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Канул в прошлое 2014 год – Год культуры               
в Российской Федерации и Республике  
Татарстан, год больших событий и реализа-
ции самых дерзновенных планов. Теперь этот  
год – сам по себе история. И его достижени-
ям, вехам, событиям найдется место в памяти            
лучших умов и коллекциях крупнейших  
музеев России. 

Мы никогда не останавливаемся и не гру-
стим о прошедшем. Мы помним и храним его 
для будущих поколений. Это позволяет нам с 
уверенностью говорить, что наш Елабужский 
государственный музей-заповедник и каждый 
из почти 140 его сотрудников с честью выпол-

няют свою важнейшую миссию – запечатлевать каждое мгновение истории в 
меняющемся мире. 

Когда говоришь «Елабуга», в каком бы городе страны это ни происходило –                     
лица многих людей проясняются и озаряются каким-то теплым светом. Этот 
свет навеян воспоминаниями от посещения тихого провинциального города в 
самом центре Республики Татарстан, где даже время будто бы остановилось, а 
многочисленные имена, связанные с этими местами – Шишкин, Дурова, Цветае-
ва, Бехтерев, Пинегин, Стахеевы и сотни других, – как бы незримо присутствуют 
рядом, сопровождая вас на каждой прогулке. У этого самобытного города есть 
своя душа и своя ментальность, а главное – свое неповторимое лицо. Но, как 
и в жизни человека, любая душа нуждается в трепетном отношении и береж-
ном хранении, а лица требуют ухода. И в этом Елабуге повезло. Вот уже 25 лет 
историческую сущность и богатейшее культурное наследие в городе хранит и 
распространяет Елабужский государственный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник.

Музей-заповедник – это и рекламно-информационная деятельность, и раз-
витие декоративно-прикладного искусства, и музейная педагогика, и крупней-
шие, непосильные, казалось бы, событийные проекты: Всероссийская Спасская 
ярмарка и Фестиваль колокольного звона, Республиканский конкурс юного ху-
дожника «Я рисую как Шишкин» и научно-практическая конференция школь-
ников и студентов «Их имена составили славу России», Международные Цвета-
евские чтения и Международный арт-симпозиум по современному искусству… 
Этот список можно продолжать, здесь названы лишь традиционные меропри-
ятия, история которых пишется музеем-заповедником уже на протяжении 
многих лет. А ведь каждый наш год – это ряд новых задумок, реализуемых в 
очередных проектах: 2014-й принес зимние «Забавы купеческого города», ме-
жрегиональный фестиваль «Культура в российской провинции», в Елабужском 
государственном музее-заповеднике первым в республике основан Виртуаль-
ный филиал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, а вручение пер-
вых паспортов наше новое поколение елабужан запомнит навсегда благодаря 
тому, что эта торжественная церемония проходит в музеях ЕГМЗ… 

Первый номер традиционного «Музейного вестника», которым мы открыва-
ем Год литературы, посвящен обзору самых ярких событий года прошлого, юби-
лейного для нас Года культуры. Конечно, мы не смогли обойтись и без анонсов 
того, чем уже в ближайшее время порадуем жителей Прикамья, Республики Та-
тарстан, гостей из регионов России и стран зарубежья. Специально для людей 
увлеченных мы объявили целый ряд новых конкурсов – читайте о них ниже.

Я желаю как можно больше встреч на нашей благодатной и богатейшей сво-
им историко-культурным наследием елабужской земле в 2015 году. Вместе с 
вами нам очень хочется провести десятки и сотни запланированных мероприя-
тий, посвященных Году литературы и, конечно, знаковой дате: 70-летнему юби-
лею со дня Великой Победы.

Вместе с вами, дорогие друзья, все, кому небезразлична Культура и великая 
историческая память, которой гордится наш край, мы сможем многое!

Генеральный директор 
Елабужского государственного 
музея-заповедника, 
заслуженный работник культуры РФ и РТ, 
член Президиума Союза музеев России, 
член Президиума ИКОМ России, 
член Правления Ассоциации музеев Татарстана                                     Г.Р. Руденко

ЗАПОВЕДНАЯ ИСТОРИЯ. 
25 ЛЕТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Международная научно-практическая конференция
«Музеи-заповедники – музеи будущего» 

и юбилейные мероприятия, посвященные 
25-летию ЕГМЗ

18-22 ноября 2014 года, объявлен-
ного Президентом России В.В. Пути-
ным Годом культуры в Российской Фе-
дерации, в городе Елабуга Республики 
Татарстан прошла Международная на-
учно-практическая конференция «Му-
зеи-заповедники – музеи будущего», 
организованная Министерством куль-
туры Республики Татарстан, исследо-
вательской группой «Российская му-
зейная энциклопедия» и Елабужским 
государственным музеем-заповедни-
ком при содействии ИКОМ России. 

В оргкомитет конференции вошли: 
Министерство культуры Республики 
Татарстан, Елабужский государственный музей-заповедник, Российская музейная 
энциклопедия, Общероссийская общественная организация «Российский комитет 
Международного Совета музеев» ИКОМ России. 

Данная конференция стала первой в России и странах СНГ в подобном форма-
те. В эти дни на территории одного из известнейших в России музеев-заповедников 
были собраны представители самых разнотипных музеев-заповедников России и 
стран зарубежья. На конференции обсудили актуальные вопросы функциониро-
вания и развития музеев-заповедников на современном этапе, обменялись опытом 

с коллегами.
Участие в конференции, помимо ученых из 

России, приняли специально приглашенные 
ключевые докладчики из Германии, Италии, 
Белоруссии, Азербайджана, выступавшие на 
пленарном заседании и круглых столах. 

Германию на всех мероприятиях и заседа-
нии Президиума ИКОМ России, представля-
ли 3 участника, в том числе Президент ИКОМ 
Германии Михаэль Хенкер. 

Число участников конференции составило 
около 100 человек. Это представители 5 стран, 
32 музеев-заповедников, члены Президиумов 
ИКОМ России и Германии, ученые и специа-
листы, научные сотрудники ЕГМЗ. 

С приветственными словами к участникам конференции обратились глава Ела-
бужского муниципального района, мэр Елабуги Г.Е. Емельянов, министр культуры 
Республики Татарстан А.М. Сибагатуллин, президент ИКОМ Германии Михаэль Хен-
кер, руководитель музейной ассоциации Италии Мария-Кристина Ванини, директор 
Историко-архитектурного музея-заповедника «Чарыг-гала» (Азербайджан) Д.А. 
Худавердиев, директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-за-
поведника (Республика Беларусь) Т.А. Джумантаева, директор музея-заповедника  
М.А. Шолохова, вице-президент ИКОМ А.М. Шолохов.

После завершения работы конференции участники собрались на расширенное 
заседание ИКОМ России. Здесь перед ними выступил советник Президента Рос-
сийской Федерации по культуре, президент ИКОМ России В.И. Толстой.

Кульминационным событием заключительного дня стала церемония награж-
дения «юбиляров». Представители органов власти, музейного сообщества, обще-
ственных организаций зачитали более десяти поздравлений, вручили памятные 
подарки и дипломы, пополнившие фонды музея-заповедника.

Г.Р. Руденко с советником Президента РФ 
по культуре В.И. Толстым

Поздравление вице-премьера РТ 
В.Г. Шайхразиева от лица 

Президента РТ Р.Н. Минниханова

Пленарное заседание конференции. Слева направо: министр культуры РТ   
А.М. Сибагатуллин, глава ЕМР Г.Е. Емельянов, ген. директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко.
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5 и 6 февраля 2014 
года в Елабужском госу-
дарственном музее-запо-
веднике прошла III Рес-  
публиканская научно- 
практическая конферен-
ция для школьников и 
студентов ссузов «Их име-
на составили славу Рос-
сии», посвященная Году 
культуры в Российской 
Федерации и Республике 
Татарстан, 25-летнему юбилею со 
дня основания Елабужского госу-
дарственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-запо-
ведника. 

Для участия в конференции было 
зарегистрировано 118 докладов от 
136 участников в четырех возраст-
ных категориях: 1-2 классы, 3-5 
классы, 6-8 классы, 9-11 классы и 
студенты ссузов. Вне конкурса были 
представлены 4 работы студентов 
высших учебных заведений. 

В работе конференции 
по пяти тематическим 
секциям приняли участие 
учащиеся и студенты из 
21 населенного пункта РТ, 
которые представляли 15 
районов.

Итоги были подведены 
во время торжественно-
го закрытия и церемонии 
награждения 6 февраля. 
Модераторы конферен-

ции отметили, что выступавшие все 
меньше используют интернет-ресур-
сы, активно работают с книгами и 
документами. 

Закрытие научно-практиче-
ской конференции для студентов и 
школьников проходило практиче-
ски накануне Дня российской на-
уки. Генеральный директор ЕГМЗ 
Г.Р. Руденко отметила это как до-
брый знак того, что в республике 
подрастают достойные преемники 
сегодняшних учёных.

