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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

СУДЬБА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мы рады представить вам очередной выпуск нашего традиционного
«Музейного вестника», на страницах которого всегда рассказываем о
самых важных событиях, происходящих в жизни Елабужского государственного музея-заповедника, а значит – и в культурной жизни Елабуги, города с многовековой и очень яркой историей.
В самом разгаре лето, и это – необыкновенно насыщенное время для
всех нас. В те дни, когда вы готовитесь к отпуску или уже наслаждаетесь
им, мы делаем все от нас зависящее, чтобы здесь, на елабужской земле, каждому из вас нашлось дело по душе. Для тех, кто неравнодушен
к художественному творчеству, мы уже в 11-й раз собрали в Елабуге
участников Международного Арт-симпозиума, всегда с удовольствием
поддерживаемого Министерством культуры Российской Федерации и
Министерством культуры Республики Татарстан. С 28 июня начала работу необычайно колоритная итоговая выставка этого Арт-симпозиума, посвященного в 2016 году теме «Сакральность народных песен».
Всего месяц остается до событий поистине федерального масштаба – брендового мероприятия Республики Татарстан, Всероссийской
Спасской ярмарки и Всероссийского Фестиваля колокольного звона.
Три дня, с 5 по 7 августа, каждый сможет увидеть более 500 настоящих
мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в самых
разнообразных техниках народных промыслов, приобрести понравившиеся изделия и, конечно, вместе с мастером пройти таинство собственноручного изготовления сувениров.
В дни Спасской ярмарки впервые в Елабуге и второй раз в истории
состоится Всероссийский фестиваль малых туристских городов, право на который Елабуга получила как один из самых активных членов
АМТГ – Ассоциации малых туристских городов России. Двенадцать
городов: Азов, Гороховец, Дмитров, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур,
Мышкин, Суздаль, Тобольск, Углич и Соликамск покажут себя во всей
красе и познакомят со своими традициями.
В это же время Елабужский государственный музей-заповедник и
Каргопольский государственный музей Архангельской области представят всем гостям очередной межмузейный выставочный проект:
чрезвычайно интересную и познавательную выставку «Каргопольская
глиняная игрушка», которая будет интересна и детям, и взрослым.
Отдельного разговора заслуживает крупнейший в научном цветаевском мире проект – Международные Цветаевские чтения, которые
пройдут с 5 по 9 сентября и станут очередным вкладом нашего музеязаповедника в изучение и популяризацию имени великого Поэта
XX века. И я хочу отметить, что все вышеназванные мероприятия
ежегодно входят в План основных мероприятий нашего учредителя,
Министерства культуры Республики Татарстан, за что мы им очень благодарны.
Время быстротечно. И для того, чтобы в какой-то момент не пожалеть, оглянувшись назад, что оно прошло в повседневных делах,
обязательно стоит подарить себе радость путешествия. А сделать это
путешествие по родной стране, своей Родине незабываемым мы вам
обязательно поможем. Приезжайте в Елабугу сами, непременно берите с собой юных любознательных «туристов» - своих детей и внуков –
и мы подарим вам культурный отдых первоклассного уровня в самом
сердце древнего Татарстана.
Ждем встречи в Елабуге!
С уважением,

21 июня состоялось первое выездное совещание по охране объектов
культурного наследия под руководством главы Елабужского муниципального района Геннадия Емельянова. Докладывала о состоянии объектов
культурного наследия генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника
Гульзады Руденко.
Подобные встречи для
решения вопросов, связанных с конкретными
памятниками архитектуры, были инициированы
Г. Емельяновым и будут
проходить еженедельно.
Сегодня участники совещания осмотрели дом
№ 45 на ул. Казанской и
дом № 5 на ул. Стахеева.
И если последний находится ещё в относительно
хорошем состоянии, то
многоквартирный жилой
дом на Казанской улице
был расселён как аварийное жилье. Он пустует, став притоном для бомжей и наркоманов. Между тем, 7 из 8 квартир в доме находятся в частной
собственности.
Геннадий Емельянов сообщил, что подход к нерадивым собственникам со стороны руководства города будет очень жёстким, и откладывать устранение проблем не дадут. В связи с этим Гульзада Руденко в присутствии СМИ озвучила, насколько суровые меры могут быть
приняты согласно ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 №63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
с 25.07.2015 г.). Так, уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов России, включённых в единый государственный реестр ОКН, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей
наказываются: штрафом в размере до 3 млн. руб.; либо штрафом в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период 3 лет;
либо обязательными работами на срок 400 часов; либо принудительными
работами на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ
Г.Р. Руденко

