
Самой кровопролитной эта 
война оказалась для Советского 
Союза, потери которого насчи-
тывают около 27 млн. человече-
ских жизней. За годы Великой 
Отечественной войны (1941-
1945 гг.) на территории СССР 
полностью или частично было 
разрушено и сожжено 1710 го-
родов и поселков, 70 тысяч сел и 
деревень. Немецко-фашистские 
захватчики уничтожили 84 тысячи 
школ, 334 высших учебных заведения.

Советский Союз стал той непрео-
долимой преградой, о которую разби-
лись до тех пор не знавшие поражений 
войска вермахта. И стоит помнить, что 
в числе миллионов советских солдат 
и офицеров на фронт было призва-
но около 14 тысяч жителей Елабуги и 
Елабужского района. Более 7 тысяч из 
них не вернулись. Шесть с половиной 
тысяч елабужан за боевые подвиги в 
годы Велик ой Отечественной войны 

награждены орденами и медалями. 
Год 1945 – год 2015. Между ними – 

70 лет мира и памяти. И поэтому имен-
но к юбилею Великой Победы над фа-
шистской Германией, празднуемому 
9 мая 2015 г., в Елабуге открывается 
Музей Памяти. Музей, экспозиция 
которого отражает героический путь 
солдат и офицеров Елабуги и Елабуж-
ского района, прошедших все круги 
ада Великой Отечественной. Музей, 
в котором важнейшее место отведе-
но самоотверженному подвигу тех, 
кто остался в тылу «ковать победу» на  

заводах и в колхозах. 
Идея создания музея, посвящен-

ного юбилею Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, 
принадлежит главе Елабужского му-
ниципального района, мэру г. Елабуги 
Геннадию Емельянову. В начале 2015 
года на уровне руководства района 
было принято решение о выделении 
соответствующего здания и проведе-
нии полного комплекса работ по его 
реконструкции, капитальному ремон-
ту, подводке коммуникаций, отделоч-
ным работам «под ключ».  Выбранное 
здание удачно расположено в  шаго-
вой доступности от Площади Памяти 
и Вечного огня. 

Создание экспозиции проводит-
ся специально созданной творческой 
группой за счет ресурсов Елабужского 

государственного музея-заповедника 
при поддержке Кабинета министров 
РТ и Министерства культуры РТ. 
Авторами идеи, научной концепции, 
художественного и тематико-экс-
позиционного решения являются 
генеральный директор ЕГМЗ, заслу-
женный работник культуры РФ и РТ 
Гульзада Руденко и член Союза ху-
дожников РТ, заслуженный деятель 
искусств РТ Рабис Саляхов.   

Реализация этого масштабного 
проекта является значительным вкла-
дом Елабужского муниципального 
района и Елабужского государствен-
ного музея-заповедника в священное 
дело увековечивания памятной даты – 
 70-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Ст. научный сотрудник ЕМГЗ 
Ирина Васильева
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Хорошо жить, когда светит солнце, поют птицы, а рядом толь-
ко добрые люди! Но, к великому сожалению, так бывает не всегда. 
В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, продливша-
яся более 6 лет. В ней приняли участие 62 из 73 существовавших 

в то время государств, количество погибших – солдат, офицеров и мирного 
населения – превышает 60 млн. человек. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Коллектив Елабужского государственного музея-запо-
ведника от всего сердца поздравляет каждого из вас с важ-
нейшим праздником – 70-летним юбилеем со дня Победы в 
Великой Отечественной войне!

Сегодняшний день отделен от памятного 9 мая 1945 года 
тремя новыми  поколениями, прожившими двадцать пять 
тысяч мирных дней и ночей. Эти годы стали для нашей стра-
ны временем созидания, развития, преобразований. Ушло в 
прошлое само название страны, совершившей почти невоз-
можное, но память о том лихолетье вечно жива.

В этот светлый майский день мы не просто еще раз вспо-
минаем каждого из более чем 26 миллионов советских людей, отдавших свои бес-
ценные жизни за нашу общую свободу.  Мы делаем все, чтобы память эта осталась 
в веках, а новые поколения никогда не становились «поколениями пепси», за гадже-
тами, социальными сетями и компьютерными «стрелялками» не забывая о великом 
подвиге прадедов.

Елабужский государственный музей-заповедник при поддержке Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан в 
канун 70-летия Великой Победы внес свой вклад в это святое дело.