Участие в арт-симпозиуме при-
няли 36 художников из Беларуси, 
Турции, Узбекистана, Туркмениста-
на, семи республик РФ, двадцати 
пяти городов. Художники в течение 
десяти дней создавали свои рабо-
ты, в которых представили легенды, 
предания и историю Елабуги, а так-
же сюжеты, связанные с культурой 
их народов. 

В рамках мероприятий арт-сим-
позиума прошел мастер-класс по 
тиснению на бумаге ручного литья, 
круглый стол на тему: «Проблемы 
фольклоризма в современном изо-
бразительном искусстве».

Плодотворная творческая дея-
тельность художников завершилась 
торжественным открытием выстав-
ки произведений участников IX 
Международного арт-симпозиума 
по современной живописи на тему: 
«Елабуга. Взгляд в глубь веков». По 
окончании выставки работы по-
ставлены на государственный учет 
ЕГМЗ и включены в состав Музей-
ного фонда РФ. В этом году было 
решено отметить работы четырёх 
авторов. Гран-при получил Заслу-
женный художник России из г. Вол-

годонска Георгий Лиховид. Первое 
место было присуждено Заслужен-
ному художнику Республики Баш-
кортостан Салавату Гилязетдинову, 
второе место – члену Союза худож-
ников РТ и России из г. Казани Ири-
не Антоновой, а третье – художнице 
из Республики Дагестан Патимат Гу-
сейновой.

VII Всероссийская Спасская яр-
марка и Фестиваль колокольного 
звона в Елабуге

С 1 по 3 августа в Елабуге прошли 
масштабные события: VII Всерос-
сийская Спасская ярмарка и VII Все-
российский фестиваль колокольно-

го звона. 
В XIX веке Елабуга стала 

одним из немногих городов 
Российской империи, которые 
могли похвастать проводи-
мыми у себя ярмарками. Наи-
большей же популярностью у 
елабужан пользовалась Спас-
ская ярмарка, приуроченная 
к престольным праздникам 
в честь Всемилостивейшего 

Спаса. Современная история прове-
дения Всероссийской Спасской яр-
марки началась в 2008 году.

В 2014 году на ярмарку съехались 
1008 мастеров и народных умельцев, 
представляющих 140 городов и по-
селений России и зарубежья. 

Ярмарка фактически перешагну-
ла и статус российской: свои изде-
лия в этом году привезли белорусы и 
греки, эквадорцы, впервые приняли 
участие мастера из Узбекистана. 

Всего в этом году в творческой 
части Спасской ярмарки приняли 

III Республиканская научно-практическая 
конференция школьников и студентов 

«Их имена составили славу России»

X Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин» на тему:

«Елабуга. Взгляд вглубь веков»,  посвященный 
Году культуры в России и Республике Татарстан  

и 25-летию создания ЕГМЗ
Традиционно конкурс объ-

является в день рождения  
И.И. Шишкина 25 января. Он 
посвящен теме осмысления ве-
личия исторического наследия 
Елабуги. Его цель – привлечение 
детей к историческому прошло-
му родной земли и воспитания у 
юношества уважительного отно-
шения к древним корням своего 
народа.

К рассмотрению жюри было принято 437 художественных работ от 433 
участников. В конкурсе участвовали 39 художественных школ и школ ис-
кусств из 29 городов и населенных пунктов Республики Татарстан. За десять 
лет это самый многочисленный конкурс. 

Лидерами по количеству представленных на конкурс работ (более ста), 
остаются художественные школы городов Елабуги (ДХШ №2 – 68, ДХШ №1 
им. И.И. Шишкина – 47) и Набережные Челны (ДХШ №2 – 21, ДХШ №1 – 52,  
ДШИ – 30,  ДШИ №6 «Да-Да» – 6).

Ежегодный гран-при от организатора конкурса Елабужского государ-
ственного музея-заповедника присудили рисунку «Потомок «вредного 
быка» Алабуга / Поныне Камы охраняет берега…» 13-летней Галии Юма-
товой, ученицы ДХШ №6 г. Казани (педагог Лейсан Анваровна Яруллина).

Важную роль в том, что конкурс «Я рисую как Шишкин» проводится из 
года в год на самом высоком уровне, играет Общественная палата Респу-
блики Татарстан, которая учредила свой специальный приз.  

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 25 апреля в 
Доме-музее И.И. Шишкина. В торжественной обстановке Большой красной 
гостиной Дома-музея ребята получили свои заслуженные награды из рук 
генерального директора ЕГМЗ, заслуженного работника культуры России 
и Татарстана, эксперта Общественной палаты РТ Гульзады Ракиповны Ру-
денко. 

Но самым большим подарком юным художникам стало совместное пу-
тешествие 10 призеров юбилейного конкурса в г. Санкт-Петербург с 1 по 5 
мая. Ребята увидели город, где большую часть своей жизни прожил худож-
ник Иван Иванович Шишкин.

20 рисунков победителей конкурса 2014 года составили экспозицию Го-
лубой гостиной Дома-музея И.И. Шишкина, где экспонировались весь по-
следующий туристический сезон. 

русских сарафанах и прово-
жали их в музей. Детям, при-
шедшим со взрослыми, пред-
лагалось поиграть на усадьбе 
в разные игры с мячом, пока-
таться на качелях и деревян-
ных лошадках. 

Перед гостями «музейной 
ночи» в Мемориальном ком-
плексе М.И. Цветаевой раз-
вернулось театрализованное 
представление «Путь-дорож-
ка фронтовая». Посетители 
стали участниками увлекательной программы о солдатской жизни, смогли 
окунуться в атмосферу будней советских бойцов. Каждый пришедший смог 
примерить на себя роль простого солдата: намотать портянки, разгадать не-
простые секреты плащ-палатки, собрать и разобрать автомат Калашникова, 
упаковать вещмешок.

Специально для участников программы «Старинный дом и все, что в 
нем…» в Доме-музее И.И. Шишкина был разработан интерактивный пу-
теводитель по музею с заданиями-головоломками, который вручали всем 
посетителям. Совершая путешествие по залам музея, гости знакомились с 
семейными реликвиями и множеством необычных предметов, легенды ко-
торых связаны как с домом, так и с семьей Шишкиных.

Завершалась ночная программа на открытой веранде, где была установ-
лена копия с самой известной картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом 
лесу». На её фоне все с большим удовольствием делали снимки на память. 

Программа «Сказ про пятерых врачей и одного пациента» была пред-
ставлена для посетителей музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева.

Гостей ждала встреча со Знахаркой, тестирование у Доктора оптически-
ми иллюзиями – изобретением японского профессора психологии Акио-
ши Китаока. Далее в программе были: бодрящая зарядка, майский бальзам 
(фирменный напиток музея) и увлекательные исследования Алхимика. 

Увлекательная интерактивная программа для детей и взрослых «В Ела-
буге – ярмарка!» ждала посетителей Музея-мастерской декоративно-при-
кладного искусства. В дневное время на Хлебной площади города мастера 
предоставили для елабужских школьников мастер-классы по изготовлению 
изделий декоративно-прикладного творчества. Ночью музей распахнул 
свои двери для гостей и жителей города.  

IХ Международный арт-симпозиум по 
современному искусству «Елабуга. Город птиц» 

на тему: «Елабуга. Взгляд в глубь веков»

Акция «День и ночь в музее»
Проект, посвященный Международному дню музеев «День и ночь 

в музее» с каждым годом собирает всё большее число посетителей.  
Музей-усадьба Н.А. Дуровой встречала своих гостей программой «Байки 
на биваке».

На усадьбе звучала музыка – военные марши, романсы. Посетителей 
встречали уланы Литовского полка, барышни в нарядах XIX в., девушки в 



В седьмой раз в Библиотеке Серебряного века Елабужского государствен-
ного музея-заповедника прошёл конкурс чтецов стихотворных произведе-

ний поэтов Серебряного века, посвящённый Ма-
рине Цветаевой.

Число заявок, которых насчитывалось более 
120, привело жюри в некоторое замешательство. 
Половина конкурсантов приехала в Елабугу из 
Набережных Челнов, 30 выступающих были из 
Нижнекамска, а остальные представляли Елабу-
гу и село Старый Куклюк Елабужского района, 
Чистополь, Альметьевск, Менделеевск, а также 
Башкортостан.

Имена победителей и двух призёров конкурса 
были объявлены 4 октября на Цветаевском ко-
стре, где им вручили заслуженные награды.

4 октября состоялся 
ежегодный праздник поэ-
зии – Цветаевский костер, 
посвященный дню рожде-
ния великого поэта Мари-
ны Цветаевой. Собравших-
ся в уютной Литературной 
беседке у жаркого пламени 
костра незримо объединя-
ла неподдельная любовь к 
имени и творчеству поэта.

Открыла очередной Цве-
таевский костёр его бессменный хра-
нитель с 2003 года Елена Поздина. 
Она зачитала поздравления из дру-
гих мест, где также проходят подоб-
ные мероприятия: России, а также 
Казахстана, Украины и Германии. 

