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Ежемесячное научно-популярное информационное издание
Слоâо ðåдаêòоðа
Дорогие елабужане, уважаемые гости!
Сегодня мы с вами становимся свидетелями события огромной важности – празднования
1000-летнего Юбилея Елабуги.
Наш город столь щедро наделен интереснейшими историческими событиями и именами мировой известности, что издавна привлекает к себе пристальное внимание. В 1990 году был образован
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
включающий в себя территорию в 491,5 га, где находятся 195
памятников материальной и духовной культуры.
Вас всегда готовы принять наши музеи: Дом-музей
И.И.Шишкина, Музей-усадьба Н.А.Дуровой, Мемориальный
комплекс М.И.Цветаевой, Музей истории города с Музеем-театром «Трактир» и Интерактивными мастерскими, Музей уездной медицины имени В.М. Бехтерева, Художественная галерея, Выставочный зал и Художественный салон. Только за
прошлый год нас посетило около 60 тысяч туристов, а представителями турфирм пароходств Волго-Камья Елабуга названа лучшим городом маршрута!
В дни юбилейных торжеств наш город встречает великое
множество гостей. Приглашаем вас, уважаемые горожане,
побывать в елабужских музеях, показать на правах хозяев их
своим гостям. В праздничные дни, 24, 25, 26 августа, все музеи будут работать с 9.00 до 21.00. Кроме постоянных экспозиций в каждом музее пройдут свои, посвященные Юбилею,
мероприятия.

В Доме-музее И.И.Шишкина состоится конкурс рисунков на
асфальте, а также каждый сможет попробовать себя в роли
художника, поработать в различных художественных техниках
и отведать блинов от Дарьи Романовны. На Мемориальном комплексе М.И.Цветаевой в праздничные дни пройдут концерты
бардовской песни и в распоряжении любителей поэзии будет
поэтическая беседка.
Огромную программу представит Музей истории города. В
день открытия, 25 августа, в музее можно будет увидеть презентацию фильма “Легенды и быль Елабужского городища”, а
также познакомиться с работой электронного макета исторической части Елабуги и программой сенсорного киоска “Елабуга современная”. В Музее-театре “Трактир”, который является частью комплекса Музея истории, можно будет познакомиться с внутренним убранством трактира XIX века и попробовать блюда и напитки русской национальной кухни того периода. Кроме того, при музее будут открыты интерактивные мастерские, где под руководством мастера можно будет постичь
азы лозоплетения, гончарного дела и других ремесел. В составе комплекса расположится и Выставочный зал, который откроет выставка работ Баки Урманче на фотопанелях.
В Музее уездной медицины имени В.Бехтерева в праздничные дни вас встретят врач и аптекарь, которые не только
расскажут вам историю медицины в Елабуге, но и угостят лечебными настоями и чаями из трав в фитобаре музея.
А Музей-усадьба Н.А.Дуровой представит вашему вниманию выставку кошек. Связано это мероприятие с тем фактом,
что сама Надежда Дурова очень любила животных и в своем
доме содержала большое количество собак и кошек. Ждем
вас!
В этом номере «Музейного вестника» мы предлагаем вашему вниманию краткую информацию о музеях, которые вы
можете посетить.
Шеф-редактор Гульзада Руденко

И ст о ки
История Елабуги берет
начало в глубокой древности. Планомерные исследования последнего десятилетия дали неопровержимые
доказательства возникновения в устье реки Тойма поселения городского типа на
рубеже X-XI веков.
В пределах города и в его окрестностях обнаружены останки поселений ананьиского, именьковского и болгарского периодов. Издревле здесь находилась переправа через Каму - составную
часть торгово-караванного дороги из центра Волжской Болгарии в Прикамье и далее до Ледовитого океана. В X-XII в. была
сооружена белокаменная крепость-мечеть, ставшая архитектурной доминантой Елабужского городища, единственным сохранившимся до наших дней памятником эпохи.