За беспримерно короткое время – всего около двух месяцев – творческая группа 
музея-заповедника совместно со строительными и ресурсоснабжающими предпри-
ятиями и организациями города реализовали идею главы Елабужского муниципаль-
ного района Г.Е. Емельянова о создании уникального объекта – «Музея Памяти». 

На примере Елабуги как одного из тысяч тыловых городов СССР показан бес-
примерный вклад населения в дело борьбы с врагом на фронтах Великой Отече-
ственной войны и рассказывается о самоотверженном труде женщин, детей и ста-
риков на заводах, в артелях, колхозах в глубоком тылу.   

Экспозиция нового музея, ставшего 15-м в составе ЕГМЗ, построена на много-
численных документах, письмах. Важнейшим свидетельством эпохи стали газеты. 
И каждому имени ушедшего и никогда уже не вернувшегося елабужанина нашлось 
место в скорбных списках памяти.

Дай Бог, чтобы никогда нам не пришлось открывать новые музеи трагической па-
мяти. А этот, открываемый сегодня – пусть станет данью благодарности всем ныне 
живущим и уже ушедшим от нас воинам и великим труженикам тех страшных лет.

УВАЖАЕМЫЕ ЕЛАБУЖАНЕ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

9 мая вся страна отмечает святой юбилей – 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Это значимая дата, 
которая повествует о бессмертном подвиге нашего народа во 
имя жизни на земле.

Самая страшная война ХХ века унесла жизни более 26 
миллионов наших сограждан, но она же показала всему миру 
наши единение, бесстрашие и мощь.

Память о тех исторических событиях, о героях-земляках 
должна сохраниться для будущих поколений как залог наше-
го будущего, как яркий пример мужества и патриотизма для 
будущих поколений. 

С каждым годом свидетелей и участников страшных лет войны становится 
все меньше. И тем актуальнее становится необходимость сохранить память о той 
страшной войне и о подвиге нашего народа.  Таким ярким примером стал и новый 
«Музей Памяти», инициированный мной и поддержанный Министерством куль-
туры РТ.

Елабуга богата музеями и достопримечательными местами, посвященными из-
вестным землякам. И создание в городе музея, посвященного героям-елабужанам 
Великой Отечественной войны – важная веха в историко-культурном развитии 
нашего города.  

В нашем районе всегда активно поддерживаются проекты по увековечиванию 
памяти героев войны. Это прекрасная возможность еще раз сказать «спасибо» на-
шим ветеранам за спасенную и восстановленную страну, за Победу, которая вот 
уже 70 лет объединяет сердца всех россиян. 

Поэтому открытие Музея Памяти, особенно в Год 70-летия Победы - событие 
важное и знаковое. Наша святая обязанность хранить память о подвиге поколения 
победителей и передавать его последующим поколениям! 

Надо, чтобы наши дети и внуки помнили и знали, какой ценой оплачены сегод-
няшние мирные, созидательные дни.

Думаю, новый музей не только займет достойное место среди достопримеча-
тельностей Елабуги, но и окажет существенную помощь государственным, муни-
ципальным и общественным организациям в работе прежде всего с молодёжью, 
давая живые примеры жертвенного служения Отечеству.  

Дорогие ветераны! Уважаемые елабужане! Поздравляю вас с праздником Вели-
кой Победы. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви, радости и 
мирного неба над головой!

Глава Елабужского муниципального района
мэр города Елабуги 

Г.Е. Емельянов

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

Генеральный директор
 Елабужского государственного 

музея-заповедника
Г.Р. Руденко



В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы в Музее-усадьбе  
Н.А. Дуровой ЕГМЗ, в музее, 
носящем имя женщины-воина, 
была открыта выставка «Я пом-
ню! Я горжусь!», посвященная 
женщинам – участницам Ве-
ликой Отечественной войны. 
За время войны на фронт было 
призвано более 300 женщин из 
Елабуги и Елабужского района, 
основная часть была мобилизо-
вана в тяжелейшем для страны 
1942 году. Работая в архиве ЕГМЗ, 
листая подшивки местной пе-
чати, удалось собрать сведения о некоторых из них.  

Проходят годы, уходят из 
жизни ветераны, и сегодня 
хотелось бы вновь вспом-
нить об их бессмертном 
подвиге. Эти молодые, тог-
да еще 17-18-летние девуш-
ки, прошли сквозь пламя 
страшной войны, пережи-
ли трудности фронтовых 
будней, бомбежки, холод и 
голод, смерть товарищей. 
Женщины – военные врачи, 
хирурги и медсестры, санин-
структоры О.Н. Островская,  
М.А. Муртазина, А.В. Пла-
хова, В.Т. Гурлева, Е.Д. Со-
колова, О.С. Белова, В.И. Ле- 
онтьева, В.Г. Шахматова,  
Е.И.  Чувашова, А.И. Горбач 
(Тиханина), М.И. Саннико-
ва, А.Г. Грахова, Р.М. Шигапо-
ва, А.Т. Шерстнева, Н.Я. Ма- 
карова – под вражеским ог-
нем проводили операции и 
выносили с поля боя ране-
ных бойцов, сутками не от-
ходили от тяжелораненых, 
доставляя их в глубокий 
тыл, на протяжении всей во-
йны свершали великое, бес-
ценное дело: спасая жизни 
многих тысяч людей. 

Длинный фронтовой путь прошли снайперы  
О.А. Мочалова и О.К. Антонова. Метким огнем, стоя 
на открытых площадках у ничем не защищенных туре-
лей зенитных установок, мужественные девушки-зе-
нитчицы Л.С. Гильманова, Г.Я. Агишина (Чигвинцева), 
А.К. Федотова надежно закрывали важные объекты: 
мосты и переправы, воинские эшелоны и госпитали, 
склады с продовольствием и боеприпасами, железно-
дорожные станции, заводы и фабрики. В тесной связке 
с зенитчицами воевали наблюдатели-связисты и про-
жектористы войск ПВО Л.Н. Казакова, Н.И. Буланова, 
К.А. Емельянова (Смурова), А.Г. Масагутова, И.А. Нау-
мовец, А.Л. Еремина, М.Г. Полянская.

И.Ю.  Валидова, Е.И. Уткина, М.А. Сорокина, И.Е. Долонина, Л.И. Соф-
ронова и А.Ф. Круглова, В.Г. Панькова, Е.С. Шлыкова, М.И Рыболовле-
ва, служившие в войсках связи, знали, что малейшая ошибка в их рабо-
те, минутная задержка с выходом на связь могут сорвать выполнение 
боевой задачи. Ценой своей жизни связисты спасали целые подразделения, как  
Н.А. Савенкова, в 19 лет погибшая в бою на огненной Курской дуге. Извилисты-
ми и тернистыми, длиной в два года, оказались партизанские тропы белорусских 
лесов для Н.И Целищевой – радиста-шифровальщика партизанского отряда 
им. Кирова. Неоценимый вклад в дело Великой Победы внесли Л.И. Горбунова,  
А.И. Данилушкина, Г.Н. Лисина, О.А. Вердеревская, О.Д. Лукина, Е.А. Салмина. 
Многие из наших землячек за воинскую доблесть и мужество награждены ор-
денами и медалями. После войны, сохранив в своих сердцах доброту, любовь и 
милосердие они работали на различных предприятиях нашего города, в школах, 
больнице, поликлиниках.

Мы помним, мы гордимся нашими женщинами, мужественно сражав- 
шимися с врагом на фронте и ковавшими победу в тылу. Ныне здравствующим  
М.Г. Полянской, Е.И. Уткиной, Р. М. Шигаповой, Л.И. Горбуновой от всей души 
желаем крепкого здоровья.

С огромной благодарностью фонды Елабужского государственного музея- 
заповедника примут любую дополнительную информацию о женщинах города 
Елабуги, прошедших трудными дорогами Великой Отечественной войны. 

Полный материал о судьбах елабужанок читайте на сайте ЕГМЗ  
elabuga.com на главной страничке или в архиве новостей.

 Ст. научный сотрудник ЕГМЗ 
Надежда Ильмушкина

Р. М. Шигапова
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Из воспоминаний ветерана 

трудового фронта Р.И. Черепановой 
16 апреля 2015 года в преддверии празднования 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне сотрудники фондового отдела Ела-
бужского государственного музея-заповедника посетили елабужанку, 
ветерана трудового фронта, медсестру, работавшую во время войны 
в лагере для военнопленных, Раису Ильиничну Черепанову, которая ро-
дилась в 1924 году. Вот что она рассказала.

Жили мы в Елабуге. В семье было восемь детей. Папа 
мой был конюхом, а мама убирала луга, мы ей помога-
ли, косили и копнили. Потом сдавали в колхоз половину, 
вторую оставляли себе. Была своя корова, она нас и спа-
сала. А вообще ели во время войны дикий лук, щавель, 
лебеду.