Заслуженное первое место и приз 
в 5 тысяч рублей вручили ученице 
школы №19 Набережных Челнов 
Мадине Салимовой за два стихот-
ворения: написанное Арсением 
Тарковским «Стол накрыт на шесте-
рых…» и знаменитый ответ на него 

Марины Цветаевой «Всё повторяю 
первый стих...» Специального при-
за от генерального директора ЕГМЗ 
Гульзады Руденко удостоилась уче-
ница гимназии №1 села Верхнеярке-
ево Республики Башкортостан Алсу 
Фатклбаянова. 

Продолжился поэтический 
праздник в уютном каминном зале 
Библиотеки Серебряного века. А за-
вершился он по уже сложившейся 
традиции чаепитием с яблочным пи-
рогом, приготовленным по рецепту 
семьи Цветаевых.
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участие 24 творческих кол-
лектива из 13 городов Рос-
сии и Татарстана.

Украшением ярмарки 
2014 года снова стал от-
дельный городок для па-
сечников «Родовые поме-
стья России». 

Особый акцент в этом 
году был сделан на «Го-
роде мастеров». Это была 
отдельная яркая улица на 
общей ярмарочной площади, кото-
рая привлекала посетителей своими 
интерактивными элементами и где 
елабужане и гости города с большим 
удовольствием принимали участие в 
различных мастер-классах. 

Традиционно во второй день 
ярмарки прошли Всероссийский 
фестиваль авторской песни «Вдох-
новение», круглый стол на тему 
«Многообразие форм и методов 
в деле популяризации декоратив-
но-прикладного творчества, народ-
ных ремесел, традиционных художе-
ственных промыслов в Российской 
Федерации. Опыт и перспективы». 

3 августа на главной сцене Спас-
ской ярмарки прошла церемония 
подведения итогов и торжественно-
го закрытия мероприятия. Масте-
ра-лауреаты были награждены ди-
пломами и денежными премиями.

Состоявшаяся ярмарка, авто-
ром концепции и руководителем 
проведения которой является гене-
ральный директор ЕГМЗ Гульзада 
Ракиповна Руденко – это результат 
длительной и целенаправленной 
работы по сохранению культурных 
ценностей и традиций народов РФ, 
материального и нематериального 
наследия культуры России и исполь-
зование его в качестве ресурса ду-

ховного и экономического развития.
Всероссийский Фестиваль ко-

локольного звона, который прово-
дится в дни Спасской ярмарки, стал 
доброй традицией в культурной 
жизни нашего города. Искусство ко-
локольного звона говорит о ценно-
сти нашего самобытного культурно-
го наследия и его уникальности. Год 
от года возрастает количество участ-
ников фестиваля, расширяются его 
географические границы, програм-
ма становится более разнообразной. 
В 2014 году в VII фестивале приняли 
участие 65 звонарей из 27 городов 
России и Республики Татарстан.

Ярким открытием VII Всероссий-
ского фестиваля колокольного звона 
в Елабуге стало имя профессиональ-
ного звонаря, композитора и аран-
жировщика Габриэля Гайденака из 
Москвы. Он играет на звоннице  с 
«коломенскими билами» – плоски-
ми колоколами, не имеющими ана-
логов в мире. 

Тысячи зрителей стали благо-
дарными слушателями колоритных 
выступлений диакона Русской пра-
вославной церкви Николая Чер-
вона – лауреата международных и 
всероссийских фестивалей духов-
но-патриотической авторской пес-
ни, поэта, композитора и исполни-
теля из г. Перми.

Выставочном зале ЕГМЗ состоялось 
открытие выставки под названи-
ем «Первая Мировая война» – со-
вместного проекта Государственно-
го исторического музея (Москва) и 
Елабужского государственного му-
зея-заповедника, одного из десяти 
межмузейных выставочных проек-
тов ЕГМЗ в 2014 году.

Другая выставка под названием 
«Всех цветов палитры», открывша-
яся 3 сентября в Библиотеке Сере-
бряного века ЕГМЗ, была посвящена 
120-летию со дня рождения Ана-
стасии Цветаевой. Это очередной 
совместный проект Елабужского го-
сударственного музея-заповедника 
и Культурного центра «Дом-музей 
Марины Цветаевой» (Москва), ре-
ализованный при поддержке Ми-
нистерства культуры Республики 
Татарстан. Неизменной участницей 
всех последних Цветаевских чтений 
в Елабуге является внучатая пле-
мянница Марины Цветаевой Ольга 
Трухачева. 

Торжественная  церемония вру-
чения V Литературной премии име-
ни Марины Цветаевой состоялась 
4 сентября в актовом зале Елабуж-
ского института КФУ. Премия, учре-
жденная мэром Елабуги Ильшатом 
Гафуровым, вручалась по номинаци-
ям, которые каждый раз изменяются 
в связи со стремлением охватить все 
составляющие пространства цвета-
еведения. За пять лет ее были удо-
стоены 13 литературоведов, поэтов, 
музейных работников. В 2014 году 

денежное поощрение полностью 
взял на себя Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет. 

В нынешнем году на конкурс по-
ступило более семидесяти заявок из 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Череда награждений продолжи-
лась вручением премии литератур-
ного журнала «Аргамак. Татарстан».  

Завершилась торжественная 
часть церемонией вручения почет-
ного знака Фонда «Общественное 
признание» за заслуги перед обще-
ством, в том числе популяризацию 
культурного наследия Елабуги и 
России и патриотическое воспита-
ние молодежи. 

Подарком для всех стало уже тра-
диционное выступление народной 
артистки России, профессора Рос-
сийского университета театрально-
го искусства Антонины Кузнецевой. 

Отдельным важным событием 
стало состоявшееся в рамках Чтений 
заседание круглого стола «Вопросы 
музеефикации, реэкспозиции, соз-
дания новых экспозиций в музеях, 
посвященных Марине Цветаевой и 
ее семье».

5 сентября состоялась церемо-
ния закрытия VII Международных 
Цветаевских чтений. Ссобравшиеся 
в актовом зале ЕИ КФУ окунулись 
в мир классической музыки вме-
сте с Камерным оркестром Игоря 
Лермана, соратника, коллеги, друга 
Елабужского государственного му-
зея-заповедника. 

VII Международные Цветаевские чтения «Если 
душа родилась крылатой…»

Цветаевские чтения, начавшиеся 
2 сентября, совпали сразу с несколь-
кими символическими и памятны-
ми датами. Это Год культуры в РФ 
и РТ и два знаменательных юбилея: 
210-летие КФУ – одного из старей-
ших вузов России, и 25-летие ЕГМЗ.

Впервые Международные Цве-
таевские чтения были проведены 
специально для цветаеведов и пред-
ставителей музеев России, посвя-
щенных семье Цветаевых. Всего в 
седьмых Чтениях приняли участие 
117 сотрудников музеев, ученых и 
специалистов, исследователей жиз-
ни и творчества Марины Цветаевой 
из РФ и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, актеров, музыкантов, 
поэтов, среди них 36 представителей 
13 музеев, тесно связанных с изуче-
нием жизни и творчества Марины, и 

Анастасии Цветаевой, их семьи. 
В эти дни прозвучали более 40 

публичных лекций и докладов, по-
священных самым разным темам: от 
изысканий в области русского языка 
и литературы до архивных находок 
и вопросов, связанных с развитием 
музеев, посвященных жизни и твор-
честву великого поэта XX века. 

Для участников мероприятия 
была подготовлена специальная экс-
курсионная программа по музеям 
ЕГМЗ с посещением цветаевских 
мест. К подножию бюста поэта так-
же были возложены цветы лауре-
атами Литературной премии им.  
М.Цветаевой прошлых лет.

3 сентября стало для участников 
VII Международных Цветаевских 
чтений в культурной программе 
самым насыщенным. В этот день в 

VII Открытый конкурс чтецов стихотворных 
произведений поэтов Серебряного века

XII Цветаевский костер 
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«Оренбургские узоры»

8 января на открытии выставки были пред-
ставлены 45 авторских работ оренбургских вя-
зальщиц. Натянутых на разноцветные щиты 
ажурные платки и палантины позволили наи-
более тщательно рассмотреть все элементы узо-
ра каждого изделия. В экспозицию по традиции 
были включены и предметы из фондов Елабуж-
ского государственного музея-заповедника: ста-
ринные прялки, чески, веретена. 

Оренбургский пуховый платок – название со-
бирательное: это и теплый тяжелый платок-шаль 
и тонкий, легкий, ажурный платок-«паутинка». В 
них соединились уникальные особенности пуха 
местной породы коз и народное понимание кра-
соты.

«Флора и фауна русской сцены»
Открытие необычной экспозиции состоялось 

6 февраля в Выставочном зале ЕГМЗ. Это была 
выставка «Флора и фауна русской сцены» из 
коллекции Санкт-Петербургского государствен-
ного музея театрального и музыкального искус-
ства, одного из крупнейших театральных музеев 
мира, основанного в 1908 году. Музей обладает 
фондовым собранием, не имеющим аналогов по 
историческому охвату, разнообразию и ценно-
сти экспонатов.  

