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Министерство культуры Республики Татарстан

От всего коллектива Елабужского государ-
ственного музея-заповедника я поздравляю вас 
с нашей встречей на страницах традиционного 
«Музейного вестника».

Весь май для нас, музейщиков – это особая 
пора. Помимо памятных для всех нас дат, – Дня 
труда и 9 Мая, - именно на последний весенний 
месяц приходится Международный день музеев. 
Пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступаю-
щим праздником коллег из более чем 2000 музеев 
России и всех зарубежных коллег. Я поздравляю и 
тех, для кого поход в музей – это высшая степень 
эстетического и познавательного удовольствия.

Конечно, в эти светлые майские дни я искренне поздравляю каждого из 
вас с великим событием – очередной годовщиной Победы. Годы лихолетья 
остались в веках, и память человеческая все так же хранит подвиг наших 
предков, подаривших мир всему миру.

Знание собственной истории, ее героических и памятных дат, осмысле-
ние этого знания сквозь призму принадлежности к своему народу, малой 
Родине и всей  России – это основа исторической памяти, преемственно-
сти поколений, важнейшее условие неповторения трагических дат и кон-
структивного развития современного гражданского общества.

Памяти всех, кто внес лепту в дело Победы, мы посвящаем десятки 
мероприятий.  А 9 мая свою первую годовщину отметил единственный в  
Татарстане Музей Памяти, посвященный судьбе маленького города в 
большой войне, ставший центром притяжения ветеранов города и моло-
дых патриотов: суворовцев, кадетов, школьников Елабуги.

В эти дни, в канун высокого туристического сезона, мы уже подводим 
и некоторые итоги. Ведь Елабужский государственный музей-заповедник 
всегда завершает учебный год (я не оговорилась: именно учебный, ведь 
под нашим большим крылом находятся около 2500 школьников – участ-
ников проекта «Школа хранителей времени» и музейно-образовательных 
программ) с размахом: 18 мая мы соберем всех маленьких друзей на теа-
трализованное представление «День музеев – наш праздник».

А 21 мая мы обязательно встретимся в одном из наших музеев: тради-
ционная «Ночь музеев», набирающая по всей России все более высокие 
обороты, только в нашем Елабужском государственном музее-заповедни-
ке обернется семью (!) интерактивными программами на любой вкус. По-
верьте: скучать не придется никому!

Так что – до новых долгожданных встреч на нашей гостеприимной зем-
ле. Ведь Елабуга – город, где вас всегда ждут!

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,

заслуженный работник культуры РФ и РТ
Г.Р. Руденко

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Елабужский государственный музей-заповедник

ПРОЕКТ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
НА ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ-2016»

На фестиваль 2016 года музей-заповедник 
заявил интерактивную музейно-образователь-
ную программу «Школа Хранителей Времени» 
в номинации «Лучший проект в сфере музей-
ного образования». 

«Школа Хранителей Времени» – уникальный комплексный проект, кото-
рый гармонично объединяет разновозрастных детей и обеспечивает преем-
ственность в деле их «музейного воспитания». Он включает музейные заня-
тия по 7 разнотематическим абонементам, интерактивные театрализованные 
проекты, Республиканскую научно-практическую конференцию «Их имена 
составили славу России» и конкурс юного художника «Я рисую как Шиш-
кин», курс «История Елабуги» по созданному Елабужским государственным 
музеем-заповедником учебнику и викторину «Моя Елабуга», торжественные 
вручения паспортов в музеях и многое другое.

Интерактивная музейно-образовательная программа «Школа Хранителей 
Времени» обеспечивает эффективное взаимодействие музея и школы, позво-
ляет наладить творческое взаимодействие музейных и школьных педагогов. 
Насыщая новым содержанием традиционные формы образовательной дея-
тельности, программа приносит высокие результаты. За годы ее реализации 
в Елабуге создана особая музейная культура среди школьников города и рай-
она. 

Еще больше новостей – на сайте 
WWW.ELABUGA.COM

Министерство культуры Республики Татарстан
Елабужский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник

Стоимость единого билета 
при предъявлении данного флаера:

    

 
с 18.00 до 23.59

- детский - 100 руб.
 - взрослый - 300 руб.

Подробности на сайте www.elabuga.com

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ПРОВЕСТИ НОЧЬ?