Войну мы встретили здесь, в Елабуге, возвращаясь с 
прогулки на пристань, застали маму в слезах. Она только 
говорила: «Война! Война! Война!». Вскоре забрали папу 
на фронт, мы всей семьей проводили его до Старого рын-
ка. Он присылал нам 
письма до 1943 года. 
Погиб красноарме-
ец-пулеметчик 3 июля 
1943 года, похоронен 

в Орловской области 
в д. Алехино. Стар-
шего брата забрали 
позже, он служил в 
морской стрелко-
вой бригаде. Погиб 
он раньше отца – 24 

мая 1942 года, похоронен в Ленинградской области в 
д. Озерки.  И мама осталась одна с семью детьми на 
руках. Несмотря на то, что было очень тяжело, мама 
никого из нас никуда не отдала. Держала возле себя, 
воспитывала, занималась хозяйством. Духом не пада-
ли. 

Я училась в ФАШ – Фельдшерско-акушерской 
школе, и нас, студентов второго курса, в 1943 году от-
правили на практику в лагерь военнопленных. Немцы 
были страшные, худые,  ободранные, завшивленные, с 
кучей разных болезней. В лагере был карантин и целых 

полгода нас не выпускали в город. Сначала смертность среди военнопленных была 
очень высокая, умирали «кучами, штабелями». Мы с лампами проходили мимо ле-
жащих на нарах немцев, смотрели, кто умер. Умершему задирали штанину и на ноге 
писали его фамилию и имя, а потом какой-нибудь немец его уносил. Уже гораздо 
позже немцев осталось мало, появились белые простыни, белое белье. Кормили их 
очень хорошо, и отношение к ним было хорошее. Они ведь тоже не виноваты, их 
отправили – они и воевали. Хотя общаться с ними запрещали, следили за нами. 
Через шесть месяцев мы вернулись в город продолжать учебу. Преподавали у нас 
эвакуированные врачи.

Позже мне пришлось проработать в детском доме два года медсестрой. Тогда ди-
ректором только поставили эвакуированную из Ленинграда Антонину Николаевну 
Леонтьеву. Это была женщина – «мужик», курящая, очень строгая. Но именно она 
поставила детский дом на должный уровень. До прихода Леонтьевой дети в детдоме 
были заброшены, у многих были чесотка и вши. А тут стало строго: баня два раза в 
неделю,  контроль питания. 

 Здесь было много детей из блокадного Ленинграда, и после снятия блокады 
директор начала вести поиски их родителей, наладила переписку с некоторыми из 
них, у многих детей были с собой какие-то документы, адреса. А потом сотрудники 
детдома должны были увезти детей к родителям. Дважды в такую командировку 
отправляли меня. Был неприятный случай, когда я должна была увезти мальчика 
Митьку Лясинова в Шексну под Ленинградом. Мы по приезду нашли его сестру,  
она отказалась от мальчика, говорила: «Зачем он мне нужен?» Был голод. А Митька 
вцепился в мой рукав и плакал, не хотел уезжать к сестре. Мы вернулись в Елабугу, 
всю дорогу обратно я плакала. 

Через какое-то время мы уехали на север в г. Охотск, а в 1954-м году вернулись 
обратно. Муж был партийным работником, постоянно на собраниях, а я с двумя 
детьми дома. Работы толком небыло, и я пошла работать дояркой. Доила 14 коров 
вручную, и так работала, что заняла II место по удою. Так получилось, что следую-
щим местом работы стал ресторан города Елабуги, где я проработала в должности 
заведующей 12 лет, а потом в НГДУ 15 лет. Прошла путь от доярки до директора 
ресторана, так распорядилась судьба.

Сегодня эта милая и энергичная женщина живет и дышит полной грудью. С гор-
достью показывает нам фотографии из семейного архива, в рамочках на стене. По-
сещает собрания ветеранов, выставки, воспитывает своим примером внуков.

Ст. научный сотрудник ЕГМЗ
Резеда Скучаева

«Я помню! Я горжусь!»
Что жизнь, когда Отечество дороже?
Да, у войны не женское лицо,
Но кто сказал, что женщина не может
Отечеству служить, в конце концов?