Еще больше новостей – на сайте
WWW.ELABUGA.COM

После обсуждения ситуации, сложившейся со зданиями на улицах
Казанской и Стахеева, участники совещания определили круг вопросов,
которые требуют решения. Второй выбранной для обсуждения темой
стала очистка и благоустройство оврага, где протекает ручей Буг.
Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталия Берестова
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ЕЛАБУГА: ЦЕНТР МИРОВОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

С 20 по 29 июня Елабужский государственный музей-заповедник проводит XI Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Сакральность народных песен».
Организаторами мероприятия выступают
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство культуры Республики Татарстан
и Елабужский государственный музей-заповедник.

художником РФ, членом-корреспондентом
Российской академии художеств Ириной Трофимовой и секретарем правления Союза художников России, председателем творческой
комиссии по декоративному искусству московского отделения Союза художников России
Галиной Корзиной.
Арт-симпозиум - 2016 собрал на елабужской земле художников из 7 стран – России,
Венгрии, Чешской Республики, Казахстана,
Таджикистана, Туркменистана и Республики
Беларусь. Участники, по традиции, посетили музеи и достопримечательности Елабуги,
совершили прогулку по территории Национального парка «Нижняя Кама». Кроме того, для
них организованы мастер-классы по печатной
графике, линогравюре и гравюре на картоне от
заслуженных художников России и Республики
Башкортостан, а также встречи с заслуженным
История художественных симпозиумов начинается в 2006 году, когда
состоялся первый Всероссийский пленэр, посвященный 175-летию со дня
рождения нашего земляка,
великого живописца Ивана
Шишкина и предстоявшему
1000-летию Елабуги. Практически сразу арт-симпозиумы приобрели этническую направленность. С
2010 года проект получил
международный статус. За
десять лет было проведено

17 арт-проектов, в которых приняли участие
536 художников из 101 города 18 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Индии,
Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана,
Турции, Узбекистана, Украины, Черногории и
Шотландии.
Елабужские арт-симпозиумы по современному искусству дают художникам прекрасную
возможность прикоснуться к истокам национальной культуры и осознать сопричастность к
высокой мировой культуре. Кроме того, только
наш музей-заповедник работает в художественном пространстве именно этнической направленности и организует очное участие в симпозиуме мастеров кисти.

По завершению арт-симпозиумов работы
участников включаются в состав Музейного
фонда Российской Федерации. За годы проведения художественных проектов в музеезаповеднике собрана уникальная коллекция из
1034 произведений современного искусства.
Пресс-секретарь ЕГМЗ
Евгения Ильина

ЕЛАБУГА – ЕКАТЕРИНБУРГ
С 1 по 4 июня победители XII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шишкин» и городского конкурса-викторины «Моя Елабуга», совершили
автобусное путешествие в город Екатеринбург. Двадцать
ребят из семи городов Республики Татарстан (Казани,
Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска, Аксубаево, Менделеевска и Елабуги) получили этот подарок
от Министерства культуры Татарстана, Елабужского муниципального района и Елабужского государственного
музея-заповедника за свои творческие
способности и знания.
Екатеринбург – самый крупный восточный город на сухопутной границе
между Европой и Азией, он имеет богатую историю, берущую своё начало ещё
во времена Петра Великого.
В ходе экскурсии ребята побывали
в уникальном месте, где проходит географическая граница между Европой и
Азией, в Музее истории Екатеринбурга,
бывшем особняке дворянина и «винокуренного короля» Урала А.Ф. Поклевских-Козелл, в парке научных развлечений «Ньютон».
Есть в истории Екатеринбурга и трагические страницы, связанные с последней царской династией Романовых. На месте знаменитого Ипатьевского дома, в котором трагически оборвалась жизнь последнего российского

