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“20 лет - немалый срок”
Если рассуждать о вечном, 20 лет 

равноценны мигу, пролетающему даже для 
обычной человеческой жизни чрезвычайно 
быстро. Для истории Елабуги последнее 20-
летие значимое и знаковое, поскольку стало 
своеобразным культурным ренессансом 
– эпохой возрождения для богатейшего 
историко-культурного наследия города. 
Сопряжено это явление с созданием в 1989 
году Елабужского государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника.

Без общественно-политических 
катаклизмов не обходится ни одно 
государство, в том числе и наше. Век 20-
й перекроил бытовавшие устои своего 
предшественника. И на рубеже столетий 
пришлось по крупицам собирать осколки 
купеческой архитектуры, национальных 
традиций, предметов быта – теперь 
они хранятся как величайшие раритеты 
прошлого в музейных экспозициях.

Свою первостепенную задачу 
за все годы существования Елабужского 
государственного музея-заповедника 
мы видим, прежде всего, в сохранении 
материального и духовного историко-
культурного наследия. Деятельное участие 
в этом процессе на этапах становления 
принимал небольшой коллектив 
под руководством Д.Г.Галлямовой, 
а затем А.А.Елфимова. Разработка 
основополагающих документов, первые 
шаги в музейное сообщество, приобретение 
опыта работы в деле охраны памятников – 
та заложенная в первое десятилетие основа, 
которая получила в дальнейшем мощное 
развитие. 

Несомненно, для нашего 
коллектива главным событием 2009 года 
стало 20-летие - не юбилейная, но ощутимая 
по всем меркам дата. Праздничная встреча с 
партнерами по развитию туризма, музейной 
и издательской деятельности, коллегами по 
работе в разные годы, меценатами, членами 
клубов и просто друзьями стала прекрасным 
поводом для подведения итогов уходящего 
года и прошедших 20 лет. 

Награды и слова признательности 
в день празднования были обращены ко 

всему коллективу, как и наши ответные – к 
городу с большим благодарным сердцем, 
ко всем тем, кто его любит и ценит. А это 
высокие гости из числа руководителей: 
Госдумы России – О.В.Морозов, Госсовета 
Татарстана – Ф.Х.Мухаметшин, посетившие 
нас в этот праздничный день. Представители 
министерств и ведомств: Министерства 
культуры России и Татарстана, 
Министерства по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ. Особо ценны для нас слова мэра 
Елабуги И.Р.Гафурова – нашей постоянной 
опоры во всех начинаниях. Фильмы с 
поздравительными интервью и кадрами 
видеохроники важнейших событий, 
концерт-подарок народной артистки СССР 
Нани Брегвадзе, общение за праздничным 
столом сделали эту встречу по-настоящему 
незабываемой. 

Год 2009 по своим осуществленным 
планам не уступает предшествующему, 
несмотря на кризис, внесший некоторые 
коррективы.

Вторая Всероссийская Спасская 
ярмарка и Фестиваль колокольного 
звона в Елабуге, благодаря полученному 
в прошлом году опыту, прошли на более 
высоком уровне. Наблюдался не спад 
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числа участников, а приятно поразивший 
прирост. Четкое взаимодействие всех 
городских структур, задействованных 
в организации этого проекта, вызвало 
только положительные отзывы со 
стороны многочисленных мастеров 
декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов. Ярмарка вылилась в 
масштабный яркий праздник для жителей 
всего региона республики.

Темой Спасской ярмарки был 
обозначен и очередной Симпозиум по 
современной живописи, на который 
съезжаются художники и столичные, и 
провинциальные. Неповторимый колорит 
елабужской земли питает творчество, 
рождающее руками мастера истинные 
шедевры. Приобщиться к опыту 
титулованных мастеров кисти удалось 
и юным победителям Республиканского 
конкурса «Я рисую как Шишкин»: дети 
рисовали ярмарку рядом, вместе с мэтрами 
изобразительного искусства. Выставка 
«Зарисовки с ярмарки» по результатам 
пленэра получилась также чрезвычайно 
интересной – яркой и разнохарактерной.

Традиция проведения конкурсов 
продолжилась учреждением в 2008 году 
ежегодного конкурса художественного 
слова. Объявленный во второй раз, Конкурс 
чтецов стихотворных произведений 
поэтов Серебряного века собрал вдвое 
больший состав участников. Свои 
дипломы и денежные премии победители 
получили на презентации второго 
издания, предпринятого Елабужским 
государственным музеем-заповедником, 
двух книг Анастасии Цветаевой, чей 115-
летний юбилей отмечался в 2009 году.

Презентация вылилась в вечер-
встречу с родными и близкими семьи 
Цветаевых – внучкой Анастасии Ивановны 
Ольгой Трухачевой, близкой знакомой 
Анастасии Ивановны Доброславой 
Анатольевной Донской, директором 
Культурного центра «Дом Марины 
Цветаевой» в Москве Эсфирью Семеновной 
Красовской и создателем Вашингтонского 
музея русской поэзии Юлием Михайловичем 
Зыслиным, – встречу по-домашнему теплую 
и душевную.

Наша издательская деятельность 
в 2009 году имела выраженную творческую 
направленность: поэзия и проза Анастасии 

Цветаевой, художественные зарисовки 
Карла Гунна, статьи и стихи Натальи 
Вердеревской, объединенные в небольшую 
книгу под названием «Мы дети тридцать 
седьмого».

Последняя приурочена к 
открытию в Елабуге Мемориала жертв 
политических репрессий. Многочисленные 
елабужане, потерявшие в те суровые 
годы своих близких, прибывшие в День 
памяти жертв политических репрессий в 
наш город руководители общественных 
организаций, поэты, писатели-архивисты, 
- все собравшиеся выразили искреннюю 
благодарность главе города И.Р.Гафурову 
за возведение такого символичного 
памятника. Скорбное для елабужан место 
– расстрельный перекресток – отныне 
обозначен в нашей памяти навеки.

А вот Мемориальный комплекс 
М.И.Цветаевой пополнился музейным 
объектом, вызывающим скорее улыбку и 
любопытство: как исхитрялись организовать 
свои провинциальные прачечные горожане 
прошлого века! В портомойнях (или 
платьемойнях) проходил весь «досуг» 
выходного дня местных домохозяек: 
стирали, полоскали, судачили о том-о сем. 
Созданная экспозиция столь наглядна, 
что к персонажам невольно начинаешь 
прислушиваться – уж не обсуждают ли они 
цен за пользование водой из шишкинского 
водопровода?

Накопленный опыт 
экспозиционной работы позволил нам 
взять на себя ответственность за создание 
историко-этнографического музея 
«Заказанье» в Арске. Творческая группа 
елабужских музейщиков и художников 
«прописалась» в этом городке на 
добрых полгода. В результате получился 
интересный музей, которому еще только 
предстоит заявить о себе в музейном мире 
нашей республики. 

Наши музейные фонды также 
пополняются, удачным приобретением 
2009 года можно назвать книги из 
домашней библиотеки семьи Цветаевых, 
прижизненные издания Д.И.Стахеева, 
книгу с автографом В.М.Бехтерева. Новые 
поступления занимают место в экспозиции 
музеев. Так, уже на третьем году работы 
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проведена реэкспозиция Краеведческого 
комплекса: появились интереснейшие 
находки, которые нам непременно хотелось 
показать посетителям, а также приобретено 
оборудование, при помощи которого в 
новом свете (в буквальном смысле слова) 
предстала эта новая археологическая 
коллекция. 

Выставок за год проведено немало, 
все безусловно интересны и насыщены: 
новые имена в мире искусства, признанные 
мастера, коллекции живописи и графики из 
собственных фондов. Но самый большой 
трепет вызвала выставка «Злато слово 
Ярославля». Города, как и наша Елабуга, 
с тысячелетней историей, явившего миру 
шедевр русского литературного творчества 
– «Слово о полку Игореве».

Прилагаемые нами всеми усилия 
по созданию новых экспозиций, выставок, 
изданию книг, выпуску газеты носят, 
безусловно, направленный характер. И 
самая важная точка приложения всех усилий 
– дети. Музейные программы для детей 
мы готовим с особой тщательностью – дети 
публика взыскательная и требовательная. 
Вызвать детский интерес не просто, и все 
сотрудники музеев (зачастую не только 
научные, но и смотрители) проходят 
«тест» на профессиональную пригодность 
демонстрацией своих актерских 
способностей – перевоплощаются в 
Незнаек, Баб-ёжек, Фей и любое зверье 
из сказок. Без ложной скромности можно 
сказать, что с детьми мы дружим. Около 
двух тысяч школьников Елабуги посещает 
ежемесячно наши занятия только по 
музейным программам.

«Подросток в музее» - так звучала 
тема Всероссийской научно-практической 
конференции, проведение которой на 
базе ЕГМЗ стало своего рода признанием 
успешного развития музейной педагогики 

как ведущего направления нашей 
деятельности.

Вызывало опасения развитие 
одного из важнейших направлений 
– туризма: 2009 год в этом плане 
прогнозировался как неблагоприятный. 
Отрадно, что прогнозы не сбылись, 
Елабугу посетило более 115 тысяч 
туристов, прибывших теплоходами и 
автотранспортом.

Резюмируя размышления о 
нашей работе в прошедшем 2009 году, 
хочется отметить, что набранные темпы 
сохраняются, а во многом нам удалось 
продвинуться вперед. Планы на будущий 
год строим с оптимизмом и уверенностью 
в завтрашнем дне.

По традиции, отчет за истекший 
год мы с благодарностью посвящаем всем 
тем, кто вместе с нами встречает туристов, 
строит и реставрирует, создает сувениры и 
новые экспозиции – партнерам и друзьям 
Елабужского государственного музея-
заповедника. Если вы с нами – ваши имена 
и лица непременно окажутся на страницах 
нашего творческого отчета!

Нынешний отчет вобрал себя не 
только сведения за прошедший год – он стал 
своеобразным подведением итогов нашей 
20-летней деятельности, который позволит 
вам, как и нам, окунуться в историю 
развития Елабужского государственного 
музея-заповедника.

Генеральный директор 
Елабужского государственного 

музея-заповедника,
Заслуженный работник 

культуры РФ и РТ
Руденко Г.Р.



Коротов В. В окрестностях Елабуги. 2009 г.
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Паспорт
Елабужского государственного

музея-заповедника
на 1 января 2010 года

Год создания       Елабужский государственный историко- архитектур 
         ный и художественный музей-заповедник 

        создан на основании Постановления Совета Минис- 
        тров РСФСР № 269 от 30.08.89 г.

        Указом Президента Российской Федерации          
        № 176 от 20 февраля 1995 г. Елабужский государс- 
        твенный музей-заповедник признан объектом 

        исторического  и культурного наследия федерально- 
                    го (общероссийского) значения

Учредитель                 Министерство     культуры     Республики            
        Татарстан

Организационно-правовая форма     Государственное бюджетное учреждение  
       культуры 

Основание деятельности         Устав

Площадь Охранной зоны     491,5  га
 

Объектов культурного наследия  195 памятников истории и культуры, 
на территории Охранной зоны  из них: 6 федерального значения, 
       106 – республиканского значения, 
       83 – местного значения.

Территория историко-археологического   4,1  га
 музейного комплекса
«Елабужское городище» 

Территория немецкого      3,0  га
и японского кладбищ

Объекты и подразделения в составе 1. Музей истории города Елабуги;
музея-заповедника   2. Дом-музей И.И. Шишкина;  
      3. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
      4. Литературный музей М.И. Цветаевой;
      5. Дом Памяти М.И. Цветаевой;
      6. Портомойня;
      7. Музей уездной медицины
       им. В.М.Бехтерева;
      8. Библиотека Серебряного века;
      9. Художественный салон с Арт-кафе;
      10. Выставочный зал;
      11. Художественная галерея  
      им. И.И. Шишкина;
      12. Интерактивные мастерские;
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      13. Музей-театр «Трактир»;
      14. Историко-археологический музейный 

      комплекс «Елабужское городище»;
      15. Историко-археологический музейный 

      комплекс «Ананьинский могильник»; 
      16. Отдел научно-просветительской и экс-  

      курсионной работы и развития туризма (Турис 
      тический центр);

      17. Информационно-издательский  центр;
      18. Отдел комплектования, учёта, хране 

      ния и использования фондов;
       19. Отдел учета, охраны, реставрации и   

      использования памятников истории и культуры;
       20. Отдел краеведения;
       21. Отдел межкультурных коммуникаций;
       21. Отдел реставрации музейных фондов; 
       22. Отдел  музейной педагогики с мульти- 

       медийным залом;
            23. Отдел  военно-исторической реконструк-
       ции «Литовские уланы»; 
            24.  Административно-хозяйственный отдел; 
       25. Отдел бухгалтерского учёта;

Виды деятельности     - комплектование музейных коллекций, хра- 
       нение, изучение и использование музейных 
       предметов;

       - изучение, сохранение, реставрация и комп- 
       лексное использование культурного наследия   
       (памятников истории и культуры) города 

       Елабуги; 
       - содействие ремонтно-реставрационным ра- 

       ботам;
       - ведение  научно-исследовательской работы; 
      - рекламно-информационная деятельность;
       - издательская деятельность;
       - научно-просветительская  деятельность,   

       создание     и   реализация   музейно-педаго- 
      гических программ; популяризация историко- 
       культурного наследия Елабуги и Елабужского  
       района; 

            - осуществление  выставочной деятельности; 
       - развитие всех видов туризма, создание про- 

       граммы внутреннего и въездного туризма;
       - приём и обслуживание туристов на терри- 

       тории Елабужского государственного 
       музея-заповедника;
       - развитие народно – художественных про- 

       мыслов, увеличение выпуска,  популяри-
       зация и реализация сувенирной продукции;
       - организация общественного питания; 
            -  административно-хозяйственная  и финан- 

       совая деятельность;
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В оперативном управлении и в безвоз-       16 объектов
мездном пользовании Елабужского    (13 зданий с земельными участками   и  3     

государственного музея-заповедника   отдельно расположенных земельных участка)       

Общая площадь зданий музея-заповедника     5 443,15 кв. м. 

Общая площадь земельных участков      54 380 кв. м. 
музея-заповедника         
 
Заключено Охранных обязательств  169 – на здания - памятники истории и  

       культуры;
с владельцами объектов культурного  289 – на земельные участки;
наследия (всего)

Количество охранных досок на объектах    51
культурного наследия

Общая экспозиционно-выставочная площадь    2554,75 кв. м.

Количество работающих (штатных единиц)    116,5 ед.
на 01.01.2010 г. 

Средняя заработная плата сотрудников        8415, 0 руб.
музея-заповедника в 2009 г. 

Средний возраст сотрудников музея-     46 лет
заповедника в 2009 г.

Площадь фондохранилища музея-заповедника    303 кв. м.

Предметов музейного значения в фондах    42 108
музея-заповедника (ед. хранения)

Количество экспонируемых предметов из   2982 (основной фонд)
фондов Елабужского государственного    1223 (научно-вспомогательный фонд)
музея-заповедника

Количество экспонируемых предметов из    399
фондов Государственного музея изобраз-
ительных искусств Республики Татарстан  

Количество экспонируемых предметов из     34
фондов Национального музея Республики
Татарстан

В 2009 г. в фонды музея-заповедника        2423
поступило предметов музейного значения
(ед. хранения)

В 2009 г. закуплено предметов музейного   103 ед.
значения на сумму        

Отреставрировано предметов музейного    39
значения      
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В 2009 г. проведено заседаний Экспертной    24
фондово-закупочной комиссии 

В 2009 г. музеем-заповедником принято    115 500 чел.
туристов     

Общее число посетителей объектов и          370 955    чел., из них:
мероприятий музея-заповедника     169 741  – экскурсионных посещений
        108 914  – индивидуальных посеще- 

        ний

Количество посетителей, принятых на      15 108 чел. 
благотворительной основе      на суммуа суммусумму 1 395 730 руб.

Общее количество экскурсий        6743, из них
         по городу – 1200,
         по музеям –5543

Количество принятых  туристических      152
теплоходов

Количество туристических компаний и        31   теплоходных компаний,
организаций, сотрудничающих с музеем-   98 туристических компаний и 
заповедником в 2009 г.      организаций, предприятий
         города Елабуга
            

Сумма заработанных средств                10 300,00 тыс. руб.

В рамках реализации Федеральной целевой    2 млн. 770 тыс. руб.
программы «Культура России 2006-2010 гг.»
в 2009 г.  Министерством культуры Россий-
ской Федерации, Федеральным агентством
 «Роспечать» поддержано 4 проекта
музея-заповедника на сумму 

      Грант Правительства Республики Татарстан,    1000,0 тыс. руб.
      полученный музеем-заповедником в 
     номинации     “Лучшее учреждение культуры 
     Республики Татарстан”

Проведено массовых мероприятий (в том     89, 
числе выставок за пределами музея-       в том числе 56   выставок
заповедника, конкурсов и фестивалей,
мастер-классов)

Количество учащихся, занимающихся      2000 чел.
по программе «Музей и школа»

Участие в работе конференций, выставок,      Более 45
совещаний Международного, Российского
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и Республиканского значения 

Издано книг, каталогов          11

Издано буклетов         1

Издано путеводителей         4

Подготовлено фильмов        5

Издано плакатов, афиш,  наборов открыток    42

Изготовлено информационных баннеров     4

Ежемесячное издание       Подготовлено 12 выпусков ежемесячного  
       дания музея-заповедника  (каждый тиражом  
        5 тыс. экз.)

Количество публикаций о деятельности    Более 190
музея-заповедника в СМИ российского,
республиканского и местного значения

Количество мастеров ДПИ и художников,    189
сотрудничающих с музеем-заповедником

Количество видов сувенирной продукции    250 
с символикой Елабуги

Клубные формирования в музее-заповеднике    8

Количество автоматизированных    51
рабочих мест

Оснащение системой пожарно-охранной    12 объектов
сигнализации

Оснащение кнопками тревожной     12 объектов
сигнализации

Признание деятельности музея-заповедника   Более 50
(Звания, Дипломы, Почётные грамоты,
благодарственные письма)



Газизуллина А. Без названия.  2009 г.
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События года 
19 декабря 2008 года – 

17 января 2009 года
Выставка художественных работ

 из фондов
Елабужского государственного 

музея-заповедника

26 декабря 2008 года – 
13 января 2009 года

Выставка современных произведений 
авторского ручного ткачества 

Е.Одинцовой 
«В зримом – сокровенное».

14 по 20 января Международный художественный 
проект «Ребро Адама»

16 января – 15 февраля Персональная выставка 
Рабиса Саляхова

19 – 24 января Выставка работ участников
Международного художественного 

проекта «Ребро Адама»

25 января �� Республиканский конкурс Республиканский конкурс
 юного художника

«Я рисую как Шишкин»,
посвященный 210-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина

30 января – 5 марта Выставка 
«Индия – далекая и близкая»

18 февраля – 3 марта Выставка работ советских 
художников  из фондов 

Елабужского государственного
музея-заповедника

6 марта – 12 апреля Выставка художественных работ 
Елабужского государственного 

музея-заповедника   
«И это все о ней…»

11 марта Награждение победителей 
конкурса творческих работ 

«Души прекрасные порывы», 
посвященного 225-летию 

со дня рождения Н.А.Дуровой.
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13 марта Состоялась торжественная церемония 
вручения Президентом РТ Шаймиевым 
М.Ш. Звания «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 
генеральному директору Елабужского 
государственного музея-заповедника 

Руденко Г.Р. 

13-31 марта Выставка «С любовью и верностью» 
Рожина И.Л.,

посвященная 70-летию автора

26 марта – 26 апреля Выставка достижений мировой 
голографии, 

г. Санкт-Петербург

3 – 26 апреля Выставка гобеленов 
Большаковой С.В. 
«Женщина-Птица»

15 апреля – 18 мая Выставка Рията Загретдинова 
«Пари»

1 – 31 мая Выставка «Подводный мир», 
г. Ижевск

18 мая Круглый стол «Школьные музеи 
в воспитательно-образовательном 

процессе».

22 мая – 22 июня Выставка чебоксарских художников 
супругов Милославских

«Ласковый май»

25 мая – 2 июня Елабужский государственный 
музей-заповедник принял участие во 
Всероссийском музейном фестивале 

«Интермузей-2009»

29 мая По итогам отчётно-выборного 
заседания Союза музеев России 

генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника 

Руденко Г.Р. избрана в состав 
Президиума  Союза Музеев России 

5 по 9 июня 
19 по 24 августа 

Выставка-продажа «Радуга камня»,
г. Москва
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11 июня – 12 августа Выставка «В мире сказок» из фондов 
ЕГМЗ

и писателя Светланы Савицкой

17 июня – 5 июля Выставка «Осознание» 
мастера декоративно-прикладного 

искусства
 Ахатова Р.А. (г. Заинск).

25 июня – 30 сентября Выставка «Благословляю вас, леса, 
долины, реки…» 

копий и репродукций 
работ И.Шишкина 

из фондов Елабужского 
государственного 
музея-заповедника 

3–4 июля Участие во Всероссийском
 семинаре-совещании 

«Развитие событийного туризма
 в России»

10 июля – 25 августа Фотовыставка «Цветные страницы 
черно-белой истории»

С.М. Прокудина-Горского,
фотографии отреставрированы 
Борисом Конюховым (г. Уфа).

20 по 27 августа ��� Всероссийский симпозиум Всероссийский симпозиум 
по современной живописи

«Зарисовки с ярмарки»

26 августа – 18 октября Выставка работ участников 
��� Всероссийского симпозиума Всероссийского симпозиума

по современной живописи 
«Зарисовки с ярмарки»

9 сентября «Управление музеем – ��� век»��� век» век»
Национальный тренинг ЮНЕСКО/

ИКОМ по музейному менеджменту для 
музейных специалистов Российской 

Федерации

10 сентября – 18 октября Выставка работ участников 
Спасской ярмарки 2008 – 2009 гг.

из фондов ЕГМЗ
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28 сентября – 2 октября ��� Всероссийская научно-�� Всероссийская научно- Всероссийская научно-
практическая 

Конференция творческой 
лаборатории 

«Музейная педагогика»
кафедры музейного дела АПРИКТ
«Подросток в музее: возможен ли 

диалог?»

29 сентября – 2 октября Торжественные мероприятия, 
посвященные 115-летию 

со дня рождения 
Анастасии Ивановны Цветаевой

6 октября – 18 ноября Выставка Рани Хайруллиной 
«Ультрамарин»

13 – 14 октября Генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника 

Г.Р. Руденко
приняла участие в Международном 

форуме
«Устойчивое развитие городов 

России» в г. Елабуга

29 октября Торжественные мероприятия, 
посвященные 20-летию Елабужского 
государственного музея-заповедника

29 октября – 31 декабря Выставка «Злато слово Ярославля»
 из фондов Ярославского 

государственного 
музея-заповедника

29 октября Открытие музейного объекта 
«Портомойня»

29 октября Награждение сотрудников 
Елабужского государственного 

музея-заповедника 

29 октября Концерт Народной артистки 
СССР Нани Брегвадзе



2�



























Сюткина С. Прбуждение 2009 г.
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Финансирование
Елабужского государственного музея-заповедника

в 2009 году
Всего в 2009 году в распоряжение Елабужского государственного музея-

заповедника  поступили финансовые средства в сумме  29 579,8   тыс. руб., в том числе:  
•	 Из бюджета РТ  –   14 574,1  тыс. руб.  
•	 Целевые средства – 2 256,7  тыс.  руб. 
•	 Спонсорская помощь – 135,0  тыс. руб. 
•	 Заработанные средства – 10 300 тыс. руб.  
•	 Привлеченные  средства для нужд ЕГМЗ, профинансированные напрямую 

Исполнителю – 2314,0 тыс. руб.:  
-  в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура 
России», профинансированные Министерством культуры РФ  на устройство 
автоматической системы пожаротушения в фондах ЕГМЗ (безопасность  фондов) 
- 1000,00 тыс. руб. 
-  в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России», 
профинансированные Министерством культуры РФ  на реставрацию  фондовых 
коллекций ЕГМЗ - 882,00 тыс. руб. 

        - ОАО «Таттелеком» - 100,0 тыс. руб. на издание книг А.И.Цветаевой 
        - ООО «Энергогазкомплект» - 50,0 тыс. руб. на издание альбома 
           «Карл Гун в Елабуге».  
        - Благотворительный фонд Б.Н.Ельцина – 282,0 тыс. руб. на 
          приобретение оргтехники.  

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 

На 2009 год была утверждена смета в размере 14 574,1 тыс. руб., из них 7608,2 
тыс. руб. – фонд заработной платы. 

Код БК Наименование БК Сумма

211 Оплата труда гражданских служащих 7608,2

212 Прочие выплаты 40,00

213 Начисления на оплату труда 1901,3

221 Оплата услуг связи 297,6

222 Транспортные услуги 80,00

223 в т.ч. Коммунальные услуги

202 Оплата отопления помещений 1243,00

203 Оплата потребления газа 100,00

204 Оплата потребления электроэнергии 501,00

205 Оплата водоснабжения помещений 97,0

225 Услуги по содержанию имущества 718,4

226 в т.ч. Прочие услуги 
в т.ч. приобретение музейных предметов 

1582,4
147,4   
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22� Прочие услуги (оплата труда) 162,0

2�0 Прочие расходы 19,2

310 Увеличение стоимости основных средств 15,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 371,0

ИТОГО:  14 574,1

  

Динамика  финансирования за предыдущие годы:

Ед. 
изм.

Годы

2005 2006 2007 2008 2009

Объем бюджетного 
финансирования

Тыс. 
руб.

6257,8 7653,8 13 349,4 15 343,6 14574,1

Утвержденные бюджетные средства освоены полностью.

В 2009 году осуществлялась финансовая поддержка мероприятий, проводимых 
музеем-заповедником из бюджетов различных уровней:

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА:

Поступили пожертвования от ДП АО «Волга – СГЭМ» « Камспецэнерго»    на 
издательскую деятельность издание  книги «Карл Гун в Елабуге » - 150,0 тыс. руб. 

Из Министерства культуры  РФ   на создание экспозиции Портомойни - 800,0 тыс. 
руб. 

        
 Из Федерального агентства  по печати и массовым коммуникациям «Роспечать» 
-  на издание книги – автор-составитель Иванов А.Н. «Пинегин Н.В. полярный 
исследователь» - 70,0 тыс. руб.

 Из бюджета Елабужского муниципального района  Грант на подпрограмму «Всей 
семьей в музей» - 66,0 тыс. руб. израсходованы на пошив костюмов  для проведения 
музейных уроков.  

Из Министерства финансов РТ на  оплату труда школьникам работающим в летний 
период – 48,6 тыс. руб.

Из Министерства Культуры РТ (Грант Правительства РТ «Лучшее учреждение 
культуры 2009 года») - 1000,0 тыс. руб.  

    Привлечены финансовые средства из Германии для обустройства кладбища немецких 
военнопленных -  122,1 тыс. руб. 

    Всего  целевые поступления   составили – 2256,7 тыс. руб.  
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СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

В течение 2009 года музею-заповеднику была оказана  спонсорская помощь на 
сумму 135,0 тыс. руб.:    

ООО «Лакруан»       
          

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1. Стеллаж � 1050,00 8400,00

Стеллаж �� 64�� 64 1 3470,00 3470,00

Рабочий стол Е 83 1 1700,00 1700,00

Тумба Е 95 2 1130,00 2260,00

Тумба Т 52 1 1950,00 1950,00

17780,00

Комитет по делам молодёжи         
   

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Телевизор 1 3702,00 3702,00

Итого: 3702,00

               
Некоммерческий фонд «Культурное наследие Елабуги»   

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Кондиционер ����� ��� ��� 25155 �������� ��� ��� 25155 ��� ��� ��� 25155 ������ ��� 25155 ��� ��� 25155 ������ 25155 ��� 25155 ������ 1 36 999,00 36 999,00

Итого: 36 999,00

     
  Руденко Г.Р. (лично)

№ 
п/
п

Наименование Количество Цена Сумма

1. Головной убор татарский 4 500,00 2000,00

2. Кондиционер ������������������ 1 3538,82,82�2 3538,82

ИТОГО 5538,82
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Дулуб В.М.  (лично)    
    

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Самовар 1 3000,00 3000,00

Итого: 3000,00

ОАО «Таттелеком

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Телефон 1 2500,00 2500,00

Итого: 2500,00

ООО « Визит Плюс»    

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Музыкальный центр ���� 1 3500,00,0000 3500,00

2 Телефон ���������������� 1 1390,00,0000 1390,00
Итого: 4890,00

ООО «Елабуга-Укупрпласт» 

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Фотоаппарат ������������ 1 4700,00,0000 4700,00,0000

Итого: 4700,00

ОАО «ПО ЕлАЗ»   
 

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Принтер НР 1 7670,00 7670,00

Итого: 7670,00



44

ДП АО «Волга – СГЭМ»  «Камспецэнерго»    

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1 Плазм..Телевизор ���� 1 35992,91 35992,91

2 Сетевой фильтр 1 1290,00 1290,00
3 Кронштейн 1 3990,00 3990,00

Итого: 41272,91

Елабужский государственный педагогический университет  

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1. Часы кварцевые «Восток» 1 2500,00 2500,00

ИТОГО: 2500,00

Национальный парк «Нижняя Кама»   

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1. Цифровая фотокамера «��������»��������»» 1 4466,10 4466,10

ИТОГО: 4466,10

      Полное распределение финансовых средств Елабужского государственного музея-
заповедника представлено в финансовом отчете.

ЗАРАБОТАННЫЕ СРЕДСТВА:

Ед. 
изм.

Годы

2005 2006 2007 2008 2009

Объем платных 
услуг населению, 
всего

Тыс. 
руб.

2140 3487 77199 8 246,8 10 300,0

Заработанные денежные средства составили 10 300 тыс. руб.  
В 2009 году доля заработанных средств на одного сотрудника (130 работников 

ЕГМЗ) составила 79 200  руб.     
56 % заработанных средств направлено на повышение заработной платы и 

премии сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника.   
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Расход  средств,  полученных  от предпринимательской 
деятельности Елабужского государственного музея-заповедника

Код БК Наименование БК Сумма тыс. руб.

211
211

Оплата труда гражданских служащих 
в т.ч. адаптационные выплаты   

4693,6 в т.ч.
987,1

212 Прочие выплаты 26,50

213 Начисления на оплату труда 
в т.ч.  на адаптационные выплаты 

1151,7 в т.ч.
325,6 

221 Оплата услуг связи 40,0
222 Транспортные услуги 1572,1

223 Коммунальные услуги 11,0

225 Услуги по содержанию имущества 195,7

22� Прочие услуги 
в т.ч. приобретение музейных предметов

966,9
86,2

2�0 Прочие расходы 175,0

310 Увеличение стоимости основных средств 272,0

340
340(207)

Увеличение стоимости материальных запасов
 Продукты питания 

550,0
242,0

Налоги 331,9

ИТОГО:   10228,4

Среднемесячная  заработная плата:   

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сумма, 
тыс. руб.

2280,0 2 468,0 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8415,0 
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Оргтехника, подаренная 
 Елабужскому государственному музею-заповеднику

Благотворительным фондом Б.Н.Ельцина и  Союзом музеев России  
за участие в  благотворительной программе «Музей, музыка, дети»   

№ 
п/п

Наименование Количество Цена Сумма

1. Ноутбук ������������ 5 19200,00 96000,00

2. ЖК-телевизор ВВК 2 33500,00 67000,00

3. Копировальный аппарат 1 31800,00 31800,00

4. Тонер картридж 2 1200,00 2400,00

5. Фотоаппарат ���������������� 3 5980,00 17940,00

6. Микрофонная система 1 3900,00 3900,00

7. Компьютер ���������������� 1 14500,00,00 14500,00

8. Компьютер �������������� 1 20370,00,0000 20370,00

9. Монитор ���� 2 7200,00 14400,00

10. Клавиатура 2 350,00 700,00

11. Мышь 1 200,00 200,00

12. Мышь 1 350,00 350,00

13. Колонки 1 2600,00 2600,00

14. Принтер 2 4920,00 9840,00

ИТОГО: 282000,00



Лопухова С. Внутри шатра.  2009 г.
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Цифровые показатели основных направлений 
деятельности  Елабужского государственного 

музея-заповедника
в 2002 – 2009 годах

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество подразделений Елабужского государственного 
музея-заповедника  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

К о л и ч е с т в о 
подразделений 11 14 16 16 24 24 25

Динамика  бюджетного финансирования  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем 
бюджетного 
финансирования, 
в тыс. руб. 

3691 5828 6257,8 7653,8 13 349,4 15 343,0 14 574,1

Динамика увеличения заработанных средств 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем 
платных 
услуг 
населению,
 в тыс. руб. 

159 446 985 2140 3487 7719 8050 10 300,00 

Штатная численность

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 58 60 74 75 78 116,5 116,5 116,5
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Рост средней заработной платы сотрудников 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сумма, 
тыс. руб. 2280,0 2 468,0 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8415,0 

Поступление финансовых средств в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Культура России» 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сумма, 
тыс. руб. 600 850 400 2120 3200 1590 2770,0

Прим.; в том числе средства, предназначенные для реализации проектов Елабужского государственного 
музея-заповедника, но направленные сразу Исполнителю.  

Количество заключенных договоров с художниками, мастерами ДПИ 
и малыми предприятиями художественных промыслов 

Год Художники Мастера ДПИ Малые 
предприятия 
и прочие

Всего договоров

2003 35 36 5 76

2004 42 56 4 102

2005 54 66 7 127

2006 67 92 12 171

2007 72 111 33 216

2008 73 131 48 252

2009 46 чел. 94 чел. 49 189
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Динамика объёма продаж в Художественном салоне
Елабужского государственного  музея-заповедника (в руб.)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

103 586,5 265 525,1 371 553,5 590 800,0 1 433 400 2 125 500 3456000,0

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество музеев и художественно-выставочных залов 
Елабужского государственного музея-заповедника

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3 5 6 8 10 12 12 13

Учёт, комплектование, хранение и использование фондов

На 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла – 6375 
ед. основного фонда.

  Год Основной фонд, ед. Н а у ч н о -
в с п о м о г а т е л ь н ы й 
фонд, ед.

Итого, ед.

01.01.1996         6576  2383 8959 

01.01.1997         8241  4283 12524

01.01.1998        10075 4894 14969 

01.01.1999        10688 5685 16373 

01.01.2000        10988 5848 16836 

01.01.2001      11099 6446 17545 

01.01.2002        11231 6738 17969 

01.01.2003       11791 7569 19360 

01.01.2004        12046 8207 20253 

01.01.2005        12276 8805 21081 

01.01.2006        12536 9266 21802 



51

01.01.2007  
     

13 533 11 069 24 602 

01.01.2008 20 211 14289 34 500 

01.01.2009 22005 17680 39 685

01.01.2010 23309 18799 42108

Количество предметов музейного значения, поступивших в фонды 
Елабужского государственного музея-заповедника

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 
предметов

893 828 1 169  2 800 8 562 5 185 2423

Динамика закупочной деятельности 

Год Закупка
(руб.)

Кол-во предметов
закупка

1993 5 628 442,80 34�

1994 9 497 220,00 40�

1995 2 581 000,00 114

1996 20 663 000,00 545

1997 14 626 000,00 4�3

Итого: 52 995 662,80 1907

1998 3 285,00 2�

1999 31 169,00 533

2000 40 159,00 211

2001 10 950,00 31

2002 3683,00 4

2003 236 439,00 (233 026,00
+3413,00 долг за 2002 г.)

213+4�=2�2

2004 489 769,00 1��

2005 137 285,00 214
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2006 124 650,00 11�

2007 1 324 000 589

2008 361 890 251

2009 233 518 103

Книжный фонд Елабужского государственного музея-заповедника

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество книжного 
фонда 

0 3945 5066 5764 6028 6373

В том числе:

- Серебряный век 2004 2095 2095

- Мировая 
художественная 
культура

835 882 984

- Музеи мира 46 54 67

- История, краеведение 668 706 784

Количество 
информации 
на электронных 
носителях 

280 300 363

Выставочная деятельность 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 40 7 38 40 52 46 56

Из них 
выездных 

7 - 3 6 - 18 14

В том числе – 
за рубежом

- - 1 - - 3 -
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ДИНАМИКА РОСТА ПОСЕЩЕНИЙ МУЗЕЕВ 
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Музей истории 
города

10 569 24 282 17 024 26 946 29 000 32000

Дом-музей 
И.И. Шишкина

18 805 17 258 29 956 35 279 65 360 45 565 43484

М у з е й - ус а д ь б а 
Н.А. Дуровой

13571 10544 12933 22161 38557 21 662 21018

Дом Памяти 
М.И. Цветаевой

- - - 16279 25 458 18 340 24982

Л и т е р ат у р н ы й 
музей 
М.И. Цветаевой

- - - 10917 13754 6 370 4866

Музей уездной 
медицины 
им. В.М.Бехтерева

- - - - 14 361 13 217 1272

Художественный 
салон

9 780 13 050 20 110 32 1002 100 100 70 000 41000 17372

Художественная 
галерея им. 
И.И. Шишкина

4 173 46800

Выставочный зал - 1563 20 235 7838

М у з е й - т е а т р 
«Трактир» 

28 000 30 452 11806

Интерактивные 
мастерские 

26 946 26 700 40717

Музейный объект 
«Портомойня»

- - - - - - 26500

ВСЕГО: 310 925 256 714 278655

Количество автоматизированных рабочих мест 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Кол-во 5 15 17 20 20 28 42 51
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ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Количество отреставрированных зданий-памятников истории и 
культуры и жилых домов на территории

 Охранной зоны  

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 7 12 32 87 6 6

Количество оформленных Охранных обязательств  на объекты 
культурного наследия (наличие всего на текущий год)

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Земельные 
участки

86 174 214 262 284 289

Здания ПИК 78 88 103 137 152 169

Количество охранных, мемориальных  и информационных досок 
на  объектах культурного наследия 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 31 33 33 42 50 51

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Количество туристических компаний, сотрудничающих с Елабужским 
государственным музеем-заповедником

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

22 31 75 81 120 110 112 

Количество туристов, посетивших музеи 
Елабужского государственного музея-заповедника

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

23 300 29 500 41 000 58 100 83 600 87 200 115 500
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Число экскурсионных посещений музеев, 
художественно-выставочных  залов

Елабужского государственного музея-заповедника

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 
посетителей: 70 000 88 500 130 000 199 00099 000 00000000 330 000 256 714 370955

В т.ч. 
В-взрослые, 
ШС - 
школьники, 
студенты

В 
37 000 61 900 94 400 132 300 249 600 210 220 326017

ШС
33 000 26 600 35 600 66 700 80 400 46 494 44938

Количество экскурсий

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Обзорные 
экскурсии 
по городу

427 485 660 1100 1400 1200 1200

Обзорные 
экскурсии 
по  музеям

1 906 2 657 4 500 5 345 8310 6 839 5543

ВСЕГО: 2333 3142 5 160 6445 9 710 8 039       6743

Приём теплоходов

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 
принятых 
теплоходов

0 8 36 53 86 123 136 152

Кол-во 
туристов с 
теплоходных 
туров

0 1 000 8 000 12 000 19 500 22 000 23 000 26 000
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Приём организованных туристических групп 
из городов Российской Федерации

в 2009 г. 

Город Кол-во экскурсий Кол-во человек
Пермь 1�0�0  5576           5576        55765576��

Екатеринбург 4� 1424

Москва 15656 34��4����

Самара 1� ��3

Вярзи-Ятчи 22 3��

Санкт-Петербург 3� 11�1

Ижевск 24 �13

Н.Новгород 1� 5811

Уфа 21 50404

Череповец 10 3�3

Чебоксары 3 ��

Сарапул 2 4�

Чайковск 3 4�

Углич 1 5

Можга � 1�0

Ува 4 13�

Саратов 5 1�1�1

Тольятти � 24�

Рязань 4 150

Ульяновск 10 4����

Владимир 4 1�2

Йошкар-Ола 1 �

Вятские Поляны 2 1�

Челябинск 2 ��

Тула 1 40

Киров � 222

Бузулук 1 3

Таруса � 15

Калининград 1 5
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Ярославль 1� 526

Тюмень 2  46 

Воткинск 1 3�

Нагинск 1 3�

Нижний Тагил 1 22

Кострома � 253

Ставрополь 1 13

Нефтекамск 1 1�

Тверь 5 311

Магнитогорск 3 3�

Вологда 2 ��

Астрахань 1 10

Томск 1 30

Гусь Хрустальный � 244

Березняки 4 40�

Соликамск � 324

Краснокамск � 22�

Чусовой � 33�

Тольятти � 34�

Вязьма 2 75

Калуга 4 135

Орел 2 3�

Елец 2 ��

Липецк 1 57

Волгоград 3 10�

Волгодонск 3 115

Ростов на Дону 3 110

Великий Новгород � 4�4

Сургут � 1��

Московская область � 2�0

Кунгур � 205

Обнинск 1 3

Пушкин 1 2�

Тобольск 1 3
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Волжский 1 4

Сызрань 1 3

Уральск 1 4

Мари Эл 1 20

Пенза 1 10

ИТОГО 720 22 280

Иностранцы
 

44 650

Приём организованных туристических групп 
из городов Республики Татарстан 

в 2009 г. 

Город Кол-во экскурсий Кол-во человек

Казань 12020 313535

Елабуга 59 13��

Набережные Челны �� 144�

Альметьевск 45 1213

Нижнекамск 3� 100�

Лениногорск � 101�

Бугульма � 201

Азнакаево � 210

Заинск 1�� 3�2�2

Зеленодольск � 204

Чистополь � 1��

Кукмор 2 80 

Бавлы 4 110

Лекарево 1 30

Муслюмово 3 120

Сарманово 2 �00

Ромашкино 1 30

Тюлячи 2 41

Сабинский район 4 125

Мензелинск 2 58

Джалиль 4 14�
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Верхний Услон 1 42

Урманаево 1                        21

Лаишевский район 1 5

Юраши 1 15

Менделеевск 3 4�

Черемшан 2 ��

Нурлат 3 �0

Пестрецы 1 40

Алексеевск 1 34

Актюбинск 2 4�

Итого 436 11 602

ВСЕГО: 1 200 обзорных 
экскурсий по городу  

34 532 человек

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Музейно-образовательная программа «Музей и школа»

Учебный год 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8/8 2008/9 2009/10

Количество 
абонементов

3 9 5 5 7

Количество 
учащихся, 
посещающих 
музейные 
занятия 

600 1200 1431 1901 1492 1843 2000

Количество 
классов, 
посещающих 
музейные 
занятия 

27 50 96 119 86 115 110

Количество детских музейных проектов

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- - - 2 1 7 5
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Постоянно действующие клубы 
Елабужского государственного музея-заповедника

(количество посещающих)

Год Подразделение 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Клуб «В Доме на 
Набережной»

Дом-музей 
И.И. Шишкина

10 12 13 15 17 15 14

Клуб «Ветеран» Музей истории 
города

20 26 34 41 15 19

Клуб 
«Офицерская 

доблесть

Музей-усадьба 
Н.А. Дуровой 

20 22 22 24 25 18 14

Клуб 
«Литературная 

гостиная»

Библиотека 
Серебряного века

20 25 32 15 23

Клуб 
«Литературный 

четверг»

Литературный 
музей М.И. 
Цветаевой

15 17 19 20 12 21

Клуб «Добрые 
сердца»

Музей уездной 
медицины им. 
В.М. Бехтерева

20 27

Клуб общения 
на английском 

языке

Библиотека 
Серебряного века 

40 45

Арт-клуб Художественный 
салон, 

Художественная 
галерея им. 

И.И. Шишкина, 
Выставочный 

зал 

20 40



Савидов В. Р. Ярмарка в г. Елабуга. 2009 г.
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Участие Елабужского государственного 
музея-заповедника в Федеральной 

целевой программе «Культура России» 
и грантовых конкурсах

Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник принимает активное 
участие в реализации Федеральной целевой программе «Культура России». Начиная с 
2003 года поддержано и профинансировано 25 проектов музея-заповедника, направленных 
на сохранение культурного наследия, развитие музейного дела, развитие туризма, 
осуществление популяризации историко-культурного наследия.  

№ Наименование заявки Год получения 
финансирования

Федеральный 
бюджет,
тыс. руб.

1. Проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных 220-летию со дня 
рождения кавалерист - девицы 
Н.А. Дуровой

2003 100,0

2. Создание новой экспозиции Культурного 
центра им. М.И. Цветаевой

2003 500,0

3. Создание системы экспозиций 
Культурного центра им. М.И. 
Цветаевой

2004 350,0

4. Создание экспозиции в Музее-усадьбе 
Н.А. Дуровой

2004 500,0

5. Создание «Программы комплексного 
развития Елабужского государственного 
историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника»

2005 200,0

6. Устройство въездной зоны на 
территорию Елабужского городища

2005 200,0

7. Создание экспозиции Краеведческого 
комплекса в Елабуге

200� 1000,0

8. Реконструкция руинированных остатков 
стен мечети-крепости Елабужского 
городища и реставрация башни

200� 1000,0

9. Издание книги «Через Летейски 
воды…» 

200� 60,0

10. Издание книги «Н.А. Дурова» 200� 60,0

11. Завершение создания экспозиции 
Краеведческого комплекса в Елабуге

200� 1000,0
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12. Создание экспозиции Музея уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева

200� 1000,0

13. Проведение военно-патриотического 
фестиваля «Сабли остры, кони 
быстры»

200� 620,0

14. Реставрация фондовых коллекций 
Елабужского государственного музея-
заповедника

200� 400,0

15. Издание книги «В.М. Бехтерев» 2007 90,0

16. Издание книги «Трёхсотлетнее древо 
рода Шишкиных»

200� 90,0

17. Создание экспозиции Художественной 
галереи им. И.И. Шишкина в Елабуге

200� 1000,0

18. Продолжение реставрации 
фондовых коллекций Елабужского 
государственного музея-заповедника

200� 200,0

19. Проектирование и установка 
технических средств защиты музейных 
фондов Елабужского государственного 
музея-заповедника  от разрушения, 
криминальных посягательств и иных 
негативных воздействий

200� 250,0

20. Издание книги-альбома «Карл Гун в 
Елабуге» 

2008 70,0

21. Издание сборника «Ананьинский мир: 
между лесом и степью»

200� 70,0

22. Создание экспозиции «Портомойни» 200� 800,0

23. Продолжение реставрации 
фондовых коллекций Елабужского 
государственного музея-заповедника

200� 900,0

24. Защита музейных фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника 
от разрушения, криминальных 
посягательств и иных негативных 
воздействий. Установка технических 
средств защиты (2-й этап)

200� 1000,0 

25. Издание книги «Н. Пинегин – полярный 
исследователь»

2009 70,0

ВСЕГО: 11 530,0

В 2009 году подготовлены проекты для участия в Федеральной целевой программе 
«Культура России-2010». 
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В течение 2009 года Елабужским государственным музеем-заповедником были 
подготовлены  проекты и заявки для участия в международных, российских и 
республиканских конкурсах, грантах:

1. Всероссийский музейный фестиваль «Интермузей-2009».
2. Конкурс Европейского музейного форума «Лучший музей года-2010». В 2009 году 

впервые Елабужский государственный музей-заповедник сделал заявку на участие в 
конкурсе Европейского музейного форума  на звание «Лучший музей Европы-2010». 
На конкурс представлено 2 новых подразделения – Краеведческий комплекс и Музей 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева, В связи с этим, в октябре Елабугу посетили 
эксперты Европейского музейного форума в лице директора музея истории города 
Люксембург – Даниэль Вагнер и основателя музея науки в Барселоне – Хорхе Вагенсберг. 
После ознакомления с городом и посещения всех музейных подразделений Елабужского 
государственного музея-заповедника, иностранные гости отметили целостность и 
отлаженность централизованной работы, высокий уровень интерактивности в музеях.   

Результаты конкурса будут известны в мае 2010 г. 
3. В 2010 г. Елабужский государственный музей-заповедник подготовил и направил 

заявку участие в Международном конкурсе НАША ЕВРОПА (������ �������), была������ �������), была �������), была�������), была), была 
подана заявка в номинации «Вклад и результат по сохранению историко-культурного 
наследия». Конкурс будет проходить в Гааге (Нидерланды). 

4. Премия Правительства Российской Федерации в области культуры. 
5. Всероссийская премия «Александр Невский» за литературное произведение и 

создание мемориальных экспозиций военно-патриотического направления.
6.   Грант Правительства Республики Татарстан «Лучшее учреждение культуры 

РТ в 2009 г.». Этот грант был присуждён Елабужскому государственному музею-
заповеднику. 

7. Грант Правительства Республики Татарстан  для поддержки лучших работников 
учреждений культуры, искусства и кинематографии.  

8. Республиканский конкурс «Туризм-ХХ� век», в котором ежегодно музей-заповедник 
становится победителем по многим номинациям. 

9. Республиканский конкурс «Руководитель года».
10. Республиканский конкурс «Благотворитель года». 

Активное участие Елабужского государственного музея-заповедника в ФЦП 
«Культура России» и грантовых конкурсах под руководством генерального директора 
Руденко Г.Р. позволяет успешно осуществлять множество музейных проектов, привлекая 
дополнительное финансирование; позволяет позиционировать музей-заповедник 
как успешное учреждение культуры и отражает эффективность деятельности музея-
заповедника.    



Леонтьева Н. Эх, лапти. 2009 г.
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Кадровая политика
Структура и списочная численность

Елабужского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника

на 31.12.2009 г.

Численность работников списочного состава в 1991 году составляла      - 25 чел.

На январь 2009 года численность работников 
списочного состава составила                - 122 чел.

Работающих по договорам гражданско-правового характера          - 9 чел.

По образованию:                                        По стажу работы 
в музее-заповеднике:

Высшее  – 74 чел.                 до 5-и  лет   -  83 чел.
Н/высшее             -           4 чел.                   от 5 до 10 лет    -   23 чел.
Ср.специальное - 19 чел.                 от 10 до 15 лет  -            7 чел.
Среднее  - 25 чел.                 от 15 до 20 лет        -            7 чел.
                                                                       от 20 лет                  -           2 чел. 

По возрасту:
До 30 лет - 32 чел.                      Руководящий состав  -        25 чел.
30-40 лет - 20 чел.                      Специалистов             -        43 чел.
40-50 лет - 35 чел.                      Служащих  -       43 чел. 
Старше 50 лет  - 35 чел.                      Рабочих   -       11 чел.

/Средний возраст - 46 лет/.

Структура музея-заповедника:

1. Административно-управленческий аппарат         - 11 ед.
2. Отдел научного комплектования, учета и хранения фондов    -  5  ед.
3. Отдел научно-просветительской работы и экскурс. работы     -  5  ед.
4. Отдел музейной педагогики                                                         -  2  ед.
5. Научно-производственный отдел учета, охраны, реставрации
и использования памятников истории и культуры           -  3  ед.
6. Информационный центр                                                      -  5  ед.
7. Дом – музей И.И. Шишкина             -  9  ед.
8. Музей истории города                                                         -  11  ед.
9. Музей-усадьба Н.А.Дуровой                                                   -  7  ед.
10. Музей-театр «Трактир»                                                             -  4  ед.
11. Интерактивные мастерские                                                       -  6  ед. 
12. Литературный музей М.И. Цветаевой                    -  5  ед.
13. Дом Памяти М.И.Цветаевой                                                     -  2  ед.
14. Музей «Портомойня»                                                                -  0,5  ед.
14.  Библиотека Серебряного века                                                 -  4  ед.
15. Музей уездной медицины им.В.М.Бехтерева                           - 6 ед.
16. Художественный салон                                                              -  6  ед. 
17. Выставочный зал                                                                       -  4  ед.
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18. Художественная галерея им. И.И.Шишкина                           -  4,5  ед.
19. Отдел военно-исторической реконструкции                            -  2,5  ед.
20. Отдел краеведения                                                                      -  1  ед.
21. Отдел межкультурных коммуникаций                                      -  1  ед.
22. Эксплуатационно-хозяйственный отдел                                   -  12  ед.

Принято с начала 2009 года                                                          -  29  чел.
Уволено с начала  2009 года                                                           -  29  чел.
/Примечание: без договорников, без декретников./

Возрастной состав
работников музея-заповедника

Год Численность 
работников 

по штатному 
расписанию 

(чел.)

До 30 лет
(чел.)

От 30 до 40 
лет (чел.)

От 40 до 50 
лет (чел.)

Старше 50 
лет (чел.)

200� �� 1� 25 20 14

200� 116,5 2� 30 30 2�

200� 116,5 30 24 2� 34

200� 116,5 32 20 35 35

Таблица свидетельствует о том, что в составе коллектива музея-заповедника 
присутствуют представители каждой возрастной категории. Возрастные категории от 40 
до 50 и категория старше 50 лет в равной степени занимают (35%) в коллективе, это 
говорит о том, что в музее-заповеднике трудятся сотрудники, имеющие значительный 
опыт работы в области культуры. К ним относятся как руководители структурных 
подразделений, научные сотрудники, так и смотрители музеев. Второе место занимает 
возрастная группа до 30 лет (30%), к данной категории относятся научные сотрудники, 
проработавшие в музее-заповеднике 1 и более лет. Самая маленькая в процентном 
соотношении возрастная группа (20 %) составляют сотрудники от 30 до 40 лет.

Образовательный уровень сотрудников

Штатная численность работников музея-заповедника на начало 2009 года 
составляет 116,5 единиц, количество работающих 122 человека.
высшее образование                                                                          - 74 чел.
н/высшее                                                                                             - 4 чел.   
среднее - специальное                                                                       - 19 чел.
среднее                                                                                                - 25 чел. 

64 % работников имеет высшее и неоконченное высшее профессиональное 
образование. К ним относится руководящий состав музея-заповедника, научные 
сотрудники, специалисты, которые в основном являются выпускниками Елабужского 
государственного педагогического университета.

15,6% специалистов музея-заповедника со среднеспециальным образованием, к ним 
относятся смотрители.
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20,5% работников ЕГМЗ со средним образованием – к данной категории относится 
технический персонал (сторожа, уборщики помещений, смотрители памятников).

Анализ кадров по стажу работы
в Елабужском государственном музее-заповеднике

Год Численность 
работников 

по штатному 
расписанию (чел.)

Из числа штатных работников имеют стаж

от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет  

200� �� 11,5 % 12,8 % 3,8 %

200� 116,5 10% 11% 3%

200� 116,5 15% 8% 3%

200� 116,5 19,7% 6% 6%

Менее 5 лет в музее-заповеднике работает 71 % сотрудников.  
Стаж работы в музее-заповеднике от 5 до 10 лет имеют работники, которые занимают 

разные должности, к ним относятся: руководители, научные сотрудники, смотрители, 
кассиры, уборщики помещений. 

За выслугу лет в области культуры из числа руководителей и специалистов музея-
заповедника получают доплату 28 человек. 

Одинаковое процентное соотношение по стажу работы от 10 до 15 лет и от 15 до 20 
лет имеют руководители, специалисты, научные сотрудники ЕГМЗ. Вот уже более 7 лет 
руководит музеем-заповедником Руденко Г.Р.- Заслуженный работник культуры РФ, РТ. 
За это время значительно увеличился кадровый состав.

В 2009 году количество штатных единиц осталось на прежнем уровне, хотя численность 
работников музея-заповедника увеличилась в связи с тем, что некоторые единицы были 
поделены на 0,5 ставки, т.к. существует проблема нехватки кадров на местах.

Движение работников

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Принято (чел.) 35 1� 1� 12 �0 3� 2�

Уволено (чел.) 33 14 15 � 25 2� 2�

Численность 
списоч. 
состава

�0 �4 75 �� 116,5 116,5 122

Из таблицы «Движение работников» следует, что сохранилось количество уволенных 
работников, в сравнении  с предыдущим годом, что свидетельствует о том, что темпы 
развития заданные музеем-заповедником не всегда приходятся по силам новым 
сотрудникам.

Количество принятых работников в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократилось, т.к. 
штатное расписание осталось на прежнем уровне и не были введены новые рабочие места, 
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однако в составе музея-заповедника открылось еще одно структурное подразделение 
Музей «Портомойня».

За 2009 г. в коллективе музея-заповедника сменилось: 1 – заведующая музеем, 12 
– научных сотрудников, 11 – смотрителей, 1- бухгалтер-кассир, 1 - кассир, 1- слесарь-
сантехник, 2- уборщика служебных помещений.

 

За 2009 год было отмечено наградами 39 работников музея-заповедника:
- Благодарственным письмом Председателя Госсовета
 Республики Татарстан Мухаметшина Ф.Х.    - 2 чел.;
- Благодарственным письмом Кабинета Министров
 Республики Татарстан Минниханова Р.Н.                                       - 1 чел.;
- Нагрудным знаком Министерства культуры 
Республики Татарстан     «За достижения в культуре»                   - 5 чел.;
- Почетной грамотой Министерства культуры
 Республики Татарстан                                                                        - 7 чел.;
- Почетной грамотой Министерства по делам
 молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан                      - 5 чел.;
- Почетной грамотой главы 
Елабужского муниципального района                                              - 7 чел.;
- Благодарственным письмом главы 
Елабужского муниципального района                                              - 12 чел. 



Хайруллина Р. День добрый. 2009 г.
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Основными задачами деятельности 
фондов являются:
Обеспечение учета и хранения музейных 
предметов и музейных коллекций; 
Обеспечение реставрации и консервации 
музейных предметов и музейных 
коллекций; 
Обеспечение научного исследования 
и публикации музейных предметов и 
музейных коллекций; 
Обеспечение экспонирования музейных 
предметов и музейных коллекций в 
экспозициях и на выставках музея-
заповедника. 

В течение 2009 года отделом 
фондов были проведены следующие 
мероприятия: 

-В фонды поступило всего: 
2423 музейных предмета. 
Из них: 1304 основного фонда; 
               1119  научно-вспомогательного 

фонда,   
В том числе:
- закуплено в фонды 103 музейного 

предмета на сумму 233 518 руб.;       
- поступили в дар 61 музейный предмет 

от Фонда «Культурное наследие Елабуги»;  
- поступило 632 музейных предмета от 

Института Истории АНТ РТ; 
- поступило в дар 1627 музейных 

предметов от частных лиц. 
- Проведено 24 заседания Экспертной 

фондово-закупочной комиссии;
- Проведено  3  заседания 

Реставрационного совета ЕГМЗ;
- Отреставрировано 39 музейных 

предметов силами штатного реставратора 
музея-заповедника, 6 музейных предметов 
силами реставраторов ООО «Центр 
реставрации» (г. Москва). 

- Экспонировалось в экспозициях музеев 
Елабужского государственного музея-

заповедника 2537 музейных предметов 
основного фонда и  1036 музейных 
предметов научно-вспомогательного 
фонда;   

- Экспонировалось на выставках музея-
заповедника 455 музейных предмета 
основного фонда и   133 музейных предмета 
научно-вспомогательного фонда; 

- В электронную базу данных 
КАМИС внесено 2423 музейных 
предметов основного фонда и  научно-
вспомогательного фонда; 

-Оцифровано более 2000  музейных 
предметов основного фонда и  научно-
вспомогательного фонда; 

-Проведена подготовительная работа 
по организации стационарных выставок 
музея-заповедника; 

-Проведена работа по организации 
выставки «Злато слово Ярославля» 
Ярославского государственного музея-
заповедника; 

-Участие в реэкспозиции зала 
археологии и природы Краеведческого 
комплекса музея-заповедника; 

-  Участие в монтаже и демонтаже 
экспозиций и выставок. 

- Участие в работе Республиканской 
комиссии по проверке учёта и  хранения 
Музейного фонда Российской Федерации в 
Республике Татарстан. 

Состав фондов Елабужского 
государственного музея–заповедника 
на 01.01.2010 г. насчитывает  42108 
музейных предмета:  

основного фонда — 23309 единиц 
хранения; 

научно-вспомогательного фонда — 
18799 единиц хранения.
Комплектование фондов – одно из 
основополагающих направлений 
деятельности музея-заповедника, суть 
которого заключается в выявлении и сборе 
предметов музейного значения с целью 

«…у музея есть вечные задачи 
— собирать, хранить, изучать»

Учет, комплектование, хранение
и использование фондов
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их превращения в музейные предметы 
и пополнения музейного собрания 
Елабужского государственного музея-
заповедника.  
Комплектование фондов нашего музея-
заповедника как самостоятельного 
государственного музея началось в 1993 
году, с 303 предметов. Сегодня в фондах 
музея-заповедника 42108 предметов, в том 
числе в основном фонде 23309 предметов. 
- 18 % основного фонда – предметы 
этнографии, 
-  33% - предметы археологии, 
- 29% - редкие книги, фотографии, 
документы, чертежи и прочие предметы,
-    5% - живопись графика, скульптура, 
 - 7 %- нумизматика, 
- 2% - предметы декоративно-прикладного 
искусства, 
- 6%  – коллекция прочее. 
Комплектование – это, прежде всего научная 
деятельность, осуществляя которую, музей-
заповедник  опирается на знания, добытые 
целым комплексом научных дисциплин, 
и самостоятельные исследования. От 
комплектования в известной мере зависит 
вся деятельность музея-заповедника.

Основные темы комплектования:
-археологические материалы, дающие 
представление о древнейшей истории 
нашего края; 
-предметы, связанные с историей купеческой 
Елабуги и Елабужского района; 
-предметы, связанные с историей лагеря 
военнопленных 1942–1948 гг. (фотографии, 
документы, предметы быта заключенных 
и т.д.); 
-предметы, связанные с историей 
тылового города (предметы военного 
быта, оружие, различные приборы, 
детали вооружения и т.д.); 
-предметы, связанные с 
историей создания Елабужского 
государственного  музея–заповедника 
(планы,  документы, фотографии и т.
д.); 
-предметы, связанные с 
современной историей города 
Елабуга и Елабужского района 
(картографический материал, 
открытки и фотографии, картины, 
сувениры, буклеты и т.д.) 
- предметы, связанные с историей 

жизни знаменитых земляков и знаменитых 
жителей города (личные вещи, документы, 
элементы интерьеров и т.д. и т.п.)

Этнографическое собрание.

Основа музейного собрания – предметы 
этнографии, это – 5725 ед. хранения. 
В составе этнографических коллекций 
– элементы интерьера жилища и других 
построек, бытовая и хозяйственная утварь, 
одежда, орудия ремесел и промыслов, 
атрибуты обрядов и верований. В 
совокупности они отражают своеобразие 
традиционной культуры коренных народов 
и этнических групп, проживающих на 
территории Татарстана: русских, татар, 
мордвы, чуваш, марийцев и т.д. и т.п.

История каждого города складывается, 
как известно, из истории предприятий 
и организаций, из историй отдельных 
семей.
Целесообразность комплектования фондов 
предметами деревенского и городского 
быта из недавнего прошлого (тем более 
второй половины ХХ века) до сих пор 
вызывает сомнение у некоторых научных 
сотрудников музея-заповедника – то ли 
дело предметы с пресловутой датировкой: 
«Конец X�X – начало XX века». Однако уже 
сейчас многим молодым людям кажутся 
диковинными предметы совсем недавно так 
широко и повсеместно распространенные 
среди всех слоев населения. Исходя из 
коллекций музея-заповедника, трудно 
представить быт, жизнь простых людей  
в советское время, потомков тех людей, 
трудом и мастерством которых мы так 
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гордимся. Наши этнографические познания 
и состав фондов музея-заповедника 
фактически остановились на послевоенном 
периоде, соответствующие экспозиционные 
возможности музея-заповедника весьма 
невелики. Музей-заповедник в последние 
годы все чаще при комплектовании фондов 
преодолевает устоявшиеся хронологические 
рамки. Так, в 2009 г. были приняты 
бытовые предметы 1950 - 60-х годов, 
принадлежавшие елабужанам. Обычные 
«во второй половине ХХ века» чашки, 
блюдца, вазы, наволочки, перчатки, шляпа 
в недалеком будущем станут раритетными, 
их отсутствие составят лакуны в 
типологических рядах. Настало время 
пересмотреть прежние представления о 
«предметах быта и этнографии», достойных 
фондов нашего историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. 
В фондах музея-заповедника хранятся 
многочисленные образцы народного 
декоративного искусства – росписи, резьбы 
по дереву, вышивки и ткачества. 
Этнографическая коллекция Елабужского 
государственного музея-заповедника 
классифицирована на четыре группы 
хранения, т.е. по видам материалов.

Коллекция Керамики.

Известно, что керамика является основным 
источником изучения истории нашей 
древней материальной культуры. Хотя в 
коллекции археологии также значительную 
часть занимают предметы керамики, 
ценимые в качестве образца народного 
прикладного искусства и произведенные 
в течение последних 300 лет, изделия из 
керамики и фарфора выделены в отдельную 
коллекцию. Хотя в эту коллекцию экспонаты 

стали поступать с первых же дней создания 
Елабужского государственного музея-
заповедника. Сюда относятся фарфоровые 
изделия из Китая, посуда, произведенная 
на фабриках Ф. Гарднера, М. Кузнецова и 
впоследствии «Дмитриевский» в России 
X�X-XX вв. Среди них относящиеся к X�X�X-XX вв. Среди них относящиеся к X�X-XX вв. Среди них относящиеся к X�X 
веку фарфоровая чаша, пиала, декоративные 
вазы и др. Кроме того, значительную 
часть составляют современная керамика и 
продукция фарфоровых заводов. 
В качестве редких экспонатов коллекции 
необходимо упомянуть керамические 
изделия, произведенные  на заводах 
Ф.Гарднера. В коллекции керамики музея-
заповедника хранятся целые комплекты 
гарднеровских изделий из фарфора. Цвета, 
придаваемые натуральными красителями, 
сохранялись в течение долгого времени, и 
изделия за это качество высоко ценились. 
В данной коллекции в 2009 году появились, 
такие предметы, созданные неизвестными 
мастерами в конце X�X- начале XX вв., как�X- начале XX вв., как- начале XX вв., как 
солонка с розеткой и креманка из дорогого 
германского фарфора. В результате развития 
торговых отношений между Россией и 
Западной Европой на рынках Российской 
империи появились образцы подобной 
продукции.

Коллекция изделий из дерева.

Коллекция изделий из дерева, наверное, 
одна из самых заметных и показательных 
фондовых коллекций, поскольку основу 
ее составляют предметы мебели. В наших 
фондах хранятся образцы мебельного 
искусства самых разных эпох и стилей. 
Горки, буфеты, гардеробные шкафы, 
ломберные столики и венские стулья. 
Благородные представители мебельного 
искусства X�X века, грубосколоченныеX�X века, грубосколоченные века, грубосколоченные 
крестьянские и образцы мебели Советского 
периода. Примечательна коллекция из 13 
дубовых стульев, некогда принадлежавших 
елабужским купцам Стахеевым и 
отреставрированных в 2008 году. Своей 
очереди на восстановление ожидают столик 
и ширма стиля «модерн», подаренные в 
фонды музея-заповедника в этом году.
Кроме мебели в эту коллекцию входят 
и самые разнообразные предметы быта. 
Одним из ценных приобретений 2009 
года стало дорожное зеркало X�X века,X�X века, века, 
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изготовленное из самшита и украшенное 
изящной резьбой. Этот предмет достойно 
украсил экспозицию Музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой. 
Среди предметов коллекции изделий из 
дерева имеются изделия изготовленные 
мастерами X�X и начала ХХ вв. Основу 
данной коллекции составляют такие 
изделия, как плотничьи инструменты, 
детские игрушки, люльки, национальные 
музыкальные инструменты и множество 
ремесленнических станков.

Коллекция изделий из металла.

Эта коллекция состоит из металлических 
(бронзовых, медных, чугунных) изделий. 
Предметы, и особенно произведенные на 
российских фабриках во второй половине 
X�X- века в начале XX века посуда, 
самовары с различными формами, кованые 
изделия составляют значительную часть 
коллекции. Эти и другие предметы из 
металла, а также из других материалов 
не относятся к уникальным памятникам, 
они обычны, типичны для своего 
времени и места бытования, но они 
содержат в себе следы конкретного 
исторического прошлого, являются 
подлинными первоисточниками наших 
знаний о прошлом. Они необходимы 
для объективного и многогранного 
документирования исторической 
действительности.

Коллекция одежды и тканей.

Коллекция одежды и тканей состоит из 
разных видов тканей и кожи. Следует 
подчеркнуть, что основу коллекции 
текстиля составляют образцы вышивки. 
В хранилище  музея-заповедника собрано 
более 300 образцов вышивки X�X – 
XX вв. По ним можно узнать о быте и 
мировоззрении местных народов. 
Кроме того, коллекция состоит из 
национально-традиционной одежды X�X 
века – начала XX вв.
В коллекции текстиля особое значение 
имеет традиционная женская одежда: 
головные уборы – платок и тюбетейка, 
платья, фартуки-халаты, камзолы и обувь, 
которые изготавливались из бархата и 
шелка в национальном стиле. 
В фондах хранится около 20 образцов 
тюбетеек. Эти разнообразные по форме и 
узорам тюбетейки относятся к концу X�X – 
началу XX веков и нынешнему периоду. Так 
же имеется целая коллекция разнообразных 
платков. 
В коллекции текстиля небольшую часть 
занимает белье, одежда, головные уборы, 
а так же пояса и обувь мужчин. Пояс 
имел особое значение в одежде мужчин, 
они изготавливались из местных тканей и 
назывались кушаками. 
В коллекции текстиля особое место 
принадлежит мужской ритуальной одежде 
священнослужителей, двух концессий; 
православной, периода X�X века, 
изготовленной из бархата, парчи, вельвета, 
и мусульманской, датирующейся серединой 
XX века.
Известно, что обувь - очень важная деталь 
туалета. В фондовой коллекции музея-
заповедника хранятся разнообразные 
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образцы обуви, начиная с X�X века и по 
сегодняшний день. 

Коллекция изделий декоративно-
прикладного искусства.

Основу этой яркой коллекции составляют 
предметы, изготовленные мастерами-
рукодельниками и призванные украшать 
и эстетически обогащать, как частный, 
так и общественный быт. Это самые 
разнообразные сувениры, игрушки, панно 
и плакеты, статуэтки и скульптурные 
композиции, а также художественно 
обработанные предметы утилитарного 
назначения.
Если до недавнего времени коллекция ДПИ 
пополнялась постепенно, единичными 
экземплярами, то вот уже 2 года новые 
поступления хлынули широким потоком. 
После проведения  2-х Всероссийских 
Спасских ярмарок фондовая коллекция 
обогатилась новыми изделиями мастеров 
прикладного искусства из самых разных 
городов Татарстана и России. Кроме того, 
серьезным «поставщиком» изделий ДПИ 
и остается Художественный салон ЕГМЗ. 
Таким образом, на сегодняшний день 
в фондах музея-заповедника хранятся 
527 изделий декоративно-прикладного 
искусства.

Коллекция археологии.

Коллекция археологии насчитывает всего 
10918 музейных предметов, из них 907 
единиц поступило в 2009 году.
Среди новых поступлений наибольший 
интерес представляет археологическая 
коллекция из Елабужского ��� некрополя,��� некрополя, некрополя, 
выявленного в 2001 г. в исторической части 
г. Елабуги археологической экспедицией 
ЕГПУ под руководством А.З. Нигамаева. 
Коллекция включает в себя интереснейшие 
индивидуальные находки: серебряное 
височное кольцо с желудеобразной бусиной, 
украшенной треугольными поясками из 
зерни (X�-X�� вв.); бронзовая копоушка сX�-X�� вв.); бронзовая копоушка с-X�� вв.); бронзовая копоушка сX�� вв.); бронзовая копоушка с вв.); бронзовая копоушка с 
двумя привесками бубенчиками (X�� в.);X�� в.); в.); 
пятнадцать стеклянных бусинок (X-X��X-X��-X��X�� 
вв.); хорошо сохранившийся чашевидный 
одноручный сосуд X��� группы типаX��� группы типа группы типа 
«джукетау» (X�-X��� вв.).X�-X��� вв.).-X��� вв.).X��� вв.). вв.).
Значительно пополнилась фондовая 
коллекция археологии предметами бытового 
назначения периода Волжской Болгарии 
домонгольского и золотоордынского 
времени. Это и бронзовая посуда, 
представленная кувшином конической 
формы и двумя кухонными котлами, ключи 
от цилиндрических замков и прочие орудия 
труда (ножи, шилья, косы горбуши, мотыга, 
лемех плуга).
Среди предметов вооружения, пополнивших 
археологическую коллекцию, особо можно 
отметить наконечники стрел домонгольского 
и золотоордынского периода, наконечники 
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копий, боевые топоры (X-X��� вв.) и саблиX-X��� вв.) и сабли-X��� вв.) и саблиX��� вв.) и сабли вв.) и сабли 
степняков-кочевников. 
Несомненный интерес, конечно же, 
представляет собранная в 2009 году 
коллекция украшений из цветных металлов, 
поражающая обилием форм, богатством 
орнаментальных мотивов и разнообразием 
технических приемов изготовления. 
Коллекция украшений включает в себя 
изделия болгарских и финно-угорских 
ремесленников, преимущественно X��-
X��� вв. Это перстни-печатки и перстни 
со стеклянными вставками (отдельные 
виды из них бытовали на протяжении 
всего периода развития болгарской 
культуры); и литые финно-угорские серьги, 
являющиеся одним из самых массовых 
ювелирных украшений, которые носились 
и женщинами, и мужчинами; и фрагменты 
гребней, украшенные схематически 
исполненным изображением конской 
головы на длинной круто изогнутой шее. 
Среди украшений, можно отметить 
основание подвески в форме уточки. Её 
образ, символизирующий благополучие, 
здоровье, олицетворяющий семейное 
счастье и домашний очаг, связывается 
со старинной булгарской легендой, 
согласно которой земля была создана 
уточкой, плававшей в необъятном океане. 
Пополнилось коллекционное собрание и 
коньковым шумящим украшением X���-X���--
X��� вв., очень хорошей сохранности. вв., очень хорошей сохранности. 
Полая фигурка конька с конусовидными 
привесками, служила поясным 

украшением и являлась характерным 
женским элементом одежды финно-угров.
Институт истории АНТ передал в фонды 
ЕГМЗ археологическую коллекцию из 
Танайского � селища, включающую в� селища, включающую в селища, включающую в 
себя богатый керамический материал и 
небольшую, но очень яркую коллекцию 
индивидуальных находок эпохи раннего 
железного века.
Наибольший интерес представляет собой 
каменное напряслице цилиндрического 
сечения, изготовленное из плотного 
плиточного песчаника с солярным 
орнаментом, и рукоять ножа, изготовленная 
из кости животного, овальной в сечении 
формы с закругленным  затыльником. 
На широких сторонах у устья отмечен 
геометрический орнамент в виде ромбов и 
треугольников, обрамленных с двух сторон 
длинными линиями. 
В целом, все включенные в состав 
археологической коллекции музейные 
предметы являют собой интереснейший 
материл для реконструкции истории 
Елабужского края.

Коллекция письменных источников.

Одна из самых больших коллекций 
музея-заповедника – это фонд 
фотографии, документов, антикварных и 
букинистических книг. Сюда же относятся 
и почтовые открытки – это коллекция 
дореволюционных почтовых открыток с 
видами города Елабуга и занятиями его 
жителей и художественные открытки. 
Начинавшаяся всего с нескольких 
документов, коллекция на сегодняшний 
день насчитывает более 18665 экспонатов. 
Коллекция документов состоит из прошений 
по вопросам земли и строительства, 
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изданных во времена царской России книг, 
статистических отчетов, справочников и 
сборников, содержащих информацию о 
Елабужской губернии конца X�X-начала 
XX вв., научной литературы по истории, 
природе, а также сувениров и различных 
документов, связанных с социально-
экономической и культурной историей 
Елабужского района и города Елабуга. 
Из интересных образцов коллекции 
документов можно привести прижизненные 
издания наших знаменитых земляков: 
Д.И.Стахеева, В.М.Бехтерева, Н.А.Дуровой, 
М.И.Цветаевой. Важное значение имеют 
статистические данные Елабуги конца X�X 
начала XX вв. 
Кроме того, в качестве редких источников 
хранятся изданные в царской России 
произведения по истории Елабуги 
И.В.Шишкина (отца знаменитого 
живописца И.И.Шишкина) и Н.И.Шишкина 
(священника и краеведа).
Коллекция документов Елабужского 
государственного музея-заповедника имеет 
большое значение в изучении истории не 
только района, но и всего края в целом. 
Значительное место в собрании музея-
заповедника занимают коллекции книжного 
фонда: книги по истории, географии, 
медицине, экономике, сельскому хозяйству, 
учебники, художественная литература, 
выходившие в X�����–начале XX в. в 
России и в странах Западной Европы. В 
собрании книжного фонда Елабужского 
государственного музея-заповедника 
имеются прижизненные произведения 
Шишкиных Н.И. и И.В., Дуровой Н.А., 
Стахеева Д.И., Цветаевой М.И., Бехтерева 
В.М.

Коллекция изобразительных 
источников.

Коллекция изобразительного искусства 
и скульптуры многообразна по своему 
содержанию. На сегодняшний день в 
этой коллекции хранится 1374 образцов 
изобразительного искусства (живописи и 
графики) и скульптуры. 
В течение последних трех лет коллекция 
пополнилась новыми работами, за счет 
проводимых музеем-заповедником 
всероссийских симпозиумов, участниками 
которых стали заслуженные художники  
России, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, 
Марий Эл. Неизгладимое впечатление у 
зрителей оставляют картины, написанные 
на пленэрах с видами нашего города.
Большую роль в пополнении коллекции 
сыграли работы, переданные Елабужскому 
государственному музею-заповеднику 
Российским музеем изобразительных 
искусств – это живописные и графические 
работы. Гордостью коллекции живописи и 
графики является пока немногочисленное 
собрание наших земляков - художников 
З.Миннахметова, Р.Саляхова, А. Гильванова, 
братьев Петровых, Косолапова и т.д.
Особое место в данной коллекции занимает 
скульптура. Эта коллекция включает 
себя 114 единиц хранения, состоящих из 
скульптур, которые датируются началом 
XX века, а так же современных работ. 

Нумизматическая коллекция

Нумизматическая коллекция музея-
заповедника представлена двумя основными 
разделами: наградной и монетный фонд. 
Общее количество образцов 1749 ед.
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В настоящее время в коллекции 
нумизматики музея- заповедника монетного 
фонда хранятся монеты разных временных 
периодов российского государства. Также 
в фонде имеется богатая коллекция монет, 
бывших в обращении в разных странах с 
X�����-века по сегодняшний день. 
Отчетный год был богат на приобретения 
предметов, которые вошли в 
нумизматическую коллекцию. Это - дирхемы 
и пулы периодов правления Джанибек хана 
(1340-1357 гг), Мухаммад Узбекхана (1330-
1331 гг.), Муххамад Бердибек хана (1356-
1359 гг), Ариг-Буга Каан Верховного (1257-
1267 гг.), Узбек хана (чекан Сарая Нового 
1312-1341 гг.). В дар поступил набор 
разменных монет в честь 190-летия со дня 
основания Госзнака.
Наградной материал содержит награды 
русских и немецких солдат времен Великой 
Отечественной войны, а так же единичные 
экземпляры наград Российской империи. 
В 2009 г. не останавливалась работа 
по комплектованию нумизматической 
коллекции наградного фонда. Стоит 
отметить медаль «В память 300-летия 
царствования дома Романовых» 1913 г., 
подаренную нашим неизменным другом 
Саляховым Р.М.

Коллекция оружия.

Коллекция Оружие занимает свое место 
среди коллекций музея-заповедника. 
Коллекция замечательна разнообразием 
и  состоит из нижеследующих образцов, 
изготовленных во второй половине X�����X����� 
века, во второй половине X�X века и в XX 
веке: 
- холодное оружие – кинжалы, кистени, 

сабли, копья, штыки; 
- огнестрельное оружие – фитильные ружья, 
револьверы, пистолеты, охотничьи ружья, 
- боевые ружья;  взрывчатого оружия – мины, 
гранаты, минометы, патроны и патронташи 
пулемета, всего 121 единицу хранения. 
Заслуживают особого внимания охотничье 
гладкоствольное ружье «Винчестер» 
модели 1895 г., калибра  24 мм и  револьвер 
Смит-Вессон, калибра 11,43 мм.
Кроме того, среди образцов холодного 
оружия следует отметить  трость-шпагу 
кон.X�X века (замаскированное холодноеX�X века (замаскированное холодное века (замаскированное холодное 
оружие). Особое место в коллекции оружия 
принадлежит кистеням – холодному 
оружиюударно-раздробляющего действия. 
Благодаря своей дешевизне и эффективности 
кистени широко использовались в X 
- X��� веках в Европе и Азии, однако 
применялись и позднее. Почти все образцы 
кистеней выставлены в экспозиционном 
зале Музея истории города Елабужского 
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государственного музея-заповедника. 
За отчетный год коллекция оружия 
пополнилась еще на 5 единиц холодного 
оружия и две единицы огнестрельного 
оружия. Особо хотелось бы отметить:
- саблю с обозначением на пятке клинка 
«Д.Р.», на обухе – «Златоуст Феофалл 
1833». Данная сабля изготовлена заводским 
способом  и относится к холодному оружию 
колюще-режуще-рубящего действия; 
-  штык без рукояти, в ножнах, изготовлен 
заводским способом, является штыком 8 мм 
магазинной винтовки системы Манлихер, 
образца 1895 г. (Австрия).

Коллекция ювелирных изделий.

Коллекция ювелирных изделий музея-
заповедника невелика и насчитывает не 
более 50 образцов ювелирного искусства. 
Эти предметы, в основном, относятся к X�X 
веку и началу XX века. Естественно, что в 
коллекции ювелирных изделий женские 
украшения занимают особое место. Среди 
них: украшения для головы, лба и шеи, 
нагрудные, браслеты, кольца и амулеты. 
Они, в основном, выполнены из серебра 
и украшены такими полудрагоценными 
камнями, как бирюза, опал или жемчуг. 
Большая часть украшений  создана 
неизвестными мастерами. Украшения 
считались составной частью женского 
туалета. При их изготовлении применялась 
различная техника: плавка и литье серебра, 
меди, олова, бронзы; постукивание 
молотком, формовка, выполнение таких 
тонких работ, как скань. 
Ювелирные изделия украшались 
различными мелкими ажурными 
узорами или геометрическими фигурами. 

Посредством равномерного покрытия 
узоров и вокруг них жидкими серебром 
или эмалью изделиями придавался особый 
блеск. В кольца, серьги, накосники и в 
другие предметы вставлялись бирюза, 
коралл, опал, жемчуг и т.д. Часто вместо 
камней применялись осколки зеркала, 
цветного стекла, мелкий бисер.

Современные технологии в работе 
научно-фондового отдела.

2009 год стал годом успешного 
внедрения автоматизированной 
информационной системы «КАМИС» 
в фондах музея-заповедника, что 
повлекло за собой изменения 
технологии работы с его коллекцией. 
Эта новая технология меняет методику 
перевода информационных данных 
музея-заповедника с традиционных 
носителей, которыми являются 
различные бумажные картотеки и книги 
в электронный вид — базу данных. 
Использование информационных 
баз данных значительно изменило 
технические стороны накопления, 
систематизации и использования 
информации. На первый взгляд, 
работа усложнилась необходимостью 
тщательного заполнения полей. 
Однако польза от использования 
информационных баз данных 
несомненна: прежде всего, это быстрота 
и удобство работы с созданной 
базой данных: формула «один ввод 
и  многоуровневый вывод»; огромный 
потенциал «электронной памяти». 
Правильно заполненная база данных 
становится, таким образом, не просто 
«хранилищем информации», но и новым 
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инструментом работы исследователя. 
Отрадно, что ряды фондовиков 
пополняют молодые кадры. Объемная 
документальная работа стала более 
четкой и оперативной: проводится 
сверка и анализ книг поступлений, 
коллекционных и топографических 
описей. Начался новый этап в процессе 
сверки музейных предметов музея-
заповедника с учетной документацией. 
Итогом работы должны стать 
заверительные акты основных учетных 
документов музея-заповедника.

«Собирать – всегда время»

Храните старину - она целебна,
как миру дорогие имена.
Храните, как хранят, желая хлеба,
отборные, к посеву, семена.
Измерьте старых улиц биотоки,
истории, намеченной на слом.
Храните старину. И вас потомки
помянут благодарно и с добром.

Как одна из форм работы научно-
фондового отдела сохранилась 
традиционная, ежегодно проводимая 
акция «Дни дарений». За эти годы 
Елабужский государственный музей-
заповедник приобрел множество 
друзей, а с каждой новой акцией 
дарений их становится  еще больше. 
Мы благодарны всем, кто не остается 
равнодушным к истории города и 
края, кто вносит посильный вклад в 
дело сохранения культурного наследия 
прошлого и настоящего…

Как и раньше, за небольшой 
срок акции в фонды Елабужского 
государственного музея-
заповедника поступили самые 
разнообразные предметы: архивные 
документы, книги,  предметы быта 
и техники. 
Воистину бесценный подарок сделал 
Мельников В.Г., заведующий музеем 
Елабужского Детского дома. Это 
архивный фонд музея Елабужского 
детского дома: картотеки 
сотрудников и воспитанников, 
фотографии и биографические 

данные, большая коллекция поделок, 
изготовленных и подаренных детскому 
дому бывшими и настоящими 
воспитанниками. Несомненно, все 
эти документы достойно пополнили 
коллекции фондов ЕГМЗ, посвященные 
истории нашего города. 
Любопытная бандероль пришла на 
адрес Музея-усадьбы Н.А.Дуровой. 
Бруно Коппеннштайнер из г.Зальцбурга, 
Австрия, прислал книгу «���������������� 
D���w� D�� ����������», знакомящую D�� ����������», знакомящуюD�� ����������», знакомящую ����������», знакомящую����������», знакомящую», знакомящую 
немецких читателей с личностью 
Русской «кавалерист-девицы».
Елабужанка Калганова Г.А. принесла 
в дар замечательную керосиновую 
лампу.
Житель города Баталов А.А. нашел в 
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подвале своего дома картину-портрет 
неизвестного и, естественно, счел 
своим долгом преподнести его нам.
Конечно же, одними из самых активных 
дарителей выступают и сотрудники 
ЕГМЗ. Иванов А.Н. – заведующий 
информационным центром ЕГМЗ, подарил 
транзисторный радиоприемник, некогда 
ловивший «голос Люксембурга» и 
катушечный магнитофон, крутивший 
записи “D��� ���������� и “��� ������������...D��� ���������� и “��� ������������... ���������� и “��� ������������...���������� и “��� ������������... ������������...������������...
Печенкина О.Ю. –директор 
Краеведческого комплекса, подарила 
коллекцию сумок 80-90-х г.г. XX века и 
предметы одежды того же времени.того же времени.
Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник благодарит всех 
граждан, участвующих в формировании 
коллекций музея-заповедника. Дары 
являются одним из основных источников 
пополнения музейных коллекций. 
Предметы, поступающие в музей-
заповедник для пополнения коллекций, 
принимаются фондами ЕГМЗ на 
основании личного заявления Владельца 
на временное хранение с оформлением 
акта установленного образца. 
Вопрос о включении предметов в 
состав музейного собрания подлежит 
рассмотрению Экспертной Фондово-
закупочной комиссией музея-
заповедника. Комиссия определяет 
музейную значимость предметов и 
принимает решение о включении 
в состав музейного собрания или 
отклоняет предложение о приобретении 
(приеме в дар). 
В случае положительного решения 
вопроса с Владельцем заключается 
договор установленного образца, 
оформляется акт приема на постоянное 

хранение в музей-заповедник. 

С каждым годом все больше внимания 
уделяется главной миссии музея 
– заповедника хранению историко-
культурных ценностей. В 2009 
году обновилось и преобразилось 
два помещения Елабужского 
фондохранилища - это хранилище 
археологических материалов 
и хранилище этнографических 
коллекций. Теперь в хранилище 
археологических материалов на 
стенах - стенды с фотографиями ярких 
индивидуальных находок из различных 
раскопов разных лет. А в хранилище 
этнографической коллекции - шкафы-
купэ с полупрозрачными дверцами, в 
которых видно расположение музейных 
предметов.
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Пугачев П. Чудесное утро главного праздника 
тысячелетней Елабуги. 2009 г.
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Учет, охрана, реставрация и использование 
памятников истории и культуры

Елабуга относится к числу тех городов 
Республики Татарстан, где сосредоточено 
большое количество  историко-культурных 
объектов. 

На сегодняшний день в городе на 
государственном учете состоит 195 
памятников, из них:

федерального значения – 6 ОКН,
республиканского значения – 106 ОКН,
местного значения – 83 ОКН.

�. Учет и инвентаризация объектов. Учет и инвентаризация объектов 
культурного наследия.

В 2009 году проведена инвентаризация 
объектов культурного наследия г.Елабуга 
для уточнения их пообъектного 
состава, предмета охраны, технических 
характеристик и наличия охранных 
договоров.

По состоянию на 1 января 2009 г., 
на территории города Елабуги согласно 
Постановления главы администрации 
Елабужского района и г.Елабуги №407 
от 20.07.1995 г. находится 83 объекта 
культурного наследия муниципального 
значения: 

-  памятники историко-природного 
ландшафта -3;

-  памятники искусства -2;
-  памятники истории -3;
-  архитектурные ансамбли – 5; 
-  памятники архитектуры и 

градостроительства -70. 
Итогами инвентаризации стали 

предложения Елабужского государственного 
музея-заповедника о снятии 9 объектов 
культурного наследия с государственной 
охраны. Причина тому – физическая 
утеря памятника, ошибочное отнесение к 
памятнику истории и культуры, отсутствие 
художественной ценности объекта и 
крайне неудовлетворительное техническое 
состояние объекта вследствие выполнения 
их из недолговечного материала.  

Банк данных по объектам культурного 
наследия готовился в связи с созданием 
Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), вступление в силу которого 

ожидается с 1 января 2010 г.
В течение 2009 года сотрудниками 

музея-заповедника ведется работа по 
созданию информационной базы по 
каждому объекту культурного наследия г. 
Елабуга, по следующим направлениям: 

-иллюстрационный материал 
(исторический, советский и современный  
фотоматериалы);

-историческая информация;
-учетная документация. 
В настоящее время продолжается 

обработка архивного материала по 
недвижимым памятникам г.Елабуги 
полученного с Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ.

��. Мониторинг.. Мониторинг.

Ежегодно ведется мониторинг состояния 
и использования недвижимых памятников 
истории. Елабужский государственный 
музей-заповедник проводит фотофиксацию 
фасадов на 36 зданий-памятников. 

Фотографии имеются на 195 объектов 
культурного наследия, всего 963 сюжета.
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���. Охрана и использование объектов историко-культурного наследия.. Охрана и использование объектов историко-культурного наследия. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением должностными, физическими и 
юридическими лицами требований государственной охраны, сохранения, использования 
объектов культурного наследия за период с 2004 г. по 2009 г. оформлено 289 «Охранных 
обязательств пользователей земельных участков и территорий, находящихся в охранной 
зоне Елабужского музея-заповедника».  

Год до 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Земельные 
участки 

�� �� 40 4� 22 5

Итого:  289  

В связи с произошедшими изменениями в Федеральном законе «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 1 января 2008 
г. полномочия в отношении объектов культурного наследия регионального значения 
осуществляет Главное управление госконтроля охраны памятников истории и культуры. 
По истечению срока действия актов технического состояния на объекты культурного 
наследия республиканского значения 10 пользователям и владельцам зданий-памятников 
направлено уведомление о переоформлении данных документов. Елабужский 
государственный музей-заповедник подготовил и направил в Министерство Культуры РТ 
8 охранных обязательств на объекты культурного наследия республиканского значения 
для заключения данных охранных обязательств с балансодержателем. На объекты 
культурного наследия муниципального значения оформлено 10 охранных договоров 
(обязательств).  

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Здания 
ОКН

10 1� 15 34 15 1�

Итого: 110

Объекты культурного наследия ежегодно 
находятся в процессе передачи, частичной, либо 
полной продажи имущества в собственность 
другого лица.  

В настоящее время договор (охранное 
обязательство) имеется на 177 объектов 
культурного наследия, 12 ОКН бесхозные, по 
2 из них ведется передача в муниципальную 
собственность.    

В 2009 г. Елабужским государственным 
музеем-заповедником по фактам нарушений 
законодательства по охране объектов культурного 
наследия подготовлено и направлено 15 
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предписаний владельцам зданий-
памятников. 

В соответствии со ст. 27 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации», ст. 24 Закона Республики 
Татарстан от  1 апреля 2005 г. № 60-ЗРТ «Об 
объектах культурного наследия в Республике 
Татарстан было принято Постановление 
Кабинета Министров РТ от 14.06.2007 г. № 
234 «Об утверждении Порядка установки 
информационных надписей и обозначений 
на объектах культурного наследия 
регионального значения в Республике 
Татарстан». На основании действующего 
законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия Елабужский 
государственный музей-заповедник с 
2006 года информирует собственников 
(пользователей) о необходимости установки 

информационных надписей и обозначений 
закрепленных за ними зданий – памятников.  

В 2009 году за счет собственных средств Елабужского государственного музея-
заповедника установлена информационная доска на объекте культурного наследия 
«Ананьинский могильник».  

Год 2004 2005 200� 200� 200� 200�

Охранные доски 3 1 - � � 1

Мемориальные 
доски 

2� 1 - - - -

Информационные 
щиты 

1 2 1

Итого:55 

При проведении строительно-монтажных и ремонтных работ на фасадах объектов 
культурного наследия и зданий, находящихся в охранной зоне Елабужского государственного 
музея-заповедника, сотрудниками музея-заповедника постоянно ведется технический 
надзор и приемка законченных объектов от подрядных организаций.  

В 2009 г. по запросу Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Елабужским государственным музеем-заповедником подготовлено 5 технических 
заданий, а так же даны рекомендации по 4 зданиям, расположенным в охранной зоне 
ЕГИАиХМЗ, где указывались необходимые меры по сохранению и восстановлению (по 
архивному фотоматериалу) архитектурных элементов фасадов. 
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Реставрация Объектов культурного наследия

Год 2004 2005 200� 200� 200� 200�

Количество � 12 32 �� � �

Итого: 150

За 2009 год в Елабужский государственный музей-заповедник обратилось 36 жителей 
исторической части города по вопросам согласования ремонтно-реставрационных и 
строительных работ на территории охраной зоны ЕГИАиХМЗ.  

В настоящее время из 195 объектов культурного наследия:
100 зданий-памятников имеют отличное  состояние, 
63 зданий-памятников – хорошее состояние, 
19 зданий-памятников объектов требуют незамедлительного вмешательства – 

проведения ремонтно-реставрационных работ, в том числе 9 зданий-памятников, стоящих 
на балансе Департамента ЖКХ и Э.

Все ремонтно-реставрационные  работы на зданиях исторической части города ведутся 
в соответствии с рекомендациями и реставрационными заданиями музея-заповедника, 
где выдвигается главное условие – не менять исторический архитектурный облик 
здания и применять соответствующие строительные материалы. 

В целях сохранения объектов культурного наследия исторического центра Елабуги 
Елабужский государственный музей-заповедник инициировал ограничение проезда на 
автомобильном транспорте по ул. Казанской. Постановление об ограничении проезда 
подписано руководителем Исполнительного комитета г. Елабуга. Проезд разрешен 
только по специальным пропускам стоимостью 1500 руб. (стоимость годового пропуска). 
Полученные средства  направляются на проведение мероприятий по сохранению 
культурного наследия.

Ежегодным подведением итогов за прошедший год стало выступление генерального 
директора Елабужского государственного музея-заповедника  Г.Р.Руденко в администрации 
Елабужского муниципального района  
перед руководителями организаций 
города и награждение в Международный 
день охраны памятников и исторических 
мест подарками руководителей – 
владельцев зданий-памятников за вклад в 
сохранение культурного наследия. 

В 2009 году ими стали:
- Захаров Николай Федорович – 

директор ООО «ТПК Эра» - награжден 
«За большой вклад в дело сохранения 
архитектурного облика исторической  
Елабуги и проведение ремонтно-
реставрационных работ на объекте 
культурного наследия – «Главный дом с 
проездной аркой» (Гассара, 10).  

- Левковец Александр Вадимович 
– директор Елабужского филиала ООО 
«Поволжский книготорг» - награжден 
«За большой вклад в дело сохранения 
архитектурного облика исторической  
Елабуги и проведение ремонтно-
реставрационных работ на объекте 
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культурного наследия – «Магазин купца Леденцова» (Казанская, 37). 

���. Оформление и регистрация правоустанавливающих документов на здания и. Оформление и   регистрация правоустанавливающих документов  на здания и 
земельные участки, находящиеся на балансе музея-заповедника. В 2009г. Министерство 
земельных и имущественных отношений РТ подготовило Распоряжение №1391-р от 
29.06.09г. о закреплении государственного имущества на праве оперативного управления 
одиннадцати зданий  за Елабужским государственным музеем-заповедником:

№ Название Адрес

1. Музей уездной медицины им.В.М. 
Бехтерева

пр. Нефтяников, 111а

2. Дом-памяти М.И.Цветаевой ул. Малая Покровская,20

3. Литературный музей М.И.Цветаевой ул. Казанская,61

4. Библиотека «Серебряного века» ул. Казанская,59

5. Дирекция Елабужского музея-
заповедника

ул. Гассара,9

6. Художественный салон ул. Казанская,22

7. Музей-усадьба Н.А.Дуровой ул. Московская,123

8. Художественная галерея ул. Набережная,11

9. Дом-музей И.И.Шишкина ул. Набережная,12

10. Краеведческий комплекс ул.Казанская,26

11. Военно-исторический клуб «Уланы» 
и гаражи

ул.Казанская, 26а

   
 В 2009 году в Елабужском государственном музее-заповеднике проводилась 

паспортизация объектов, находящихся на балансе ЕГИАиХМЗ. За счет фактического 
уточнения размеров и перепланировки помещений общая площадь зданий  
увеличилась на 62 кв.м.

Изменение площади произошли по следующим объектам:

№ Адрес Наименование 
объекта

Причина изменения 
площади

1 Ул.Гассара,9 Дирекция ЕГИАиХМЗ Уменьшение общей площади на 
39,8 кв.м. за счет внутренней 
перепланировки и фактического 
уточнения размеров 
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2 Ул.Набережная,12 Д о м - м у з е й 
И.И.Шишкина 

Увеличение площади на 79,9кв.
м. за счет включения площади 
подвала  в общую площадь 

3 Ул.Казанская,59 Б и б л и о т е к а 
«Серебряного века»

Увеличение общей площади 
на 20,9 кв.м за счет включения 
ранее не учтенных холодных 
помещений 

4 Ул.Московская,123 М у з е й - у с а д ь б а 
Н.А.Дуровой 

Увеличение общей площади 
на 21,4 кв.м за счет включения 
ранее не учтенных холодных 
помещений

5 Ул.Набережная,11 Х у д о ж е с т в е н н а я 
г а л е р е я 
им.И.И.Шишкина 

Уменьшение общей площади 
на 3,7 кв.м. за счет внутренней 
перепланировки и фактического 
уточнения размеров

� Ул.Казанская,22 Художественный салон Увеличение площади на 4,9 кв.м. 
за счет фактического уточнения 
размеров

� Ул.М.Покровская, 
20

Дом памяти 
М.И.Цветаевой 

Уменьшение общей площади 
на 3,5 кв.м. за счет внутренней 
перепланировки и фактического 
уточнения размеров

� Ул.Казанская, 61 Литературный музей 
им.М.И.Цветаевой 

Уменьшение общей площади на 
0,3 кв.м. за счет фактического 
уточнения размеров

Итого общая  площадь зданий, находящихся на балансе Елабужского 
государственного музея-заповедника составляет 5369,1 кв.м. 
 В связи с изменениями в приеме и регистрации объектов недвижимости, на 11 
зданий находящихся на балансе ЕГИАиХМЗ велось оформление кадастрового плана на 
недвижимые объекты для дальнейшего оформления правоустанавливающих документов 
в регистрационной палате.  

В 2009 г. вышло Постановление №114 о переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками Главного управления Государственного 
контроля  охраны и использования памятников истории и культуры при Министерстве 
культуры РТ на праве постоянного (бессрочного) пользования за ГБУК «ЕГИА и 
ХМЗ»: Казанская,26-26а; Московская,123; Набережная,11; Набережная,12; Гассара,9; 
Казанская,22. 

В связи с изменением в учетно-кадастровой документации земельно-кадастровой 
палаты Елабужский государственный музей-заповедник переоформил кадастровые 
планы 9 земельных участков на кадастровые паспорта. 

В 2009 году оформлено 7 свидетельств государственной регистрации на земельные 
участки.
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№ Название объекта Адрес Площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. Дирекция музея-
заповедника

ул.Гассара,9 2303

Художественный салон ул.Казанская,22

2. Музей-усадьба Н.А.Дуровой ул.Московская,123 10�2

3. Дом-музей И.И.Шишкина ул.Набережная,12 2425

4. Библиотека  Серебряного 
века

ул.Казанская,59 111�

Литературный музей 
М.И.Цветаевой 

ул.Казанская,61

5. Дом памяти М.И.Цветаевой ул.М.Покровская,20 10��

6. Музей уездной медицины 
им.В.М.Бехтерева

пр.Нефтяников,111а 1485

7. Елабужское городище 40�3�

Итого общая  площадь территорий, находящихся на балансе Елабужского 
государственного музея-заповедника составляет 54380 кв.м (5,438 га).

На стадии завершения оформления  свидетельств о государственной регистрации 
следующих земельных участков:

№ Название объекта Адрес Площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. Краеведческий комплекс
 

ул.Казанская,26 2��4

Военно-исторический 
клуб «Уланы» 

ул.Казанская,26а

2. Художественная галерея 
им.И.И.Шишкина

ул.Набережная,11 224

3. Выставочный зал ул.Казанская,24 �4�

В земельно-имущественной палате г.Елабуга на стадии оформления Постановления 
о передаче земельных участков Японского и Немецкого кладбищ в постоянное 
(бессрочное) пользование ГБУК «ЕГИАиХМЗ».
     
На данный момент ведется  работа  по передаче здания по адресу ул.Б.Покровская,4 
в оперативное управление на баланс музея-заповедника для открытия второй очереди 
Художественной галереи им. И.И.Шишкина, а также продолжается работа по передаче 
музейного объекта «Портомойня» по адресу ул. Малая Покровская,9.
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В 2008 г. в структуре Елабужского 
государственного музея-заповедника 
был создан отдел краеведения, задачей 
которого является активизация научно-
исследовательской работы, в том числе 
в архивах Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 

В течение 2009 г. отделом краеведения 
проводилась большая научно-
исследовательская работа по изучению 
истории Елабужского края в Х�Х и ХХ�Х и ХХХ и ХХ 
веках:

- По архивам учреждений и организаций  
города и района подготовлен рабочий 
вариант сборника «Знаменитые люди земли 
Елабужской» награжденных за ратный труд 
Государственными наградами  СССР  и  
РФ;

- Собран материал об истории 
становления пожарной команды города (с 
1819 по 2009 г.) и об истории населенных  
пунктов Елабужского района.

- В рамках подготовки к празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне собран материал о жителях 
Елабужского района, узниках фашистских 
лагерей. 

В целях пополнения научного фонда 
ЕГМЗ подготовлены и направлены запросы 
в архивные учреждения:

1) в Российский Государственный 
Военный Архив:

- о направлении фотографии и учетного 
дело № 2747 военнопленного Курта Конрада 
Ройбера, 26.05.1906 г.р., автора рисунка 
«Сталинградской Мадонны»;

2) в Государственный Архив 
Оренбургской  области:

- об оказании содействия по 
установлению Чернова Ивана Васильевича 
(сына Н.А.Дуровой), 1803 г.р.;

3) в Государственный Архив Кировской 
области: 

- о предоставлении исторической 
информации о дате основания с. 
Трехсвятского;

4) Карпелану Кристиану (г. 
Хельсинки): 

-об использовании слайдов, содержащих 

изображения предметов Ананьинской 
культуры, хранящиеся в Хельсинском музее 
при подготовке материалов;

5) Руководителю «Русского центра» г. 
Хельсинки (Тойво Тупину):

- об обмене информацией о 
военнопленных финской национальности, 
содержавшихся в лагере № 95 НКВД СССР 
(г. Елабуга);

6) в Институт Археологии Российской 
Академии Наук (г. Москва):

-о направлении материалов по 
раскопкам Ананьинского могильника и 
археологических памятников Луговской 
группы, проводившимся А.В.Збруевой в 
1935-1948 гг.

 7) в Центральный Архив Министерства 
Обороны РФ (г.Подольск):

- о предоставлении информации о 
жителях Елабужского района, погибших в 
фашистских трудовых и концентрационных 
лагерях в 1941-1945-х гг.

- о предоставлении информации об 
уроженце г. Елабуга, командире дивизии 
Советской Армии, генерале Арцишевском 
К.В. 

8) в Архив ФСБ по РТ:
 – о предоставлении информации о 

жителях, содержавшихся в фашистских 
лагерях смерти.

 9) в Национальный Архив РТ: 
 -о направлении ксерокопии материалов 

за 1762 г., 1906 г, 1918 г.
10) в архив г. Ялуторовск:
- о получении информации о  Чернове 

Иване Васильевиче (сыне Н.А.Дуровой), 
1803 г.р.; 

Подготовлена информация:
1) В Совет ЕМР: 
- об установлении  памятного знака 

ликвидаторам Чернобыльской  аварии;
- о лицах, имеющих почетное звание 

«Почетный гражданин г. Елабуга» и 
«Почетный елабужанин» (работа в 
городском архиве);

- историческая справка  на генерала 
Молчанова В.М.

2) В Редакцию «Книга Памяти» РТ (г. 
Казань)

Научно-исследовательская деятельность



�3

- о включении имен погибших елабужан, 
ранее не опубликованных в Книгах Памяти 
(385 чел.);

3) Председателю Елабужского отделения 
Союза ветеранов Афганистана:

- для увековечения памяти уроженца 
г. Елабуга ст. лейтенанта Голдобина М.В., 
1963 г., погибшего в Афганистане в 1986 г. 

Научно-исследовательская 
деятельность по изучению родословия 

И.И.Шишкина

2007 год – год 175-летия со дня 
рождения Ивана Ивановича Шишкина 
(1832-1898), великого русского пейзажиста, 
произведения которого вошли в 
сокровищницу русского искусства. Богатое 
творческое наследие художника явилось 
предметом исследования многих деятелей 
искусства. Издано немало книг, альбомов, 
посвященных жизни и творчеству мастера 
пейзажа. Но не одно из существующих 
изданий не дает в полной мере ответа 
на вопрос о родственном окружении 
художника, особенно о современных 
представителях рода. Сложная обстановка в 
истории страны разобщили род Шишкиных. 
Поэтому и существует  много «белых пятен» 
в родственном окружении художника. 

Из истории:
У Ивана Ивановича Шишкина было 

две дочери – Лидия и Ксения. Известно, 
что у И.И.Шишкина в поселке Куоккале 
Выборгской губернии (ныне Репино 
Петербургской области), был дом, в котором 
он жил в последние годы своей жизни с 
младшей дочерью Ксенией. Есть сведения, 
что после революции, Ксения жила в 
Финляндии. Также в поселке Куоккала 

жила и старшая дочь художника Лидия со 
своими детьми и внуками. Известно, что 
последний период жизни Лидия провела в 
семье её внучки Людмилы, в замужестве 
Лундстрём.  

С некоторыми из потомков Лидии 
Ивановны Шишкиной сотрудники Дома-
музея И.И.Шишкина наладили связь еще 
в 90-е годы  – это Риденгеры (Россия, 
Украина) и Шайковичи (Сербия, США).  

Ныне в Финляндии проживают 
внуки и правнуки Лидии Ивановны 
– это Матти, Мария, Вейко, Кристина 
Лундстрёмы. Когда-то некоторые из них с 
родителями приезжали в Россию навестить 
российских представителей рода, потом 
связь прервалась. Известны их адреса в 
Хельсинки, но на посланные письма никто 
не откликнулся. Поэтому своей основной 
задачей в дальнейшей работе научные 
сотрудники ставили поиск прямых потомков 
И.И.Шишкина живущих в Финляндии 
по линии дочери Лидии и поиск следов 
младшей дочери – Ксении. 

Тема «Исследования родословия 
художника И.И.Шишкина» была выдвинута 
на соискание гранта Президента Российской 
Федерации в год 175-летия художника. 16 мая 
2008 г. Президент Российской Федерации 
Д.А.Медведев подписал Распоряжение № 
264-рп о присуждении гранта Президента 
Российской Федерации в целях поддержки 
творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства. 

Осуществление проекта:
Первым этапом в осуществлении гранта 

Президента стала поездка сотрудников 
музея-заповедника в Финляндию.

С 31 января по 10 февраля 2009 г. 
сотрудники музея-заповедника: директор 

Дома-музея И.И.Шишкина Башкирова 
Л.Л. и старший научный сотрудник 
Курылева Н.И. находились в научной 
командировке в городе Хельсинки. 

Была проделана огромная 
подготовительная работа. По имеющимся 
адресам (4 адреса) в Финляндии, в 
очередной раз, были разосланы письма, 
с просьбой дать о себе знать. Письма 
обратно не возвращались, поэтому 
была надежда, что по этим адресам 
все-таки кто-то из потомков проживает. 
Также удалось найти адрес Российского 



�4

центра науки и культуры в Хельсинки, 
установить связь с его сотрудниками, 
заручиться их поддержкой и оказанием 
необходимой помощи. Российский центр 
науки и культуры оказал содействие 
в организации исследовательской  
работы и на протяжении всего периода 
пребывания в Финляндии нам оказывал 
активную помощь переводчик Тойва 
Тупин. Он выступил не только в роли 
переводчика, но и посредника при работе 
в архивах, городских и справочных 
службах Хельсинки, поскольку 
все документальные и справочные 
материалы – на финском языке. 

Работа в Финляндии, ввиду сложности 
и многоплановости, была разбита на 
несколько этапов. На первом этапе работы 
были проверены все имеющиеся адреса, и 
выяснилось, что по ним интересующие нас 
лица не проживают. Не значатся эти имена 
и на адресной справке города.

Второй этап – это работа с архивными 
документами, регистрационными 
карточками. Как выяснилось, в Хельсинки 
имеется два архива: Национальный 
архив Финляндии, в котором находятся 
документы с древних времен и Городской 
архив Хельсинки, хранящий документы с 
1907 по 1974 гг. Поисковую работу начали 
с Городского архива, поскольку было 
достоверно известно, что интересующие 
нас люди жили в Хельсинки до 80-х годов 
ХХ века.

Были просмотрены километры 
микрофильмов, на которых сканированы 
карточки адресного стола Полицейского 
управления Хельсинки. На карточках 
помимо фамилии и даты рождения 
указаны даты прибытия и убытия, адреса 
проживания, профессии, данные на детей. 
Особый упор делался на известные нам 
фамилии Лундстрем, а также Мутта, 
Ридингер и Шайкович. Удалось найти 
ценные сведения, касающиеся родственного 
окружения известного русского художника 
И.И.Шишкина, открыть неизвестные 
ранее страницы. Из 20 откопированных 
адресных карточек мы узнали, что Людмила 
Ридингер в замужестве Лундстем, внучка 
Лидии Ивановны (дочери Ивана Шишкина) 
действительно жила в Хельсинки со 
своей семьей именно по тем адресам, 
которые у нас имелись. Были установлены 

неизвестные ранее даты рождений детей 
Лундстремов (Матти (1943 г.р.), Кристины 
(1948 г.р.), Вейко (1951 г.р.),  Марии (1957 
г.р.). Удалось выяснить, что старший сын 
Матти – от первого брака Людмилы и имеет 
фамилию Оуласмаа. Дальнейший поиск 
продолжился по фамилиям Лундстремы и 
Оуласмаа.

Третий этап -  поиск через паспортную 
службу Магистрата. Благодаря 
профессионализму нашего переводчика 
удалось найти следы всех Лундстремов. 
Сама Людмила Лундсрем умерла в 1990 г., 
к большому сожалению, нет ныне  в живых 
и никого из  детей Людмилы. Установлены 
их даты смерти: Кристина – 1999 г., Мария 
– 2005 г., Вейко – 2006 г, Матти – 2007 г.

В настоящее время живы и живут в 
Финляндии: супруга Матти – Марья, двое 
их детей: сын Юха Петри (1964 г.р.) (у него 
двое детей и дочь) и Мина Маарит (1967 г.р.) 
(двое детей, которые проживают на севере 
Финляндии); супруг Марии – Юхани и две 
дочери: Катарина (1986 г.р.) и Йохана (1990 
г.р.) живут в Хельсинки; дочь Кристины 
– Криста (1973 г.р.) живет северо-западнее 
Хельсинки примерно в 100 км от города. 
Таким образом, удалось найти девять 
прямых потомков И.И.Шишкина в пятом 
и шестом поколении, но только двое из них 
живут в самом Хельсинки.

Четвертый этап – установление связи 
и организация встречи сотрудников 
Дома-музея И.И. Шишкина с Катариной 
и Йоханной (дочерьми Марии). Встреча 
состоялась на пятый день пребывания 
в Хельсинки в Художественном музее 
Атениум. Девушки не говорят по-русски, 
и Тойва Тупин был единственным 
связующим звеном в сложившейся 
беседе. Оказалось, что все современные 
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представители рода Шишкиных ныне 
живущие в Финляндии, поддерживают 
между собой хорошие отношения и знают о 
своей принадлежности к известному имени 
русского художника. На встречу девушки 
принесли свой семейный альбом, в котором 
оказалось немало интересных фотографий 
бабушки Людмилы, а интерьеры комнат 
увешаны репродукциями с известных 
картин художника Шишкина. В свою 
очередь, мы рассказали девушкам о том, что 
у них немало родственников за пределами 
Финляндии, которые хотят установить 
с ними связь. Получив от нас книгу 
«Трехсотлетнее древо рода Шишкиных», 
Карту-схему «Генеалогическое древо 
рода Шишкиных», где одна из стрелочек 
указывает на их маму Марию, Путеводитель 
по Дому-музею И.И.Шишкина, девушки 
проявили искренний интерес и предложили 
дальнейшую помощь в исследовании. 

Но нас не перестает волновать 
судьба второй дочери Ивана Ивановича 
– Ксении, поэтому пятый этап нашей 
исследовательской работы продолжился 
в Национальном архиве Финляндии. 
Здесь был дан запрос документов на имя 
Ксении Шишкиной. Выяснилось, что 
действительно, Ксения Шишкина 1888 г.р. 
имея Российское подданство, проживала 
в Выборгской волости в 1922  и 1923 гг. 
Из другого документа стало известно, что 
в 1937 году Ксения, живущая в Выборге, 
собиралась переехать в Россию. Не 
известным осталось, переехала ли она, но 
это уже работа для другого архива.

Вторым этапом в осуществлении 
Гранта Президента РФ по изучению 
родословия И.И.Шишкина стало 
посещение сотрудниками Елабужского 

государственного музея-заповедника г. 
Белграда. 

О потомках Лидии Ивановны 
Шишкиной-Ридингер-Шайкович 
(старшей дочери И.И.Шишкина) от 
второго брака с сербским дипломатом 
Иваном Степановичем Шайковичем 
до недавнего времени было очень мало 
сведений. В середине 1960-х годов 
удалось узнать адрес Шайковичей в 
Югославии и то, что «Шайкович Игорь 
Иванович, внук великого художника 
И.И.Шишкина в настоящее время 
(1967 год) является почетным консулом 

в Финляндии в Белграде» (из архива 
Государственного музея изобразительных 
искусств Республики Татарстан). По этому 
адресу было направлено много писем, но 
ответа не последовало. 

И только в 2003 году некий почитатель 
творчества пейзажиста Милован Гойкович 
(житель г. Валево, Сербия) после посещения 
Елабуги помог нам установить связь с 
правнучкой художника – Еленой Игоревной 
Шайкович (род. 1938) из Сербии. Елена 
Игоревна Шайкович, её сестра Мария 
Игоревна Шайкович-Межинская (род. 
1941) и племянница Елена Константиновна 
Межинская-Милованович (род. 1966) ныне 
проживают в г. Белград.

Заочное знакомство и общение 
с Еленой Игоревной по переписке, 
телефонным разговорам позволило в 2007 
году организовать поездку «сербских» 
представителей рода Шишкиных на родину 
своего знаменитого предка. Они побывали 
в Елабуге во время проведения юбилейных 
мероприятий, посвященных 175-летию со 
дня рождения И.И.Шишкина (25 – 26 января 
2007 года). Потомки шишкинского рода 
были приятно удивлены, что Шишкиных в 
Елабуге помнят и почитают, восхищались 
тем, как город хранит память о своем 
знаменитом земляке, были благодарны за 
кропотливую работу по сбору сведений о 
родственниках И.И.Шишкина. Поэтому, 
побывав в Елабуге, они более охотно стали 
писать о себе и своих предках. Шайковичи 
пригласили сотрудников Дома-музея 
И.И.Шишкина к себе, отметив, что у них 
сохранился семейный архив. 

За долгие годы работы над темой 
родословия Шишкиных выявилось много 
несоответствий, неточностей в сравнении 
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с данными, предоставленными другими 
родственниками, а также с тем материалом, 
который был найден сотрудниками 
музея в Российском государственном 
архиве литературы и искусства (г. 
Москва), Городском архиве г. Хельсинки 
и Национальном архиве Финляндии. 
Правнучки художника из Сербии – самое 
старшее и самое близкое И.И.Шишкину 
поколение, поэтому именно с ними 
была необходима встреча для уточнения 
хронологических и информационных 
сведений.

С 16 по 22 марта 2009 года Генеральным 
директором Елабужского государственного 
музея-заповедника Руденко Г.Р. и 
сотрудниками Дома-музея И.И.Шишкина 
(директор – Башкирова Л.Л. и старший 
научный сотрудник – Курылева Н.И.) 
была осуществлена научная командировка 
в г. Белград. Здесь состоялась встреча 
с правнучками художника Шайкович 
Е.И., Шайкович-Межинской М.И. и 
праправнучкой Межинской-Милованович 
Е.К. 

Елена Игоревна Шайкович (род. 1938) 
сейчас на пенсии. Она в све время окончила 
Технический университет Белграда 
(отделение архитектуры), с 1965 по 1983 
гг. жила во Франции, работала в Париже 
проектировщиком в архитектурных бюро 
и архитектором по ландшафту.

Мария Игоревна Шайкович-
Межинская (род. 1941) училась 
на филологическом факультете 
Университета Белграда, позже 
преподавала там русский язык, была 
лектором, недавно вышла на пенсию.

Елена Константиновна 
Межинская-Милованович (род. 1966) 

окончила философский факультет, 
отделение истории искусств 
Белградского университета. Ныне 
работает заместителем директора 
Художественной галереи при 
Сербской Академии наук и искусств. 
Елена Константиновна признана 
одним из ведущих искусствоведов 
Сербии, организует выставки русских 
художников в Белграде. В Русском доме 
Белграда, основанном эмигрантами из 
России в 1933 году, ею был проведен ряд 
выставок и составлены их каталоги.

Встреча с потомками, работа с 
документальным и фотографическим 
материалом, хранящимся в семейном 
архиве Шайковичей-Межинских, их 
личные воспоминания, семейные предания, 
рассказы позволили дополнить родословие 
художника новыми сведениями по линии 
дочери Лидии Ивановны, а также выявить 
и устранить неточности, ошибки в ранее 
найденной информации, заполнить 
некоторые пробелы. Сбор таких сведений 
и их обработка оказались очень важными 
в изучении родословия, дополнили его 
новыми фактами.

В семейных альбомах Шайкович Е.И. 
был найден дополнительный материал 
о деде Иване Степановиче Шайковиче 
(1875-1948 гг.), отце Игоре Ивановиче 
Шайковиче (1910-1983 гг.) и матери Анне 
Александровне, урожденной Острогорской 
(1904-1988 гг.). До настоящего времени 
имелись расхождения и в датах рождения 
деда и отца. Оказалось, такие неточности 
связаны с тем, что они переезжали из одной 
страны в другую (Россия, Финляндия, 
Югославия, Швеция). Расхождения были 
и в именах. Так, было установлено, что 
имя правнучки художника, известной 
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сотрудникам музея-заповедника как 
Людмила Лундстрем, в переводе на финский 
язык звучит как Лидия (Людия).

Письма из семейного архива, хранящиеся 
у Шайкович Е.И., позволили уточнить 
дату смерти Лидии Ивановны Шишкиной-
Ридингер-Шайкович – 19.03.1931г., но, к 
сожалению, остается неизвестным место ее 
захоронения. 

В беседе с Еленой Игоревной стали 
известны подробности судьбы детей 
Лидии Ивановны – Игоря и Владимира 
Шайковичей. У нее хранится книга «Юха», 
которая содержит интересные сведения о 
Владимире Игоревиче (1913-2002 гг.), как об 
одном из главных героев в первом финском 
фильме «Юха». Владимир Иванович с 
1941 года, как сербский военнопленный, 
находился в немецком плену. После второй 
мировой войны переехал в США. Профессор 
русского языка и литературы, он преподавал 
в университетах Филадельфии и Бостона, 
является исследователем творчества Ф.М. 
Достоевского. Дети Владимира Шайковича – 
Томислав (род. 1938). Марко (1940-2002 гг.), 
Алексей (род. 1970), также обосновались в 
Америке. Там у Томислава Владимировича 
родились дети: сын Николай (1964-2003 
гг.) и дочь Кристина Мария Шайкович-
Анких (род. 1965). У Кристины Марии двое 
мальчиков – Пол (род. 1988) и Якоб Анких 
(род. 1991). Сотрудникам Елабужского 
государственного музея-заповедника стали 
известны их адреса, и с ними в настоящее 
время установлена связь.

Игорь Иванович Шайкович (1910-
1983 гг.) с середины 1940-х гг. являвшийся 
дипломатом Финляндии в Югославии, 
до конца жизни поддерживал связь с 
финскими родственниками, навещал их 

в г. Хельсинки. Он общался и с младшей 
дочерью художника. Ксения Шишкина была 
художницей-пейзажисткой. К сожалению, её 
судьба правнучкам художника неизвестна.

Мария Игоревна Шайкович-
Межинская подробно рассказала о своей 
преподавательской работе в университете 
над созданием учебников по русскому языку 
и методических пособий, а также о своей 
переводческой деятельности. Она сама 
является автором и соавтором 12 учебников 
и методических пособий. Интересны были 
её воспоминания об укладе жизни семьи 
Шайковичей. Русские эмигранты, находясь 
вдали от родины, старались сохранить 
традиции, язык. Правнучки художника в 
совершенстве владеют русским языком, 
знают его и дети Марии Игоревны – Елена 
и Варвара. Мария Игоревна бережно 
хранит и пользуется доставшейся от матери 
Кулинарной книгой 1847 года с рецептами 
русских блюд.

Варвара Константиновна Межинская-
Антич (род. 1972) ныне живет в США (штат 
Флорида), воспитывает сына Константина 
Антич (род. 2007). Она закончила Академию 
художеств в Белграде по специальности 
мозаика. Её мозаичные работы с ликами 
святых находятся во многих храмах, в том 
числе в Успенском соборе и церкви Святого 
Марко в Белграде. Потому можно сказать, 
что Иван Иванович Шишкин передал искру 
своего творческого огня своим потомкам.

Таким образом, в результате 
поездок в Финляндию и Сербию архив 
Елабужского государственного музея-
заповедника пополнился значительным 
фотографическим и документальным 
материалом по родословию И.И.Шишкина. 
Этот материал будет использован при 

создании новой экспозиции Дома-
музея И.И.Шишкина, посвященной 
потомкам художника. А научные 
сотрудники Дома-музея И.И.Шишкина 
получили новый потенциал для 
дальнейшей работы по теме 
родословия Шишкиных и созданию 
карты-схемы «Генеалогическое древо 
рода Шишкиных».
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Научно-исследовательская 
деятельность по изучению родословия 

Н.А.Дуровой

Продолжается работа по изучению 
родословной Дуровых. В течение всего 
года сотрудники музея-заповедника вели 
переписку с потомками Н.А.Дуровой. Во 
Францию были высланы новые издания 
музея-заповедника с фотографиями о 
пребывании потомков в Елабуге, журнал 
«Мир детского театра» с фотографией 
Дельфин Дюран. Взамен мы получили 
очень добрые, полные благодарности 
письма и фотографии все увеличивающихся 
численно потомков знаменитой династии 
Дуровых.

Из Кунгура была получена информация, 
открывающая новые страницы биографии 
Василия Дурова – брата Надежды 
Андреевны. Возникли предположения, что 
В.А.Дуров был осужден и умер в тюрьме 
в Перми. Выяснилось также, что его зять, 
Василий Верещагин последние годы жил в 
Перми. Появилась необходимость работы в 
пермском архиве для обнаружения следов 
потомков по этой линии.

Ждет своей очереди и изучение истории 
потомков еще одной сестры Н.А.Дуровой 
– Евгении Пучкиной, муж которой 
М.Ф.Пучкин был вице-губернатором 
Астраханской губернии. По архивным 
данным, у них было четверо детей: два 
сына и две дочери. 

Не прекращаются поиски Ивана 
Чернова, единственного сына Надежды 
Андреевны. Часть архивного фонда 
Императорского военно-сиротского Дома, 
где учился Чернов, находится в отделении 
Российского государственного военно-
исторического архива в городе Ялуторовске 
Тюменской области. Туда планируется 
командировка для изучения документов.

Результатом работы Елабужского 
государственного музея-заповедника за 
последние годы стал повышенный интерес 
к жизни Надежды Андреевны Дуровой 
тех, кто территориально связан с ее 
биографией. Музей-заповедник получает 
письма из Сарапула от школьного музея 
«Сарапульская старина», из поселка 
Пожва Пермского края, в которых и 
школьники, и работники музеев, и краеведы 
интересуются Надеждой Андреевной, ее 

потомками. Сотрудники музея-заповедника 
ведут переписку с этими школьными 
музеями. Возможно, деятельность в этом 
направление тоже принесет свои плоды, 
ведь есть предположение, что Иван Чернов 
вернулся в Вятскую губернию и проживал 
там.

Летом в Елабуге работал Всероссийский 
оздоровительный туристско-краеведческий 
лагерь «Елабуга-2009», в рамках которого 
Музей-усадьбу Н.А.Дуровой посетил 
шеф-редактор журнала «Юный краевед» 
- Савинков Сергей Иванович. Он 
заинтересовался героиней Отечественной 
войны 1812 года. Лучшие творческие работы 
конкурса «Души прекрасные порывы», в 
котором участвовали учащиеся елабужских 
школ, были высланы в редакцию журнала. 
К юбилею Бородинского сражения в «Юном 
краеведе» будут опубликованы материалы 
о Дуровой.

По заказу  Елабужского 
государственного музея-заповедника в 
Российской Национальной библиотеке (г. 
Москва) была изготовлена электронная 
копия романа Н.А.Дуровой «Гудишки» 
в четырех частях. Сотрудниками музея-
заповедника текст произведения, который 
ни разу не переиздавался, был адаптирован 
к современному русскому языку и 
подготовлен к изданию. Был адаптирована 
к современному русскому языку и повесть 
Дуровой «Нурмека». В планах Елабужского 
государственного музея-заповедника 
издание полного собрания сочинений 
Н.А.Дуровой к 200-летию Бородинского 
сражения. Для этого необходимо заказать 
изготовление электронных копий еще двух 
повестей - «Клад» и «Угол», которые также 
ни разу не переиздавались.  

В 2009         году     Елабужский 
государственный музей-заповедник 
стал соучредителем Елабужского 
краеведческого центра совместно 
с Елабужским государственным 
педагогическим университетом.  Цель 
работы Центра – активизация историко-
краеведческих исследований, привлечение к 
этой работе учёных, музейщиков, учащихся 
и всех интересующихся историей родного 
города. 



Ефимов И. Ярмарочная улица. 2009 г.
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Командировки сотрудников
Елабужского государственного 
музея-заповедника для участия

в конференциях, выставках, семинарах 
Участие в турнире по 

историческому фехтованию среди 
военно-исторических клубов 

Татарстана,
22 февраля, г. Нижнекамск

22 февраля сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника – 
члены ВИКР «Литовские уланы» приняли 
участие в турнире по историческому 
фехтованию среди военно-исторических 
клубов Татарстана, проходившего в городе 
Нижнекамске. Целью соревнований 
было опробование защитных 
свойств средневекового снаряжения, 
изготовленного в клубе и проверка 
навыков владения средневековым мечом, 
полученных на тренировке в клубе. 
При подведении итогов все участники 
турнира в городе Нижнекамск отметили 
защитный костюм члена клуба «Улан» 
Перевозникова Романа как наиболее 
качественно изготовленный. 

Участие в ���� Московской���� Московской Московской 
Международной выставке по туризму

Mitt-2009

С 18 по 21 марта в городе 
Москва сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника 
принимали участие в X��� МосковскойX��� Московской Московской 
Международной выставке по туризму ����-
2009. ���� входит в пятерку крупнейших 

туристических выставок мира и признана 
международным туристическим 
сообществом.  

Представители Елабужского 
государственного музея-заповедника 
провели переговоры с ведущими 
российскими специалистами 
отрасли, работающими на инкаминг, 
с представителями иностранных 
туристических компаний («����� ���»����� ���» ���»���»» 
(Швейцария), «���������-J����� и J�� ���b�� 
���k����� �� ������ ���.» (Япония), а также �� ������ ���.» (Япония), а также������ ���.» (Япония), а также ���.» (Япония), а также���.» (Япония), а также.» (Япония), а также 
компаниями Германии, Италии, Турции) и 
внесли предложения по включению города 
Елабуга в программу туров. Предложения 
вызвали интерес со стороны таких ведущих 
компаний как «���������», «��������», 
«���������», «���k ������ �������������». 
По итогам переговоров с туроператорами 
инкаминга намечены дальнейшие 
этапы деятельности по сотрудничеству: 
ведется работа над созданием нового 
туристического маршрута и подготовка 
широкой рекламной продукции для 
иностранных туристов. 

Участие в ���-й Международной���-й Международной-й Международной 
Туристской выставке 

«Интурмаркет-2009».

С 21 по 23 марта сотрудники 
Елабужского государственного музея-
заповедника в составе делегации от 

Республики Татарстан принимали 
участие в ���-й Международной���-й Международной-й Международной 
Туристской выставке «Интурмаркет-
2009». Выставка состоялась при 
поддержке Правительства РФ, 
Федерального агентства по туризму 
РФ, Ассоциации туроператоров России. 
В ходе работы на стенде проводилась 
реклама Елабуги, велись переговоры 
с потенциальными партнерами 
и с турфирмами, теплоходными 
компаниями уже сотрудничающими 
с музеем-заповедником. В рамках 
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выставки состоялось совещание с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере туризма. 
На совещании с докладами выступили: 
Министр спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации Мутко 
В.Л., руководитель Федерального 
агентства по туризму Ярочкин А.И. 
на тему: «Об итогах деятельности 
Федерального агентства по туризму в 
2008 году и основных направлениях 
деятельности в 2009 году». Ярочкин А.И. 
отметил общее снижение количества 
выездных и въездных туристов, связи 
с кризисом, и указал на необходимость 
развития внутреннего туризма. 

Участие во Всероссийской 
туристической выставке

«Туризм и отдых-2009»
9 апреля 2009 г., г. Ульяновск

С целью установления прямых 
контактов с туристическими фирмами 
Поволжья музей-заповедник заявил о своем 
участии во Всероссийской туристической 
выставке «Туризм и отдых-2009» в составе 
делегации РТ в Ульяновске. Выставка 
состоялась 9 апреля, в ней приняла 
участие Агишина Т.И. 

Участие 
в ����-ой Международной����-ой Международной-ой Международной 

специализированной выставке 
«Индустрия туризма 2009»

15-17 апреля 2009 г.

15-17 апреля 2009 г. в г. Казань 
прошла X���-я МеждународнаяX���-я Международная-я Международная 
специализированная выставка 
«Индустрия туризма 2009». 

Елабужский государственный музей-
заповедник представлял город на 
отдельном стенде. В ходе работы на 
выставке были заключены договоры с 18 
туристическими фирмами и санаториями, 
поставляющими в Елабугу своих клиентов. 
Велись переговоры о сотрудничестве, 
о создании новых турпроектов с 
эксклюзивными представителями 
Елабужского государственного музея-
заповедника в г. Казань. В рамках выставки 
Министерством по делам молодёжи, 
спорту и туризму Республики Татарстан 
была проведена Международная 
научно-практическая конференция 
«Инновационные проекты и их 
реализация в сфере развития туристско-
рекреационных комплексов». В ходе 
работы конференции шло активное 
обсуждение нового республиканского 
турпроекта «Камские поляны», куда 
войдет и Елабужская зона; шло 
обсуждение деятельности туристических 
фирм, представителей гостиничного 
бизнеса. В качестве положительного 
примера был приведен опыт Елабужского 
государственного музея-заповедника, 
как надежного, креативного, гибкого 
туроператора. 

Участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции 

по теме «Музеи – хранители 
культурного наследия», 

посвященной 185-летию 
П.В.Алабина, 

г. Киров, 28 апреля. 

28 апреля 2009 года старший научный 
сотрудник Елабужского государственного 
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музея-заповедника Курылева Н.И. 
приняла участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции по 
теме «Музеи – хранители культурного 
наследия», посвященной 185-летию 
П.В.Алабина, основателя музейного дела 
в Вятском крае. 

В 2009 году исполняется 185 лет со дня 
рождения выдающегося общественного 
деятеля, ученого, писателя Петра 
Владимировича Алабина. Почетный 
гражданин городов Вятки и Софии. 
Основал в России три музея, и  ныне это 
– Кировский областной краеведческий  
музей, Музей Севастопольской обороны 
и  Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П.В.Алабина.

Жители г. Кирова (г. Вятка) не 
забывают о своем почетном гражданине. 
28 апреля 2009 г. Кировский областной 
краеведческий  музей в память о своем 
создателе провел Межрегиональную 
научно-практическую конференцию 
«Музеи – хранители культурного 
наследия», посвященная 185-летию со 
дня рождения П.В.Алабина, основателя 
музейного дела в Вятском крае». 
На конференции выступили ученые 
и музейщики из Кирова, Самары, 
Сыктывкара, городов Кировской области, 
а также автор этой статьи, сотрудник 
Елабужского государственного музея-
заповедника. 

Имя Алабина тесно связано и со 
многими историческими событиями 
Елабуги. Алабин был в нашем городе. 
Летом 1858 года вместе с Иваном 
Васильевичем Шишкиным, отцом 

знаменитого пейзажиста Ивана 
Ивановича  Шишкина, произвел раскопки 
Ананьинского могильника, находящегося 
вблизи Елабуги (Город до 1918 года входил 
в состав Вятской губернии). 

Курылева Н.И. в своем выступлении 
на тему «Исследование родословия 
И.И.Шишкина» рассказала о поисках 
потомков И.И.Шишкина, а также 
рассказала о значении семьи художника 
для города Елабуга. В частности, об 
отце И.И.Шишкина, Иване Васильевиче 
Шишкине (1792-1872), трижды 
избиравшегося головой города Елабуга, 
известном купце, меценате и изобретателе. 
И.В.Шишкин был знаком с Петром 
Владимировичем Алабиным (1824-1896). 
Они вместе вели раскопки Ананьинского 
могильника, находящегося вблизи 
Елабуги, в июне 1858 года. Проведения 
этих раскопок добился И.В.Шишкин.  

Материалы Кировского областного 
краеведческого музея способствовали 
сбору сведений о П.В.Алабине и, 
тем самым, существенно дополнили 
информацию о знаменитых личностях, с 
которым был знаком отец художника И.В. 
Шишкин.   

Участие во Всероссийском музейном 
фестивале  «Интермузей-2009», 

25 мая-2 июня 2009 г., г. Москва

В      2009   году  Елабужский 
государственный музей-заповедник 
традиционно принял участие во 
Всероссийском музейном фестивале 
«Интремузей-2009». В фестивале приняли 

участие более 250 музеев и 
музеев-заповедников России. 

На конкурс Елабужский 
государственный музей-
заповедник представил для 
участия материалы по трём 
номинациям:  
1. Н о м и н а ц и яН о м и н а ц и я 
«Музейный проект. 
Инновационные решения 
традиционных проблем» 
- проект «Создание 
экспозиции Краеведческого 
комплекса Елабужского 
государственного музея-
заповедника». 
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2. Номинация «МузейнаяНоминация «Музейная 
инфраструктура юному 
посетителю» - проект «Создание 
интерактивных зон и условий для 
работы детских и молодёжных 
центров в Елабужском 
государственном музее-
заповеднике».

3. Номинация «Наука в музее» -Номинация «Наука в музее» - 
проект «Историко-краеведческие 
исследования в Елабужском 
государственном музее-
заповеднике. 1.Исследование 
родословия великого русского 
живописца Ивана Ивановича 
Шишкина. 2.Пребывание 
немецких и японских 
военнопленных в Елабуге». 
Представив проекты по всем 
номинациям, Елабужский 
государственный музей-заповедник 
претендовал на Гран-при. Всего на 
Гран-при претендовали более 15 
крупнейших музеев России, среди 
которых Музей мирового океана, 
музей-заповедник «Кижи» и др. 
Елабужский государственный музей-

заповедник награждён специальным 
призом жюри фестиваля «За 
выдающийся вклад в формирование 
культурного пространства 
исторического города».   Все 
представленные проекты несомненно 
вызвали интерес участников, коллег 
и жюри фестиваля, однако в 2009 г. 
Гран-при фестиваля присуждён Музею 
мирового океана.   

Участие в �� Международном�� Международном Международном 
конкурсе детских рисунков и 

живописи «Радость Европы 2009»

В июне 2009 года Елабужским 
государственным историко-
архитектурным и художественным 
музеем-заповедником были 
приглашены учащиеся детских 
художественных школ для участия X�X� 
Международном конкурсе детских 
рисунков и живописи «Радость 
Европы 2009» в Белграде  (Сербия). В 
3 возрастных категориях Елабужским 
государственным музеем-заповедником 

были  отобраны 17 детских работ и 
представлены на конкурс.

Участие в первенстве Татарстана 
среди палаточных лагерей

25 – 29 июня 2009 г. 
В июне клуб «Улан» выступил в 

первенстве Татарстана среди палаточных 
лагерей вблизи поселка Соколки на 
берегу реки Кама. Команда, в составе 9 
человек, как и в прошлом году, заняла 
4-е место из 11 команд. Во время 
соревнования клуб «Улан» дал мастер-
класс по историческому фехтованию для 
участников туристического слета. На 
ристалище 11 команд приняли участие в 
боях по историческому фехтованию. 

Участие во Всероссийском 
семинаре-совещании 

«Развитие событийного туризма в 
России»

3–4 июля 2009 года

3–4 июля 2009 года в Кунгуре под 
руководством Министерства развития 
предпринимательства и торговли 
Пермского края прошел Всероссийский 
семинар-совещание «Развитие 
событийного туризма в России». 
Представительство Совещания составили: 
советник руководителя Федерального 
Агентства по туризму РФ Ильин А.В.; 
советник директора департамента 
туристкой деятельности и международного 
сотрудничества Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
РФ Ломаева О.Б.; министр развития 
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предпринимательства и торговли 
Пермского края Биматов М.Р. 
и др. Республику Татарстан на 
этом проекте по поручению 
Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму 
РТ представлял Елабужский 
государственный музей-
заповедник в лице заместителя 
генерального директора 
Елабужского государственного 
музея-заповедника по развитию 
Т.И.Агишиной. Она выступила 
с докладом на тему: «Опыт и 
перспективы развития туризма 
Елабуги как среднего исторического 
города», где затронула вопросы развития 
различных видов туризма в Елабуге 
и сохранения историко-культурного 
наследия. Сопровождаемое богатым 
видеорядом выступление вызвало 
большой интерес у присутствующих и 
пожелание включить Елабугу в перечень 
городов-участников проекта «Великий 
чайный путь».

«Великий чайный путь» - это один из 
самых крупных и перспективных проектов 
в сфере развития международного 
туризма. Это самый длинный из 
существующих сухопутный туристский 
маршрут, позволяющий пересечь 
Евразию, познакомиться с уникальной 
культурой многих стран и народов. 
Елабуга может занять достойное место в 
этом проекте. О путях реализации проекта 
и включения в него городов и регионов 
шла речь на заседании круглого стола 
«Межтерриториальное взаимодействие 
по развитию проекта «Великий чайный 
путь»: результаты и новые формы 

сотрудничества».
Итогом поездки стало установление 

деловых контактов с туристическими 
фирмами Перми, Кунгура, 
Екатеринбурга. 

Участие в организации 
Всероссийского полевого 

туристско-краеведческого лагеря 
«Елабуга-2009».

21 июля по 3 августа 2009 г.

С 21 июля по 3 августа 2009 г на 
территории г. Елабуга  по инициативе 
муниципального учреждения 
«Управление образования» Елабужского 
муниципального района и Федерального 
центра детского туризма и краеведения 
Федерального агентства по образованию 
Российской Федерации (г. Москва) 
была организована и проведена смена 
Всероссийского полевого туристско-
краеведческого лагеря «Елабуга-2009 г.».

Заведующий отделом краеведения 
Елабужского государственного музея-
заповедника Галимов Д.А. участвовал 

при рассмотрении теоретических и 
практических вопросов по программе 
«История и этнография», «Методы 
сбора краеведческого материала» 
(фольклорного, исторического, 
методов  исследования в полевых 
условиях, выявления и сбора 
документальных памятников) и.т.д.
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Участие в ���� фестивале���� фестивале фестивале 
военно-исторических клубов 

России «Битва на реке Вожа», 
8 августа, село Глебово 

Городище
Рыбновского района 

Рязанской области

По приглашению Рязанского 
Регионального Общественного 
фонда содействия патриотическому 
воспитанию граждан «Служу 
Отечеству» клуб «Улан» 
Елабужского государственного 
музея-заповедника принял 
участие на ���� фестивале военно-���� фестивале военно- фестивале военно-
исторических клубов России «Битва на 
реке Вожа» в селе Глебово Городище 
Рыбновского района Рязанской области, 
который состоялся 8 августа.  

В фестивале приняли участие 
заместитель генерального директора 
музея-заповедника Печенкин А.В. и 
руководитель клуба «Улан» Гоголев 
Н.М. Целью поездки было знакомство с 
организацией и проведением фестиваля. 
Участники от музея-заповедника приняли 
активное участие в «Круглом столе», 
поделились опытом работы по проведению 
праздника в честь памяти Н.А.Дуровой. За 
активное участие сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника 
были награждены дипломом.

Участие в разработке предложений 
Елабужского муниципального района 

Республики Татарстан в проект 
Федеральной Целевой программы 

«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Российской Федерации до 

2025 года».

Елабужский государственный 
музей-заповедник принимал участие в 
разработке предложений Елабужского 
муниципального района Республики 
Татарстан в проект Федеральной 
целевой программы «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса 
Российской Федерации до 2025 года». 
Проект предполагает создание новой и 
обновление существующей туристической 
инфраструктуры, что создаст предпосылки 
для превращения Елабуги в ещё более 

привлекательный туристический центр 
Российской Федерации. 

Участие в Фестивале российского 
искусства в Каннах

23 – 26 августа 2009 г.

С 23 по 25 августа 2009 года 
генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Г.Р.Руденко в составе российской 
делегации приняла участие в Фестивале 
российского искусства в Каннах. 
В программе Фестиваля были 
представлены: выступления танцевальных 
и вокальных ансамблей Республики 
Татарстан и Республики Азербайджан, 
национальный татарский праздник 
«Сабантуй», выставка «Традиционное 
искусство Республики Татарстан», концерт 
артистов балета г. Санкт-Петербурга, 
российские художественные фильмы 
в рамках 90-летия ВГИКа. Символом 
фестиваля стал сувенир “Кукла-оберег��, 
изготовленный мастерами Елабужского 
государственного музея-заповедника, 
который вручался всем участникам и 
гостям.  

Участие в Международной 
туристической выставке

«�������/Отдых -2009»�������/Отдых -2009»/Отдых -2009»
22-25 сентября 2009 г., г. Москва

22-25 сентября в Москве состоялась 
Международная туристическая 
выставка «�������/Отдых-2009», в�������/Отдых-2009», в/Отдых-2009», в 
которой приняла участие заместитель 
генерального директора Елабужского 
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государственного музея-заповедника 
по развитию и туризму Агишина 
Т.И. в составе делегации Республики 
Татарстан. Цель участия – 
дальнейшее продвижение Елабуги 
на туристическом рынке России 
и установление деловых связей с 
туристическими компаниями.  

Участие во Всероссийской 
конференции

 «Формирование и реализация 
маркетинговых программ 

продвижения туристических 
возможностей российских 

регионов на зарубежных рынках»
23 сентября 2009 г. 

23 сентября Министерством спорта, 
туризма и молодёжной политики РФ 
и Федеральным агентство по туризму 
была проведена Всероссийская 
конференция «Формирование и 
реализация маркетинговых программ 
продвижения туристических 
возможностей российских регионов 
на зарубежных рынках». Республику 
Татарстан представляла заместитель 
генерального директора Елабужского 
государственного музея-заповедника 
по развитию и туризму Агишина Т.И. 
На конференции обсуждались вопросы 
необходимости рекламного раскручивания 
туристических центров Российской 
Федерации, соотношения цены и качества 
предлагаемого турпродукта.    

Участие во Всероссийском 
культурно-образовательном проекте 

«Музей – дом мастера», приуроченном 
к 15-летию Государственного 

областного художественного музея 
«Либеров-центр».

г. Омск, 24 – 25 сентября

24 – 25 сентября старший научный 
сотрудник Курылева Н.И. приняла 
участие во Всероссийском культурно-
образовательном проекте «Музей 
– дом мастера», приуроченном к 15-
летию Государственного областного 
художественного музея «Либеров-центр» 
и входящем в программу мероприятий, 
посвященных 100-летию народного 
художника РСФСР А.Н.Либерова.  

В рамках проекта состоялась научно-
практическая конференция по теме 
«Монографические музеи регионов 
России: исторический опыт, проблемы 
и перспективы взаимодействия 
в современном социокультурном 
пространстве».  

Одним из распространенных и 
востребованных обществом типов 
музеев являются музеи, факт 
создания и деятельность которых 
концентрируется вокруг ярких 
творческих личностей, сыгравших 
большую роль в формировании 
культурного пространства региона. 
Это – мемориальные музеи, музеи-
усадьбы и т.д. Деятельность 
подобных монографических 
музеев имеет свои специфические 
особенности и часто большой спектр 
возможностей для развития остается 
неиспользованным. Проведение 
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конференций, круглых столов позволяет 
более полно использовать наработанный 
их коллегами опыт. 

Курылева Н.И выступила на 
конференции с докладом на тему 
«Под сенью шишкинского древа». 
Мемориальный Дом- музей И.И.Шишкина 
и его деятельность на рубеже ��-��--
��I� вв.». вв.». В докладе была отражена 
работа Мемориального дома-музея 
И.И.Шишкина за последние 10 лет. Это и 
разработка, проведение музейных занятий, 
начиная с 2004 года; и празднование в 
г. Елабуга 25-26 января 2007 года 175-
летнего юбилея И.И.Шишкина, которому 
были посвящены ставшие ежегодными 
Всероссийский практический 
симпозиум по современной живописи 
и Республиканский конкурс юного 
художника «Я рисую, как Шишкин». А 
также научное исследование и публикации 
по родословию художника. «Под сенью 
шишкинского древа» - так называлось 
одно из юбилейных мероприятий, 
посвященное встрече потомков художника 
в родовом гнезде. Исследованию 
родословия И.И.Шишкина в 2008 году 
был присужден Президентский грант 
(Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 16 мая 2008 г. № 264-рп 
«О присуждении грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства»). 
Накопленный материал по родословию 
Шишкиных позволил ответить на часто 
интересующий посетителей музея вопрос 
о предках и потомках художника, а 
созданный за последние годы потенциал 

должен и в дальнейшем способствовать 
успешной  работе музея. 

По материалам конференции 
будет издан сборник докладов, а 
наработанный  коллегами материал 
будет использован в работе музея.

Участие в презентации 
литературного альманаха 

«Аргамак»
23 сентября, 2009 г., 

г. Набережные Челны
 

23 сентября 2009 года в 
помещении Центральной библиотеки 

города Набережные Челны 
состоялась торжественная презентация 
первого номера литературного 
альманаха «Аргамак». В ней приняли 
участие сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника: 
заведующая Библиотекой Серебряного 
века Т.М.Виноградова, директор 
Литературного музея и Дома Памяти 
М.И.Цветаевой С.А. Андарзянова. 

Главный редактор литературного 
альманаха Николай Алешков в своем 
выступлении отметил, что издание такого 
журнала – большое событие в культурной 
жизни не только города и республики, но и 
всей России, поскольку журнал рассчитан 
на российскую провинцию (он будет 
распространяться по 60 городам огромной 
страны). «Аргамак. Татарстан» надеется на 
надежную обратную связь с литераторами. 
В журнале множество рубрик, таких как 
«Наследие», «Поэты одного поколения», 
«Эстафета», «Первая публикация» и 
т.д. Среди выступающих были члены 
татарстанского отделении российского 
Союза писателей Петр Прихожан, 
Ольга Кузьмичева-Дробышевская, Вера 
Хамидуллина и др. Примечательно, что 
среди авторов альманаха упоминается 
елабужский автор Наталья Александровна 
Вердеревская, а на страницах первого 
номера опубликовано произведение 
Николая Шамсутдинова «Елабуга», 
посвященное памяти Марины Цветаевой. 
На презентации с приветственным словом 
выступили и сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника.  

Альманах также содержит сведения 
о единственной, прошедшей в Елабуге 
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выставке художника Виктора Сынкова. 
На страницах журнала на правах 
рекламы дана информация о Третьей 
Литературной премии имени Марины 
Цветаевой, вручение которой будет 
приурочено к проведению в Елабуге 
Пятых Международных Цветаевских 
чтений в августе-сентябре 2010 года. 

