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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Для небольших городов не только сердцем, но и настоящей душой являются музеи
и музеи-заповедники, трепетно хранящие историческую память и бережно передающие ее новым поколениям. Таким уникальным музейно-выставочным и туристическим комплексом для Елабуги и всего Прикамья на протяжении 27 лет является
Елабужский государственный музей-заповедник. В 2016 году мы приняли почти
300 тысяч туристов, а число посещений наших постоянных и временных экспозиций
вплотную приблизилось к 470 тысячам. И что особенно радует и придает оптимизма –
это то, что из года в год растет доля юных граждан, подрастающего поколения, с интересом приходящих в экспозиции наших музеев и на десятки специальных детских
программ.
Реалии сегодняшней действительности демонстративно показывают нам, что задачи формирования духовной культуры человека, а еще точнее – культуры музейной,
не менее важны, чем образовательная функция общества и удовлетворение материальных потребностей. И начинать эту работу, безусловно, надо с ранних лет, с дошкольного возраста. Только в этом случае общество получит полноценного во всех
смыслах нового члена, умеющего и желающего не просто созидать, но и ценить то, что
делает он и сделано до него сотнями поколений предков.
Оглядываясь назад, мы осознаем, насколько большой и кропотливый труд ежедневно, из года в год, выполняют все сотрудники музея-заповедника: от смотрителей
и хранителей до руководителей музеев. И делаем мы это с огромным удовольствием:
создавая новые экспозиции и открывая очередные выставочные объекты, проводя
экскурсии и привлекая в наш город туристов, привозя выставки из крупнейших музеев Российской Федерации и собирая маленьких будущих ученых и юных художников
на республиканских конкурсах и конференциях.
Тому, чтобы приблизить золотое время, когда внутренний туризм станет приоритетным направлением отдыха не только российской интеллигенции, но и для рядового обывателя, посвящен каждый миг работы Елабужского государственного музеязаповедника и сотни реализуемых им проектов, массовых мероприятий, музейных
программ. А что нам удалось в 2016 году и чем мы особенно гордимся, объединено
в этом номере «Музейного вестника».
2017 год ознаменован для Елабуги и Елабужского государственного музея-заповедника целым рядом памятных событий и торжественных дат, связанных с именами
знаменитых людей, внесших вклад в историю и развитие культуры нашей страны,
и юбилейными проектами: 185-летие со дня рождения И.И. Шишкина; 160-летие
со дня рождения В.М. Бехтерева; 125-летие со дня рождения М.И. Цветаевой; юбилейная
X Всероссийская Спасская ярмарка; юбилейный X Всероссийский фестиваль колокольного звона; юбилейный XV Цветаевский костер; юбилеи со дня рождения Героев
Советского Союза: Л.А. Говорова (120 лет), Г.В. Вазетдинова (110 лет), Г.Г. Романова
(110 лет), П.И. Захарова (100 лет); 100-летие Октябрьской революции.
24-27 января 2017 года Елабужский государственный музей-заповедник совместно с Елабужским муниципальным районом и Елабужским институтом Казанского
федерального университета проводит цикл научных и торжественных мероприятий,
посвященных юбилеям этих уроженцев елабужского края, составивших славу Российского государства.
Генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко

В ИХ ИМЕНАХ
ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

25-26 января в Елабуге пройдет Научно-практическая
конференция «В их именах величие России», посвященная
185-летию со дня рождения И.И. Шишкина и 160-летию со дня
рождения В.М. Бехтерева. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Республики Татарстан, Елабужский муниципальный район, Елабужский государственный
музей-заповедник и Елабужский институт Казанского федерального университета.
В конференции примут участие более 100 человек: это потомки Шишкина и Бехтерева из России и Финляндии, представители министерств культуры и здравоохранения Республики
Татарстан, ученые, исследователи, руководители музеев и высших учебных заведений из разных городов нашей страны.
Торжественное открытие научно-практической конференции и пленарное заседание состоятся 25 января в 10.00 в актовом зале Елабужского института КФУ. Перед этим все гости
примут участие в праздновании Татьяниного дня на площади
института.
Далее секционная работа конференции пройдет на двух
площадках: «Духовное наследие И.И. Шишкина в культурном
пространстве современной России» и «Личность великого ученого в истории Отечества. Владимир Бехтерев».
После секционных заседаний и обсуждения докладов в Городском дворце культуры состоится торжественный прием от
имени главы Елабужского муниципального района Геннадия
Емельянова.
В рамках конференции состоится открытие трех выставок.
26 января в Доме-музее И.И. Шишкина откроется экспозиция
последнего ученика И.И. Шишкина Г.И. Чорос-Гуркина из фондов Национального музея им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск),
а также выставка архитектора Высочайшего двора, уроженца
Елабужского уезда Вятской губернии В.Ф. Свиньина «Он построил наш Дом» из фондов Российского этнографического
музея (г. Санкт-Петербург). Выставочный зал Елабужского
государственного музея-заповедника представит экспозицию
«Музыка тишины», раскрывающую многогранное творчество
молодой талантливой елабужанки Александры Дружининой.
Во второй день работы конференции состоится панихида по
И.И. Шишкину в Спасском соборе и панихида по В.М. Бехтереву в Петропавловском храме на родине ученого в селе
Бехтерево (Елабужский район), а также возложение цветов
к их памятникам. Участники мероприятия посетят музеи
ЕГМЗ, после чего в Музее уездной медицины и Доме-музее
И.И. Шишкина состоятся встречи потомков и гостей торжественных мероприятий.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ОРГАНИЗУЕТ:

• Групповые и индивидуальные тематические туры и маршруты
• Экскурсионное обслуживание по городу и музеям на русском, татарском, английском и немецком языках:
- Историко-археологический комплекс
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
- Музей-мастерская декоративно-прикладного
«Елабужское городище» (XI-XII вв.)
- Музей истории города
искусства
- Дом-музей И.И. Шишкина
- Музей-театр «Трактир»
- Выставочный зал
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой
- Интерактивные мастерские
- Библиотека Серебряного века
- Дом памяти М.И. Цветаевой
- Музей Памяти
- Музейный магазин
- Литературный музей М.И. Цветаевой
- Музей «Портомойня»
«Художественный салон»
• Приём туристических теплоходов и автобусов
• Экскурсии в агротуристический комплекс «Мирас»
• Интерактивные проекты в музеях и театрализованные представления
• Транспортное обслуживание
• Прогулки на фаэтоне и катание на санях
• Размещение в гостиницах города
• Мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства
• Питание в кафе и ресторанах

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
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
2016 ГОДА

V Республиканская научно-практическая
конференция для школьников
«Их имена составили славу России»
1-2 марта
163 участника из 43 населенных пунктов
24 муниципальных образований
Республики Татарстан

Открытие выставки «Великий шелковый
путь» из фондов ЕГМЗ
в Российском культурном центре
(г. Пекин) 21 марта

XII Республиканский конкурс юного
художника «Я рисую как Шишкин»
606 художественных работ
из 30 городов и населенных
пунктов Республики Татарстан

День музеев – наш праздник!
18 мая
2093 участника
музейно-образовательной
программы «Музей и школа»

Международная акция «Ночь музеев»
21 мая
5539 участников

Осмотр объектов культурного наследия
главой Елабужского муниципального
района Г.Е. Емельяновым

Юбилейная XX Международная
конференция АДИТ
«Музей цифровой эпохи.
Возможности и вызовы»
4-9 июня
162 участника из 29 регионов России

XI Международный арт-симпозиум
по современному искусству
«Сакральность народных песен»
20-29 июня
34 художника из 7 стран,
69 живописных и графических работ
пополнили фонды музея-заповедника

IX Всероссийская Спасская ярмарка
5-7 августа
831 мастер из 171 города и поселения
Российской Федерации

IX Всероссийский фестиваль
колокольного звона
5-7 августа
76 звонарей из 32 городов России

Прогулка Президента РТ
Р.Н. Минниханова по историческому
музейному кварталу г. Елабуги
22 августа

II Фестиваль малых туристских
городов России
6 августа
13 городов-участников

VIII Международные Цветаевские чтения
«Душа, не знающая меры»
5-9 сентября
112 участников из 6 стран