Мы ВКонтакте:  https://vk.com/elmuseum
Мы на Фейсбуке:  https://www.facebook.com/

groups/340126972777721/?notif_t=group_added_to_group
Мы на Ютубе:  https://www.youtube.com/channel/ 

UCMhQSYFeuZ6ShmOzdAUqSSQ



Республиканская акция Ассо-
циации музеев Татарстана, про-
водившаяся с 21 по 26 апреля и 
приуроченная к Году российско-
го кино, оказалась в этом году 
для Елабужского государствен-
ного музея-заповедника весьма  
насыщенной, благо темы были 
предложены очень близкие нам: 
«Герои нашего времени» и «Име-
нитые земляки».

21 апреля в рамках праздно-
вания 130-летнего юбилея вели-
кого поэта Габдуллы Тукая в Ела-
бужском институте Казанского 
федерального университета со-
стоялось открытие выставки ра-
бот участников Всероссийского  
этно-арт-симпозиума по совре-
менному искусству «ПЕСНЬ О 
ШУРАЛЕ» из фондов ЕГМЗ. Кста-
ти, эта коллекция оригинальных 
работ уже побывала в нескольких 
городах России. 

22 апреля в Выставочном 
зале музея-заповедника прошла 
церемония награждения побе-
дителей XII Республиканско-
го конкурса юного художника 
«Я РИСУЮ КАК ШИШКИН» 

НА ТЕМУ «МИР – В КАПЛЕ 
ВОДЫ», посвященного Году во-
доохранных зон в Республике  
Татарстан.

22 апреля в Библиотеке Се-
ребряного века в рамках все-
российской акции «Библио 
ночь-2016» состоялся вечер 
«ЕЛАБУГА В СУДЬБЕ КИНОАК-
ТЕРОВ», который был посвящен 
одной из любимейших советских  
актрис Марине Ладыниной и зна-
менитому певцу Сергею Лемеше-
ву.

23 и 24 апреля перед елабужа-
нами в Библиотеке Серебряно-
го века и Елабужском институте 
КФУ со своими стихами высту-

пили участники V МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ В.ХЛЕБ-
НИКОВА «ЛАДОМИР» из США, 
Эстонии, Армении и России. 
Кроме того, они посетили музей-
но-выставочные объекты ЕГМЗ.

25 апреля для студен-
тов Елабужского поли- 
технического колледжа сотруд-
ники Музея-усадьбы Н.А. Дуро-
вой провели мероприятие «ДА, 
БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕ-
МЯ…», в ходе которого рассказа-
ли о войне 1812 года в произведе-
ниях киноискусства.

24 и 26 апреля в музее «Порто-
мойня» для елабужских школьни-
ков проводилась интерактивная 
программа «ГДЕ ЛЁГКОЙ ГРУ-
СТЬЮ ВЕЕТ СТАРИНА…», во 

время которой дети узнавали ин-
тересные факты об истории стир-
ки.

26 апреля в Библиотеке Се-
ребряного века был проведен 
проект «ЧИТАЕМ ГАБДУЛЛУ 
ТУКАЯ», идею которого подала 
акция Ассоциации малых турист-
ских городов «Читаем классику». 
Участниками мероприятия стали 
жители и гости Елабуги: школь-
ники, студенты, поэты-участни-
ки литературных объединений и 
просто ценители творчества Ту-
кая. Почетным гостем стала даль-
няя родственница великого поэта 
Галия Мухамедова.

Научный сотрудник ЕГМЗ 
Наталия Берестова
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«МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА ТАТАРСТАНА – 2016»

В рамках реализации ПРОЕКТА «ШКОЛА ХРАНИТЕЛЕЙ ВРЕМЕ-
НИ» в конце марта в Елабужском государственном музее-заповеднике 
стартовала новая программа «Золотой музейный час для “особенных” 
детей», которую  сотрудники музея-заповедника реализуют совместно 
с центром лечебной педагогики «Чудо-дети» г. Набережные Челны.

Целью является социальная 
адаптация детей с тяжелыми 
ментальными нарушениями и 
преодоление социальной изо-
ляции их семей через создание 
изделий декоративно-приклад-
ного искусства на мастер-клас-
сах наравне с профессиональ-
ными мастерами. Особенно 
важно, что проект способствует 
привлечению внимания обще-
ственности к этой проблеме.

В рамках проекта планируется проведение комплекса мастер-классов, 
цикла встреч с врачами, педагогами и психологами, а также разработка 
программ реабилитации и обучение студентов – будущих психологов – 
работе с «особенными» детьми. 

