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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА!

Я рада, что сегодня имею возможность поздравить нас с предстоящим завершением такого насыщенного 2015 года – Года литературы в Российской
Федерации. Прошел он и под знаком 70-летнего
юбилея со дня Победы в Великой Отечественной
войне, и все это не могло остаться незамеченным
для ЕГМЗ – носителя и «законодателя» многих
культурных традиций не только в Прикамье, но и в
Республике Татарстан.
Можно много говорить о планах и достижениях.
Не выдам секрет, если скажу, что наш ежегодный
отчет по размеру превосходит докторскую диссертацию: это 400 страниц текста и ярких иллюстраций, максимально рассказывающих о нашем опыте, новых проектах, встречах, открытиях и многом другом, чем мы с удовольствием вместе с вами
занимаемся.
Нашему музею-заповеднику несвойственно стоять, и сегодня – день-исключение: обращение к вам на страницах газеты – один из редких поводов
перевести дыхание, дабы с новыми силами вновь двинуться вперед. Ведь
Новый год, как и любой другой праздник – это время наиболее активной
нашей работы. И дальше будет только веселее!
Уже сегодня мы ждем вас на многочисленных новогодних представлениях в Выставочном зале и Музее уездной медицины имени Бехтерева, а буквально сразу после новогодних каникул гостеприимно распахнет свои двери
усадьба И.И. Шишкина, где широко, с размахом, пройдут «Зимние забавы
купеческого города». Они помогут узнать, какими были развлечения простых детишек сто и двести лет назад, что такое «святки», какие хороводы
водили в купеческой Елабуге. А чуть раньше откроется новая межмузейная
выставка, организованная нами совместно с Ульяновским музеем-заповедником «Родина Ленина». Рассказывающая об «Азбуке Теребенева 1812 года»,
она тоже погрузит нас в события двухвековой давности. Впрочем, всегда
лучше один раз увидеть.
О том, с какими сюрпризами мы подходим к новому 2016 году и планируем встретить его, вы и узнаете из нашего праздничного выпуска традиционного «Музейного вестника». Пусть новый год запомнится вам культурными
открытиями, и – с праздниками вас!
Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ
Г.Р. Руденко

Приглашаем на выставку

«Азбука 1812 года И.И. Теребенева»
5 января в Выставочном зале Елабужского государственного музеязаповедника откроется выставка «Азбука 1812 года И.И. Теребенева»
из фондов Ульяновского музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
В основе экспозиции – детская
азбука, подготовленная известным
русским художником Иваном Ивановичем Теребеневым и состоящая
из злободневных и оригинально
оформленных картинок-карикатур
на тему Отечественной войны 1812
года.
Маленькие карточки «Теребеневской азбуки» должны были
раскрыть перед глазами ребенка
картину только что миновавшей
войны. Он узнавал о мужестве и
находчивости простых людей, видел крах еще недавно победонос-

ной французской армии, трусость,
мародерство, постыдное бегство ее
солдат, учился презирать захватчиков, посягнувших на независимость
России. Из картинок «Азбуки» дети
узнавали о многочисленных примерах героизма и самоотверженности
российских людей. Стихотворные
подписи под картинками принадлежат перу самого И.И. Теребенева.
На выставке представлены увеличенная копия азбуки, ее факсимильное издание и каждая буква в
отдельности.

Ждем вас в Выставочном зале ЕГМЗ по адресу: ул. Казанская, 24.
Тел. 8 (85557) 7-89-38.

ЗА ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ –
В МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК!