Вручение VII Литературной премии
им. М.И. Цветаевой
6 сентября

Всероссийская акция «Ночь искусств»
3 ноября
869 участников

ОТКРЫТИЯ
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РЕЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ
ИСТОРИИ ГОРОДА

Музей истории города – один из самых
крупных и разноплановых объектов ЕГМЗ.
Собранные «под одной крышей» Музейтеатр «Трактир», Интерактивные мастерские, живой уголок и залы, посвященные
собственно истории Елабуги и Прикамья,
создают неординарную музейную площадку.
Превратить Музей истории города в культурнообразовательный и научно-исследовательский
музейный комплекс – лишь одна из задач, которая ставилась при проведении масштабной
его реэкспозиции. Работы по ее подготовке
были начаты в конце 2015 года, открытие обновленного музейно-выставочного объекта
состоялось 12 января 2017 года.
Пополнились разделы «Купеческая гостиная» (интерактивный, в стиле фотосалона
XIX века), «Содружество религий», «Образование», «Гражданская война», «Культура». Появились разделы «Театральный уголок», «Кабинет
купца» и «На благо Отечества», посвященный
предпринимателям-благотворителям. В разделе «Уголок путешественника-краеведа» представлены портреты и фотографии известных
исследователей XIX века, фрагмент интерьера
кабинета. Ну а в зале «Уездный город» планируется проводить музейные уроки и собрания
клубов по интересам.

Интерактивные мастерские переехали со
второго этажа здания на первый, что дает возможность посещать их маленьким детям, пожилым, людям с ограниченными возможностями.
К слову, за основу костюмов сотрудников взяты
этнографические рисунки художника академика Карла Гуна.
Во входной зоне и коридорах музея появились новые стенды, где можно ознакомиться
с оригинально оформленной информацией
о музее-заповеднике. В проходной галерее между первым и вторым этажами появилась выставка «Колокольчики и колокола», посвященная
истории почты, медно- и колокололитейного
дела в Елабуге. Новое решение Большого зала
«Колесо истории» на втором этаже было спланировано заслуженным художником Татарстана Р.М. Саляховым. По периметру по часовой
стрелке последовательно представлены этапы
истории края. В центре размещена портретная
галерея личностей, чьи имена связаны с Елабугой, она дополнена личными вещами. Своеобразной этнографической панорамой расположились акварельные рисунки друга и соратника
И.И. Шишкина Карла Гуна. Отдельно представлены и пополнены предметами крестьянского
обихода этнические костюмы сельчан. Все в
этом большом зале рассчитано так, чтобы посетители могли ориентироваться и без экскурсовода.
Музей истории города изначально (в 2007 г.)
создавался как современный, насыщенный аудио- и видеоаппаратурой комплекс, поэтому

при реэкспозиции были учтены новые возможности размещения технологий и эффектов,
и каждый зал оснастили соответствующими
мультимедийными комплексами.
Так, для мультимедийной системы энциклопедического типа на интерактивном столе
в зале «Личности» разработан и подготовлен
информационный контент «Знаменитые люди
Елабуги (уроженцы, жители, гости)» и «Предприятия, организации, учреждения Елабужского уезда». В зале «Уездный город» размещен
электронный макет Елабуги заповедной размером 2,5x4,5 м. Здесь в масштабе 1:86 представлена охранная территория ЕГМЗ. Информационный контент размещен в электронном
киоске. Объекты культурного наследия подсвечиваются разными цветами, а на экран-полотно по запросу проецируется исторические
справки, старинные и современные снимки.
В этом же зале размещены LED-панели с
кратким видеокурсом об использовании предметов быта. Дополнительно посетителям будет демонстрироваться фильм-реконструкция
о развитии дворцового села Алабуга и превращении его в купеческий город.

ПАРТНЕРСКАЯ РАБОТА
С ООО «ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ»
В 2016 году на базе музея-заповедника состоялся закрытый показ-премьера анимационного сериала «Стрела наследия» производства ООО «Татармультфильм», послуживший
отправной точкой партнерских отношений.
Специально для Музея истории города ЕГМЗ
был создан сценарий двух образовательно-познавательных видеокомиксов «Путешествие во
времени» и «Уездный город». Кроме того, «Татармультфильм» любезно предоставил право
использования главных героев сериала «Стрела
наследия» Романа и Зулейхи в экспозиции. Теперь вместе с популярными героями юные посетители музея знакомятся с историей Елабуги.

Стоимость этого проекта составила 400 тысяч
рублей, которые были выделены из собственных заработанных средств ЕГМЗ.

реабилитационного центра «Астра». Они посетили ряд музейно-выставочных объектов
ЕГМЗ. Программа включала в себя адаптированные экскурсии с элементами театрализации
и интерактива, различные мастер-классы по
изготовлению поделок.

Гости получили множество положительных
впечатлений, познавательной информации и
остались довольны визитами. Родители отметили важность нового проекта, ведь раньше ничего подобного не предпринималось.
Кроме того, Елабужский государственный
музей-заповедник принял решение с 1 апреля
2016 года перечислять в фонд центра лечебной
педагогики «Чудо-дети» один рубль с каждого проданного билета. Всего было собрано и
отправлено 35 тыс. руб. А 2 апреля, во Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма, музей-заповедник присоединился к благотворительной акции «Зажги
синим», в рамках которой его объекты были
подсвечены синим цветом.

ЗАЛ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

Одним из ярких открытий 2016 года стало
появление в составе ЕГМЗ очередного, 16-го
по счету, музейно-выставочного объекта. Идея
была озвучена генеральным директором ЕГМЗ
Г.Р. Руденко несколько лет назад, и в 2014 году
участники международного арт-симпозиума
по современному искусству вышли с инициативой об обращении к руководству Республики
Татарстан по этому поводу.
В 2016 году Министерство культуры РТ поддержало идею, и 4 октября Зал современного
искусства был торжественно открыт. Первой
в нем начала работу фотовыставка «Море есть
сон» мексиканского слависта, критика, литературной переводчицы, лауреата Литературной
премии им. М.И. Цветаевой 2010 года Сельмы
Ансиры. На церемонии открытия присутствовал атташе по культуре посольства Мексики в
России господин Хорхе Рейносо Поленс.

ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЧАС ДЛЯ “ОСОБЕННЫХ” ДЕТЕЙ»
30 марта 2016 года в Елабужском государственном музее-заповеднике стартовал разработанный совместно с набережночелнинским
Центром лечебной педагогики «Чудо-дети»
проект «Золотой музейный час для “особенных” детей», направленный на социальную
адаптацию детей с ограниченными возможностями.
Участниками «Золотого музейного часа»
стали 99 человек – дети с ментальными нарушениями здоровья и их родители из Набережных Челнов и воспитанники елабужского

Сегодня ЕГМЗ располагает богатейшим наследием представителей всевозможных школ
и направлений искусства благодаря коллекции
произведений видных советских деятелей изобразительного искусства, подаренной Елабуге в
80-х годах XX века Союзом художников СССР,
и работам участников различных художественных проектов этнической направленности,
которые проводятся музеем-заповедником с
начала XXI века и объединяют художников
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Площадь действующего экспозиционного
зала – 226 кв. м. За 4 месяца со дня открытия
в нем было организовано 7 выставок и проведен музыкально-поэтический вечер «Содружество муз» в рамках всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств».

4													
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ!
Название мероприятия
Интерактивная театрализованная программа «Забавы купеческого города» на усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина
Торжественное открытие новой экспозиции в Музее истории города
Выставка графических работ Мохамеда Закарии Абдельсалама Ахмеда Солтана «Электронный фараон» (Египет, Каир)
Выставка работ наивных художников «Аленький цветочек» из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных
искусств
Научно-практическая конференция «В их именах величие России», посвященная 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина
и 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева
XIII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»
Выставка последнего ученика И.И. Шишкина Г.И. Чорос-Гуркина из фондов Национального музея им. А.В. Анохина
(г. Горно-Алтайск)
Выставка «Он построил наш Дом. К 150-летию со дня рождения архитектора Высочайшего двора
Василия Федоровича Свинина» из фондов Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург)
Выставка Александры Дружининой «Музыка тишины»
Театрализованное представление Масленицы «По щучьему веленью…» в рамках проекта «Сказкотерапия»
VI Республиканская научно-практическая конференция школьников «Их имена составили славу России»
Выставка «Дорогами Пушкина» (дорожные предметы, картины и изображения) из фондов Историко-литературного
и природно-ландшафтного музея-заповедника (с. Михайловское, Псковский уезд)
Выставка «Североамериканские индейцы: мифы и реальность»
Республиканская акция «Музейная весна Татарстана – 2017», Библионочь-2017
Первый этап ежегодного городского конкурса-викторины «Моя Елабуга» для учащихся школ г. Елабуги
«День музеев – наш праздник!» Акция, посвященная Международному дню музеев
Выставка работ французского художника и графика XIX века Гюстава Доре
Акция «Ночь музеев»
Выставка рисунков Нади Рушевой из фондов Национального музея им. Алдан-Маадар (Республика Тыва)
XII Международный арт-симпозиум по современному искусству
Выставка работ участников XII Международного арт-симпозиума по современному искусству
Юбилейная X Всероссийская Спасская ярмарка
Юбилейный X Всероссийский фестиваль колокольного звона
Выставка «Дары советским вождям. От Ленина до Горбачева» из фондов Государственного исторического музея (г. Москва)
День памяти М.И. Цветаевой
Торжественное вручение внеочередной VIII Литературной премии им. М.И. Цветаевой, приуроченной к 125-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой
Юбилейный X Открытый конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века
Выставка Аршинова, приуроченная к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой
Выставка «Марина Цветаева. К 125-летию со дня рождения» из фондов Государственного Литературного музея (г. Москва)
Подведение итогов конкурса I Елабужской биеннале уникального рисунка
Юбилейный XV Цветаевский костер
Фотовыставка Юрия Рыбинского «Храм Христа Спасителя»
Культурный проект «Ночь искусств»
Выставка картин Е.Д Поленовой из фондов Государственного мемориального историко-художественного
и природного музея-заповедника В.Д. Поленова
Выставка «Царская игра» из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного хозяйства
Выставка «Немцы в российской истории» из фондов Немецкого дома РТ

Дата проведения
4 января
12 января
с 12 января
с 12 января
24-27 января
январь-апрель
с 26 января
с 26 января
с 26 января
20-26 февраля
1-2 марта
с 1 марта
по 2 апреля
апрель
20-27 апреля
апрель
18 мая
28 апреля - май
с 21 на 22 мая
июнь – первая
половина июля
с 10 по 20 июля
с 19 июля
4, 5, 6 августа
4, 5, 6 августа
август
31 августа
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
21 сентября
8 октября
октябрь
ноябрь
ноябрь
начало декабря
декабрь

Выставка «Мир и фантазия художника Лагодича» из фондов Хакасского национального краеведческого музея
им. Л.Р. Кызласова
Новогодние театрализованные представления для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы

конец декабря январь 2018 г.
декабрь

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
ÅËÀÁÓÆÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÉ
È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ

ÌÓÇÅÉ-ÓÑÀÄÜÁÀ Í.À. ÄÓÐÎÂÎÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ

Всегда для Вас блюда,
приготовленные в лучших
традициях русской кухни:

Áóäåì ïåòü, ãóëÿòü, Âåñíó-ìàòóøêó âñòðå÷àòü!
Íà ñàíÿõ êàòàòüñÿ,
Áëèíàìè áàëîâàòüñÿ!
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ
ÓË. ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß, 123,
ÒÅË. 8(85557)7-96-51,
7-89-70

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Приглашаем Вас отобедать
в уютной обстановке
трактира XIX века.

WWW.ELABUGA.COM
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- пельмени «По-екатеринински»,
Стоимость обеда - от 150 рублей - блины со сметаной и джемами,
Мы ждем Вас ежедневно, кроме - свежая выпечка,
понедельника, с 9 до 17 часов. - ароматный чай на травах
и многое другое.
Наш адрес: ул. Казанская, д. 26

Шеф-редактор Г.Р. Руденко
Ответственный за выпуск А.А. Деготьков
Редколлегия: Т.В. Назарова, Е.Р. Поликарпова,
Н.В. Берестова, В.В. Матвеев.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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»