Тамара Кошевая

М.Г. Полянская - 
ветеран ЕГМЗ

Савенкова (в центре), И.Ю. Валидова, 
Л.И. Софронова

О.Н. Островская
Н.И. Целищева

Загляни на сайт www.elabuga.com 
Приглашаем в наши группы ВКонтакте «Елабужский государственный 

музей-заповедник»  и   «Музей истории города Елабуга» 
 http://vk.com/club65513949 и http://vk.com/club82668928

 О.А. Мочалова

М.И. Ткачев

И.П. Ткачев



Мы бережно храним 
память о бессмертном под-
виге народа, отстоявшего 

независимость Родины, и наш свя-
щенный долг перед погибшими и пе-
режившими Великую Отечественную 
войну – передать эту память детям, 
ведь в их руках со временем окажется 
будущее России, ее культура, исто-
рия, экономика и другие отрасли. 
Будущие поколения обязаны знать, 
ради чего сражались их прадеды, и 
какой стала бы наша жизнь, не будь 
этой Победы.

Именно поэтому абонемент для 
учащихся средних классов, разрабо-
танный коллективом ЕГМЗ в рамках 
музейно-образовательной програм-
мы «Музей и школа» на 2014-2015 
учебный год специально к праздно-
ванию юбилея Великой Победы, на-
зывается «Поклонимся великим 
тем годам…». Он включает в 
себя семь занятий, в ходе кото-
рых школьники узнают о раз-
ных сторонах жизни военных 
лет на примере тыловой Ела-
буги. Кроме того, в каждом за-
нятии имеется интерактивная 
часть – выполнение различных 
оригинальных и интересных за-
даний.

Первое занятие – «И мы в 
историю заглянем снова….» – прово-
дится в Мемориальном Доме-музее  
И.И. Шишкина. Здесь ребята узнают 
о том, что с начала войны из при- 
фронтовой полосы было эвакуирова-
но огромное количество культурных 
ценностей, ведь фашисты стремились 
не только захватить территории, ре-
сурсы и предприятия, истребить жи-
телей, но и уничтожить националь-
ную культуру народов Советского 
Союза, их духовное наследие. Спасая 
бесценные экспонаты от уничтоже-
ния и похищения, сотрудники раз-
ных музеев нашей страны проявляли 
зачастую не меньший героизм, чем 
бойцы на фронтах и партизаны. 

Второе занятие проходит в Му-
зее уездной медицины им. В.М. Бех-
терева и называется «На крыльях 
милосердия». Оно посвящено само-
отверженной работе военных и граж-
данских медиков, благодаря которым 
множество солдат и офицеров верну-
лись домой живыми с фронтов Вели-
кой Отечественной войны. К слову, 
из Елабуги в годы войны ушли на 
фронт 300 медицинских работников, 
им приходилось работать в сложней-
ших условиях. Часть врачей и мед-
сестер работали в действовавшем в 
нашем городе в 1943-1948 годах лаге-
ре для военнопленных. Школьники 
узнают о судьбах этих людей, прочи-
тают письма и воспоминания их па-
циентов.

Занятие «У войны не женское 
лицо», названное по одноименной 

книге Светланы Алексиевич, про-
водится в Музее-усадьбе Н.А. Дуро-
вой. Здесь детям расскажут о жен-
щинах-участницах Отечественной 
войны 1812 года, Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. И если 
в начале 19 века участниц сражений 
можно было пересчитать по пальцам, 
то во время Великой Отечественной 
в боевых действиях в составе прак-
тически всех родов войск прини-
мали участие сотни тысяч женщин. 
Так, среди полутора десятков тысяч 
елабужан, защищавших Родину от 
немецко-фашистких захватчиков, бо-
лее трехсот человек – это женщины. 
Многие из них награждены орденами 

и медалями. 
В Библиотеке Серебряного века 

проводится занятие «Треугольные 
листки – птицы памяти», ведь для 
бойцов на фронте и их близких 
в тылу письма стали настоящей 
«нитью Ариадны». А сейчас эти 
послания связывают наше поколе-
ние с теми далекими страшными 
годами. Школьники узнают о том, 
как появились фронтовые тре-
угольники, как под свист пуль и 
осколков спешили солдаты поведать 
близким и родным о своих мыслях и 
чувствах, желаниях и мечтах. Были и 
письма-секретки с иллюстрациями и 
сопроводительными текстами па-
триотического содержания. 

На занятии «Тыловая Елабуга» 
в Музее истории города ребятам 
расскажут о том, как их ровесни-
ки заменили ушедших на фронт 
взрослых у станков и в колхозах. 
Детей стали призывать на пред-
приятия, как взрослых в армию. 
В тяжелейших условиях подрост-
ки вместе с женщинами и стариками 
буквально жили под девизом «Все для 
фронта, все для победы!». Полуголод-
ные люди сутками работали, чтобы 
на передовой получали качественные 
снаряды, технику, обмундирование, 
продукты… И свою зарплату они до-
бровольно вносили в фонд обороны 
страны. 

