяна Робертовна
Сираева, заведующая

8 (85557) 7-97-39
bibserveka@mail.ru
8 (85557) 7-51-96
elmusdpi@mail.ru
8 (85557) 9-91-30
elmusmaster@mail.ru
8 (85557) 7-87-19
elmuseum@yandex.ru
8 (85557) 7-89-38
elmuseumart@mail.ru
8 (85557) 7-89-89
elmuseum_zsi@mail.ru
8 (85557) 7-57-19
muzeiteatr.traktir@mail.ru

			

Г.Р. Руденко
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