Всего за один месяц реализации проекта воспитанники центра «Чудо- 
дети» и их родители уже три раза побывали в Елабуге. Сотрудники музея- 
заповедника проводили для них мастер-классы по декоративно-приклад-
ному искусству в Интерактивных мастерских и Музее-мастерской ДПИ, 
специально разработанные интерактивные экскурсии в Доме-музее  
И.И. Шишкина, Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Музее 
истории города и Музее-усадьбе Н.А. Дуровой. 

Родители, которые привозят своих детей в музеи ЕГМЗ, отмечают 
огромную значимость таких мероприятий для их семей, тем более что ра-
нее ничего подобного не предпринималось.

Более того, Елабужский государственный музей-заповедник с 1 апре-
ля 2016 года перечисляет в фонд центра лечебной педагогики «Чудо- 
дети» один рубль с каждого проданного билета. 

Пресс-секретарь ЕГМЗ
 Евгения Ильина 

ЗОЛОТОЙ МУЗЕЙНЫЙ ЧАС 
ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ
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ГЕРОЯМ ВОЙНЫ 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
Вот уже год, как в 

составе Елабужско-
го государственного  
м узея-заповедника 
действует единствен-
ный в Татарстане Му-
зей Памяти, который 
открылся 9 мая, в день 
празднования 70-лет-
него юбилея Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, и посвящен 
событиям того сурово-
го времени.

Этот уникальный комплекс, 
состоящий из музея, стелы «Тру-
женикам тыла» и сквера, стал 
гармоничным продолжением ар-
хитектурного ансамбля, объединя-
ющего Площадь Памяти и Вечный 
огонь и являющегося символом 
нашего глубокого уважения и при-
знательности землякам, которые 
самоотверженным трудом ковали 
победу и поднимали из руин горо-
да и села.

Сам Музей Памяти, созданный 
в духе синтеза лучших музейных 
традиций и современных техноло-
гий, иллюстрирует жизнь нашего 
города и края, находившихся во 
время войны в глубоком тылу, но в 
полной мере познавших горести и 
тяготы «сороковых роковых».

В музее представлен ряд уни-
кальных экспонатов военного вре-
мени из фондов ЕГМЗ и личных 
архивов неравнодушных горожан: 
газеты и письма, до-
кументы и фотогра-
фии, награды и пред-
меты вооружения 
и обмундирования, 
образцы продукции 
елабужских и эва-
куированных в наш 
город предприятий. 
На стенах размещены 
списки всех мобили-
зованных Елабуж-
ским военкоматом на 
фронт в 1941-1945 го-
дах, списки погибших 
в боях, макеты самолетов, агита-
ционные плакаты и транспаранты 
того времени.

Таким образом, в музее объеди-
нены две темы: фронта и тыла. Ведь 
из Елабужского района на фронт 
ушло около 14 тысяч человек, не 
вернулись более половины. За хра-
брость и мужество орденами и ме-
далями были награждены более 6 
500 человек, 12 из них удостоены 
почетного звания «Герой Совет-
ского Союза», еще двое стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. 

Около 20 тысяч елабужан работали 
на заводах, фабриках, артелях, в 
колхозах, собирали средства на по-
стройку военной техники, неред-
ко из последних сил обеспечивая 
фронт всем необходимым. И они 
совершили не меньший подвиг, 
чем те, кто сражался на передовой.

Важнейшим элементом являет-
ся использование инсталляций и 
аудио-видеохроник времен Вели-
кой Отечественной войны. Общую 
экспозицию дополняют два сенсор-
ных киоска. В одном размещены 
общая информация и статистиче-
ские данные о самых важных датах 
и событиях того времени, архив-
ные документы, фото- и видеомате-
риалы. Во втором – Всероссийская 
Книга Памяти (ОБД «Мемориал»), 
на страницы которой занесены 
имена граждан Советского Союза, 
павших в боях, умерших от ран и 
болезней, пропавших без вести и 
тех, чья жизнь оборвалась в плену.

При желании посетители могут 
распечатать всю необходимую ин-
формацию на фирменном бланке 
Музея Памяти Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника. 
Кроме того, они могут сделать в 
интерактивной зоне имитирован-
ного блиндажа фото на память, 
примерив одежду советского сол-
дата и взяв в руки пистолет-пуле-
мет Шпагина.

Научные сотрудники ЕГМЗ 
Светлана Буйволова 

и Наталья Берестова

Я расскажу об одном удивитель-
ном и трогательном случае в Музее 
Памяти Елабужского государствен-
ного музея-заповедника. Правиль-
ность создания такого музея не раз 
уже подтвердили своими отзывами 
посетители – гости Елабуги и сами 
жители города.