Совсем скоро Новый год – долгожданное и радостное событие для
всех детей и взрослых.
Елабужский государственный музей-заповедник предлагает провести
эти праздничные дни по-особенному. Мы специально подготовили яркие, зажигательные новогодние программы для групп учеников начальных школ и воспитанников детских садов.
Веселая «Снежная сказка» будет проводиться с 15 по 30 декабря в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Маленьких гостей музея ждет
волшебное путешествие в сопровождении любимых героев русских и татарских сказок. Дети не только будут зрителями новогоднего действа, но
и смогут стать его участниками вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой,
Бабой Ягой, Лешим, Алтынчэч, Марфушенькой-душенькой и Снежной
Королевой.
Театрализованное представление «Жили-были…»
с 15 по 30 декабря будет
идти в Выставочном зале
музея-заповедника. Ребятам
предстоит отправиться в
увлекательное путешествие
по зачарованному лесу в поисках потерянных ключей
от сказки. Сопровождать
их будут Кощей Бессмертный с Бабой Ягой и царевны
Дарьюшка и Марьюшка.
Ярким продолжением новогодних
праздников станет интерактивная театрализованная программа «Забавы
купеческого города», которая будет
проходить на территории усадьбы Дома-музея И.И. Шишкина 15-17 и 22-24
января 2016 года.
Особый колорит празднику придадут ярмарочные зазывалы и озорные
скоморохи во главе с заводилой Тимошкой. Вместе
со сказочными персонажами
Зимушкой-Зимой,
Снеговиком, Бабушкой-Забавушкой, героями представления станут Купец с
Купчихой, заезжие артисты, ряженые и колядовщики. Каждый желающий получит необыкновенную возможность стать участником традиционных зимних ярмарочных
гуляний XIX века. Гости усадьбы вживую познакомятся с развлечениями,
которые были популярны в старинной Елабуге в период Святок, а в завершение праздника выпьют ароматного чаю с блинами.
Праздничные представления будут проходить в рамках проекта «Детская интерактивная лаборатория ,,Сказкин мир’’, который стал победителем в номинации «Духовность и культура» в конкурсе социальных и
культурных проектов публичного акционерного общества «Лукойл» в
Татарстане.
Кроме того, все праздничные дни и каникулы для посетителей открыты двери всех 15 музейно-выставочных объетов Елабужского государственного музея-заповедника! Со вкусным обедом и ароматным чаем вас
встретят в Музее-театре «Трактир», с эксклюзивными сувенирами – в
Художественном салоне, с мастер-классами от народных умельцев – в
Интерактивных мастерских и Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства!
Контакты туристско-информационного центра ЕГМЗ для прямых заявок:
г. Елабуга, ул. Гассара, 9. Тел. 8 (85557) 7-86-68.
Эл. адрес: eltourcenter@yandex.ru.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Литературная тематика очень важна для Елабужского государственного
музея-заповедника, ведь здесь бережно
хранятся память и наследие не только
всемирно известного поэта Марины
Цветаевой, но целого ряда поэтов и
прозаиков, так или иначе связанных
с Елабугой. Поэтому Год литературы в
России является для нас в своем роде
знаковым.
7 апреля состоялось одно из важнейших для музея-заповедника событий

за весь 2015 год – в Библиотеке Серебряного века открылся ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА. Вторым
важным событием стало проведение
конкурса на соискание внеочередной VI
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ, ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ. В этот раз церемония награждения лауреатов была организована
совместно Елабужским государствен-

ным музеем-заповедником и Домоммузеем Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Вручение премии
состоялось 8 октября в Культурном
центре «Дом-музей Марины Цветаевой» в Москве.
Вот уже много лет 31 августа в Елабуге проводится День памяти Марины
Цветаевой, а в сентябре (в этом году –
25-26 сентября) – ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЕЙ ЖЕ.