На выставке «Флора и фауна русской сцены» 
экспонировалось 15 сценических костюмов и 78 
эскизов костюмов к театральным постановкам: 
балетным, оперным и спектаклям, проходившим 
в театрах Санкт-Петербурга – Мариинском и Эр-
митажном, в парижской Гранд-опера, Большом 
театре Москвы, Ленинградском государствен-
ном театре оперы и балета и на других сценах.  

«Сказание о любви»
С 3 марта по 23 апреля 2014 г. проходила вы-

ставка работ участников VIII Международно-
го арт-симпозиума по современной живописи 
«Сказания о любви» из собрания ЕГМЗ в вы-
ставочном зале Нижнетагильского музея-за-
поведника «Горнозаводской Урал». Это работы 
участников арт-симпозиума по современной жи-
вописи, состоявшегося в 2013 году. 

В работах почти всех художников присутству-
ют он и она – две половины человеческого рода, 
на которых держится жизнь, семья и любовь. 
Прослеживаются мотивы восточной поэзии, 
воспоминания деревенского детства, загадочные 
петроглифы, оставленные человеческой рукой 
на камнях тысячелетия тому назад. Нескольких 
художников захватила тема удивительной жизни 
благоверных князя Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, ставших в современ-
ной России олицетворением супружеской вер-
ности и любви.

«Музыка в камне»
Выставка с мелодичным названием «Музыка 

в камне» из коллекции Нижнетагильского му-
зея-заповедника «Горнозаводской Урал» прохо-
дила с 19 марта по 9 апреля в Выставочном зале 
ЕГМЗ. В экспозиции было представлено 24 вида 
поделочных камней и созданных из них изделий 
в виде женских украшений и мелкой пластики. 
Всего было 150 экспонатов.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горно-
заводский Урал» обладает богатой коллекцией 
драгоценных и поделочных камней, насчиты-
вающей 7,5 тысяч предметов. Часть из них он 
унаследовал от музея, созданного ещё в 1840 году 
Павлом Николаевичем Демидовым.

«Сокровища степей. Сарматы»
Впервые в истории Республики Татарстан 

Елабужский государственный музей-заповед-
ник принимал в своем Вставочном зале выстав-
ку «Сокровища степей. Сарматы» из фондов 
Азовского историко-археологического и пале-
онтологического музея-заповедника, одного из 
крупнейших музеев страны. Данная выставка 
экспонировалась в Японии, Швейцарии, Ав-
стрии, Германии, Великобритании и Франции.

В экспозицию вошли 2 300  предметов, най-
денных в сарматских курганах Ростовской об-
ласти: керамика, холодное оружие, золотые и 
бронзовые украшения, конская упряжь, культо-
вые вещи. Это редкие и знаменитые артефакты, 
приглашающие в путешествие по евразийским 
степям, где с IV века до н. э. по IV век н. э. прожи-
вало легендарное племя сарматов. Многие пред-
меты экспонировались впервые.

«Мужество останется в веках…»
21 августа в Библиотеке Серебряного века 

Елабужского государственного музея-заповед-
ника прошёл литературно-музыкальный вечер 
с участием потомков поэта и сотрудников мемо-
риального музея-квартиры М. Джалиля в Каза-
ни и организована выставка, на стендах которой 
были размещены фотографии поэта с женой, до-
черью, татарскими композиторами, писателями 
и музыкантами; стихотворение Мусы Джалиля, 
опубликованное во фронтовой газете «Отвага»; 
письмо 1942 года, присланное дочери Чулпан; 
другие документы и свидетельства тех далёких 
лет. Моабитские тетради – свидетели страданий 
и вдохновений поэта – были привезены в Елабу-
гу и все, кто пришёл на вечер в Библиотеку Сере-
бряного века, смогли воочию их увидеть.

В одной из небольших тетрадей размером 
9,5х7,5 см и объёмом в 128 страниц поэт записал 
арабскими буквами 61 стихотворение и 3 отрыв-
ка. Вторая тетрадь (10,5х7,5 см, 98 страниц), на-
писанная латинским шрифтом, содержит 50 сти-
хотворений Мусы Джалиля.

«Первая Мировая война. 
1914-1918»

Главной целью 
выставочного про-
екта явилось вос-
становление исто-
рической памяти 
о Первой мировой 
войне – одном из 
самых широкомас-
штабных вооружён-
ных конфликтов в 
истории человече-
ства. В результате 
войны прекратили 
своё существова-
ние четыре импе-
рии: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская.  
Материалы, которые Государственный истори-
ческий музей предоставил для экспонирования 
на выставке, – это электронные копии фото-
графий, документов, карт, плакатов, рисунков 
современников, открыток, автографов времени 
Первой мировой войны. Дополнением к мате-
риалам ГИМа стали экспонаты из фондов ЕГМЗ: 
образцы огнестрельного и холодного оружия тех 
времен, деньги и уникальные документы и пись-
ма солдат-елабужан родным с учений и боевых 
позиций.

«Коран: притяжение гармонии»
В канун важнейшего мусульманского празд-

ника Курбан-байрам 2 октября в Выставочном 
зале музея-заповедника открылась новая экспо-
зиция «Коран: притяжение гармонии» – совмест-
ный проект Музея-заповедника «Казанский 
Кремль» и ЕГМЗ.

Более 70 интереснейших экспонатов были 
привезены из Казани в Елабугу, которая, как и вся 
республика, существует на стыке двух культур – 
восточной и западной, русской – православной 
и татарской – мусульманской. На выставке была 
представлена лучшая часть богатой коллекции 
исторически значимых и художественно оформ-
ленных рукописей и изданий арабского текста 
Корана – священной книги мусульман. 

«Сталинград 1942-1943 гг. 
глазами художника»

19 ноября в Выставочном зале открылась вы-
ставка «Сталинград 1942-1943 гг. глазами худож-
ника» – совместный проект музея-заповедника 
«Сталинградская битва» (г. Волгоград) и ЕГМЗ. 
На выставке экспонировалась 141 репродукция 
фронтовых и военных рисунков. 

Произведения фронтовых художников явля- 
ются бесценным историческим памятником      
военных лет. Художники поняли войну не только 
как батальный жанр, сражение двух армий – они 
внимательно всматривались в тяжелые будни 
жизни на фронте и в тылу, подмечая скромный, 
не бросающийся в глаза подвиг выносливости и 
жизнестойкости.

Графические произведения выполнены члена-
ми студии военных художников им. М.Б. Грекова 
и посланными на фронт Главным Политическим 
Управлением Красной Армии, а также сталин-
градскими художниками и непрофессиональны-
ми художниками-бойцами.

Выставка графических работ 
А.И. Цветаевой

«Всех цветов палитры…», 
приуроченная к 120-летию 

со дня ее рождения
3 сентября 2014 года  в Библиотеке Серебря-

ного века ЕГМЗ состоялось открытие выставки 
графических работ А.И. Цветаевой «Всех цветов 
палитры…», к которой был выпущен одноимён-
ный альбом-каталог. Выставка и альбом-ката-
лог явились совместным проектом Культурного 
центра «Дом-музей Марины Цветаевой» и Ела-
бужского государственного музея-заповедника. 
Отобранные для них работы включают портре-
ты сестры Марины, сына Андрея, внучки Риты, 
зарисовки домика в сибирской Пихтовке, дере-
венских кошек. Немало рисунков, выполненных 
пастелью и цветными карандашами, посвящено 
Коктебелю и видам Колюпанова, куда Анастасия 
Ивановна совершала паломничества к месту по-
гребения блаженной Ефросиньи, в миру – княги-
ни Вяземской.  

Работы Анастасии Ивановны экспонирова-
лись в каминном зале Библиотеки Серебряного 
века, где выступлением авторов-исполнителей 
Виктора Леонидова и Венеры Сибгатуллиной за-
вершился этот вечер.

МЕЖМУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ЕГМЗ - 2014 



Бульотка – предмет 
истинного европейского 

происхождения
Иногда в музейную коллекцию 

попадает какая-то вещица, про 
которую очень хочется расска-
зать… Вот и в фонды Елабужско-
го государственного историко-ар-
хитектурного и художественного 
музея-заповедника попала такая. 
Весьма редкий предмет – бульот-
ка. Она была приобретена у ис-
кусствоведа-антиквара-реставра-

тора А.С. Коваленко в 2012 году.
Множество старинных вещей в современных 

частных и музейных коллекциях антиквариата 
обладают чисто европейским происхождением. 
Особенно это касается предметов, предназна-
ченных для традиционного чаепития. В их числе 
оказалась и старинная бульотка. По своим разме-
рам они меньше обычного самовара, хотя внешне 
очень похожи на него. Их название происходит от 
французского слова bouillir (бойлер), дословно оз-
начающего «кипеть», а вовсе не от бульона.

Бульотка – это европейское изобретение, 
специальное приспособление для подогрева воды 
и последующего поддержания кипятка горячим. 
Нагревательной частью служила не привычная 
трубка-жаровня, а спиртовка, устанавливавшаяся 
в специализированном гнезде под донцем сосуда.

Бульотки использовались для распития не 
только чая, но и глинтвейна, а в Англии еще и пун-
ша. В Россию мода на бульотки пришла из Европы 
и получила распространение только в крупных 
городах. Впервые они поселились в домах русской 
знати в середине XIX века. Семьи, придерживав-
шиеся европейского стиля жизни, обязательно 
пользовались бульотками, ведь они считались 
важными предметами чайного этикета. В девят-
надцатом столетии старинный самовар, при-
вычный для русского традиционного чаепития, 
оказался недостаточно удобным в условиях раз-
раставшихся столиц. Самовары растапливались 
шишками, щепками или углями на улице или на 
лестнице, что утомляло питерскую и московскую 
интеллигенцию.

Именно по этой причине русские самоварные 
мануфактуры стали заниматься производством 
бульоток, подогревавшихся при помощи спир-
товок. Даже если самовар все же присутствовал, 
в нем лишь кипятилась вода, в последующем пе-
реливавшаяся в бульотку, которая и ставилась на 
стол, а спиртовка поддерживала температуру во 
время долгого русского чаепития.

Это довольно редкий столовый прибор, тупи-
ковая ветвь эволюции медной посуды. Бульотка 
так и не нашла отклика в народной среде, каковой 
заслужил русский самовар. Думаю, причина про-
стая. Вы можете представить себе русского чело-
века, который берет бутылку спирта, спокойно 
отливает половину в спиртовку, поджигает и смо-
трит, как закипает вода? Разве он не найдет друго-
го применения спирту?

Однако как коллекционный раритет бульотки 
представляют большую ценность. Поскольку их 
применение ограничилось аристократическими 
домами, почти все они выполнены в высокохудо-
жественной манере. 

Сотрудник научно-фондового отдела ЕГМЗ  
Е.А. Волкова

Спрос на туристические услуги начал посте-
пенно претерпевать  значительные изменения, что 
связано с появлением нового типа потребителя на 
рынке туризма. 

Турист сегодня – хорошо информированный и 
образованный, очень требовательный и приверед-
ливый, мобильный и индивидуальный, он стремит-
ся жить полной жизнью и получить от этой жизни 
массу всевозможных впечатлений, он избалован  
изобилием предлагаемых ему услуг, непостоянен и 
жаждет разнообразия, удовольствий и развлечений.

В наши дни туризм считается экономическим 
и массовым социальным 
явлением. Он перешел 
из категории «элитно-
го» продукта к категории 
продукта, доступного по-
требителю. Произошли 
изменения и в отношении 
людей к туризму, часть 
средств семейного бюд-
жета теперь неизменно 
идет на проведение пу-
тешествий, организацию 
досуга в выходные дни.

Елабуге есть чем гор-
диться и что показать гостям! Памятники право-
славной архитектуры, множество купеческих зда-
ний, разнообразные места для отдыха и прогулок, 
и, конечно же, множество интереснейших музеев. 
Статистика утверждает, что одним из популярных 
городов Республики Татарстан является Елабуга. 
Город интересен туристам своей историей и культу-
рой со времен древней Булгарии и Казанского хан-
ства до наших дней. 

В качестве приоритет-
ных видов туризма, раз-
вивающихся в Елабуге, 
можно выделить такие, 
как: 

- культурно-познава-
тельный;

- событийный;
- круизный;
- деловой;
- экологический;
- паломнический;
- гастрономический;
- сельский;
Таким образом, услуги Елабужского государ-

ственного музея-заповедника рассчитаны на широ-
кий круг потребителей. 

Творческий подход к работе сотрудников, вы-
сокий уровень проведения экскурсий, настойчивое 
продвижение Елабуги на туристическом рынке еже-
годно дают свои ощутимые результаты. ЕГМЗ всё 
более утверждает себя как надёжный туроператор 
по приему туристов в Елабуге. 

В 2014 году сотрудниками Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника было проведено  
1 673 обзорных и тематических экскурсий по городу 
из разных городов Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году на 39% 
увеличилось количество и иностранных туристов, 
принятых и обслуженных музеем-заповедником. 
Иностранные гости и жители других регионов по-

сещают Елабугу с различными целями: культур-
но-познавательными, лечебно-оздоровительными, 
частными визитами, с целью обучения, осущест-
вляют экологические туры, но чаще всего в качестве 
деловых поездок. 

В 2014 году сотрудниками Елабужского государ-
ственного музея-заповедника было проведено 53 
экскурсии для иностранных туристов. Гости при-
езжали из Америки, Австрии, Бельгии, Венгрии, 
Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, 
Мексики, Новая Зеландии, Турции, Южной Кореи, 
Японии.

Особая экономиче-
ская зона «Алабуга» при-
влекает в город мировой 
бизнес, который способ-
ствует развитию дело-
вого туризма в Елабуге. 
Количество «деловых ту-
ристов», приехавших в 
Елабугу составило около 
4,5 тыс. человек, из них 
более 2 000 – это ино-
странные специалисты. 

Теплоходные круизы 
продолжают занимать 
прочное место в сегмен-

те внутреннего туризма в  Елабуге. С каждым годом 
поток туристов, желающих посетить наш город, ста-
новится больше. А лето - это разгар туристического 
сезона, когда на улице Казанской или на стоянке 
возле Елабужского городища до позднего вечера 
одни туристические автобусы сменяются другими. 
Все наши музеи работают летом в режиме светового 
дня – по солнышку, до заката.

С мая по сентябрь Елабуга принимала туристи-
ческие теплоходы из Москвы, С.-Петербурга, Ка-
зани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы, 
Нижнекамска. В течение лета многие теплоходные 
компании поменяли графики движения и стоянки 
теплоходов, отдав предпочтение Елабуге, что гово-
рит о качественном обслуживании туристов. 

Всего в  навигацию 2014 года к Елабуге причали-
ли 153 туристических теплохода с 27 911 туристами 
на борту, на экскурсию отправилось 16 307 человек. 
Причем многие из них бывали в Елабуге неодно-
кратно. 

В 2014 году в Российской Федерации ужесто-
чились требования к перевозке детей автобусами 
и железнодорожным транспортом. В целом новые 
требования не повлияли на количество организо-
ванных детских групп. Следует отметить, в этом 
году не наблюдается повышение количества органи-
зованных детских групп из Республики Татарстан.

Количество туристов и посетителей Елабужско-
го государственного музея-заповедника растет в 
геометрической прогрессии, отразившаяся в пред-
ставленной динамике приезжающих в Елабугу ту-
ристов за 10 лет. В сравнении с 2013 годом прирост 
на 48%, то есть до 250 тысяч человек.  
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Елабужский государственный музей- 
заповедник продолжает вести активную  
и плодотворную работу, предлагая требова-
тельным туристам уникальные турпродук-
ты, тем самым ежегодно подтверждая статус  
туроператора по приёму туристов в Елабуге. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА Загляни на сайт
В век информационных технологий важно 

оперативно получать качественные свежие но-
вости. У ЕГМЗ есть свой сайт, где размещаются 
анонсы мероприятий, информация о прошедших 
событиях, фото и видео, а также сведения о про-
ектах музея-заповедника. 

www.elabuga.com
Приглашаем в наши группы ВКонтакте “Ела-

бужский государственный музей-заповедник” и   
«Музей истории города Елабуга» 

http://vk.com/club65513949
http://vk.com/club82668928

Москва и Московская область 27%
Республика Татарстан 25%
Пермь, Уральский регион 23%
Республика Башкортостан 7%
Самарская область 7%
Республика Удмуртия 5%
Санкт-Петербург 2%
Нижегородская область 2%
Челябинская область 1%
Другие 1%

География посещений 
туристами в 2014 г. в %:
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Елабуга в мобильных 
приложениях

Важной новинкой в разработанных 
предложениях ЕГМЗ является бесплатный мо-
бильный аудиогид. С помощью аудиогида тури-
сты могут совершить самостоятельно экскурсию 
по разным разделам экспозиции музеев. Это не-
большое по объёму приложение свободное для 
скачивания во всемирной сети «Интернет». Ауди-
огид по музеям Елабуги включает звуковые экс-
курсии по музеям и достопримечательностям го-
рода. Помимо этого для пользователей аудиогида 
доступны качественные фотографии и текстовые 
описания музеев и экспонатов, режим работы 
музеев и их местоположение с возможностью по-
строения GPS-маршрута. Материалы для созда-
ния мобильного аудиогида были предоставлены 
сотрудниками музея-заповедника на базе сервиса 
IZI.travel.  На базе этого сервиса уже существуют 
аудиогиды для сотен музеев России.

Культурный дневник 
первоклассника

Продолжается респуб- 
ликанский культурно-об-
разовательный проект 
«Культурный дневник пер-
воклассника»!