Экспозиция потрясает до глубины 
души старшее поколение. Они при-
ходит в Музей Памяти за воспомина-
ниями молодости и приводят своих 
внуков и правнуков – показать, как 
страна жила в годы Великой Отече- 
ственной войны. Неравнодушная 
молодежь – школьники, студенты –  
посещает наш музей, желая погру-
зиться в атмосферу 1941-1945 годов, 
познакомиться с историческими 
фактами, экспонатами, которые ста-
ли подлинными свидетельствами 
тех лет. Кроме того, сюда приходит 
множество детей в ходе республи-
канского культурно-образователь-
ного проекта «Культурный дневник 
школьника».

Именно с этим дневником в Му-
зей Памяти пришел восьмилетний 
Булат со своим отцом Масгутом Ах-
метовичем Хафизовым. И здесь они 
впервые узнали о судьбе своего деда 
и прадеда Фатиха Хафизова – уро-
женца села Нижняя Ошма Мама-
дышского района. Он был мобили-
зован в июле 1941 года и пропал без 
вести. В августе 1941 года у Фатиха 
родился сын Ахмет, которому сейчас 
74 года. Всю жизнь он прожил в на-
дежде увидеть отца и узнать какие- 
либо сведения о нем. Мечту Ахмета 
Фатиховича неожиданно для себя 
осуществили его сын и внук.

Находясь в музее, они заинте-
ресовались сенсорным киоском с 
Всероссийской Книгой Памяти – 
обобщенным банком данных «Ме-
мориал», где можно узнать о судь-
бах тех советских воинов, кто погиб, 
пропал без вести или попал в плен. 
Они обратились за советом к нам, 
сотрудникам музея, и мы вместе 

смогли обнаружить данные про-
павшего без вести прадеда Булата –  
оказалось, он попал в плен. Нашлась 
даже фотография Фатиха Хафизова.

Счастливые Булат и его отец увез-
ли распечатанные документы с собой 
в деревню, чтобы показать дедушке 
Ахмету. Через неделю они вернулись 
в Музей Памяти со словами искрен-
ней благодарности от него и расска-
зали подробно о жизни своего отца и 
деда. УАхметаФатиховича было двое 
старших братьев. Но война не дала им 
вырасти: из-за тяжелейших условий 
мальчики умерли один за другим –  
сначала пятилетний Махмут, а вско-
ре и десятилетний Масгут. Жена Фа-
тиха Фатима Хадиулловна как могла 
спасала себя и единственного сына, 
трудясь на поле, на многочисленных 
работах в колхозе. Она умерла, не 
дождавшись мужа, и не зная ничего 
о его судьбе. И  оттого еще сильнее 
радость, что спустя столько лет сын 
все же узнал о своем отце хоть что-то 
благодаря огромной работе сотруд-
ников Елабужского государственно-
го музея-заповедника.

Вот такая удивительная история.
Многие собы-

тия веками живут 
в памяти народа. 
И то, сколько бу-
дет длиться эта 
память, зависит 
от каждого из нас. 
Чтите своих дедов 
и прадедов, за-
щищавших нашу 
землю от самого 
бесчеловечного в истории режима, 
переживших концлагеря, блокаду, 
вернувшихся с полей сражений или 
оставшихся там навеки. Храните эту 
память в своих сердцах и душах, ведь 
человеческое чувство – самое бесцен-
ное из всех сокровищ, и именно ему 
дано отличать настоящее от поддель-
ного.

 Заведующая Музеем Памяти ЕГМЗ 
Роза Ибрагимова 

ХОЧУ УЗНАТЬ ОБ ОТЦЕ

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПУНКТ 
В МУЗЕЕ ПАМЯТИ

В апреле 2016 года в Музее Па-
мяти Елабужского государствен-
ного музея-заповедника начал 
работу корреспондентский пункт 
виртуального музея Великой Оте- 
чественной войны Республики 
Татарстан.

Теперь у сотрудников музея 
появилась возможность делиться 
текстовыми и фотоматериалами 
о мероприятиях музея-заповед-
ника, которые посвящены теме  
войны 1941-1945 гг., а также ин-
формацией об экспонатах, свя-
занных с этой эпохой.

Сайт виртуального музея Ве-
ликой Отечественной войны –  
это настоящая энциклопедия 
жизни республики в военные 
годы. Здесь размещаются инфор-
мация о погибших воинах, интер-
вью с ветеранами, Книга Памяти и 
многое другое. 

Что особенно важно, каждый может внести свой вклад в развитие 
виртуального музея, принеся в Музей Памяти ЕГМЗ фотографии, пись-
ма, документы и другие сведения о Великой Отечественной войне. 