В 2015 году музей-заповедник провел вторую МЕЖДУНАРОДНУЮ
ЕЛАБУЖСКУЮ ТРИЕННАЛЕ ЭКСЛИБРИСА,
ПОСВЯЩЕННУЮ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ. 2 октября в Выставочном зале состоялось торжественное
открытие выставки работ ее участников – 88 мастеров и начинающих экслибрисистов из 11 стран. 3 октября в Поэтической беседке Литературного музея
имени Марины Цветаевой прошел

ТРИНАДЦАТЫЙ ЦВЕТАЕВСКИЙ
КОСТЕР. А в середине ноября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского
федерального университета выпустили
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ VII МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ
ЦВЕТАЕВСКИХ
ЧТЕНИЙ, которые прошли в Елабуге
2-6 сентября 2014 года.
Чтят в музее-заповеднике память
и еще одной выдающейся женщины –
ПЕРВОЙ
РУССКОЙ
ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРА,
ТАЛАНТЛИВОЙ
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ. Ежегодно ей посвящается

ряд мероприятий, в том числе встречи
клуба «Офицерская доблесть» ко дню
рождения Дуровой, ее именинам и годовщине ухода из жизни. А в сентябре
этого года сотрудники Музея-усадьбы

Н.А. Дуровой ЕГМЗ стали участниками
ежегодного фестиваля «Город Надежды» в Сарапуле, который проводился
Центральной библиотечной системой
Сарапула.
Библиотека Серебряного века по
праву считается одним из ведущих
культурных центров не только Елабужского района, но и всего Прикамья. В
течение года здесь проводится множество самых разнообразных мероприятий. Даже КЛУБЫ АНГЛИЙСКОГО И
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ, базирующиеся здесь, обязательно включают литературную составляющую в свои встречи – стихи известных
поэтов, тематические конкурсы, роли
героев различных произведений.
В библиотеке проводится огромное
количество МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМ ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ, КУЛЬТУРЫ
И НАУКИ: вечера памяти, годовщины
со дня рождения, презентации книг
ушедших и современных писателей,
вечера, знакомящие с чьим-либо творчеством, и просто интересные встречи. ОТКРЫВАЮТСЯ ВЫСТАВКИ –
в основном, совместные с другими
российскими музеями проекты ЕМГЗ:
«Киммерия Максимилиана Волошина»,

выставка фотопортретов современных поэтов и писателей, выполненных
московским фотохудожником Андреем Тарасовым в рамках проекта «Интершум», посвященная М.Цветаевой
и Т.Шлецер-Скрябиной фотовыставка «Подруги», посвященная Георгию
Эфрону выставка «Письмо с фронта».
Кроме того, 18 и 19 апреля Елабужский государственный музей-заповедник принимал участников IV МЕЖДУНАРОДНОГО ХЛЕБНИКОВСКОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
«ЛАДОМИР». В рамках фестиваля 19
апреля в Библиотеке Серебряного века
прошла творческая встреча с поэтом,
профессором РГГУ, исследователем

русского авангарда Юрием Орлицким.
А 25 апреля там же состоялась творческая встреча с еще одной участницей
фестиваля – поэтессой, членом Союза
писателей Азербайджана, заведующей
отделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан» Алиной Талыбовой.
Теме литературы и книги посвящен
ряд занятий в рамках музейно-образовательной программы «Музей и школа»
на 2015-2016 гг. а ежегодная РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ССУЗОВ «ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ» так или иначе в
ходе работы своих секций (а в этом году
их было 7) затрагивает темы, связанные
с литературой и писателями. Две секции конференции прямо посвящены
литераторам – Марине Цветаевой и
Надежде Дуровой, а третья предлагает
самим попробовать свои сила в написании эссе.

20 марта в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоялось открытие выставки «СТАЛИНГРАД 1942-1943 гг.
ПЛЕНЕННЫЕ В СТАЛИНГРАДЕ» из
фондов Волгоградского государственного историко-мемориального музеязаповедника «Сталинградская битва» и
ЕГМЗ, которая рассказывала о различных сторонах жизни военнопленных

в Сталинграде и Елабуге. Во время мероприятия собравшихся познакомили
с отрывками произведений известных
зарубежных писателей – бывших военнопленных елабужского лагеря НКВД
№97.
Второе знакомство с творчеством
этих писателей и других военнопленных, оставивших в качестве наследия
уникальные фотографии и рисунки, состоялось уже для студентов Елабужского института Казанского федерального
университета и любителей истории
нашего края – 25 марта в Библиотеке
Серебряного века прошло заседание
Елабужского краеведческого центра
на тему «СОЛДАТЫ ВЕРМАХТА В
г. ЕЛАБУГА».

Году литературы был посвящен и
масштабный проект Ассоциации музеев Республики Татарстан «МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА ТАТАРСТАНА – 2015»,
прошедший с 21 по 26 апреля. Так 24
апреля в Библиотеке Серебряного
века Елабужского государственного
музея-заповедника прошла БИБЛИОНОЧЬ «КУЛЬТУРНАЯ БЕССОННИЦА». В программу вошли творческая

встреча с елабужской поэтессой Светланой Поповой, музыкально-поэтический час с Антоном Неймышевым,
знакомство с творчеством елабужского литератора Натальи Берестовой и
просмотр документальных фильмов,
созданных съемочной группой Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
13 мая на площади перед Музеем
Памяти состоялось церемония вручения паспортов школьникам Елабужского района, почетным гостем и участником которой стал известный актер,
певец и поэт Александр Цуркан. А в
ночь на 17 мая ЕГМЗ провел ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «НОЧЬ МУЗЕЕВ», посвященную 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и Году
литературы в России.
1 июня Елабужский государственный музей-заповедник участвовал в
литературном проекте «КЛАССИКИ
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ»
(«Читаем классику»), который организует и проводит Ассоциация малых
туристских городов. Елабужане и гости
города читали произведения прошедших войну поэтов и прозаиков, судьбы
которых так или иначе связаны с Елабугой.
Состоявшаяся 16 июня встреча
клуба «Ветеран» была приурочена к
105-летию писателя, участника Великой
Отечественной войны НАБИ ДАУЛИ
(Н.Х. ДАВЛЕТШИНА). Ветераны познакомились с литературным наследием писателя.
15-17 июня в Елабуге побывали писатель Карл Вольф и его жена Гудрун.
Их поездка по территории Татарстана
была связана с желанием собрать фактический материал о российском регионе, который, по их словам, занимает
четвертое место по социально-экономическому развитию после Москвы,
Петербурга и Екатеринбурга.
С 30 июля до 25 августа в Выставочном зале экспонировалась выставка
«КНИЖНАЯ ГРАФИКА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ М.А. ШОЛОХОВА» из

фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. А 3 сентября в
Выставочном зале открылась выставка
«РУССКИЙ БУНТ И ЛЮБОВЬ ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ» из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, дополненная
экспонатами из фондов ЕГМЗ. Один
из ее разделов рассказывал о приезде
А.С. Пушкина в Оренбургский край
в 1833 году и съемках кинокартины
«Русский бунт» режиссера Александра
Прошкина к 200-летию поэта.
19-20 ноября в Елабужском институте Казанского федерального университета прошли VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАХЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ,
одним из организаторов которых является Елабужский государственный
музей-заповедник. В чтениях приняли
участие более 20 научных сотрудников
ЕГМЗ, 5 докладов были представлены
на секционных заседаниях.
Безусловно, эти события – органичное отражение многосторонней
деятельности ЕГМЗ, и ни в коей мере
их проведение не было обусловлено
исключительно задачами Года литературы. В следующем году подобных мероприятий будет если не больше, то уж
точно не меньше.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ПАМЯТИ,
как и любого нового экспозиционно-выставочного объекта, стало одним из
важнейших событий в 26-летней жизни
Елабужского государственного музеязаповедника и ярчайшим событием
2015 года – года 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Однако этим список мероприятий,
посвященных столь значимой дате, не
ограничился. Так, в рамках музейно-образовательной программы «Музей и
школа» на 2015-2016 гг. был специально разработан и успешно применяется
абонемент «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» из семи тематических занятий для школьников 5-10
классов и студентов профессиональных училищ.