императора Николая II и его семьи расположен пятиглавый Храм-на-Крови. Место
памяти Романовых и история гибели царской семьи тронули сердца ребят.
Кроме того, дети смогли увидеть город
с высоты птичьего полета, побывав в самом высоком здании Урало-Сибирского и
Центрально-Азиатского регионов – бизнес-центре «Высоцкий». Он выстроен в
центре города и имеет смотровую площадку, расположенную на высоте 186 метров.
В Музее Эрнста Неизвестного дети познакомились с жизнью и творчеством уроженца Екатеринбурга, художника, скульптора и философа.
Одним из ярких моментов всей экскурсионной программы стало посещение «Ельцин Центра» – центра современной региональной политической истории, экспозиция которого рассказывает о первом Президенте России Борисе
Ельцине, родившемся и начавшем карьеру на Урале.
Насыщенная двухдневная экскурсионная программа завершилась в историческом центре – в рекреационной зоне
«Плотинка». Здесь расположено самое первое сооружение
Екатеринбурга. Ребята смогли наблюдать целое музыкальное шоу «Поющие фонтаны».
Заведующая Домом-музеем И.И. Шишкина
Лариса Башкирова
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ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ
МУЗЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
ИСТОРИИ ЕЛАБУГИ
ГОТОВИТ СЮРПРИЗЫ

С февраля 2016 года в Музее истории города
Елабуги проводится масштабная реэкспозиция,
и сейчас работы близятся к завершению. Новое
лицо обретает второй этаж комплекса, посвященный становлению купеческой Елабуги, в экспозицию здесь добавлены более тысячи предметов из
фондовой коллекции, которые, по сути, получили
вторую жизнь. Сотни интересных фактов ждут
своего часа, чтобы стать известными посетителю.
И мы спешим поделиться первой «вкусной» информацией на страницах «Музейного вестника».
Вот, например, жалованная грамота, учрежденная императрицей
Екатериной II в 1785
году. Она предписывала новое деление купеческого сословия – на
гильдии. В качестве
дополнительной системы налогообложения
предусматривалась различная стоимость гильдейских свидетельств –
в зависимости от товарооборота и доходов.
В 1-ю гильдию входили купцы с капиталом
не менее 10 тысяч рублей, которые имели право
оптовой торговли в России и за границей и право создавать фабрики и заводы. Ко 2-й гильдии
причислялись купцы с капиталом от 5 до 10 тысяч рублей, имевшие право оптовой и розничной
торговли только на территории нашей страны.
В 3-й гильдии числились купцы с капиталом от
1 до 5 тысяч рублей, которые могли вести только
розничную торговлю. Примечательно, что купцы
всех гильдий были освобождены от подушной
подати и личной рекрутской повинности.
Из «Истории города Елабуги» священника
Николая Шишкина мы знаем, что «в 1792 году в
городе Елабуге второй гильдии купцов было 10,
третьей гильдии было 13, мещан 6». Столь малое
количество купцов объясняется тем, что торговцы не торопились относить себя к гильдиям и получать свидетельства за определенные средства.
Исторические документы 1792 года вовсе не фиксируют в Елабуге купцов 1-й гильдии – при том,
что некоторые представители 3-й гильдии вели
торговлю несоответственно объявленным ими
капиталам, хитрили, записываясь и выкупая свидетельства низшей категории, платили меньший
налог, что явно служило в ущерб государственным интересам. Противозаконная торговля некоторых лиц была замечена не только в Елабуге, но
и других городах Вятской губернии: Котельниче,
Яранске, Царевосанчурске, Глазове, Уржуме, что
позволяет говорить о похожей ситуации по всей
Российской империи.
Желая пресечь подобные аферы, генералгубернатор П.С. Мещерский отправил Вятскому наместническому правлению проект указа об
остановке таковых противозаконных действий. В
проекте этом перечислялись лица, допускавшие
неправильную торговлю, в том числе елабужские
купцы Андрей Мыльников, Иван Загуменинов
и Егор Лепаев, которые производили в городе и
уезде закупку хлеба, воска, масла, коровьего сала
и кож, и из закупаемого отправляли хлеб по Каме
и Волге до городов Ярославля и Рыбинска, мед
и воск на Ирбитскую ярмарку, а масло, сало и
кожи в Казань. Любопытно, что имена этих торговцев-мошенников среди именитых купеческих
фамилий Елабуги XIX века не встречаются.
Всего же в начале XIX столетия в нашем городе
насчитывалось 1366 жителей, из них 162 – купцы,
то есть каждый восьмой елабужанин входил в
купеческое сословие, был приписан к гильдии. И
это лишь небольшая часть того объема любопытной и новой информации, который вы сможете
получить в Музее истории города уже в ближайшее время.
Заведующая Музеем истории города
Екатерина Кашапова