Среди ушедших на фронт был и 
сын знаменитого поэта Мари-
ны Цветаевой Георгий Эфрон. 
Поэтому занятие Литературном 
музеев М.И. Цветаевой, которое 
рассказывает о быте советских 
солдат и офицеров периода ВОВ 
со своими радостями и армей-
ской смекалкой, письмами из 
дома и нехитрой полевой кухней, 
названо по строке из дневника: 
«Я веду жизнь простого солда-
та. Георгий Эфрон». Школьники 
от солдата в форме тех времен узна-
ют о трех главных правилах любой  

войны, о том, как появились кир-
зовые сапоги и что составляло об-
мундирование, вооружение и раци-
он воинов советской армии, смогут 
сравнить его с современным. 

Занятие «Подвига немеркнущая 
память» в Выставочном зале, в свою 
очередь, посвящено традициям на-
граждения за военные подвиги (исто-
рии орденов и медалей, учрежденных 
в разные годы в Российском государ-
стве), а также подвигам уроженцев и 
жителей Елабуги, Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы.

Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова
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«Поклонимся великим тем годам…»

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
XI Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Когда-то была война…» с 25 января 

по 24 апреля
Выставка, посвященная женщинам-воинам – уроженкам Елабужского края – «Женщины Елабуги в годы 
Великой Отечественной войны»

февраль

IV Республиканская научно-практическая конференция школьников и студентов «Их имена составили славу России» 3-4 марта
Проведение на базе ЕГМЗ совместного межмузейного выставочного проекта всероссийского масштаба из фондов  
Государственного историко-мемориального  музея-заповедника «Сталинградская битва» и фондов ЕГМЗ: «Сталинград  
1942-1943 гг. Плененные в Сталинграде»

с 20 марта 
по 24 апреля 

Литературно-музыкальный вечер «Расширяя границы застенков» посвященный Международному дню освобождения  
узников нацистских концлагерей, Программа вечера предусматривает знакомство с творчеством и фрагментами  
биографии татарского писателя Наби Даули и писателя-елабужанина Сергея Ефремова

апрель

Издание книги Маргариты Родионовой (уроженки города Елабуги, участницы Великой Отечественной войны) «Девчонка 
идет на войну»

апрель 

Методическая и краеведческая помощь в работе по установке мемориальных досок связанных с именами известных лич-
ностей, на здания в Елабуге в преддверии празднования 70-летия Великой Победы, 

до 9 мая

Выставка «Фронтовые рисунки», народного художника РСФСР, выдающегося художника Татарстана Хариса Абдрахманови-
ча Якупова. Совместный проект Государственного музея изобразительных искусств РТ и ЕГМЗ 6 мая 

Открытие музейно-выставочного объекта «Музей Памяти» в составе ЕГМЗ, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Совместный проект Министерства культуры РТ, Елабужского муниципального района, ЕГМЗ 9 мая

Поздравление ветеранов ЕГМЗ с праздником Победы 9 мая
Проведение конкурса для школьников Елабужского муниципального района «Моя Елабуга» к 9 мая 
Всероссийская акция «Ночь музеев» 16-17 мая 
Выставка фотографий одного дня пребывания Б.Л. Пастернака в г. Чистополе в эвакуации «Один день из жизни  
Пастернака» май

Литературно-экспозиционный проект «14:18» май

Тематические вечера клубов ЕГМЗ в течение 
года

Показ моноспектакля «Мужество останется в веках», посвященного жизни и творчеству Мусы Джалиля, в рамках работы 
Документального театра «МИФ: Музей. История. Факты»

в течение 
года

Проведение музейных занятий в рамках проекта «Музей и школа» по специально разработанному абонементу  
«Поклонимся великим тем годам...» 

в течение 
учебного года

Торжественная церемония вручения паспортов в музеях ЕГМЗ с участием и выступлениями ветеранов Великой  
Отечественной войны ежемесячно



С 16 на 17 мая с 18.00 до 1.00 Ела-
бужский государственный музей-запо-
ведник приглашает провести незабы-
ваемую «Ночь музеев»! Как и многие 
мероприятия этого года, акция по-
священа 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Музей Памяти, торжественное 
открытие которого состоится в 
день празднования 70-й годовщи-
ны Великой Победы – 9 мая, будет 
ждать всех желающих на аудиоэкс-
курсию по экспозиции, рассказы-
вающей о жизни советского народа 
в глубоком тылу и на передовой. 