Кроме того, в рамках программы
«Музей и школа» Елабужский район и
музей-заповедник ежегодно организуют среди учащихся 7-10 классов школ
района
КОНКУРС-ВИКТОРИНУ
«МОЯ ЕЛАБУГА» на знание истории
родного края. 18 мая в Международный
день музеев победители викторины награждаются дипломами и поездкой в
один из музейных центров России. В
2015 году дети отправились в город-герой Волгоград вместе с лауреатами конкурса «Я рисую как Шишкин».

Ставшая уже традиционной АКЦИЯ ПО ВРУЧЕНИЮ ПАСПОРТОВ
ЕЛАБУЖСКИМ
ШКОЛЬНИКАМ,
проводящаяся каждый месяц в различных подразделениях музея-заповедника, и заседания клуба «Ветеран» при
ЕГМЗ в этом году также были посвящены юбилею Победы.
27 февраля в Министерстве культуры Республики Татарстан прошел Республиканский научно-практический
семинар для участников проекта «ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945
гг. РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». Музей-заповедник на нем представляли
главный хранитель фондов ЕГМЗ Марина Жарковская и старший научный
сотрудник Резеда Скучаева.
ТЕМУ «КОГДА-ТО БЫЛА ВОЙНА…» получил XI Республиканский
конкурс юного художника «Я рисую
как Шишкин», проводившийся с 25 января по 24 апреля 2015 г., а 10 его лауреатов были награждены Министерством
культуры РТ поездкой 2-6 июня в город-герой Волгоград. Кроме того, почти
месяц, начиная с 30 апреля, работы победителей и призеров конкурса экспонировались в Выставочном зале ЕГМЗ
одновременно с выставкой «Фронтовые рисунки» Хариса Якупова.
Одна из секций прошедшей 3-4 марта 2015 года на базе музея-заповедника
и Елабужского института Казанского
федерального университета IV Республиканской научно-практической кон-

ференции школьников и студентов «Их
имена составили славу России» носила
название «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ. НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ».
Всего в семи секциях было представлено 123 работы, 35 из них были посвящены Великой Отечественной войне.
Военную тематику неожиданно
получило ОДНО ИЗ ЗАСЕДАНИЙ
КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА «STAMMTISCHKLUB» при
Библиотеке Серебряного века. Специальный гость – предприниматель Сергей Пьянов – рассказал о проекте по
передаче в Елабугу освященной копии
знаменитой иконы «Сталинградская
Мадонна» Курта Ройбера. Позже по
этому вопросу Сергей Пьянов встретился с генеральным директором ЕГМЗ
Гульзадой Руденко.
6 марта, в канун Международного женского дня, в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой открылась ФОТОВЫСТАВКА «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, посвященная
елабужанкам – участницам Великой
Отечественной войны. Она проработала до конца 2015 года.

С 20 марта по 26 апреля в Выставочном зале ЕГМЗ экспонировалась выставка «СТАЛИНГРАД 1942-1943 гг.
ПЛЕНЕННЫЕ В СТАЛИНГРАДЕ» на
материалах Волгоградского государственного
историко-мемориального
музея-заповедника «Сталинградская
битва» и Елабужского государственного музея-заповедника, которая рассказывала о различных сторонах жизни
военнопленных в Сталинграде и Елабуге.

24 марта в Выставочном зале состоялась ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ
МЕДАЛЕЙ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг.» и специальных подарков
ветеранам войны и труженикам тыла,
на которой присутствовали представители руководства Елабуги и района.

25 марта в Библиотеке Серебряного
века состоялось заседание Елабужского краеведческого центра «СОЛДАТЫ
ВЕРМАХТА В г. ЕЛАБУГА», участниками которого стали студенты Елабужского института Казанского федерального университета и любители истории
нашего края. Сотрудники библиотеки в
оригинальной форме преподнесли множество интересных исторических фактов и познакомили студентов с исто-

рией побывавших в елабужском лагере
№97 военнопленных, которые впоследствии стали известными писателями
или оставили в качестве наследия уникальные фотографии и рисунки.
Великой Победе был посвящен и
масштабный проект Ассоциации музеев Республики Татарстан «МУЗЕЙНАЯ
ВЕСНА ТАТАРСТАНА – 2015», прошедший с 21 по 26 апреля.
С 30 апреля в Выставочном зале
Елабужского государственного музея-заповедника работала выставка
«ФРОНТОВЫЕ РИСУНКИ» ХАРИСА ЯКУПОВА из фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, ставшая
третьим совместным проектом ГМИИ
РТ и ЕГМЗ.
7 мая в Музее уездной медицины
им. В.М. Бехтерева состоялось заседание КЛУБА «ДОБРЫЕ СЕРДЦА», посвященное 70-летию Великой Победы.
Гостями встречи стали ветераны медицинской службы и работники эвакогоспиталя.
13 мая на площади перед Музеем Памяти состоялось традиционная
торжественная ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПАСПОРТОВ школьникам
Елабужского района, почетным гостем
и участником которой стал известный
актер, певец и поэт Александр Цуркан.
Он исполнил под гитару песни на стихи
Владимира Высоцкого и прочитал стихотворение собственного сочинения
«Арбатская история», посвященное
ветеранам ВОВ и современным россиянам, которое стало частью экспозиции
Музея Памяти.
В ночь на 17 мая ЕГМЗ провел ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «НОЧЬ
МУЗЕЕВ», посвященную 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Были организованы тематические

интерактивные программы в музеях
ЕГМЗ, а также бесплатная аудиоэкскурсия по Музею Памяти и выставка на
прищепках с архивными документами
эпохи Великой Отечественной войны,
подготовленная научно-фондовым отделом ЕГМЗ во дворе дирекции музеязаповедника.
1 июня Елабужский государственный музей-заповедник участвовал в
литературном проекте «КЛАССИКИ
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ»
(«Читаем классику»), которую организует и проводит Ассоциация малых туристских городов. В этом году он также
был посвящен военной теме. Елабужане и гости города читали произведения
Мусы Джалиля, Константина Симонова, фронтовика-елабужанина Сергея
Ефремова, бывшего военнопленного
Отто Рюле и многих других писателей,
в том числе связанных с Елабугой.
22 июня, в день начала Великой
Отечественной войны, в Музее Памяти состоялась ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНА
ВОЙНЫ ЛИДИИ ГОРБУНОВОЙ С
УЧЕНИКАМИ ШКОЛЫ №2.
С 30 июля до 25 августа в Выставочном зале экспонировалась выставка
«КНИЖНАЯ ГРАФИКА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ М.А. ШОЛОХОВА» из
фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. На ней были
представлены уникальные фотографии

и фотокопии, рисунки и графические
иллюстрации, созданные известными
художниками.
С 3 октября в Библиотеке Серебряного века работал совместный проект
Культурного центра М.И. Цветаевой
(г. Москва) и Елабужского государственного музея-заповедника – выставка «ПИСЬМО С ФРОНТА», которая
рассказывала о трагической судьбе

сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона. 16 октября там же состоялась презентация книги уроженки Елабуги,
участницы Великой Отечественной
войны, писательницы, журналистки
Маргариты Родионовой «ДЕВЧОНКА
ИДЕТ НА ВОЙНУ».
27 октября в Музее Памяти состоялся посвященный Дню народного единства литературно-музыкальный вечер
«РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ» с участием кадетов.