С 6 по 10 июня в Елабуге проходила юбилейная XX Международная научно-практическая
конференция АДИТ-2016: «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы». Организаторами
мероприятия выступили министерства культуры России и Татарстана, Некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии», Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ, на базе которого прошли основные
мероприятия.
Тематика конференции была
разнообразна: обсуждались музейные информационные сервисы для публики, IT-сервисы для
сотрудников музеев и лучшие
практики музеев в этой сфере.
Сочетание учебного модуля, научно-практической конференции с дискуссионной площадкой,
а также возможность получить
экспертную оценку собственных
продуктов в сфере информатизации от ведущих специалистов в
области музейного IT дали ощутимый импульс к дальнейшему
развитию информационных технологий в Елабуге и на всей территории Республики Татарстан.
Накануне конференции 4 и
5 июня в формате двухдневного семинара впервые прошли
проектные мастерские АДИТ
для музейных работников. Тема
первого дня работы мастерских
была посвящена хранению и
управлению коллекциями, второго – их предъявлению реальным и виртуальным аудиториям.
26 сотрудников музеев Москвы,
Казани, Болгара, Свияжска, Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевска и Ижевска приняли участие в проекте.
В новом формате в этом году прошел образовательный проект «Школа
школ». Его результатом стало создание
уникального бесплатного мобильного
аудиогида, разработанного воспитанниками Детского университета и студентами Елабужского института КФУ вместе с сотрудниками музея-заповедника
и специалистами компании izi.Travel.
В процессе работы создано 5 маршрутов по Елабуге: «Елабуга купеческая»

об улицах исторического центра
города, «Легенды и были Чертова
городища» об историко-археологическом комплексе «Елабужское городище», «В гостях у Вани Шишкина» о Доме-музее И.И. Шишкина,
«Гусарская баллада» о Музее-усадьбе Н.А. Дуровой, а также «Храм науки и знаний» о Елабужском институте КФУ. Все аудиогиды можно прослушать на платформе
izi.Travel.
9 июня в актовом зале ЕИ КФУ состоялось подведение итогов конференции и вручение благодарственных писем ее организаторам и партнерам. Президент некоммерческого партнерства
«АДИТ» Наталия Толстая поблагодарила всех за работу и отметила, что в 2016 году конференция
достигла самого высокого уровня.