Его организатором яв-
ляется Министерство куль-
туры РТ при поддержке 
Министерства образования 
и науки РТ. Цель проекта: 
содействие формированию 

фундаментальных культурных ценностей и ду-
ховному обогащению подрастающего поколения.

В течение учебного года первоклассники и их 
родители, приобщаясь к культуре, посещают му-
зеи, исторические места не только нашего горо-
да, но и других регионов Татарстана. В дневниках 
дети записывают свои впечатления от увиденно-
го, а также получают отметки о посещении. ЕГМЗ 
предоставил детям отметки в виде красочных 
стикеров с наименованием каждого посещённого 
музея или подразделения.

Кроме того, у детей появилась возможность 
украсить дневник фотографиями и добавить в 
него познавательные тексты и другие материалы.

В конце учебного года заполненные дневники 
будут отправлены на конкурс.

Торжественное вручение 
паспортов

Торжественное вручение паспортов – уни-
кальный проект, организованный Министер-
ством культуры РТ и ЕГМЗ совместно с отделом 
УФМС России. По предложению Г.Р. Руденко 
акция по вручению паспортов в музеях города 

была поддержана администрацией Елабуги, ру-
ководителями различных организаций, депута-
тами городского совета. За 2014 и январь 2015 
года было организовано 6 церемоний вручения 
паспортов первая из которых прошла в рамках 
акции «Музейная весна Татарстана – 2014» в Вы-
ставочном зале ЕГМЗ. В церемонии поздравле-
ния юных граждан РФ традиционно принимают 
участие почетные гости. Поздравляли школьни-
ков заместитель руководителя исполкома ЕМР по 
социальным вопросам, начальник Отдела УФМС 

России, руководство Управления образования. 
Добрые слова напутствия сказали депутаты го-
родского совета, ветераны.

Торжественное вручение паспортов, ставшее 
уже традиционным, прошло еще 3 июня и 25 де-
кабря в Музее уездной медицины им. В.М. Бех-
терева, 30 октября в Доме-музее И.И. Шишкина.  
5 декабря в Библиотеке Серебряного века, 28 ян-
варя 2015 г. в Выставочном зале ЕГМЗ.

Филиал Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина

В течение 
года продол-
жалась работа 
по налажива-
нию контак-
тов с одной из 
кру пнейших 
б и б л и о т е к 
России, носящей имя первого Президента РФ  
Б.Н. Ельцина. Так, после встречи и личного кон-
такта Г.Р. Руденко с генеральным директором 
этой библиотеки А.П. Вершининым в Германии 
была достигнута предварительная договорен-
ность и выстроен план совместной деятельности. 
После официальной переписки весной 2014 года 
было подписано Соглашение о сотрудничестве, 
и музей-заповедник получил технические требо-
вания, выполнение которых позволит наладить 
обмен данными с Президентской  библиотекой.  
А значит – вся Елабуга, первый и пока единствен-
ный город в РТ, тысячи елабужан, жителей реги-
она, в первую очередь школьников и студентов, 
получат бесплатный доступ к огромным инфор-
мационным, культурным, научным ресурсам 
этой крупнейшей библиотеки.  

В рамках обновления компьютерной базы ве-
дущих музеев РТ для успешной реализации этого 
проекта Министерством культуры РТ было при-
нято решение о выделении 13 современных мо-
ноблоков. Пять из них установлены в Библиотеке 
Серебряного века и ожидают специальные элек-
тронные ключи для подключения. 

Благоустройство и открытие 
мест захоронения австро-

венгерских военнопленных
С 5 по 9 июня ЕГМЗ принимал официальную 

делегацию из Австрии в составе четырнадца-
ти человек, среди которых были представители 
«Чёрного Креста», мэр коммуны Вайсбах-Лофер 
(федеральная земля Зальцбурга), члены товари-
щеского сообщества «Райнербунд» и музыканты 
«Райнермюзик».

Основной целью их приезда было откры-
тие мемориала памяти пленным солдатам Ав-
стро-Венгерской армии, похороненным на ела-
бужском Петропавловском кладбище, которое 
состоялось 7 июня. В рамках сотрудничества меж-
ду музеем-заповедником и австрийским «Черным 
крестом» оно было благоустроено сотрудниками 
ЕГМЗ. Затем гости посетили татарский нацио-
нальный праздник Сабантуй, который, как они 
отметили, поразил своей красочностью и много-
образием национальных игр. Побывали гости и в 
национальном парке «Нижняя Кама».

В последний день пребывания в Елабуге ав-
стрийские гости посетили музеи ЕГМЗ, а также 
места пребывания военнопленных. 

«Забавы купеческого города»
«Забавы купеческого города» – это массовая 

интерактивная  программа с элементами рекон-
струкции и театрализации в историческом цен-
тре города Елабуга на территории усадьбы До-
ма-музея И.И. Шишкина. 

Проект благодаря содействию Министерства 
культуры РТ получил федеральную поддерж-
ку для реализации лучших событийных регио-

нальных и межрегиональных проектов в рамках     
развития культурно-познавательного туризма по 
программе «Развитие культуры и туризма».

Сотрудники ЕГМЗ задумали и провели тради-
ционный зимний праздник, исстари проходив-
ший в Елабуге за несколько недель до Рождества. 
Все участники проекта водили хороводы, поте-
шались над скоморохами, были вовлечены в игры 
и пляски в лучших народных традициях XIX века. 
На усадьбе работал балаган с сувенирами и кра-
сочный шатер с чаем и блинами. Все это было 
призвано создать новогоднее настроение и позна-
комить с купеческими традициями и елабужской 
историей XIX века.

Особый колорит празднику придавали коро-
бейники, скоморохи, «петрушки», вовлекавшие 
в действо всех присутствующих, предлагающие 
товар и зазывающие попить горячего чая из са-
мовара.

Аудиторией «Забав…» стали  школьники на-
чальных классов Елабужского муниципального 
района. Это очередной подарок ЕГМЗ городу и 
району в рамках Года культуры и в честь 25-лет-
него юбилея со дня своего создания.

«Культура в малых городах 
российской провинции»

ЕГМЗ присоединился к Межрегионально-
му фестивалю, организованному Ассоциацией 
малых туристских городов России. Фестиваль, 
проводимый в Год культуры, был направлен на 
популяризацию историко-культурного наследия, 
а также на формирование чувства любви к род-
ному краю, российской провинции и Отечеству в 
целом.

1 июня Елабужский государственный му-
зей-заповедник в рамках Межрегионального 
фестиваля участвовал в литературном проекте 
«Читаем классику». Классические литературные 
произведения в этот день звучали во всех горо-
дах, входящих в АМТГ: Азове, Дмитрове, Елабуге, 
Кунгуре, Мышкине, Суздале, Тобольске, Угличе.

Слушатели и чтецы приходили в литератур-
ную беседку Библиотеки Серебряного века с 
раннего утра и до позднего вечера. Всего здесь 
за день побывало почти 400 человек, а 93 из них 
стали чтецами большой и малой литературной 
классики. 

1 сентября в восьми городах АМТГ прошел 
флэшмоб «Культура». На центральных площадях 
сложили восемь букв слова «Культура»: К – Кун-
гур, У – Углич, Л – Елабуга, Ь – Мышкин, Т – То-
больск, У – Суздаль, Р – Дмитров, А – Азов. Са-
мый массовый флэшмоб получился в Елабуге, где 
буква «Л» состояла из 500 человек. Второй частью 
мероприятия стал исторический проект «Музеи – 
детям!», в ходе которого участники флэшмоба по-
сетили музеи ЕГМЗ с бесплатными экскурсиями.

Второй этап акции-проекта 
«Экскурсия в обмен на экспонат»  

В 2014 году продолжала действовать новая 
форма сбора предметов музейного значения 
«Экскурсия в обмен на экспонат», введенная в 
2013 году сотрудниками научно-фондового отде-
ла ЕГМЗ. В течение всего года в качестве входного 
билета служил флаер, который даритель получал 
за предмет музейного значения. За прошедший 
год более 40 дарителей с семьями смогли восполь-
зоваться  посещением музеев ЕГМЗ по флаерам. 
А фонды пополнились более чем 100 предметами.
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«НАПИШИ МНЕ 
ПИСЬМО…»

Сегодня множество прогрес-
сивных идей прошлого уже 
становятся историей. С появле-
нием мобильных средств связи 
постепенно уходят из обихода 
многие виды почтовых отправ-
лений. 

Для детей, посещающих музейные занятия 
в Музее-мастерской декоративно-прикладного 
искусства Елабужского государственного му-
зея-запоедника, история почты начинается со 
звона поддужного колокольчика, в XIII-XVIII 
вв. извещавшего о прибытии почтовой упряж-
ки. Ямщик, перевозивший почту от яма до яма 
– прообраз современного почтальона Печкина 
с неизменным велосипедом. Атрибуты почто-
вого работника недавнего прошлого ребята 
называют с легкостью: керосиновый фонарь, 
огромная сумка через плечо, почтовый ящик 
и штемпель для сургучной печати. Кстати, и 
нахождение среди перечисленного бутылки с 
письмом внутри второклассники вполне могут 
пояснить: «Это письмо морское, в нем сигнал 
‘SOS!’», и микроскопического свитка почтово-
го голубя – тоже.