13 ноября в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного
музея-заповедника прошел литературный вечер, посвященный уроженцу
Крыма КЕРИМУ ДЖАМАНАКЛЫ –
участнику Великой Отечественной войны, поэту, военному корреспонденту,
литературоведу, фольклористу, преподавателю Елабужского педагогического
института.
20 ноября там же прошел литературно-музыкальный вечер «ГЕРОИ
ВЧЕРАШНИХ ДНЕЙ», посвященный
литераторам, эвакуированным в годы
Великой Отечественной войны из Москвы и Ленинграда в Елабугу. А 27 ноября состоялась презентация книги
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ»
елабужского
писателя-фронтовика,
бывшего узника концлагерей Дахау и
Маутхаузен Сергея Ефремова.
19 ноября участники клуба «Офицерская доблесть» при Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой впервые посетили Музей Памяти в рамках клубной встречи.
Знакомство курсантов Елабужского суворовского военного училища с экспозицией прошло в ходе патриотического
часа «ПОДВИГ НАРОДА – ВО ИМЯ
НАРОДА». Курсантам продемонстрировали документальный фильм о Великой Отечественной войне и роли
нашего города в ней, затем провели экскурсию по экспозиции.

Словом, столь значимую дату Елабужский государственный музей-заповедник встретил в высшей степени достойно, что было отмечено ветеранами,
тружениками тыла и всеми пожилыми
елабужанами, которые являются свидетелями событий тех лет.
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План основных научно-просветительских мероприятий
Елабужского государственного музея-заповедника на 2016 год
Дата проведения

Название мероприятия

Место проведения

15-17, 22-24 января Интерактивная театрализованная программа «Забавы купеческого города»

Дом-музей И.И. Шишкина

с 25 января
по 20 апреля

Прием заявок на участие в XII Республиканском конкурсе юного художника «Я рисую как Шишкин»

Дом-музей И.И. Шишкина

1-2 марта

V Республиканская научно-практическая конференция школьников и студентов
ссузов «Их имена составили славу России».

Подразделения ЕГМЗ

7-13 марта

Театрализованное представление «Масленица на усадьбе Н.А. Дуровой»

3 апреля

День памяти Н.А. Дуровой – 150 лет со дня смерти. Оружейный салют.

апрель

VIII Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир»

Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

20-27 апреля

Межмузейная акция «Музейная весна Татарстана – 2016»

Подразделения ЕГМЗ

22 апреля

«Библионочь»

Музей-усадьба Н.А. Дуровой

Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

Подведение итогов XII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как
Шишкин»

Дом-музей И.И. Шишкина

23-28 мая

XX Международная научно-практическая конференция «АДИТ-2016»

18 мая

Акция, посвященная Международному дню музеев, «День музеев – наш праздник!»

с 21 на 22 мая

Акция «Ночь музеев»

20-29 июня

XI Международный арт-симпозиум по современному искусству

Выставочный зал ЕГМЗ

29 июня

Открытие выставки работ участников XI Международного арт-симпозиума по современному искусству

Выставочный зал ЕГМЗ

до августа

Прием заявок на соискание VII Литературной премии им. М.Цветаевой

5-7 августа

IX Всероссийская Спасская ярмарка

5-7 августа

IX Всероссийский фестиваль колокольного звона

6 августа

Фестиваль малых городов России – 2016

31 августа

День памяти М.И. Цветаевой

5-9 сентября

VIII Международные Цветаевские чтения

5 сентября

Торжественная церемония вручения VII Литературной премии им. М.Цветаевой

1-2 октября

Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященный М.И. Цветаевой

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

8 октября

Традиционный Цветаевский костер

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

ноябрь

Культурный проект «Ночь искусств»

Подразделения ЕГМЗ

с 15 по 28 декабря

Новогодние театрализованные представления

Подразделения ЕГМЗ

ежемесячно

Торжественное вручение паспортов

Подразделения ЕГМЗ

ежемесячно

Межмузейные выставочные проекты с ведущими музеями России (Москва, Ульяновск, Нижний Тагил, Архангельск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Белев, Ярославль)