Музей-мастерская декоратив-
но-прикладного искусства при-
глашает елабужан и гостей города на увлекательную интерактивную 
программу «Все для фронта, все для победы!». Умелые рукодельницы 
покажут посетителям мастер-класс по декоративно-прикладному твор-
честву.

Музей уездной медицины имени В.М. Бехтерева представит в эту 
ночь программу «Эхо войны и память сердца», в ходе которой посетите-
лей встретят знахарка, уездный врач, алхимик и другие. 

Музей-усадьба Н.А. Дуровой с порога увлечет экскурсией «На при-
вале…». Посетителями будет предложено принять участие в квесте – 
выполнить задания, требующие смекалки, умения и знания истории. 
Участники программы споют военные песни у костра и попробуют 
фронтовую кашу.

Музей истории города, Интерактивные мастерские, Музей-театр 
«Трактир» ждут всех на ночную программу «Навечно в памяти на-
родной». В Интерактивных мастерских вас ожидают мастер-классы по 
различным видам декоративно-прикладного искусства, а Музей-театр 
«Трактир» предложит самые вкусные блюда русской кухни.

Литературный музей М.И. Цветаевой и Библиотека Серебряного 
века приглашают на театрализованное представление «Путь-дорожка 
фронтовая».  Участникам интерактивной программы представится воз-
можность побывать в роли простого солдата: суметь намотать портян-
ки, разгадать секреты плащ-палатки, собрать и разобрать автомат Ка-
лашникова.

Дом-музей И.И. Шишкина ждет гостей на театрализованную ин-
терактивную программу-путешествие «Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой». Музей представит ожившую экспозицию, 
предложит посетителям окунуться в атмосферу купеческого быта вто-
рой половины XIX века и познакомиться с семейством Шишкиных.

Выставочный зал представит межмузейный проект – выставку 
работ народного художника РСФСР Хариса Абдрахмановича Якупова 
«Фронтовые рисунки» и программу «Стереть нельзя из памяти наро-
да». Гостям будет предложено пройти «полосу препятствий», написать 
фронтовое письмо, нарисовать рисунки, символизирующие победу в 
Великой Отечественной войне.

Впервые у участников «Ночи музеев» появится уникальная возмож-
ность заглянуть в самое сердце Елабужского государственного музея- 
заповедника – его научно-фондовый отдел. Программа предусматри-
вает возможность посетить хранилища музея-заповедника и оставить 
свое пожелание в коллективном письме будущим поколениям.

18 мая в 10.00 на площа-
ди Ленина ЕГМЗ организует 
большое праздничное театра-
лизованное представление 
«День музеев – наш празд-
ник».

Это итоговое занятие для 
слушателей начального кур-
са музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» – 
1777 школьников и воспитан-
ников дошкольных учреждений нашего города. 

В этот день детей ожидает праздничная программа, настоящий фейе- 
рверк развлечений. Песни, конкурсы и танцы – все найдут себе занятие 
по душе! 

ФОТОКОНКУРС
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ОБЪЕКТИВЕ»
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Завершился масштабный республиканский проект Ассоциации музеев Татарстана 
при поддержке Министерства культуры РТ «Музейная весна Татарстана – 2015». В на-
шем городе он прошел под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
ознаменовался целым рядом интересных мероприятий, организованных и проведенных 
Елабужским государственным музеем-заповедником.

Одними из основных событий стали подведение 
итогов и церемония награждения победителей  
XI Республиканского конкурса «Я рисую как Шиш-
кин» на тему «Когда-то была война...» в Доме-музее 
И.И. Шишкина. Конкурс проводился в трех возраст-
ных категориях: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет. Пер-
вые места заняли Наиля Чемборисова (Набережные 
Челны), Лилия Сулейманова (Аксубаево), Светлана 
Васюткина (Менделеевск). Вторые места присудили 
Валерии Азовцевой (Елабуга), Аделине Биккуловой 

(Казань), Энже Хайруллиной (Казань). Третьи места отдали Камилле Нурвалиевой (Азна-
каево), Анне Воробьевой (Лениногорск), Эльвине Аппаковой (с. Калейкино Альметьевского 
района). 

Победителям вручили дипломы и денежные премии, ежегодный Гран-при от организато-
ра конкурса Елабужского государственного музея-заповедника присудили Айсылу Хамет-
шиной (Аксубаево), а специальный приз от Общественной палаты Республики Татарстан –  
Юлии Чернобровкиной (Елабуга).