Елабужское городище - свидетель 1000летней истории Елабуги. Елабужское «Чертово городище» положило начало современному городу: здесь
возникло болгарское
поселение, занимавшее территорию более
30 тыс. кв.м. Знаменитая каменная башня
издавна привлекала
внимание путешественников, краеведов и
ученых. «Опустевший городок, который русские называют бесовским городищем», был известен еще автору «Казанской истории» с середины XVI столетия.
В документах первой
половины XVII в. памятник
носит название «Каменного городища, что на Елабуге» - в них содержатся
сведения о постройке на
этой территории мужского Троицкого монастыря в
1614-1616 гг. Подробное
описание и план составил
путешественник
Н.П.Рычков в1769 г. Опираясь на местные предания,
он предположил, что здесь
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находился «храм язычников».
В 1855 г. молодой
елабужский художник
И.И.Шишкин сделал
зарисовки с натуры и
еще один план городища, а его отец И.В. Шишкин, будучи городским головой, отреставрировал юго-западную башню.
Уцелевшая башня Елабужского городища - это единственный памятник архитектуры домонгольского периода Волжской Болгарии, памятник археологии и истории федерального
значения,
находящийся на государственной охране.
После
присоединения Казанского ханства к Государству Российскому
(1552г.) существующее поселение стало называться
«Тресхсвятское, что на Елабуге». И лишь в 1780 году, по указу императрицы Екатерины II, оно получило официальный
статус уездного города Елабуги Вятской губернии.
Расцвет градостроения приходится на II половину XIX в.,
когда после пожара 1850г., уничтожившего большую часть
деревянных домов, началось строительство каменных зданий,
и ныне украшающих наш город. Улицы Набережная, Покровская, Казанская - уникальные образцы купеческой застройки,
выполненные в стиле
архитектурной эклектики с преобладанием классических
элементов.
Самыми известными и богатыми из купеческих династий были Стахеевы. Их могущественный род опирался на
огромные капиталы. Они имели золотые прииски в Сибири, нефтепромыслы, пароходства, заводы и фабрики. Не менее знамениты в городе купцы
Ушковы, Гирбасовы, Чернов,
Массагутов, Музаффаров, как и
Стахеевы, славившиеся своей
благотворительностью. Уездное и городское училища, женская гимназия, училище для
слепых, епархиальное женское
училище, Александринский детский приют, церкви и монастыри, городская электростанция и водопровод - вот далеко
не полный перечень купеческой благотворительности.
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Мемориальный дом-музей
Ивана Ивановича Шишкина
Ул. Набережная, д.12

Окрестности города Елабуги - это замечательная по своей красоте природа. И не удивительно, что в семье купца
И.В. Шишкина, в доме с чудесным видом на реку Кама, в
1832 г. родился и вырос великий российский художник-пейзажист Иван Иванович Шишкин.
Семья пользовалась в городе неизменным уважением,
отец художника, Иван Васильевич, был образованным человеком, избирался городским
головой, в числе первых в России 1833 г. построил в Елабуге
водопровод, изучал старину и
издал книгу «История города
Елабуги». Целая эпоха в архе-

Художественная галерея
Ул. Набережная, д.10

В этом году в Елабуге уже во второй раз подряд прошел
Всероссийский симпозиум по современной живописи и в третий раз республиканский конкурс юных художников «Я рисую как Шишкин».
Работы участников пополнили фонды Елабужского музея-заповедника, а 9 июля они были представлены на первой выставке открывшейся Художественной галереи. Она
разместилась в бывшем здании Музея истории города на
улице Набережной. Ее непосредственная близость к Музею
И.И.Шишкина позволила ввести ее в состав Мемориального
комплекса И.И.Шишкина. Кроме того, новый объект позволяет существенно расширить выставочные площади Елабужского музея-заповедника.

ологии получила название
благодаря открытию
Ананьинского могильника
близ Елабуги, датируемого
VIII-III вв. до н.э. - это были
первые раскопки, начатые в середине XIX в. по инициативе
И.В.Шишкина.
Здесь будут экспонироваться как работы местных художВ 1975 году в доме, где
ников, так и произведения классиков мировой живописи и
знаменитый художник прографики.
вел свои детские и юношеские годы, разместился
единственный в мире музей основоположника реалистической пейзажной
школы И.И.Шишкина. Посетителей гостеприимно встречает образ Дарьи Романовны
- матери художника - в лице
сотрудниц музея, проводя по
сокровищнице великолепных
произведений изобразительного искусства и семейного
купеческого быта XIX века.
В 1991г. был открыт памятник И.И.Шишкину работы скульптора Ю.Орехова, в 2005г. восстановлены знаменитые Шишкинские пруды, придавшие завершенность комплексу елабужской набережной.
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Музей-усадьба Надежды Дуровой
Ул. Московская, д. 123

тями. В 1993 в Елабуге
установлена скульптура Н.Дуровой на коне
работы Ф.Ф.Ляха.
В наши дни наследие Н.А.Дуровой пользуется не меньшим успехом: переиздаются
ее литературные труды, в дни памятных
юбилейных дат в городе проходят шоу-реконструкции сражений
Отечественной войны
1812 года, балов эпохи
Александра I. Поиски
потомков рода Дуровых
Героиня Отечественной войны 1812 года, знаменитая ка- увенчались успехом:
валерист-девица Надежда Дурова провела в Елабуге более музеем установлены
30 лет своей жизни. Первая российская женщина-офицер, тесные связи с родственниками, проживающими во Франции.
ординарец фельдмаршала М.И.Кутузова прослужила в армии 10 лет, вышла в отставку в чине штабс-ротмистра.
В Елабуге были созданы «Записки кавалерист-девицы»,
получившие высокую оценку А.С.Пушкина, интерес и признание современников.
Сохраняя память о легендарной землячке Н.Дуровой и
Экспозиция музея, следуя традициям военно-исторического движения в Росоткрытого в 1993 году в сии, в музее-заповеднике был создан в 2005 году Военномемориальном доме, исторический клуб реконструкции «Литовские уланы». Моприглашает нас в эпоху, лодое поколение занимается изучением истории Российской
среду и окружение женщины удивительной,
приподнимая завесу над
тайнами ее героической
биографии. Отец Надежды Андреевны был военным, дочь родилась в
одном из походов.
Воспитанием занимался денщик отца, прививший девочке смелость и безумную любовь к лошадям. Тайные
мечты о воинской службе и желание обрести
свободу обретают реальность в 1806 году,
когда после неудачармии, воссоздает костюмы, обмундирование и оружие воного замужества и
инов прежних эпох, участвует в реконструкции Бородинскорождения сына Наго сражения, городских праздниках. Клуб посещают ребята,
дежда покидает севоспитывающиеся в детском доме, учащиеся лицеев, стумью и поступает в
денты вузов.
полк. Битвы под
Гутштадтом и Фридландом, спасение
раненого офицера,
Бородинское сражение, встречи с
Императором Александром I, - жизнь
яркая и насыщенная! В 1841 году Надежда Андреевна
поселяется в Елабуге навсегда. Похоронена она на
Троицком кладбище в 1866 году с
воинскими почес-

Клуб “Литовские уланы”
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Ме м о ри а л ь ный к о м п л екс
М а рины Ц вет а ев о й
Среди самых замечательных в русской поэзии XX столетия в числе первых стоит
имя Марины Ивановны Цветаевой. В августе 1941 среди
эвакуированных она оказалась
в Елабуге, где в последний
день лета, 31 августа трагически оборвалась ее жизнь.
Первая в мире мемориальная доска Цветаевой была установлена в Елабуге в 1980
году, а в год 110-летия со дня
рождения Поэта открыт Мемориальный комплекс. Он создан
по инициативе главы администрации Елабужского района и г.Елабуги И.Р.Гафурова и при
поддержке президента Республики Татарстан
М.Ш.Шаймиева.

Дом Памяти
Марины Цветаевой

Ул.Малая Покровская, д.20
В бывшем
доме Бродельщиковых,
где Марина Ивановна с сыном
Георгием была
расквартирована местными
властями в августе 1941 года,
прошли последние дни ее жизни. В 2005 году в выкупленном у частных владельцев доме
создана музейная экспозиция, в деталях воспроизводящая
обстановку тех лет. Сохранились мемориальные предметы быта
елабужской семьи, а самым ценным для музея экспонатом является маленькая записная книжечка из Франции в темно-красном сафьяновом переплете с императорскими лилиями. Она
принадлежала Цветаевой и была вынута из кармана фартука

Литературный музей
М.Цветаевой
Ул. Казанская, д.61
Марины Ивановны уже после смерти.
Выдающийся поэт-романтик XX столетия Марина
Цветаева родилась в Москве
26 сентября
1892 года. Первый зал музея
погружает нас
в детство, когда Марина и ее сестра Анастасия росли в атмосфере высокого искусства - книг, материнской музыки и
отцовского музея (ныне имени А.С.Пушкина), которому он
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посвятил всю свою жизнь.
Экспозиция рассказывает
о жизни и творчестве Поэта с
самых первых публикаций сборника «Вечерний альбом»
- до советских и современных
изданий на многих языках
мира, долгой эмиграции в Чехии и Франции, роковом возвращении семьи на родину.
Прижизненные издания,
личные вещи - говорящие
свидетельства неизмеримой
высоты творческого полета и
обыденности быта поэта.
Главная проблема научных

изысканий Литературного
музея - советская писательская колония в
Чистополе и
Елабуге и Марина Цветаева, свидетельства елабужан
о ее пребывании в городе.

Библиотека
Серебряного века
Ул. Казанская, д.59

Вторую жизнь
обрело здание,
где в 2005 г. разместилась Библиотека Серебряного века. Ядро
фонда составляют
произведения поэтов и писателейсовременников
М.И.Цветаевой Б.Пастернака,
О.Мандельштама, Н.Гумилева, А.Ахматовой и др., литературные и биографические исследования.
Открылись новые возможности для творческого общения
- «Литературная гостиная» всегда рада принять ценителей
российской словесности, создать особый комфорт и настрой
души. Уютный читальный зал, современное техническое оснащение максимально приближают пользователя к источнику необходимой информации.
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Музей уездной медицины
имени В.М. Бехтерева
Пр. Нефтяников, д. 111А

Этот музей - самый молодой, он открылся 29 июля 2007 года.
История елабужской уездной медицины ведет отсчет с
1792 года - с открытия первой врачебной управы. А в 1827
году появилась первая больница на 10 коек. Уроженцем Елабужского уезда является всемирно известный ученый-психоневролог Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927).
Меценатская деятельность купцов способствовала развитию лечебного
дела. В одном из корпусов комплекса земской больницы (в народе её называли
«старой больницей»),
выстроенной в последней трети XIX

века, и было решено открыть экспозицию нового музея. Само
здание является памятником архитектуры местного значения. В
музее создан интерьер дома бабушки-знахарки и ведется рассказ о народных методах лечения, а в кабинете уездного врача представлена смотровая комната и рабочее место. Аптекарский магазин «Ватеркамф» находился в Елабуге на улице Казанской. Интерьер аптеки расположен во втором зале музея:
весы самых разных размеров, колбы, пробирки, пузырьки и
баночки, подлинные рецепты, выписанные елабужскими врачами, сигнатуры на лекарственные препараты. В одном из залов музея создан рабочий кабинет В.М. Бехтерева.
26 января 2007 года на площади перед музеем ему установлен памятник работы московских скульпторов В.Демченко и А.Головачева.

Музей истории города
Ул. Казанская, д. 26

Давние мечты о создании краеведческого комплекса
близки к осуществлению: в дни торжественных мероприятий, посвященных 1000-летию Елабуги, будет завершена реконструкция здания бывшей усадьбы купца Николаева на
ул.Казанской, куда переехал Музей истории города. Здесь
разместится экспозиция, отражающая все ключевые моменты тысячелетней истории Елабужского края.
Археологические материалы и исторические документы повествуют о бытовании Ананьиской культуры, возникновении
болгарского поселения городского типа, о занятиях жителей
села Трехсвятского, основании уездного города Елабуги в составе Вятского наместничества и развитии в нем купеческого
сословия. О высоком культурном уровне горожан говорит наличие русского и татарского театров, большое количество учебных заведений, их великолепное оборудование.
История
ХХв. будет
представлена
документами
30-х гг., экспонатами периода Великой Отечественной войны
и свидетельствами современных этапов развития города.
Будет также представлен новый раздел, рассказывающий
о природе нашего края.

Музей-театр “Трактир”,
интерактивные мастерские
Частью комплекса станет Музей-театр “Трактир”, где посетители будут приняты с подобающими XIX веку традициями, этикетом и кухней. Попробовать себя в роли ремесленника под руководством мастера представится возможность
при посещении интерактивных мастерских.

Выставочный зал
Зал будет предназначен для размещения передвижных
выставок. Откроет его выставка работ Баки Урманче в дни
празднования 1000-летия города.
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Художественный салон

Туристический центр

Ул. Казанская, д. 22

Художники и мастера декоративно- прикладного искусства всего региона представлены в Художественном салоне,
посещаемом самой широкой аудиторией - многочисленными туристами, делегациями и елабужанами. Все они с удовольствием приобретают на память сувениры с символикой
Елабуги и национальным татарским колоритом, живописные
работы и изделия мастеровприкладников:
плетение из
лозы и соломки,
берестяные шкатулки и туеса,
нарядные куклы
и дамские украшения. В малом
зале салона проходят выставки,
творческие
встречи и презентации, музейные занятия и мастер-классы с участием профессиональных
художников.

Арт-кафе
Уютный внутренний дворик салона летом преображается, становясь зеленым оазисом, где можно уединиться для
беседы за чашкой чая или забежать на минутку за стаканчиком прохладительного напитка. Место располагает к творческому общению, поскольку проект арт-кафе разработан
при непосредственном участии мастеров и художников.
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Туристам в Елабуге интересно всё - музеи и памятники,
глубокая древность и современные достижения, великие
имена и события. Но не менее важен комфорт, общее впечатление от пребывания в городе: уютный автобус, магазин,
где есть всё, чистота и порядок.
А представляет город лицом экскурсовод Туристического центра ЕГМЗ, которому достаются все лавры - и восхищение, и претензии…
Тот факт, что туристический поток из года в год возрастает, свидетельствует о пристальном внимании к развитию
инфраструктуры туризма, достойному представительству города на региональных, российских и международных туристических выставках. В Елабугу съезжаются на самых разных
видах транспорта - автобусах,
теплоходах и
личных автомобилях. Мы всегда готовы встретить гостей, создать для них
максимально
комфортные условия пребывания и поддерживаем высокий уровень музейной культуры. Ждём вас!

Информационный центр
С целью расширения информационного поля общения с
учетом развития новых технологий в Елабужском музее-заповеднике в 2003 году открыт Информационный центр. Главная задача центра - обеспечение накопления и хранения в
доступной для широкого круга пользователей форме разнообразной информации о культурных ресурсах города и региона.
Информационный центр сегодня - связующее звено между музейным и внешним миром, осуществляющее свои функции путем взаимодействия со СМИ, обеспечения издательской деятельности ЕГМЗ, обновления информации нашего
сайта www.elabuga.com, выпуска ежемесячной газеты «Музейный вестник». Пишите нам на elmuseum@mail.ru!
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Современная Елабуга
Новая страница в истории города – открытие в
1955 году прикамских месторождений нефти,
давшие мощный
импульс развитию всех отраслей промышленности и существенно изменившее облик Елабуги.
Восьмидесятые годы отмечены интенсивным строительством будущего автозавода. Ныне площади ЕлАЗа входят в
состав особой экономической зоны, соглашение о которой
подписано в январе 2006 года.
В 2001 году за
особые достижения в области
экономики Елабуга была награждена Почетным знаком Петра Первого.
За сохранение исторического наследия в
2001 году Елабуге была присуждена высокая награда ЮНЕСКО – золотая медаль «Пальмовая ветвь мира», А в 2003 году в городе было
открыто три новых памятника: воинам, погибшим в «горя-

чих точках»; писателю Д.И. Стахееву, представителю славной
купеческой династии; памятник
нефтяникам 55-летнему юбилею
отрасли.
В 2003 году глава администрации Елабужского района и г.
Елабуги И.Р. Гафуров получил
свидетельство о присуждении
Елабуге специального приза по
итогам Всероссийского конкурса
на звание «Самый благоустроенный город России»,
Город растет и развивается:
строятся новые школы – художественные, музыкальные и общеобразовательные, открыты
новые спортивные залы и Ледовый дворец на 1000 мест, реконструирован
Дворец культуры и многие исторические объекты.
Мы гордимся
своим городом,
его великими
именами прошлого и настоящего, культурным и духовным
богатством.

Елабужские музеи ждут вас!
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