10 июня в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника прошло награждение участников и победителей викторины «Пером живописным и пламенным»,
посвящённой памяти женщины-воина и писателя
Н.А. Дуровой.
Абсолютным победителем викторины стал Александр Ермаков, ученик 8А класса елабужской средней
школы №5. Он был награждён дипломом победителя и книгами А.И. Бегуновой «Надежда Дурова» и
Н.И. Шишкина «История города Елабуга».
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ!
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ТУРИСТ – САМЫЙ
ДОЛГОЖДАННЫЙ
Планируя отдых, все обычно
стараются учесть множество нюансов, ведь взрослым интересно
одно, детям другое, пожилым –
третье. При этом большинство желает провести это время приятно, с
пользой и минимальными финансовыми затратами.
Елабуга как нельзя лучше соответствует всем этим условиям. Это
удивительный город, в котором
стараниями Елабужского государственного музея-заповедника создана особая музейная культура.
Каждый уголок Елабуги – живая история, которую бережно
хранят сотрудники музея-заповедника. Об известных личностях
и важнейших событиях в истории
нашей страны вам расскажут в
Доме-музее И.И. Шишкина, Доме
памяти и Литературном музее
М.И. Цветаевой, Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой, Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева,
Музее истории города, Музеемастерской ДПИ, Музее Памяти и Музее «Портомойня». Познакомиться
с
коллекциями
лучших музеев России можно в
Выставочном зале, где каждый месяц меняются экспозиции.
После полного положительных
эмоций путешествия можно почувствовать себя в роли респектабельного купца XIX века и вкусно
и недорого пообедать – или поужинать – в уютной обстановке Музеятеатра «Трактир». А возвращаясь
домой – взять с собой не только
приятные воспоминания, но и экс-

клюзивные сувениры и подарки
родным и друзьям, приобретенные
в музейном магазине «Художественный салон».
Туристско-информационный
центр музея-заповедника организует для каждого из вас:
– экскурсии по городу и 15 музейно-выставочным объектам;
– туры с включением театрализованных тематических экскурсий;
– катание на фаэтоне по историческому центру города;
– 39 видов мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству;
– питание и размещение;
– транспортное обслуживание;
– полную информационную
поддержку;
– посещение развлекательного
комплекса «Тридевятое царство»;
– поездки в агротуристический
комплекс «Мирас» в Елабужском
районе.
Более подробно познакомиться с Елабугой помогут профессиональные экскурсоводы, предлагающие совершить настоящее
путешествие в прошлое.
Адрес Туристско-информационного центра:
г. Елабуга, ул. Гассара, 9 (площадь Ленина).
Тел.: 8 (85557) 7-86-68, 8-917871-75-01. E-mail: eltourcenter@
yandex.ru.
Подробная информация о режиме работы музеев, стоимости посещения – на нашем сайте
ELABUGA.COM.

Приглашаем в электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина!
Только здесь – крупнейший электронный книжный фонд по истории российской государственности,
цифровые копии печатных изданий, архивных и официальных документов, 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: 8 (85557) 7-97-39.

САКРАЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ
28 июня в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка работ участников
XI Международного арт-симпозиума по
современному искусству «Сакральность
народных песен».
Наш адрес: г. Елабуга, ул. Казанская, 24.
Тел. 8 (85557) 7-89-38.

УВИДЕТЬ ЕЛАБУГУ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ? РЕАЛЬНО!

Агротуристический комплекс «MIRAS» в селе Морты
Елабужского района (20 км от г. Елабуги) предоставляет вам уникальную возможность
окунуться в национальный сельский быт и традиции. Вы сможете открыть
для себя агротуризм, набирающий популярность в Европе и США!

Приглашаем Вас отобедать в уютной
обстановке трактира XIX века.
Всегда для Вас блюда, приготовленные
в лучших традициях русской кухни:
- пельмени «По-екатеринински»,
- блины со сметаной и джемами,
- свежая выпечка,
Стоимость обеда - от 100 рублей - ароматный чай на травах и многое другое.

Заявки от организованных туристических групп
принимаются в туристско-информационном центре Елабужского государственного музея-заповедника
по тел.: 8(85557) 7-86-68, эл. адресу: eltourcenter@yandex.ru.

Мы ждем Вас ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 18 часов.
Наш адрес: ул. Казанская, д. 26.

Добро пожаловать!

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
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