А какая очередь выстраивается у магнит-
ной доски, когда мы расшифровываем «тай-
ный язык» почтовых марок! Оказывается, 
все было не так просто: если марка наклеена с 
уклоном вправо, она означает «страдаю», вле-
во – «уезжаю», поперек – «между нами все кон-
чено!» и т.д. И юным Ромео-Джульеттам очень 
интересно, как же намекнуть, что «я тоскую» и 
«все мысли о тебе». Сейчас эти тайные смыс-
лы выражаются «смайликами» в sms-ках, и со-
вместить их изображения и значения ребятам 
предлагается в мини-конкурсе, что они делают 
на раз!

Некоторые термины, обозначающие почто-
вые отправления, еще бытуют в нашей жизни, 
но постепенно становятся редкостью. К при-
меру, бандероль или письмо. Возродить почто-
вое общение посредством писем придумали 
современные художники, предложив коллегам 
обмен в рамках проекта «mail-art», реализо-
ванного в 2007 году Елабужским государствен-
ным музеем-заповедником. Мейл-арт привлек 
внимание нескольких тысяч художников и 
просто любителей творить из США, Франции, 
Бельгии, Германии, Англии и других стран. А 
тема 1000-летней Елабуги собрала такое коли-
чество ярких, интересных посланий, что выли-
лась в целую выставку. Теперь ее с интересом 
рассматривают участники музейных уроков.

В завершении встречи – мастер-класс по 
изготовлению открытки в технике «скрапбу-
кинг». Вот где дети дают волю своей фантазии, 
наклеивая на свое творение букеты и листоч-
ки, бабочек и звездочки всех цветов радуги! 
Впереди множество праздников. Ждите посла-
ний с поздравлениями от своих детей, дорогие 
мамы и папы, бабушки и дедушки!

Директор Музея-мастерской ДПИ ЕГМЗ 
Альфия Мушарапова
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6 февраля в Библиотеке Сере-
бряного века Елабужского госу-
дарственного музея-заповедни-
ка прошел вечер, посвященный 
175-летию литератора. В название 
вечера – «Извините, если мало, не 
осудите, если много» – были выне-
сены строки из написанной в 1892 
г. Дмитрием Ивановичем автобио-
графии. 

Всем пришедшим предлагалось 
в одном из залов «испить чаю». В 
соседнем зале владелец неболь-
шой книжной лавки предлагал ку-
пить у него интересные книги. Этот эпизод стал 
своеобразной иллюстрацией к повести Стахеева 
«Искры под пеплом». Столь необычным обра-
зом гостям вечера было сообщено, что Дмитрий 
Иванович Стахеев, прежде чем посвятить всего 
себя писательству, был по воле своего отца, куп-
ца-миллионера, отправлен в далекую от Елабуги 
торговую слободу Кяхту, где занимался чайной 
торговлей. 

Именно в Кяхте Дмитрий Стахеев знакомится 
с рядом литераторов и под их влиянием сам начи-
нает писать. И часть вечера, посвященная непо-
средственно его творчеству, прошла в Каминном 
зале Библиотеки. Здесь звучали гитара, скрипка и 
пианино, романсы, а также стихи и проза самого 
Дмитрия Стахеева. 

Элементы театрализации в очередной раз 
украсили встречу: перед собравшимися пред-
стали супруга Дмитрия Ивановича Любовь 
Константиновна, влюбленная героиня романа 
«Избранник сердца» Лидия Константиновна и 
главные герои романа «Духа не угашайте». Один 
из завсегдатаев Библиотеки признался позже, что 
благодаря мероприятиям сюда «хочется придти 
подготовленными: узнать и биографию писателя, 
о котором пойдет речь, и его произведения про-
читать». 

С рождения Дмитрию Стахееву было уго-
товлено продолжать дело отца, который о своем 
юном сыне говорил следующее: «Память у него 
хороша, хороша память – деловой парень вый-
дет». Однако он получил «самое скудное домаш-
нее образование, в котором книга играла послед-
нюю роль». Первой Дмитрия Ивановича книгой 
была Псалтырь, грамоте же он научился по цер-
ковной азбуке у елабужского дьячка. 

Страсть к литературе, пробудившаяся в Кяхте, 
привела к конфликту с отцом, и с 1859 года Дми-
трий остался без финансовой поддержки со сто-
роны могущественного родителя. В Елабуге семья 
Стахеевых прозвала Дмитрия «вольнодумцем», а 
резковатый отец, по свидетельству биографа пи-
сателя М. Никольского, «на весь торговый мир 
кричал, размахивая руками: «Бестолковый он, бе-
столковый! На какую дорогу сунулся, – пропадет 
понапрасну, будет собакам хвосты рубить. Помо-
гать я ему не буду, да и вам всем и другим прочим, 
с кем только я имею дело, строго-настрого запре-
щаю помогать Дмитрию. Кто ему будет помогать, 
тот – враг мой». 

С Иваном Ивановичем Стахеевым никто тя-
гаться не решился. Лишь после смерти отца, 
последовавшей 12 сентября 1885 г., Дмитрий 
Иванович получил значительное наследство, по-
зволившее ему избавиться от бедности. Впрочем, 
в биографии Д.И. Стахеева, «составленной» М.Н. 
Никольским и опубликованной в первом томе со-

брания сочинений писателя (изда-
ние товарищества М.О. Вольф, 1902 
г.), указано, что «только уже будучи 
50-ти лет <Стахеев> получил зна-
чительное наследство после отца, 
обеспечившее его вполне». Полу-
чается, что еще лет пять наследник 
купца-миллионера перебивался как 
мог. 

Зимой 1860 г. Дмитрий женится 
на дочери кяхтинского купца Любо-
ви Константиновне Трапезниковой 
(он проживет с супругой в любви и 
согласии 31 год вплоть до ее смерти 

в 1891 г.). С 1864 г. Стахеевы живут в Петербурге, 
где Дмитрий «самоучкою» проходит гимназиче-
ский курс и в 1868 г. успешно сдает экзамен в уни-
верситете на учителя средних учебных заведений. 
Вскоре он получает место в канцелярии при Сове-
те Государственного Контроля (центральном фи-
нансовом учреждении, созданном по положению 
от 30 дек. 1836 г. из преобразованного Главного 
управления ревизии государственных счетов для 
осуществления контроля за правильным движе-
нием казенных и общественных капиталов. Про-
существовало до 1917 г. – прим. авт.). 

В 1869 г. за очерки по этнографии и географии 
Байкала и Забайкальской области, о Кяхте и бу-
рятах Дмитрий Стахеев был избран действитель-
ным членом Императорского Русского Геогра-
фического Общества. Но это избрание не сулило 
финансового благополучия в отличие от места в 
Госконтроле, которое гарантировало Дмитрию 
безоблачное чиновничье будущее. Однако он 
оставляет службу и с 1872 г. всецело посвящает 
себя литературе. 

В 1874 г. Стахеева приглашают на пост редак-
тора журнала «Нива», и он за 3 года редакторства 
(1875-1877) добивается того, что число подписчи-
ков с 14 тыс. увеличивается до 47 тыс. В 1876 г. 
Стахеев становится редактором «Русского Мира», 
в котором выступает как художественный и теа-
тральный рецензент. В 1886 г. Стахеев уже редак-
тор «Русского вестника», в котором помещает 
свои беллетристические произведения. 

В 1893 г. Стахеев, считающий свое «земное по-
прище» оконченным, знакомится «с одной интел-
лигентной, молодой, но бедной девушкой, рьяной 
поклонницей». Итог встречи – женитьба на 60-м 
году жизни, о которой сам писатель говорил сле-
дующее: «Тайные силы, управляющие судьбами 
мира, в общем и в частности управляют и судьба-
ми обитателей земли». 

2 марта (ст. стиля) 1918 г. в возрасте 78 лет 
Дмитрий Иванович покинул этот мир и был по-
хоронен в Алуште (Крым).

В своей жизни Дмитрий Стахеев умудрился 
побывать приказчиком, в чьих руках были сот-
ни тысяч рублей, неудачливым хлебопашцем на 
Амуре, изготовителем и продавцом сальных све-
чей в Благовещенске, учителем, а затем чинов-
ником в Петербурге. И все это время он писал. 
Именно литературу Дмитрий Иванович считал 
своим предназначением в жизни. В ряде произ-
ведений Стахеева всплывает Елабуга или близкие 
писателю люди: отец, дядя, бабушка, друзья. 