НАШ АДРЕС: УЛ. ГАССАРА, 1А; ТЕЛ. 8 (85557) 9-90-42.

WWW.TATFRONTU.RU



В год 150-летия со дня смерти кавале-
рист-девицы Надежды Андреевны Дуровой 
Музей-усадьба Н.А. Дуровой подгото-
вил викторину-тест на знание произведе-
ний писательницы. Положение о прове-
дении викторины и ее вопросы на нашем  
сайте: ELABUGA.COM.

Победителей ждут призы!
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Приглашаем в электронный чи-
тальный зал Президентской библи-
отеки им. Б.Н. Ельцина!

Только здесь – крупнейший элек-
тронный книжный фонд по исто-
рии российской государственности, 
цифровые копии печатных изда-
ний, архивных и официальных до-
кументов, аудио-, видео-, фотоматериалы!

Электронный читальный зал Президентской библиотеки 
станет настоящим помощником при подготовке рефератов, 
курсовых, дипломных работ и диссертаций!

Регистрация и работа в ЭЧЗ Президентской библиотеки 
бесплатна.

Режим работы электронного читального зала 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ: с 9.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.

Тел. для справок: (85557) 7-97-39.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА-ТЕСТ 
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.А. ДУРОВОЙ

- групповые и индивидуальные тематические 
туры и маршруты;

- экскурсионное обслуживание по горо-
ду и 15 музейно-выставочным объектам 

на русском, татарском, английском и 
немецком языках;

- приём туристических теплоходов и 
автобусов;

- интерактивные театрализованные проек-
ты в музеях;
- прогулки на фаэтоне по историческому центру Елабу-

ги;
- 39 видов мастер-классов по декоративно-прикладному 

искусству;
- транспортное обслуживание;
- размещение в гостиницах города;
- питание в кафе и ресторанах города;
- экскурсионные поездки в агротуристический  

комплекс «Мирас», дельфинарий г. Набережные Челны, 
культурно-развлекательный комплекс «Тридевятое цар-
ство».

Заявки принимаются в Туристско-информационном центре 
Елабужского государственного музея-заповедника 

по тел.: 8 (85557) 7-86-68, 8-917-871-75-01. 
НАШ САЙТ: ELABUGA.COM

ЕЛАБУЖСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» В КИТАЕ

В конце марта 2016 года при поддержке 
президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова в Российском культурном 
центре в Пекине (Китай) состоялось торже-
ственное открытие выставки «Великий шел-
ковый путь», посвященной 15-летию со дня 
создания Шанхайской организации сотруд-

ничества.
На выставке 

были представ-
лены работы 
участников Международного арт-симпозиу-
ма по современному искусству, проведенного 
Елабужским государственным музеем-запо-
ведником с 29 июня по 8 июля 2015 года.

Событие имело поистине международ-
ное значение. Первых гостей выставки при-
ветствовали Чрезвычайный и полномочный 

посол Российской Федерации в КНР Андрей 
Денисов, директор Российского культурного 
центра в Пекине Виктор Коннов, генеральный 
директор ЕГМЗ Гульзада Руденко. Участие в 
мероприятии приняли заместитель Генераль-
ного секретаря Шанхайской организации со-
трудничества Ван Кайвэнь, послы 16 стран 
ШОС, а также руководители музеев Китая.

Сотрудники музея-заповедника организо-
вали в Российском культурном центре заме-
чательную презентацию татарской культуры. 
Украшением церемонии открытия выставки 

стало выступление ела-
бужских артистов Диляры  
Мироваевой и Талгата Зари-
пова. Гости смогли увидеть 
традиционные татарские 
сувениры, подготовленные 
мастерами народного твор-
чества, и продегустировать национальные лакомства. 

Добавим, Х Юбилейный 
арт-симпозиум был посвящен ак-
туальной и обширной с точки зре-
ния соединения культур многих 
стран теме Великого шелкового 
пути. Мероприятие поддержали 
Министерство культуры России 
и Российский культурный центр 
в Пекине. Симпозиум только под-
твердил статус международного и 
юбилейного, собрав на благодатной 

елабужской земле представите-
лей сразу 9 стран – Индии, Китая, 
Турции, Казахстана, Киргизстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана и, конечно же, России. В 
общей сложности в Елабуге рабо-
тали 43 художника из 25 городов и 
поселений.

Пресс-секретарь ЕГМЗ
 Евгения Ильина 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ОРГАНИЗУЕТ:


