
Дорогие Друзья!
Мы искренне рады новой встрече с вами на 

страницах нашего издания «Музейный вест-
ник». Первая в этом году встреча – событие не-
заурядное: новый выпуск вестника расскажет 
вам об основных итогах ушедшего 2017 года, 
ставшего для музея-заповедника временем 
больших побед и уникальных проектов. Ко-
нечно, не обошли мы стороной и стартовавшее  
в 2018 году Десятилетие детства, объявленное 
Президентом России В.В. Путиным. И это не-

случайно, ведь практически все, чем занимается наш музей-заповедник, 
в первую очередь нацелено на работу с подрастающим поколением, вос-
питание настоящих патриотов, Граждан России с большой буквы.

Я уверена, что каждый из вас, придя в любой из наших 16 музей-
но-выставочных объектов, найдет себе занятие по душе и приобретет не 
только ценные знания, как, например, участники Научно-практической 
конференции «Их имена составили славу России», но и расширит свой 
круг настоящих замечательных друзей. которым тоже небезразлично 
богатейшее историко-культурное наследие нашей с вами уникальной 
Республики Татарстан.

А чтобы вы всегда знали, на каком из сотен мероприятий мы ждем 
вас в тот или иной день, мы подготовили раздел, ставший новинкой 
«Музейного вестника»: это «Календарь событий», предлагающий каж- 
дому принять участие в том, что ему по душе.

Приходите к нам в гости и знайте: 
мы ждем вас и каждый день творим для вас!  

Генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
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Министерство культуры Республики Татарстан Елабужский государственный музей-заповедник

Совсем скоро начнет работу VII Республиканская научно-практическая 
конференция для школьников «Их имена составили славу России». Органи-
заторами ее являются Министерство культуры Республики Татарстан и Ела-
бужский государственный музей-заповедник при поддержке и содействии 
Елабужского института Казанского федерального университета.

За шесть лет своего существования мероприятие получило широкую из-
вестность в Татарстане, общее количество участников составило 888 детей. 
Но если в первой конференции, в 2012 году, большинство из них представля-
ли елабужские школы (112 из 133 ребят), то в 2017 году участники приехали 
уже из 36 населенных пунктов, а это 19 муниципальных районов Татарстана.

Каждая конференция имеет свои особенности. Так, в 2012 году работа 
была организована лишь по четырем секциям, посвященным И.И. Шишки-
ну, В.М. Бехтереву, М.И. Цветаевой и Н.А. Дуровой. В 2013 году количество 
иногородних участников увеличилось больше чем в 2,5 раза. На подведе-
нии итогов третьей НПК «Их имена составили славу России» в 2014 году 
особо подчеркивалось, что уровень представленных докладов значительно 
вырос, они стали намного разнообразнее и содержательнее. Четвертая кон-
ференция в 2015 году ознаменовалась тем, что впервые её торжественное 
открытие и закрытие проходило в актовом зале Елабужского института Ка-
занского федерального университета. И все шесть лет доценты и профес-
сора ЕИ КФУ совместно с сотрудниками музея-заповедника направляют  
и оценивают ребят, подсказывают, куда сделать следующий шаг, делятся сво-
им опытом.

Конференция 2016 года дала рекордное количество самых юных участ-
ников мероприятия – учеников 1-2 классов, которые представили 37 до-
кладов в секции «Мой город – музей». У модераторов даже сложилось впе-
чатление, будто они совершили экскурсию по всему Татарстану. Кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры психологии ЕИ КФУ Ф.С. Газизова 
сказала: «Конечно, мы учитывали возраст ребят и то, что у них это первый 
опыт выступления на такой большой конференции. Но в целом дети четко 
осознают предмет своего исследования, последовательно выстраивают ло-
гику изложения, активно отвечают на все поставленные вопросы. Еще одна 
особенность заключается в том, что <...> увеличивается количество курато-
ров-родителей, особенно пап. Их заинтересованность очень радует».

А по итогам конференции 2017 года доцент кафедры биологии и химии 
ЕИ КФУ Е.А. Афонина отметила: «Если раньше было очень много теорети-
ческих докладов, то сейчас почти в каждом имеется практическая, экспери-
ментальная часть». Юные исследователи проводят опросы, тестирования  
и анкетирования, записывают на видео рассказы героев своих работ, снима-
ют репортажи, используют документальную хронику, фрагменты научно- 
популярных фильмов, архивные документы, в том числе из фондов Елабуж-
ского государственного музея-заповедника.

В завершение хочу привести слова профессора ЕИ КФУ А.И. Разживи-
на: «Занимаясь богатейшей историей своего края, мы становимся намного 
богаче духовно. Краеведческая тема интересна еще и тем, что в ней каждый 
человек может сделать хотя бы небольшое открытие: найти что-то еще не-
известное, записать воспоминания очевидцев, обобщить собранный мате-
риал, высказать собственное мнение, проявить себя в исследовательской 
работе. Разумеется, ваши работы будут оцениваться, и, конечно, далеко  
не каждому будет вручен диплом за призовое место. Но даже само участие  
в такой масштабной республиканской конференции – это уже ваша победа».

Старший научный сотрудник ЕГМЗ 
Вера Капина

Юные ученые 
на елабужской земле

Хотите подарить старым вещам 
новую жизнь?

Многие предметы, которые пылятся на чердаках и антресо-
лях, подвалах и прочих закоулках квартир и домов, на самом 
деле представляют собой огромную ценность для истории.  
Поэтому Елабужский государственный музей-заповедник 
предлагает вам стать участниками акции «Дни дарений».

Мы ждем от вас книги, документы, газеты, фотографии, 
альбомы, открытки, предметы одежды, обуви, быта, мебель 
ХХ века, материалы об интересных людях Елабужского края 
и событиях прошлого. В обмен на предмет даритель полу-
чит бесплатную экскурсию по одному, нескольким или всем  
музейно-выставочным объектам ЕГМЗ.

Наш адрес: Елабуга, ул. Гассара, д. 9, 
Научно-фондовый отдел Елабужского 

государственного музея-заповедника (вход со двора).
Телефон для справок: 8 (85557) 7-86-97

Экскурсия в обмен на Экспонат
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2 декабря 
Всероссийская акция «Музей для всех! 

День инклюзии», объединившая 75 участников 
из г. Набережные Челны, Менделеевск, Елабуга.

итоги 2017 года

468 091 посещение музейно-выставочных объек-
тов музея-заповедника, в том числе экскурсион-

ных – 315 080, индивидуальных – 153 011.

85 выставок, 44 – из собственных фондов,  
31 – с привлечением иных фондов,  

10 – вне музея, из них 1 – за рубежом.

12 января 
Открытие новой экспозиции 

в Музее истории города.

24-27 января
Юбилейные торжества «В их именах величие 

России», приуроченные к 185-летию 
И.И. Шишкина и 160-летию В.М. Бехтерева.

Январь-апрель
XIII Республиканский конкурс юного 

художника «Я рисую как Шишкин», на котором 
было представлено 829 художественных 

работ из 39 городов и населенных пунктов 
Республики Татарстан.

Февраль-октябрь
I Елабужская биеннале уникального рисунка, 

участниками которой стали 83 художника 
из 4 стран; 86 графических работ пополнили 

фонды музея-заповедника.

1-2 марта 
VI Республиканская научно-практическая 

конференция для школьников «Их имена соста-
вили славу России», в которой участвовали 

173 ребенка из 36 населенных пунктов 19 муни-
ципальных образований Республики Татарстан.

12 мая 
Научно-практическая конференция 

«Герои земли елабужской. Память поколений», 
приуроченная к юбилеям елабужан – 

Героев Советского Союза.

18 мая
«День музеев – наш праздник!» 

для 2467 участников музейно-образовательной 
программы «Музей и школа».

20 мая
Международная акция «Ночь музеев», 

в которой принял участие 4901 человек.

Май 
Старт проекта «Инклюзивный музей» 

совместно с Российским комитетом Междуна-
родного совета музеев (ИКОМ России).

Май-июнь 
Городской конкурс-викторина «Моя Елабуга» 

для 480 семиклассников и участников 
музейно-образовательной программы «Музей 

и школа» г. Елабуги и Елабужского района.

10-20 июля 
XII Международный арт-симпозиум по совре-

менному искусству «Обряды и обычаи», в кото-
ром участвовали 49 художников из 6 стран; 

92 живописные и графические работы 
пополнили фонды музея-заповедника.

4-6 августа 
X Всероссийская Спасская ярмарка, участника-

ми которой стали 943 мастера из 174 городов 
и поселений Российской Федерации.

4-6 августа 
X Всероссийский фестиваль колокольного 

звона, участниками которого стали 85 звонарей 
из 40 городов России.

4-5 августа
Торжественная церемония вручения IX Всерос-

сийской премии «Хранители наследия».

4-6 сентября 
Вручение внеочередной VIII Литературной 

премии им. Марины Цветаевой, приуроченной 
к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой. 

117 участников из 11 городов России.

Сентябрь 
Старт проекта «Историческая память» партии 

«Единая Россия», в рамках которого 
музей-заповедник провел более 10 мероприятий.

Продолжение цикла обхода исторического музей-
ного квартала с главой Елабужского муниципаль-

ного района Г.Е. Емельяновым

Июль-сентябрь
Открытие новых экспозиционных залов 

«История почтового дела» и «Слава советскому 
народу!» в гаражах Музея истории города.

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ КаВаЛЕРИСТ-ДЕВИЦы

В рамках юбилейных мероприятий, по-
священных 235-летию со дня рождения  
Н.А. Дуровой, Елабужский государственный 
музей-заповедник планирует в сентябре прове-
дение митинга у памятника кавалерист-девице 
с возложением цветов и оружейным салютом, 
открытие выставки из фондов Государствен-
ного музея А.С. Пушкина, переиздание книги 
«Избранные сочинения Н.А. Дуровой», засе-
дание круглого стола с участием представи-
телей военно-исторических и литературных 
музеев России и Австрии, работников архивов 
и потомков династии Дуровых из Франции, 
Украины и Санкт-Петербурга. А начнется год 
с открытия в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой вы-
ставки «Русская кавалерия и война 1812 года» 
и Дня памяти Надежды Андреевны в начале 
апреля. Цикл заседаний клуба «Офицерская 
доблесть» для суворовцев позволит ребятам 
глубже изучить жизнь и деятельность знамени-
той женщины-воина и историю России, будет  

способствовать патриотическому воспита-
нию будущих офицеров. Выставка одного дня 
«Встречи на Каменном острове» 6 июня расска-
жет о встречах Н.А. Дуровой с А.С. Пушкиным 
и ее литературном пути, начатом с благослове-
ния великого поэта.

В 2018 году Музею-усадьбе Н.А. Дуровой ис-
полняется 25 лет. За четверть века музей стал 
одним из ведущих центров по изучению жизни 
и деятельности Надежды Андреевны, истории 
Отечественной войны 1812 года, литературы  
и писателей первой половины XIX века, установил 
творческие контакты с ведущими музеями России  
и Европы, провел большую работу в архивах 
России по поиску прямых потомков кавалерист- 
девицы. Несмотря на утверждения биографов об 
отсутствии ее потомков, за годы работы музеем 
было найдено более пятидесяти представителей 
династии дворян Дуровых, создается генеало-
гическое древо рода. Статьи научных сотрудни-
ков музея вошли в Российский индекс научного  

цитирования. Фонды музея пополнились при-
жизненными изданиями произведений Н.А. Ду-
ровой. Вышла в свет книга «Избранные сочине-
ния Н.А. Дуровой», куда были включены ранее 
не переиздававшиеся произведения. В 2003 году 
при музее начал действовать клуб «Офицерская 
доблесть», которому сейчас исполняется 15 лет.

Заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой 
Фарида Валитова

В 2018 году исполняется 235 лет со дня рождения русского поэта-романтика, 
переводчика В.А. Жуковского, американского писателя В. Ирвинга, француз-
ского писателя Стендаля. Для нас важно, что в этом ряду знаменитостей есть 
имя писательницы и первой женщины-офицера в русской армии Надежды Ан-
дреевны Дуровой (1783-1866).

2018 год отмечен 160-летием с начала изучения уникального памятника истории и культуры – Ананьинского могильника 
и 135-летием со дня рождения нашего знаменитого земляка, исследователя-полярника Николая Пинегина. Елабужский 
государственный музей-заповедник запланировал ряд мероприятий, посвященных этим памятным датам. А мы предла-
гаем вашему вниманию краткую справку. Более подробную информацию вы сможете найти в сенсорном киоске Музея 
истории города.

ананьинский могильник (VIII-III вв. до н.э.)
Этот объект культурного насле-

дия федерального значения, располо-
женный недалеко от села Поспелово, 
дал название целой археологической 
культуре, изучение которой положило 
начало научному исследованию фин-
но-угорских племен и северо-востока 
европейской части России в целом.

В 1856 г. уроженец Елабуги, москов-
ский профессор К.И. Невоструев на-

писал письмо елабужскому городскому голове И.В. Шишкину с вопросм, 
нет ли в здешних местах древних захоронений, и получил приглашение 
приехать. Однако разрешение на раскопки было выдано лишь в 1858 г.  
из-за бюрократических сложностей; руководство поручили чиновнику  
П.В. Алабину. И.И. Шишкин сделал по просьбе отца зарисовки, оставив 
уникальные свидетельства, которые сейчас хранятся в музеях Санкт-Пе-
тербурга.

В течение последующих 160 лет Ананьинский могильник изучали мно-
гие видные российские и зарубежные ученые. Находки (более 1500 пред-
метов) хранятся в крупнейших музеях России и Финляндии. В Елабуге 
некоторые материалы представлены в экспозиции Музея истории города 
ЕГМЗ и Музея археологии Елабужского института Казанского федераль-
ного университета.

Николай Васильевич Пинегин (1883-1940)
Российский писатель, художник, 

фотограф, ученый-исследователь, 
участник ряда полярных экспедиций, 
создатель Музея Арктики и первого 
документального фильма об Аркти-
ке, член Общества изучения русско-
го Севера. Родился в Елабуге в семье 
разъездного земского ветеринарного 
врача.

Учился в Вятском реальном учи-
лище, Пермской гимназии, Казанской художественной школе, Высшем ху-
дожественном училище при Императорской Академии художеств. В 1905 г.  
отправился в свое первое путешествие на Север. Летом 1910 г. во время 
поездки на Новую Землю подружился с Г.Я. Седовым, участвовал в двух 
его экспедициях.

В 1920 г. эмигрировал в Прагу, позже встретился в Берлине с М. Горь-
ким, который помог ему издать первую книгу. В 1923 г. вернулся в Петро-
град, по поручению Академии наук организовал и возглавил геофизиче-
скую станцию на одном из Новосибирских островов. В 1931 г. участвовал 
в экспедиции на Землю Франца-Иосифа, а вскоре возглавил экспедицию 
по этому же маршруту, организованную по программе II Международно-
го полярного года. Консультировал В. Каверина в его работе над романом 
«Два капитана».
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25 января 2018 года стартовал XIV Республиканский 
конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» на тему 

«Мой счастливый мир детства». Он посвящен объявленному 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Десятилетию детства.
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся художественных школ, 

школ искусств и художественных студий Республики Татарстан 
в возрасте от 8 до 16 лет. 

Работы принимаются до 10 апреля 2018 года по адресу: 423600, г. Елабуга, 
ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И. Шишкина; телефон 8 (85557) 7-53-02; 

e-mail: elshishkin@mail.ru.
С Положением конкурса и условиями участия можно ознакомиться на сайте 

Елабужского государственного музея-заповедника www.elabuga.com.
2018
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 Новогодние каникулы    
День России  Рождество Христово 

 
 

День народного единства День защитника Отечества  

12 января Открытие обновленного Выставочного зала 
25 января Старт XIV Республиканского конкурса юного худож-
ника «Я рисую как Шишкин»  
10-18 февраля Театрализованная программа «Масленица на 
усадьбе Н.А. Дуровой» 
Февраль-октябрь Третья Международная Елабужская триенна-
ле экслибриса
1-2 марта VII Республиканская научно-практическая конферен-
ция для школьников «Их имена составили славу России»
4 апреля День памяти Н.А. Дуровой
18-21 апреля Международный поэтический фестиваль «Ладо-
мир» 
20-26 апреля «Музейная весна Татарстана – 2018»
20 апреля «Библионочь-2018» 
10 мая Юбилейные мероприятия, приуроченные к 135-летию со 
дня рождения Н.В. Пинегина 
18 мая «День музеев – наш праздник!» 
18 мая Международная акция «Ночь музеев» 
20-30 мая Театрализованные представления для выпускников 
детских садов и начальных школ «Маленькая колдунья» 
23-25 мая Мероприятия, посвященные 160-летию со дня откры-
тия Ананьинского могильника

1 июня Проект Ассоциации малых туристских городов «Класси-
ки в российской провинции» 
9-18 июля XIII Международный арт-симпозиум по современно-
му искусству «Народные игры и забавы»
1-10 августа «Творческая мастерская» молодых художников
3, 4, 5 августа XI Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль 
колокольного звона 
31 августа День памяти М.И. Цветаевой
9-14 сентября IX Международные Цветаевские чтения 
12 сентября Торжественное вручение IX Литературной премии 
им. М.И. Цветаевой
18-22 сентября Юбилейные мероприятия, приуроченные к 
235-летию Н.А. Дуровой 
26 сентября Конкурс чтецов произведений поэтов Серебряно-
го века
6 октября Цветаевский костер 
4 ноября Всероссийская акция «Ночь искусств» 
15-29 декабря Театрализованные новогодние представления 
в течение года Торжественное вручение паспортов юным 
гражданам РФ, достигшим 14 лет
в течение года Торжественные церемонии открытия выставок 
из фондов ЕГМЗ и ведущих музеев России

Êàëåíäàðü ñîáûòèé 2018 ãîäà

Важные события
8 марта

4 ноября
12 июня

1 мая
18 марта

1-8 января
7 января
23 февраля

День Победы 9 маяМеждународный женский день
Выборы Президента России
Праздник Весны и Труда