Впрочем, говорить о писателе любого ранга 
можно сколько угодно, но полезнее все же взять 
его книги и прочитать…

Директор Библиотеки Серебряного века ЕГМЗ
 Андрей Иванов

О ДМИТРИИ СТАХЕЕВЕ 
ЗАМОЛВИМ СЛОВО

175 лет назад, 2 февраля (по ст. стилю) 1840 г. в Елабуге в  
семье богатейшего елабужского купца Ивана Ивановича  
Стахеева, известного своими миллионными пожертвованиями на дела  
благотворения, родился сын Дмитрий, который волею судьбы   
пошел против коммерческой воли отца и стал известным в свое время   
писателем-беллетристом. 



Наименование Дата
Торжественное вручение паспортов в музеях ЕГМЗ ежемесячно
Выставка «Забытая война» из фондов Государственного исторического музея (Москва) январь-февраль

XI Республиканский конкурс юных художников «Я рисую как Шишкин» с 25 января 
по 20 апреля

IV Республиканская научно-практическая конференция для школьников 
и студентов «Их имена составили славу России» 3-4 марта

Выставка «Плененные в Сталинграде» из фондов Волгоградского 
историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград) 20 марта - 20 апреля

Акция «День и ночь в музее» к 18 мая
Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
из фондов ЕГМЗ «Победу приближали как могли»

7 мая - середина 
июня

Участие в Международном фестивале «Интермузей-2015» (Москва) июнь
X Международный Арт-симпозиум по современному искусству 28 июня – 8 июля
Выставка работ участников X Международного арт-симпозиума по современному 
искусству с 7 июля

Конкурс «Elabuga exlibris Triennal-2015», посвященный Году литературы в России до июля
VIII Всероссийская Спасская ярмарка 31 июля, 1,2 августа
VIII Всероссийский фестиваль колокольного звона 31 июля, 1,2 августа
Выставка из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова (Вешенская) август 
Выставка «Русский бунт и любовь всепобеждающая» из фондов 
Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея (Оренбург) август-сентябрь

День памяти М.И. Цветаевой 31 августа
VIII Республиканский конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов 
Серебряного века, посвященный Марине Цветаевой сентябрь

Торжественная церемония вручения VI Литературной премии им.М.И. Цветаевой 2 октября
Цветаевский костер, посвященный дню рождения М.И. Цветаевой 3 октября
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса чтецов 3 октября
Совместный выставочный проект со Всероссийским музеем А.С. Пушкина
(Санкт-Петербург) октябрь 
Выставка литературных произведений знаменитых елабужан из фондов Елабужского
государственного музея-заповедника октябрь 
Выставка работ участников Второй Елабужской триеннале экслибриса – 2015, 
посвященная М.И. Цветаевой октябрь 

Выставка из фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств (Екатеринбург) ноябрь

Выставка из фондов Новочеркасского музея истории донского казачества (Новочеркасск) декабрь
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Основные мероприятия 2015 г. Викторина «Моя Елабуга»
Эти вопросы вместе с 14 другими входят в ежегод-

ную викторину, организуемую Елабужским государ-
ственным музеем-заповедником для школьников города 
и района. А вот вы, уважаемые взрослые, сможете ли 
ответить на них? 

1. Назовите работы И.И. Шишкина, которые вы-
полнены в окрестностях Елабуги (не менее пяти). 

2. Строевая лошадь, купленная для армии, прибыв 
в полк, становилась полковым имуществом. О ней 
надо было заботиться: любить, беречь, чистить, кор-
мить и прибирать. Сколько лет должна была прослу-
жить лошадь в армии?

3. Первая городская публичная библиотека имени 
А.С. Пушкина в Елабуге открылась в здании городской 
Думы 1 февраля 1896 года. Где сейчас находится здание 
этой библиотеки в Елабуге?

4. Когда появились первые фотоателье в Елабуге?
а) в начале XX века, до Октябрьской революции 

1917 года;
б) в середине XIX века, как  в  столичных городах 

Российской империи;
в) в начале XX века, после Октябрьской революции 

1917 года
5. Назовите исконно русское блюдо, которое из-

давна готовили в честь любого знаменательного со-
бытия – например, при рождении ребенка или заклю-
чении мирного договора у князей?

6. Какой товар можно было приобрести в скобя-
ных лавках купца Николаева, которые располагались        
рядом с его домом на ул. Казанской? 

а) свежая выпечка (хлеб, булочки с маком, баран-
ки);

б) предметы туалета и личные украшения (галсту-
ки, перчатки, шарфы, сумки);

в) легкие железные изделия (гвозди, замки, задвиж-
ки оконные и дверные, грабли).

7. Какое учебное заведение находилось на улице 
«Миллионщиков»? 

а) епархиальное училище;
б) уездное училище;
в) реальное училище.
8. На Нижегородской ярмарке в 1896 г. были пред-

ставлены образцы изделий крестьянина Спиридона 
Федорова из Елабужского уезда: из некоего материала 
им были изготовлены портсигар, спичечница и фла-
кон. Что это за материал?  

Ответы присылайте на электронный адрес 
elmuseum-konkurs@mail.ru c пометкой «Моя Елабуга». 
В письме обязательно указать Ф.И.О., возраст, номер 
телефона. Победителей ждут призы!

Конкурс «Пятый лишний»
На фотографиях ниже изображены различные 

предметы, 4 из которых находятся в фондовых коллек-
циях Елабужского государственного музея-заповед-
ника. Вам нужно:
- угадать название и предназначение каждого из них;
- определить предмет, который не хранится в фондах 
Елабужского государственного музея-заповедника, и 
объяснить свой ответ.

Анонсы мероприятий
С 14 по 22 февраля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой 

Елабужского государственного музея-заповедника 
проходит веселый праздник «Маша в гостях у Мас-
леницы» в рамках музейной программы «Сказкоте-
рапия».

Вниманию зрителей будет предложено сказоч-
но-игровое представление на основе мультфильма 
«Маша и Медведь», увлекательное как для детей, так 
и для взрослых. Оно подготовлено в лучших тради-
циях масленичных гуляний, когда в игры и забавы 
вовлекаются все желающие. 

Масленица – веселый и раздольный праздник, 

где царит атмосфера радости и задора, которая за-
ряжает силой и энергией на целый год. Гости станут 
не просто зрителями, но и активными участника-
ми мероприятия. А помогут им в этом Масленица, 
Маша, Медведь, Баба Яга и другие сказочные герои. В 
программе праздника: сжигание чучела Масленицы, 
угощение блинами и катание на лошади, – все это по-
зволит с радостью проститься с зимой и приблизить 
встречу долгожданной весны!

Наш адрес: ул. Московская, д. 123. Телефон для 
справок: (85557) 7-89-70.

25 января начался прием работ для участия в XI 
Республиканском конкурсе юного художника «Я ри-
сую как Шишкин» на тему «Когда-то была война…», 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Авторы должны отразить в своих работах события 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Сюжетами могут быть эпизоды боевых действий на 
фронте и в тылу врага, события из фронтовой жизни 
известных людей города, республики, страны, а так-
же своих близких. Работы могут быть выполнены по 
мотивам произведений художественной литературы, 
посвященных Великой Отечественной войне. К уча-
стию в конкурсе приглашаются учащиеся детских ху-
дожественных школ, студий и школ искусств Респу-

блики Татарстан.
Конкурс проводится по трем возрастным катего-

риям:
- первая: 8-10 лет; 
- вторая: 11-13 лет; 
- третья: 14-16 лет.
Работы на конкурс принимаются до 10 апреля 

2015 года по адресу:
423600, г. Елабуга, ул. Набережная, 12, Дом-музей 

И.И. Шишкина; телефон для справок: 8(8557) 7-53-02.
Итоги конкурса будут подведены до 20 апреля 

2015 года.
Подробнее с положением о проведении конкурса 

можно ознакомиться на сайте Елабужского государ-
ственного музея-заповедника.

3-4 марта 2015 года в Елабуге будет проходить IV 
Республиканская научно-практическая конферен-
ция для студентов и школьников «Их имена соста-
вили славу России», посвященная Году литературы 
в России и 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Работа конференции будет организована по семи 
тематическим секциям: «Шишкин на все времена», 
«Медицина Елабуги. Листая страницы истории», 
«Через Летейски воды протягиваю две руки…», 
«Елабуга тысячелетняя», «Н.А. Дурова: воин, писа-

тель, личность», «Музей в моей жизни», «История 
моей семьи в истории страны».

Заявки на участие необходимо направить 
до 25 февраля 2015 года по адресу: 423600, Ре-
спублика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9,  
Елабужский государственный музей-заповедник. 
Телефоны для справок: 8 (85557) 7-86-00, 7-96-51;  
факс: 8 (85557) 7-83-28.

Подробнее с условиями участия в конференции 
можно ознакомиться на сайте Елабужского государ-
ственного музея-заповедника.

Ждем ваши ответы на 
электронный адрес  
elmuseum-konkurs@mail.ru 
c пометкой «Пятый лишний»! 
В письме обязательно указать 
Ф.И.О., возраст, номер телефо-
на. Победителей ждут призы!

«Маша в гостях у Масленицы»

«Я рисую как Шишкин – 2015»

Конференция «Их имена составили славу России»
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