Участие в форуме
«Экскурсионная деятельность в 
системе туристских услуг»,
24-25 сентября 2009, г. Кунгур

24-25 сентября 2009 в городе Кунгур 
при поддержке Министерства развития 
предпринимательства и торговли 
Пермского края прошел Межрегиональный 
форум «Экскурсионная деятельность в 
системе туристских услуг», приуроченный 
к Всемирному Дню туризма и 95-летию 
экскурсионной деятельности в Кунгурской 
Ледяной пещере. 

Форум собрал около 80 экскурсоводов, 
туроператоров, ученых из 4-х регионов 
России: Пермского края, Свердловской, 
Тюменской областей, Татарстана. 
На форуме обсуждались вопросы 
и проблемы экскурсионной 
деятельности, юридические аспекты, 
аккредитация экскурсоводов, оценки 
качества услуг.

Участникам форума прослушали 
лекции пермских ученых о развитии 
культурного туризма, применении 
элементов интерактивности. В 
рамках программы был организован 
профессиональный тренинг для 
экскурсоводов.

В работе форума приняла 

участие старший научный сотрудник 
Елабужского государственного музея-
заповедника Брускова Р.Р. с докладом 
«Опыт экскурсионной работы 
Елабужского государственного музея-
заповедника в сфере туристских 
услуг». 

Положительные результаты 
развития внутреннего и въездного 
туризма на территории г.Елабуга и опыт 
Елабужского государственного музея-
заповедника в сфере организации 
экскурсионных и туристских услуг 
вызвали безусловный интерес коллег. 
Положительный имидж города, 

отработанная система приема туристов, 
богатое культурное наследие и визуально 
комфортная среда города вызвала большой 
интерес у участников форума и намерение 
установления партнерских отношений. 
Есть все предпосылки для того, что 
бы сформировался новый «туристский 
трафик» из Пермского края, Тюменской 
области в Татарстан и, прежде всего, в 
Елабугу. 

В рамках работы Форума состоялась 
встреча с известным писателем Алексеем 
Ивановым с презентацией телепроекта 
«Хребет России». Впервые для участников 
форума был продемонстрирован новый 
тур «В гости к сылвенским татарам». 
Этнический туризм рассматривается как 
еще одна возможность развития сельских 
территорий, сохранение национальной 
культуры народов Прикамья.

Итоги форума были подведены на 
Координационном совете по туризму 
Пермского края.
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Участие в ��� Стахеевских чтениях��� Стахеевских чтениях Стахеевских чтениях
1 октября 2009 г., г. Елабуга

1 октября Геральный директор 
Елабужского государственного музея-
заповедника Г.Р.Руденко приняла участие 
в ��� Стахеевских чтениях, посвященных��� Стахеевских чтениях, посвященных Стахеевских чтениях, посвященных 
истории купечества в России.

Г.Р.Руденко выступила перед 
собравшимися на Пленарном заседании 
с докладом на тему «Возрождение 
традиций русского предпринимательства 
на примере Спасской ярмарки в 
Елабуге». Выступление сопровождалось 
слайд-фильмов и вызвало большой 
интерес у собравшихся. На заседании 
присутствовали ученые, историки, 
креведы со всей России, а также гости, 
приехавшие на юбилейные мероприятия, 
посвященные 115-летию со дня рождения 
А.И.Цветаевой.

Участие в Круглом столе с 
представителями ведущих средств 

массовой информации Израиля
2 октября 2009 г., г. Казань

2 октября в Казани состоялся 
Круглый стол с представителями 
ведущих средств массовой 
информации Израиля. Участники 
совещания – представители 
Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ, 
исполнительного комитета Казани, 
республиканского Агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа». В заседании приняла 
участие заместитель генерального 
директора по развитию 
Агишина Т.И. Она познакомила 

присутствующих с потенциалом 
Елабуги как туристического города. 
Присутствующими было принято 
решение включить экскурсионное 
посещение Елабуги в программу 
Конгресса русскоязычной прессы 
Израиля, который состоится  в 
сентябре 2010 года в Казани. 

Участие в Международном 
форуме «Устойчивое развитие 

городов России»
г. Елабуга, 13 – 14 октября 2009 

г.

13 – 14 октября в Елабуге состоялся 
Международный форум «Устойчивое 
развитие городов России», участники 
которого не только решали 
экономические и политические 
вопросы, но успели ознакомиться 
с историей 1000-летнего города, 
посетить музеи. На форуме выступила 
генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Гульзада Ракиповна Руденко с докладом 
на тему «Сохранение историко-
культурного и природного наследия 
г.Елабуга как основа развития 
туризма» .

На форуме были затронуты 
важные вопросы гармоничного 
сосуществования и развития 
памятников историко-культурного 
наследия и современного 
п р ом ы ш л е н н о - п р о и з в од с т в е н н о го 
комплекса. 
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Участие во Всероссийском 
Совещании по согласованию 

движения пассажирских речных 
судов в навигацию 2009 года.

30 ноября – 4 декабря 2009 г.

С 30 ноября по 4 декабря в 
туристической деревне Верхние 
Мандроги Ленинградской области 
состоялся 2-й этап Всероссийского 
Совещания по согласованию 
расписания движения пассажирских 
речных судов в навигацию 2010 
года. Совещание организовано 
Федеральным агентством Морского и 
речного транспорта РФ.

Участники Совещания - 
представители Федерального 
Агентства по туризму, представители 
государственных бассейновых 
управлений, круизных компаний, 
судовладельцев, туристских фирм 
РФ. Основная цель Совещания – 
согласование графиков и расписания 
движения круизных теплоходов в 
навигацию 2009 года, согласование 
прохождения судов по каналам и 
шлюзам, презентация новых объектов 
туристской инфраструктуры в городах 
принимающих круизные суда. 

В Совещании приняла 
участие заместитель генерального 
директора по развитию Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Агишина Т.И. Она поблагодарила 
туристические компании за 
сотрудничество в навигацию 2009. 
Танзиля Ильсуровна рассказала о 
вновь открытых объектах в Елабуге 
– музейном объекте «Портомойня» 
и Мемориале жертвам 
политических репрессий. Был 
показан видеофильм о Елабуге 
«Елабуга – город, где Вас всегда 
ждут!». 

Итогом участия в 
мероприятии стало подписание 
договоров с постоянными 
партнёрами и установление 
новых контактов: был 
подписан договор с новой 
фирмой – Туристической 
компанией «Агидель-
Круиз», г. Москва (теплоход 

«Н.Щорс»). Проведены переговоры 
о прямом сотрудничестве с одним 
из крупнейших московских 
туроператоров «Астревел», которые 
отправляли в Елабугу туристов через 
казанские турфирмы.

Участники Совещания 
в очередной раз с теплотой и 
восхищением вспомнили качество и 
уровень организации аналогичного 
Совещания в Елабуге.

Участие во Всероссийском 
совещании

«Инновации в сфере 
внутреннего туризма»

9 - 12 декабря 2009 г., г. Уфа

С 9 по 12 декабря 2009 г. 
генеральный директор музея-
заповедника Г.Р.Руденко в составе 
рабочей делегации приняла участие 
во Всероссийском совещании 
«Инновации в сфере внутреннего 
туризма» в г. Уфе Республики 
Башкортостан.

Темой выступления Г.Р.Руденко 
«Туристическая привлекательность 
Елабуги – результат развития 
территориального брендинга» стали 
вопросы решения туристического 
брендинга на примере г. Елабуга.

Выступление вызвало большой 
интерес у собравшихся, было задано 
много вопросов и пожеланий посетить 
город и на месте познакомиться 
с принципами работы в области 
продвижения Елабуги на туристическом 
рынке.



Коротов В. Праздничный день. 2009 г.
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1. Анастасия ЦветаеваАнастасия Цветаева 
«Мой единственный сборник».

198 стр., тираж – 1000 экз.

Издание сборника стихотворений 
осуществлено в год 115-летия со 
дня рождения Анастасии Ивановны 
Цветаевой (фактически это – переиздание 
одноименного сборника А.Цветаевой, 
первое и единственное издание которого 
вышло в 1995 г.).  

2. Анастасия ЦветаеваАнастасия Цветаева 
«����».����».».

372 стр., тираж – 1000 экз.

Издание романа осуществлено в год 
115-летия со дня рождения Анастасии 
Ивановны Цветаевой (за основу издания 
взята публикация романа «����» в журнале����» в журнале» в журнале 
«Москва», №№ 2-5, 1990 г.) 

3. Альбом «Карл Гун»Альбом «Карл Гун»
Тираж 500 экз.

В 2009 г. Елабужский 
государственный музей-заповедник 
издал альбом, содержащий 94 
работы художника Карла Гуна с 
этнографическими зарисовками, 
выполненными в Елабуге и  на другой 
территории Прикамья.

4. Материалы научно-Материалы научно-
практической конференции, 

посвящённой 150-летию 
открытия Ананьинского 

могильника. 
Сборник содержит научные статьи 

учёных-археологов, посвящённых 
изучению эпохи бронзы. Доклады, 
вошедшие в сборник работ, были 
сделаны на Международной 
научно-практической конференции, 
посвящённой 150-летию открытия 
ананьинского могильника (2008 г.).

Издательская деятельность
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5. Издание «Пинегин Н.В. –Издание «Пинегин Н.В. – 
полярный исследователь»

Тираж 250 экз.
Автор: Иванов А.Н.
Издание содержит биографический 

материал об известном учёном – Пинегине 
Николае Васильевиче. Пинегин Н.В. – 
создатель Музея Арктики, путешественник 
и полярный исследователь, художник и 
писатель, посвятивший свою жизнь Северу. 
Пинегин, чье имя увековечено на картах 
Арктики и Антарктики, родился 10 мая 
1883 г. в Елабуге.  

6.  Презентационный путеводительПрезентационный путеводитель 
«Елабуга заповедная тысячелетняя».

Тираж 1000 экз.
Издание 8.
Красочное и удобное в использовании 

издание о достопримечательностях города, 
с картой исторической части Елабуги, со 
всеми необходимыми туристу адресами и 
телефонными номерами сервисных служб 
города. 

7. Художественный буклетХудожественный буклет
«Рабис Саляхов. Художник. 

Дизайнер. Личность».
Тираж 500 экз.

Буклет посвящен творчеству 
заслуженного деятеля искусств РТ, члена 
Союза художников РТ елабужского 
художника Рабиса Саляхова. Самобытные 
работы художника приобретены 
Государственным музеем изобразительных 
искусств Республики Татарстан, 
Национальным культурным центром 
«Казань», центром «Эрмитаж-Казань», 
картинными галереями городов Набережные 
Челны, Альметьевск, Елабуга.

8. Сборник студенческой поэзииСборник студенческой поэзии 
«Смотри, ресниц не размыкая…».
Тираж 500 экз.

В марте 2008 г. в клубе «Литературная 
гостиная» Библиотеки Серебряного века 
Елабужского государственного музея-
заповедника прошел вечер студенческой 
поэзии, где родилась идея создания сборника 
студенческой поэзии. Так появился сборник 

«Смотри ресниц не размыкая…», в который 
вошли стихотворения студентов елабужских 
вузов и студентов-елабужан.   

9. «Дом-музей Ивана Ивановича«Дом-музей Ивана Ивановича 
Шишкина:

путеводитель по музею».
Тираж 1000 экз.

Краткое справочное издание по 
одному из подразделений Елабужского 
государственного музея-заповедника – 
Дому-музею великого русского живописца 
Ивана Ивановича Шишкина. 

3. Путеводитель «МемориальныйПутеводитель «Мемориальный 
комплекс М.И.Цветаевой»

Тираж 1000 экз.

Справочное издание, содержащее 
информацию о Доме Памяти М.И.Цветаевой, 
Литературном музее М.И.Цветаевой и 
Библиотеке Серебряного века.

7. Наталья Вердеревская «МыНаталья Вердеревская «Мы 
дети тридцать седьмого».

Тираж 250 экз.

В новой книге члена Союза российских 
писателей Натальи Александровны 
Вердеревской собраны стихи и статьи, 
написанные  и опубликованные в разные 
годы в ряде российских, региональных 
и республиканских газет на общую тему 
– Память о тех, кто был репрессирован. 
Издание приурочено к открытию в Елабуге 
Мемориала памяти жертв политических 
репрессий (Мемориал открыт 29 октября 
2009 г.)

8. Каталог работ художниковКаталог работ художников 
– участников ��-го Всероссийского��-го Всероссийского-го Всероссийского 

симпозиума по современной живописи, 
посвященного 1000-летию г. Елабуги 

(3 – 10 июля 2007 г.). 

В каталоге представлены краткие 
биографические сведения о 47 участниках 
Симпозиума и их работы, поступившие в 
фонды ЕГМЗ. 
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13. Издание каталога участников 
«Всероссийская Спасская ярмарка в 

Елабуге 21,22,23 августа 2009»

В каталоге представлены участники 
Всероссийской Спасской ярмарки 
с указанием городов-участников и 
представляемой на ярмарке продукции.

9.   Ежемесячное научно-популярноеЕжемесячное научно-популярное 
издание 

Елабужского государственного 
музея-заповедника
«Музейный вестник»

Совместно с редакцией «Хорошая 
газета» Елабужский государственный 
музей-заповедник выпускает ежемесячное 
научно-популярное издание «Музейный 
вестник» тиражом более 5 тыс. экз. в виде 
приложения к «Хорошей газете». 

14. Набор открыток «ИзвестныеНабор открыток «Известные 
люди в Елабуге» 

Новый набор открыток, изданный 
Елабужским государственным музеем-
заповедником, включает в себя 

портретный ряд выдающихся 
личностей России. Открытки снабжены 
биографической информацией.  Тираж – 
1000 экз. 

Фильмы: 
16. Фильм о этнохудожественных 
проектах ЕГМЗ

17. Фильм «Жемчужина медицины, или 
воспоминания о Бехтереве»

18. Фильм «Путешествие по залам 
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой»

19. Фильм о ЕГМЗ к 20-летию создания

20. Фильм о Всероссийской Спасской 
ярмарке в Елабуге 

21. Видеоролик о Краеведческом 
комплексе



Костылев В. Спасская ярмарка. 2009 г.
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Библиотечная деятельность
Мой кров убог. И времена – суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как 

орган,
Глухую речь и самый тихий шепот
Не заглушат ни южный ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный 

ропот…
Максимилиан Волошин

В 2009 году работа Библиотеки 
Серебряного века строилась в 

соответствии с устоявшимися направлениями: комплектование и изучение фонда и 
работа с аудиторией.

Комплектование библиотечного фонда осуществляется целенаправленно, пополняются 
все тематические разделы.

Движение книжного фонда
Библиотеки Серебряного века за 2009 год

Наименование
документа

Состоит на учете
на 01.01.08

Состоит на учете
на 01.01.09

книги 4143 4257

брошюры (б/н) 1254 13�4

видео 152 153

СД, Д��Д 12� 14�

раритетные издания �� ��

итого 5764 �02�

Обслуживание читателей

Читателей со дня открытия 955

Читателей с 01.01.08 550

Число посещений 1130

Выдано читателям:
- книг
- видеофильмов
- инф. На электронных носителях
- журналов
                      Всего

1828
54
44
244
2170



11�

Сравнительная характеристика
разделов книжного фонда 

Библиотеки Серебряного века
в цифрах

год 2006 2007 2008

Общее число документов 5066 5764 6028

В том числе:
Серебряный век 2004 2095

Мировая художественная культура 835 882

Музеи мира 46 54

История, краеведение 668 706

Информация на электронных носителях 280 300

На сумму 428821 руб. 488257 руб.

Задача привлечения потенциального 
постоянного посетителя, воспитания в 
современном подрастающем поколении 
культуры чтения по-прежнему стоит во главе 
угла. И решается она всеми доступными 
способами. 

Одна из форм – проведение презентаций 
новых изданий, связанных с историей нашего 
края, встречи с авторами. Презентации 
новых изданий ЕГМЗ также проходят в 
Библиотеке Серебряного века. 10 июля 
состоялась презентация художественного 
альбома «Елабуга в работах Карла Гуна» самой 
широкой елабужской публике – художникам, 
преподавателям, СМИ. Все участники встречи 
получили альбом в подарок. 

Программа «Музей и школа», 
осуществляемая Елабужским государственным 
музеем-заповедником, включает в себя 
занятия по абонементу № 5 «На Парнасе 

Серебряного века» для учащихся 9-11 
классов средних общеобразовательных школ 
и профессиональных колледжей Библиотеки 
Серебряного века в течение учебного года 
проводит 7 занятий:  

1. Елабуга заповедная. ЛитературныеЕлабуга заповедная. Литературные 
страницы.

2. На Парнасе Серебряного века. Имена иНа Парнасе Серебряного века. Имена и 
судьбы.

3. Александр Блок. «О, я хочу безумно жить…».Александр Блок. «О, я хочу безумно жить…».
4. Марина Цветаева. «Одна за всех… -Марина Цветаева. «Одна за всех… - 

противу всех…». (Литературный музей Марины 
Цветаевой).

5. Борис Пастернак. «Во всем мне хочетсяБорис Пастернак. «Во всем мне хочется 
дойти до самой сути».

6. Анна Ахматова. «Я научила женщинАнна Ахматова. «Я научила женщин 
говорить…».

7. Владимир Маяковский. «За всех – пуля/ЗаВладимир Маяковский. «За всех – пуля/За 
всех – нож./А мне когда?/А мне-то что ж?»

Занятия проходят с использованием 
коллекции фильмов о жизни и творчестве 
поэтов Серебряного века, тематической 
подборки литературы по каждому автору.

Перечень предлагаемых библиотекой 
услуг включает проведение групповых 
видеосеансов в рамках различных дисциплин 
школьной и вузовской программ – МХК, 
истории, литературы и т.д. За истекший 
период проведено … видеосеансов. 

С начала 2009-2010 учебного года школам 
Елабуги и Елабужского муниципального 
района предложена новая программа: 
«Школьное кино в библиотеке». Обращение 
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к преподавателям словесности с перечнем 
предлагаемых фильмов было распространено 
на августовском совещании учителей, в котором 
традиционно участвуют сотрудники ЕГМЗ:

Уважаемые преподаватели словесности,
дорогие ребята-школьники!

В наши дни, к большому сожалению, не 
наблюдается повышенного интереса к получению 
информации посредством чтения. Тем не менее, в 

библиотеках хранятся многочисленные тома мировой 
мудрости, еще не познанной нами.

Идя в ногу со временем, Библиотека Серебряного 
века Елабужского государственного музея-заповедника 
замыслила создание уникальной коллекции фильмов: 
«Школьная программа: Русская литература в 
произведениях кинематографа», дабы таким образом 
познакомиться с величайшими произведениями 

отечественной литературы и киноискусства.

Вашему вниманию предлагаются лучшие экранизации 
классики русской литературы, включенной в школьную 
программу. На лицензионных дисках, записанных с 
оригиналов пленок Госкиноархива, записаны спектакли и 
фильмы, поставленные как в 1930-х годах, так и творения 
современных режиссеров. В ролях заняты актеры, ставшие 

легендой российского и мирового кино.
Ждем вас на киносеансы!

Заявки на групповые просмотры (от 10 до 30 чел.)
принимаются по телефону 7-97-39

со вторника по субботу, с 9.00 до 17.00.
Стоимость билета 20 руб.

Библиотека Серебряного века, ул. Казанская, 59.

Есть первые отклики об актуальности 
предложенной программы, которую мы 
планируем расширять ежегодно.

Выставочная деятельность 
Библиотеки Серебряного века в 2009 году 
заключалась в создании книжных выставок 
в стенах библиотеки. Это:

1. 05.02.09. «Марина Цветаева в05.02.09. «Марина Цветаева в 
переводах». Участникам литературного 
вечера, посвященного переводу 

М.Цветаевой на татарский язык, представлены 
книги переводов, издания татарстанских 
авторов, в частности Г.Ахтямовой.

2. 20.03.09. «Я говорю, вероятно, за20.03.09. «Я говорю, вероятно, за 
многих». Выставка посвящена 120-летию со 
дня рождения А.Ахматовой.

3. 18.05.09. «Музееведение». Выставка18.05.09. «Музееведение». Выставка 
музееведческих изданий для участников 
круглого стола по проблемам школьных 
музеев.

4. 22.05.09. «День славянской письменности22.05.09. «День славянской письменности 
и культуры». Выставка к праздничному 
мероприятию со студентами и преподавателями 
русской филологии ЕГПУ. 

5. 21.08.09. «Декоративно-прикладное21.08.09. «Декоративно-прикладное 
искусство народов мира». Выставка для 
участников симпозиума по современной 
живописи.

6. 24.08.09. «Изобразительное искусство24.08.09. «Изобразительное искусство 
в музеях мира». Выставка для участников 
круглого стола в рамках симпозиума по 
современной живописи.

7. 31.08.09. «День Памяти Марины31.08.09. «День Памяти Марины 
Цветаевой». Книги стихов М.Цветаевой, 
из семейной библиотеки Цветаевых в День 
подлинника.

8. 30.09.09. «115-летию Анастасии30.09.09. «115-летию Анастасии 
Цветаевой посвящается». Выставка книг 
Анастасии и Марины Цветаевых для участников 
презентации новых изданий А.Цветаевой.

9. «Издано в Елабуге». Издания ЕГМЗ.«Издано в Елабуге». Издания ЕГМЗ. 
Обновляемая круглогодичная выставка.

Кроме того, в Библиотеке Серебряного века 
в постоянной экспозиции размещены:

- Стационарная выставка графических 
портретов «Поэты Серебряного века» в 
конферец-зале.

- Выставка художественных и графических 
работ из фондов ЕГМЗ в Каминном зале. 



Илалова М. Спасская ярмарка. 2009 г.
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Работа Елабужского государственного 
музея-заповедника 

со средствами массовой информации

В 2009 году Елабужский 
государственный музей-заповедник 
продолжил тесное сотрудничество 
с представителями СМИ. Работу 
с ведущими телеканалами и 
представителями печатных 
СМИ полностью осуществлял 
Информационный центр Елабужского 
государственного музея-заповедника.  

Потенциальными информационными 
партнерами ЕГМЗ традиционно выступили 
следующие СМИ г. Елабуга и России: 

Российская пресса:
- «Российская газета» (тираж 3 млн. 
экз.)
- журнал «Историческая недвижимость»
- журнал «Отдых в России»
- журнал «Туристический бизнес»

Республиканская пресса
- «Республика Татарстан» (общий тираж 
32506 экз., периодичность выхода – 4 
раза в неделю);
 -«Время и деньги» (тираж 5000 экз., 
периодичность выхода – 4 раза в 
неделю).

Газеты
- «Новая Кама» (тираж 2840 экз., 

периодичность выхода – 2 раза в 
неделю);
- «Алабуга Нуры» (на татарском языке. 
Тираж 542 экз., периодичность выхода 
– 2 раза в неделю);
- «Вечер Елабуги» (тираж 1800 экз., 
периодичность выхода – 1 раз в неделю);
- «Хорошая газета» (тираж 4800 экз., 
периодичность выхода – 1 раз в неделю);  
- «Деловая Елабуга» (информационно-
рекламный бюллетень. Тираж – 999 экз., 
периодичность выхода – 1 раз в месяц).

Пресса г.Набережные Челны:
- «Челнинская неделя» (тираж 8000 экз., 
периодичность выхода – 1 раз в неделю).

Телерадиокомпании: 
- телеканал «ОРТ» (г. Москва)
- телеканл РТР  (г. Москва) 
- телеканал «СТС» (г. Москва)
- телеканал «ТВЦ» (г. Москва)
- телеканал «НТВ» (г. Москва) 
- телеканал «Рашен трэвел гайд 
RTG� R���i��� T������ G��i��» R���i��� T������ G��i��»R���i��� T������ G��i��» T������ G��i��»T������ G��i��» G��i��»G��i��»» (г. Санкт-
Петербург)
- телеканал «Телепутешествия» (г. 
Москва) 
- телеканал «Культура» (г. Казань)
- телеканал «Петербург 5 канал» 
(г.Казань)

- телеканал «ТНВ» (г. Казань) 
- телеканал  «ЧАЛЛЫ ТВ»  (г. 
Набережные Челны)
- телеканал «РЕН ТВ»  (г. 
Набережные Челны) 
- «ЭФИР ЧЕЛНЫ» (г. Набережные 
Челны)  
- Информационная служба 
новостей телеканала «БИТ» и 
«КАМА-регион» (г. Елабуга).   

Все обозначенные СМИ 
принимают активное участие в 
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освещении мероприятий ЕГМЗ как 
городского, республиканского, так и 
российского масштаба. 

Самые запоминающиеся 
продолжительные программы о Елабуге 
подготовили следующие телекомпании:   

1. Телеканал «РТР» по заказу 
Федерального агентства по туризму 
подготовил 20-минутную программу 
о туристском потенциале г. Елабуга, 
которая транслировалась в октябре-
ноябре 2009 г.  