Также жюри определило 10 лучших работ для награждения дипломами лауреатов и по-
ездкой в Волгоград 2-6 июня 2015 года. Их авторы – Эллина Халиуллина (Нижнекамск), Лу-
иза Иванова (Арск), Лилия Маннапова (Менделеевск), представительницы Лениногорска 
Полина Мишкина, Алия Гумерова и Аделина Халикова, а также елабужанки Анастасия Сар-
садских, Виктория Горшунова, Алина Филипова и Алия Маликова.

Впервые вне возрастных категорий жюри рассмотрело 15 рисунков 6-7 летних участни-
ков и выбрало 3 лучшие работы для награждения дипломами и памятными подарками от 
ЕГМЗ. Их авторы – набережночелнинцы Тимофей Маскалев и Кристина Буранова и житель 
Азнакаево Нурислам Гарипов.

Еще одним крупным мероприятием стала состоявшаяся 24 апреля в Библиотеке Сере-
бряного века «Библионочь. Культурная бессонница», в рамках которой были вручены при-
зы от музея-заповедника – книги победителям конкурсов «Моя Елабуга» и «Пятый лишний» 
Елене Кочневой и Регине Тарасовой. К слову, проект «Библионочь» проводится в ЕГМЗ уже 
второй раз, так же, как и «Музейная весна». 

Гости вечера смогли насладиться стихотворениями и песнями под гитару в исполнении 
Антона Неймышева и Светланы Поповой, и познакомиться с творчеством Натальи Бере-
стовой, представившей свои стихи, один из рассказов и авторский логотип «Библионочи». 
По-настоящему «зажгли» участники набережночелнинского акустического проекта «Третий 
Круг» под руководством Ярослава Гользаузера, к слову, являющиеся лауреатами фестиваля 
«ВДОХновение». 

В рамках «Ночи кинопоказов» в электронном читальном зале Президентской библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина, действующем в ЕГМЗ, был предложен фильм «Сенатская, 3», посвящен-
ный истории здания этой библиотеки. Добавили впечатлений юмористическим рассказом и 
необычной экскурсией «Ожившая экспозиция» в музее «Портомойня» сотрудники Литера-
турного музея М.И. Цветаевой. Особенно оценили гости вечера «шоу мыльных пузырей» в 
собственном исполнении и внезапное появление Банника.

В тот же день в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошел литературный вечер «Пером живо-
писным и пламенным…», участниками которого стали ученики 9-х классов. Ребята цити-
ровали фрагменты произведений Дуровой, ее переписки с А.С. Пушкиным и таким образом 
знакомились с творчеством легендарной женщины, сумевшей стать смелым воином и бле-
стящим писателем.

С 21 по 26 апреля в Библиотеке Серебряного 
века действовала выставка фотопортретов совре-
менных поэтов и писателей работы московского 
фотохудожника Андрея Тарасова в рамках про-
екта «Интершум», а 22 апреля состоялся литера-
турно-музыкальный вечер, посвященный дню 
рождения великого поэта и просветителя Габдул-
лы Тукая. 

В Цен-
тральной библиотеке Елабуги открылась совмест-
ная выставка книг (ЦБ), скульптурных композиций 
из дерева и живописных полотен (созданы в рамках 
проведенного музеем-заповедником в 2011 году эт-
но-арт-проекта) «Песнь о Шурале», приуроченная 
ко дню рождения Г.Тукая.

Кроме того, в Музее уездной медицины им.  
В.М. Бехтерева состоялось торжественное вруче-
ние паспортов, в Выставочном зале экспонирова-

лись предметы вооружения, докумен-
ты  и многое другое из фондов ЕГМЗ 
и Государственного историко-мемори-
ального музея-заповедника «Сталин-
градская битва» (Волгоград) в рамках 
выставки «Сталинград 1942-1943 гг. 
Плененные в Сталинграде». И уже 
проведен ряд занятий из списка або-
немента, специально разработанного 
к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Подробности всех этих событий вы сможете узнать на нашем сайте elabuga.
com на главной страничке и в архиве новостей.

Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова

МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА ПО-ЕЛАБУЖСКИ НОЧЬ МУЗЕЕВ

Мы предлагаем вам принять участие в конкурсе 
на лучшую фотографию со Дня Победы.

Приз победителю - два билета на выставку  
«Фронтовые рисунки» Хариса Якупова. 

Ждем ваши фотографии на электронный адрес: 
elmuseum-konkurs@mail.ru