Площадь Ленина
Подразделения ЕГМЗ

Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

Выставочный зал ЕГМЗ

Туризм в Елабуге
«…Уже много лет в Елабугу приезжают экскурсионные группы, город посещают индивидуальные туристы,
съезжаются гости из многих концов страны на Спасскую ярмарку… Когда появился туристический центр,
стало удобнее бронировать многие объекты для посещения – девочки очень грамотные и вежливые,
всегда подскажут, что можно посетить, сориентируют по стоимости и посоветуют грамотных гидов».
Отзыв с сайта www.tripadvisor.ru от 5 октября 2015 года
Встречая такие отзывы в глобальной сети Интернет, можно уверенно говорить о том, что масштабная
работа Елабужского государственного музея-заповедника по развитию туризма дает хорошие результаты. Даже тот факт, что при музее-заповеднике уже
11-й год работает Туристско-информационный центр
«Елабуга», открывшийся одним из первых в России,
показывает высокое качество обслуживания.
Как и в предыдущие годы, в 2015 году музей-заповедник вел активную деятельность по привлечению
туристов в Елабугу. Его сотрудники стали участниками четырех крупных международных туристических
выставок в Стамбуле, Москве и Казани. Это привело
к увеличению числа турфирм-партнеров и расширению географии населенных пунктов, откуда в Елабугу
приезжают гости. Например, в 2015 году туристы стали приезжать из таких российских городов, как Абакан, Минусинск, Владивосток, Хабаровск, Коломна,
Вологда, Сочи, Симферополь.
География посещаемости за нынешний год такова:
Москва и Московская область – 29%, Республика Татарстан – 26%, Урал – 23%, Республика Башкортостан – 9%,
Удмуртская Республика – 8%, Санкт-Петербург – 2%,
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Нижегородская область – 2% и другие населенные
пункты – 1%. К слову, если раньше москвичи прибывали к нам в Елабугу в основном на туристических теплоходах в составе смешанных групп, то сейчас почти
каждая вторая организованная группа туристов – из
столицы нашей страны.
Всего в 2015 году к елабужскому берегу причалили
130 теплоходов. Из 18 605 человек, прибывших в наш
город водным путем, 12 220 выехали на экскурсии,
что составило почти 66% от общего числа круизных
туристов.
Из 5 экскурсионных туров, которые предлагались
теплоходным компаниям Елабужским государственным музеем-заповедником в эту навигацию, большой
интерес вызывали наши новинки: маршрут «Сельские
традиции» с посещением Агротуристического комплекса «Мирас» в деревне Морты, маршрут «В традициях елабужского купечества» с дегустацией пива
в ресторане «Елабуга», маршрут «Море впечатлений»
с посещением дельфинария в г. Набережные Челны.
Оказался востребованным и экскурсионный маршрут «Тебе через сто лет…» (Цветаевская Елабуга),
который был разработан и предложен музеем-запо-
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ведником специально к
объявленному в России
Году литературы.
В связи с быстрым развитием экономики в Елабужском районе и постоянным ростом числа и объемов производства предприятий Особой экономической зоны «Алабуга» ежегодно набирает свои обороты и деловой туризм. Помимо российских специалистов, приезжающих в Елабугу с деловыми целями,
прибывают и рабочие из-за границы. Всего наш город
принял 6 700 иностранных граждан из более чем 50
стран мира – 739 человек приехали с туристическими
целями, 1459 человек – по работе.
…Елабуга растет, туризм развивается, ежегодно
увеличивается количество гостей города. И если по
результатам рейтинга, проведенного сайтом travel.ru в
2015 году, Казань является среди туристов четвертым
по популярности городом в России, то смело можно
сказать, что Елабуга является вторым после Казани
популярным туристическим городом Татарстана.
Оксана Есипова,
заведующая отделом научно-просветительской
и экскурсионной работы ЕГМЗ

Е-mail: elmuseum@mail.ru
mk.elabuga.museum@tatar.ru
WWW.ELABUGA.COM
423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Тел. 8(85557) 7-86-00, 7-86-68

Тираж 999 экз.
Отпечатано в типографии
ООО «ЕлТик»