2. «Рашен трэвел гайд RTG� R���i��� T������Рашен трэвел гайд RTG� R���i��� T������ трэвел гайд RTG� R���i��� T������трэвел гайд RTG� R���i��� T������ гайд RTG� R���i��� T������гайд RTG� R���i��� T������ RTG� R���i��� T������ 
G��i��»  

В мае 2009 г. телевизионная мае 2009 г. телевизионнаямае 2009 г. телевизионная 2009 г. телевизионнаяг. телевизионная.  телевизионнаятелевизионная 
группа канала снимала  очередной 
фильм из серии «Путешествие по 
неизвестной России». Фильм (30 мин.) 
демонстрируется на канале RTG� сRTG� с с 
сентября 2009 г.

3. Съемочная группа телеканала 
СТС в октябре в Елабуге проводила 
съемки очередной серии телепроекта 
«Неоплачиваемый отпуск» (проект  
реализуется при поддержке Департамента 
молодежной политик и общественных 
связей Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации).  Формат проекта 
– 16 серий (40 мин. каждая) и одна из них 
будет посвящена Татарстану (Казани, 
Елабуге и Набережным Челнам). Проект 

«Неоплачиваемый отпуск» в настоящее 
время транслируется на канале СТС.   

4. Видеостудия «КВАРТ» - крупнейший в 
России производитель образовательных 
и просветительских программ 
(специализируется на гуманитарных 
и естественных дисциплинах для 
общеобразовательных средних школ) 
в ноябре 2009 г. работала в Елабуге 
над завершением научно-популярного 
фильма «Круг судьбы Ивана Шишкина». 
Ожидается, что фильм поступит в 
продажу в июне-июле 2010 г., тогда же 
планируется его демонстрация на канале 
«Культура».
5. На центральных телеканалах (в частности 
на канале «Культура», «Петербург 5 
канал» и ОРТ «Первый канал») прошли 
сообщения о Художественном проекте 
«Ребро Адама» (реализован в Елабуге в 
январе 2009 г. с участием художников из 
Турции), Всероссийской Спасской ярмарке 
(проведена в Елабуге в августе 2009 г.).   
6. В преддверии 20-летия по заказу ЕГМЗ 
Елабужской телекомпанией БИТ сняты 
следующие фильмы:   

- о этнохудожественных проектах ЕГМЗ 

- «Путешествие по залам Музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой»

- «Жемчужина медицины, или 
воспоминания о Бехтереве»

-  «Дети в краеведческом комплексе»;

- «ЕГМЗ: путь длиной в 20 лет».   
Любое мероприятие Елабужского 
государственного музея-
заповедника, будь то – открытие 
выставок, приезд гостей, 
конференции, круглые столы, 
сопровождается проведением 
пресс-конференций. 

Пресс-конференции с участием 
СМИ города, Республики, России.

1.  Пресс-конференция с участием 
официальных делегаций гг.Елабуга 
и Сафранболу (Турция). 
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5 января в Елабуге было подписано 
соглашение об установлении побратимских 
связей между ЕМР и мэрией турецкого 
города Сафранболу (за успешные попытки 
сохранить свое наследие как единое целое 
Сафранболу внесен в 1994 г. в список 
мирового наследия ЮНЕСКО).  «На 
основе принципов партнерства, взаимного 
доверия и обоюдной выгоды», как сказано 
в документе, будет вестись сотрудничество 
в сфере торгово-экономических 
отношений, культуры, спорта, туризма. В 
области образования стороны обязались 
содействовать изучению языков (русского, 
татарского, турецкого), обмену делегациями 
педагогов и школьников, проведению 
стажировок по муниципальному 
управлению, поддержке национальных 
диаспор и т.д.

2. Пресс-конференция по итогам работы 
в Елабуге выставки «Индия - далекая и 
близкая» (выставка представлена Центром 
индийской культуры Дома дружбы народов 
«Родник», г. Набережные Челны в рамках 
объявленного в России 2009 г. – «Годом 
Индии»). 

3. Пресс-конференция с участниками 
Всероссийского симпозиума по 
современной живописи «Зарисовки 
с ярмарки». На пресс-конференции с 
участием СМИ гг. Елабуга, Набережные 
Челны журналистов интересовали 
следующие аспекты: «Удалось ли 
художникам за несколько «проектных» 
дней реализовать все задуманное?», 
«Насколько высок творческий потенциал 
Елабуги для художников России?», «Что в 
рамках проекта доминировало в творческом 
сознании художников -  домашние 
творческие заготовки или спонтанность, 
импровизация», «Есть ли у Елабужского 
государственного музея-заповедника планы 
по реализации проекта «Творческая дача»?». 
Участники проекта отметили высочайшую 
подготовленность Спасской ярмарки и 
высказали сожаление о том, что им в эти 
праздничные для елабужан и гостей города 
дни «Приходилось работать». 

4.  Пресс-конференция в дни празднования  
115-летнего юбилея Анастасии 
Ивановны Цветаевой. К юбилею 
было приурочено издание ЕГМЗ книг 

А.Цветаевой «А���» и «Мой единственный���» и «Мой единственный» и «Мой единственный 
сборник», презентация которых состоялась 
в Библиотеке Серебряного века. Среди 
гостей на мероприятиях присутствовали: 
внучатая племянница Марины Цветаевой 
Ольга Трухачева, директор Культурного 
центра «Дом-музей М.И.Цветаевой» в 
Москве Эсфирь Красовская, основатель 
и куратор музея Русской поэзии и музыки 
в Вашингтоне Юлий Зыслин, член 
Дворянского собрания Украины  и близкая 
подруга Анастасии Цветаевой Доброслава 
Донская, члены Татарстанского отделения 
Союза российских писателей Николай 
Алешков, Вера Хамидуллина, Лиля 
Газизова.

         5.  Пресс-конференция по итогам 
семинара-тренинга ЮНЕСКО 

            «Градообразующий  ресурс 
музея: из опыта  работы ЕГИА и ХМЗ». 

На пресс-конференции выступила 
генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Руденко Г.Р. с докладом об опыте работы 
музея-заповедника в деле развития 
музейного дела, сохранения кульутрного 
наследия и развития туризма. 

6. Пресс-конференция по итогам работы 
в Елабуге ��� Всероссийской научно-
практической конференции творческой 
лаборатории «Музейная педагогика» 
кафедры музейного дела Академии 
переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (АПРИКТ, Москва). 
2 октября 2009 г. 
 Тема конференции, проходившей с 28 
сентября по 2 октября - «Подросток в музее: 
возможен ли диалог?»
Участие в конференции приняли СМИ гг. 
Казань, Елабуга, Набережные Челны.
Прессу интересовал самый обсуждаемый 
вопрос конференции -  как привлечь 
подростка в музей, как удержать его 
внимание, стимулировать интерес к истории 
страны, родного города. В материалы, 
вышедшие в эфир, вошли фрагменты 
мастер-классов, проведенных сотрудниками 
Отдела музейно-педагогической работы 
ЕГМЗ в рамках работы конференции.
7. Пресс-конференция с экспертами 
Европейского музейного форума.
В октябре 2009 года Елабугу посетили 
эксперты Европейского музейного 
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форума с целью оценки представленных 
музеем-заповедником на конкурс 
проектов – создания новых музейных 
объектов.  

Елабугу посетили эксперты 
Европейского музейного форума в 
лице директора музея истории города 
Люксембург – Даниэль Вагнер и основателя 
музея науки в Барселоне – Хорхе Вагенсберг. 
Эксперты отметили целостность и 
отлаженность централизованной работы 
музея-заповедника и высокий уровень 
интерактивности в музеях.   

8. Пресс-конференция в преддверии 20-
летиия ЕГИМЗ с участием всех СМИ г. 
Елабуга. 20 октября 2009 г. 

Журналисты на встрече с Генеральным 
директором ЕГМЗ Руденко Г.Р. 
интересовались достигнутыми успехами, 
новыми планами, количеством туристских 
посещений. 

Относительно планов на будущее Гульзада 
Ракиповна Руденко отметила создание 
второй Художественной галереи и музейно-
образовательного центра. Такого центра в 
нашей республике нет. Если он будет создан, 
то появится возможность в краеведческом 
комплексе создать раздел современной 
истории нашего города.

9. Пресс-конференция по поводу открытия 
в Елабуге выставки «Злато слово 
Ярославля» из фондов Ярославского 
государственного музея-заповедника  
(Выставка посвящена 1000-летию 
Ярославлю и «Слову о полку Игореве») с 
участием СМИ гг. Казань, Елабуга, 
Набережные Челны. 29 октября 
2009 г. 

Представителям Ярославского 
государственного музея-заповедника 
в ходе пресс-конференции были 
адресованы вопросы относительно 
того, почему выбор на демонстрацию 
данной передвижной выставки 
пал именно на Елабугу. «Есть ли в 
перспективе планы на дальнейшую 
совместную выставочную 
деятельность или на совместные 
художественные проекты?» - 

лейтмотив всей конференции. Наибольший 
интерес у представителей прессы вызвала 
книжка «Слово о полку Игореве» на 
украинском языке, выпущенная в 1885 г. в 
Елабуге в печатне И.Н. Кибардина.

10. Пресс-конференция с участием 
Веденина Ю.А. - Директора Российского 
научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия им. 
Д.С.Лихачёва. 

В начале декабря 2009 года Елабугу с 
ознакомительным визитом посетил Веденин 
Ю.А. - Директор Российского научно-
исследовательского института культурного 
и природного наследия им. Д.С.Лихачёва и 
зав. Сектором правовых проблем этого же 
учреждения Кулешова М.Е.  
В пресс-конференции приняли участие 
СМИ г. Елабуга, которых интересовала 
оценка Веденина Ю.А. состояния объектов 
культурного наследия Елабуги, музеев, 
природного наследия. Веденин Ю.А., 
посетивший все объекты культурного 
наследия (музеи, историческую, а 
также современную часть города, 
спортивные объекты), высоко оценил 
деятельность руководства Елабужского 
муниципального района и Елабужского 
государственного музея-заповедника в 
деле сохранения культурного наследия, 
отметил сбалансированную гармоничность 
социально-экономического развития 
Елабуги по всем направлениям – экономика, 
культура, образование, здравоохранение, 
спорт и др.   



Мочалова Т. Приятное знакомство. 2009 г.
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Выставочная деятельность

1. Выставки из фондов
Елабужского государственного музея-заповедника

Выставка художественных работ из 
фондов

Елабужского государственного 
музея-заповедника

19 декабря 2008 года – 17 января 
2009 года

С 19 декабря 2008 года по 17 
января 2009 года в Выставочном зале 
проходила выставка картин из фондов 
Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника. На выставке было 
представлено 39 работ, выполненных 
художниками разных эпох. Среди них 
уроженец города Елабуга Кузнецов Андрей 
Михайлович, член Союза художников РТ 
(г. Елабуга). Картины Андрея Кузнецова 
были созданы в период с 2003 по 2006 года. 
Работы написаны с фотографий X�X века,X�X века,века, 
которые хранятся в фондах Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
Посетители выставки смогли сравнить 
современный облик города с Елабугой 
позапрошлого столетия, взглянув на 
площади и улицы родного города, окунуться 
во времена X�X века.X�X века. века.   

Гильванов Булат Альфирович – член 
Союза художников РФ и РТ, Лауреат 
государственной премии РТ им. Б.И. 
Урманче, Лауреат государственной 
премии РТ им. Мусы Джалиля (г. Казань). 
Представленная серия его работ «Легенды 

Елабуги», созданная в 2007 году к 
тысячелетию нашего города, рассказывала 
о легендах, связанных с городом Елабуга и 
Елабужским городищем. 

Впервые на выставке была представлена 
работа конца X�X начала XX вековX�X начала XX веков начала XX вековXX веков веков 
неизвестного художника, предположительно 
���. ������.. ������.������.. 

Великолепные пейзажи, автором 
которых является художник X�X века Н.X�X века Н.века Н. 
Синегубов, привлекали к себе особое 
внимание посетителей своей сохранившейся 
цветовой гаммой.  

Выставка работ участников
Международного художественного 

проекта «Ребро Адама»
19 – 24  января 2009 года

С 19 по 24 января 2009 года в Выставочном 
зале Елабужского государственного 

музея-заповедника проходила выставка 
работ участников Международного 
художественного проекта «Ребро Адама». 
Участники проекта – художники из разных 
городов России, а также художницы из 
турецкого города Сафранболу.  

Название проекта – «Ребро Адама» 
- обусловило и его тему: женское 
начало. На выставке можно было 
познакомиться с произведениями на 
«женскую тематику». На суд зрителей 
было представлено 25 художественных 
произведений, раскрывающих образ 
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женщины во всех ее проявлениях. 
Яркая выставка привлекала внимание 
не только различной манерой 
и техникой исполнения, но и 
различными ракурсами и взглядами 
на обозначенную тему. 

Выставка работ советских 
художников из фондов

Елабужского государственного 
музея-заповедника

18 февраля – 3 марта 2009 г.
18 февраля 2009 года в 

Художественной галерее им. 
И.И.Шишкина Елабужского 
государственного музея-заповедника 
начала свою работу выставка произведений 
графики советского периода. Зрители 
смогли познакомиться с 50 графическими 
работами советских художников. Это как 
раз тот случай, когда «большое видится 
на расстоянии». Работы и их авторы 
достойно прошли испытание временем. 
Значимая коллекция, представляющая 
собой изобилие различных видов техники 
многоликой графики и выдающихся 
имен, является достоянием Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
В экспозиции представлены работы 
Владимира Ветрогонова, Юрия Непринцева, 
Мартироса Сарьяна, Эвальда Окаса, 
Станислава Никиреева, Михаила Маторина 
и других известных художников советского 
периода (классиков, легенд, мэтров).

Мартирос Сарьян – символ 
советского искусства. Будучи уже Героем 
Социалистического Труда, лауреатом 
Ленинской премии, Народным художником 
СССР, Сарьян, выступая на своем 
творческом вечере в Москве в 1965 году, 

говорил: «Молодость в искусстве – это 
окрыляющее чувство открытия, это умение 
удивляться красоте мира и человека, это 
мастерство видеть новое и показывать его 
по-новому. Я не понимаю тех художников 
старшего поколения, которые сердятся, 
когда видят, что молодежь работает иначе, 
чем они. Конечно, это смешное легкомыслие 
– отбрасывать огромный опыт старших 
поколений. Но я приветствую тех молодых 
живописцев и скульпторов, которые, учась у 
стариков, ищут неведомые, непроторенные 
дороги, рвутся в незнаемое, в непознанное. 
Я приветствую смелых и непохожих!». 
Как и любое крупное явление, искусство 
Сарьяна не выросло на пустом месте. Оно 
питалось традициями мирового искусства. 
Используя вековые достижения, Мартирос 
Сарьян создал самобытный мир со своими 
неповторимыми образами, колоритом. Его 
творчество, которое шло в ногу со временем, 
осталось молодым и продолжает жить. Более 
того, его жизнеутверждающее искусство 
словно смотрит на нас из будущего. 
Поистине, подлинное художественное 
наследие обретает с годами целостность и 

утверждает своё место в истории. 
Среди      экспонируемых 

в Художественной галерее 
графических работ творчество М. 
Сарьяна представлено оттиском 
«Идущая женщина». В руке 
женщины поднос с национальным 
лакомством, сложенным пирамидой. 
Великолепна поэзия света и цвета 
– глубокие тени, изумительно 
лаконичное цветовое сочетание. 
Формы растения гармонируют с 
очертаниями женского тела. Работа 
очень лирична. Монументальность её 
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не в сюжете, не в масштабности элементов, 
а в использовании приёма декоративности, 
упрощения изображения.

Станислав Никиреев – выдающийся 
график XX в., произведения которогоXX в., произведения которого в., произведения которого 
хранятся в Государственном Русском музее, 
Государственной Третьяковской Галерее, 
Музее изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина и других престижных музеях 
мира. Выставленный в Художественной 
галерее офорт С.М. Никиреева «Весенний 
пейзаж» словно дышит, светится. 
Ощущается пространство, присутствие 
воздуха. Чувствуется виртуозное владение 
рисунком. Скрупулезно изображены 
мельчайшие детали, при этом работа 
обладает удивительной цельностью.

Лучшие офорты еще одного художника, 
Юрия Непринцева, изображают советских 
людей на фронте и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Выдающийся 
живописец и график, Народный художник 
СССР, действительный член Академии 
Художеств СССР, Непринцев много и 
плодотворно работал в технике литографии 
и книжной графики. Офорт «Зима. 1943 г.» 
не может оставить никого равнодушным. 
Центр композиции пуст, разрежен, 
и в тоже время, наполнен глубоким 
эмоциональным действием. В правом 
верхнем углу акцент сделан на фигуре 
женщины, хватающей ком земли, чтобы 
бросить в ненавистного врага. Взгляд 
её словно прожигает центральное 
пространство. Завершается этот 
эмоциональный вектор фигурами 
пленных немцев, которые уходят в 
небытие, оглядываясь напоследок 
на содеянное. В ограниченном 
пространстве будто сконцентрировано 
народное отношение к войне.

В целом коллекция имеет единое 
смысловое содержание, в работах воспеты 
люди труда, герои войны. Каждая работа 
по-своему интересна, мастерство и 
профессионализм авторов не вызывают 
сомнений.

Выставка художественных работ 
из фондов ЕГМЗ

«И это все о ней…»
6 марта – 12 апреля 2009 года

6 марта 2009 года в Художественной 
галерее им. И.И.Шишкина открылась 
выставка с символичным названием «И 
это всё о ней…». Главная героиня во всех 
представленных в Художественной галерее 
работах – женщина, мать, жена, дочь…

Нет жанра в искусстве, который не 
затронул бы женскую тему. Во все времена 
существовал культ женщины – матери, 
хранительницы очага. Нет человека, 
который бы не представлял себе портрет 
Моны Лизы Леонардо да Винчи или 
Мадонны с младенцем Рафаэля. Нет области 
науки, где бы не было женщин – и в космос 
летают, и у власти стоят, среди выдающихся 
учёных есть женские имена. Значительна 
роль женщин и в общественной жизни. 
По большому счёту, не было бы женщины, 
не было бы, наверное, никакого искусства 
вообще. 

В Галерее было представлено 43 работы, 
выполненные в самой разной технике, 
самыми разными мастерами и в разное 
время. В целом – это бесценная коллекция 
графических, живописных произведений, 
скульптуры и произведений декоративно-
прикладного искусства. Всё – из фондов 
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Елабужского государственного музея-
заповедника. Часть произведений попала 
в Елабугу в середине 80-х и выставляются 
у нас впервые. Некоторые были созданы 
участниками симпозиумов по современной 
живописи. Таковые организуются музеем-
заповедником с 2006 года. Есть совсем 
«свежие» работы, появившиеся на свет в 
январе этого года в ходе осуществления 
международного артпроекта «Ребро 
Адама». Авторы выставленных работ 
словно напоминают нам о том, что самое  
главное в жизни каждого человека –  любовь 
во всех её проявлениях: идёт ли речь о 
природе, о Родине или о детях… Об этом 
же на открытии выставки были и песни 
в великолепном исполнении учащихся 
Елабужского училища культуры Мельникова 
Олега, Долговой Екатерины, Каримова 
Азата и Тимергалиевым Бихтимиром, не 
оставила никого равнодушным.

Выставка «В мире сказок» из фондов 
ЕГМЗ

и писателя Светланы Савицкой
11 июня – 12 августа 2009 г.

С 11 июня по 12 августа 2009 
г. в Выставочном зале проходила 
выставка «В мире сказок» из фондов 
Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника и писателя Светланы 
Савицкой.

Савицкая Светлана Васильевна, 1963 
года рождения, член-корреспондент 
Международной Академии Наук 
Экологической Безопасности с 24 мая 
2004 года по секции Образование.

Первые           рассказы, стихи  и 
журналистские статьи в периодике 
появляются с 1978 года. С 1995 – 1997 
года – Руководитель Балашихинского 
поэтического клуба «Русь». С 1997 – 2000 
года – Президент творческого клуба «Либра». 
В этот период начинается сотрудничество со 
многими общественными организациями и 
издательствами. Осуществляется несколько 
крупных проектов. С 1997 – 2007 года – вице 
Президент Фонда Русской Словестности. 
С 2000 – 2003 года – автор и ведущая 
телепередачи «Сказы Богородского уезда» 
на кабельном телевидении «Московия 
Восток» (всего вышло около 300 
оригинальных авторских передач). С 2001 
года – член Союза писателей (Московская 
организация. Проза.), член инициативной 
группы создания экологической гильдии 
МедиаСоюза. С 2002 – 2007 года 
– заместитель председателя Гильдии 
экологической журналистики МедиаСоюза 
по региональным проектам. Активный 
участник благотворительных выставок и 
выступлений в детских домах, школах, 
галереях и клубах, домах престарелых под 
названием «Сказкотерапия». Организатор 
и меценат конкурсов по России на 

лучшую «Экологическую сказку». По 
ее инициативе с 2000 по 2005 год такие 
конкурсы прошли в Московском регионе, 
Владимирской, Архангельской и Тульской 
областях, Татарстане, Башкортостане, 
Чувашии, Карелии, Мордовии, Дальнем 
Востоке, и др. С 2003 – 2009 года – Главный 
редактор Общероссийской независимой 
газеты «Молодежь Московии». 2002 
– 2006 года – Учредитель и меценат 
конкурса журналистов МедиаСоюза 
«Экология из века в век» по номинации 
«Экологическая сказка». 2002 – 2009 года 
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член жюри Международного конкурса 
«Зелена планета» по отделениям 
прозы и поэзии. С 2005 – 2009 года – 
Учредитель Международного конкурса 
Национальная литературная премия 
«Золотое перо Руси», организатор и 
председатель оргкомитета. С 2006 
года – член Ноосферной Духовно-
Экологической Ассамблеи Мира.

Занесена в каталоги и 
энциклопедии «Рузаевка», «Лучшие 
люди Балашихинского района» и 
«Энциклопедия МАНЭБ». Организатор 
и меценат Фестиваля в г. Балашихе 
«Экологическая сказка». С 1 июня 2006 
года в г. Балашихе открыт музей Сказок 
Светланы Савицкой по адресу г. Балашиха, 
ул. Твардовского, д. 5 Детская библиотека. 
Открыт личный сайт www. ��k���w��.��.www. ��k���w��.��.. ��k���w��.��.��k���w��.��..��.��..

2007 год – организатор и активный 
участник мостов дружбы между 
литературными сообществами Сербия-
Россия, Германия-Россия, Израиль-Россия, 
Франция-Россия, Украина-Россия, Греция-
Россия, Америка-Россия, Россия.

Проведения фестиваля сказок среди 
детских садов г. Реутова.

Выпуск 28 книг под эгидой фонда 
русской словесности с организацией и 
распространением авторов обладателей 
Золотого Пера Руси.

2008 году – организатор проведения 
международной акции «Солнечный храм».

С 1 сентября открыт музей сказок 
писателя С.В. Савицкой в г. Крагуевац 
(Сербия).

С 1 октября открыты    подобные 
музейные уголки при школе №20 г. 
Балашиха, село Пехра-Покровское, при 
детском саде №15 «Солнышко» г. Реутова.

С 10 октября открыт музей сказок 
писателя С.В. Савицкой в г. Херсон 
(Украина).

Автор 14 книг (две из них изданы за 
рубежом, Италия, Сербия, с переводом), 
монографии, более 1000 журналистских 
статей в периодических изданиях, 
газетах, журналах и Интернете 
ресурсах. Сказки и другие литературные 
произведения выходили в журналах, 
газетах, на радио и телевидении более 
1500 раз.

Экспозиция выставки «В 
мире сказок» представляла собой 

путешествие по сказкам разных 
народов. Своих посетителей она 
знакомила с различными  сказками: с 
социально-бытовыми и волшебными, 
сказками о животных,  где главными 
персонажами являлись люди и 
фантастические существа. А экскурсия 
по выставке включала интересные 
конкурсы, задания и загадки. На выставке 
были представлены экспонаты из фондов 
Елабужского государственного музея–
заповедника.   

В волшебной стране можно было 
встретить сказочных персонажей не только 
известных сказок, но и совершенно новых, 
современных. Автор этих сказок – Савицкая 
Светлана Васильевна, член-корреспондент 
Международной Академии Наук 
Экологической Безопасности по секции 
«Образование». Светлана Савицкая автор 
450 сказок, 300 из которых опубликованы в 
книге «300 сказок и историй». Книгу «300 
сказок и историй» и другие интересные 
издания можно было прочитать и на 
выставке.

Писательница из Москвы приехала 
на открытие выставки, на которой 
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представлены ее книги, изделия 
декоративно-прикладного творчества, 
рисунки, игрушки.   

Выставка «Благословляю вас, леса, 
долины, реки…» копий 

и репродукций работ И.Шишкина 
из фондов ЕГМЗ

25 июня – 30 сентября 2009 года

25 июня открылась выставка 
«Благословляю вас, леса, долины, 
реки…». По многочисленным пожеланиям 
посетителей, в Художественной галерее 
экспонировались копии и репродукции 
работ И.Шишкина из фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника.

Цель выставки – демонстрация копий 
и репродукций с известных живописных 
работ И.И.Шишкина, находящихся в 
престижных музеях РФ, выставленных 
для создания более полного представления 
о многогранном творчестве и таланте 
известного пейзажиста. Елабужане, 
не имеющие возможности посетить 
Третьяковскую галерею в Москве, 
Русский музей в Санкт-Петербурге смогли 
познакомиться с известными полотнами 
своего земляка в Елабуге. Для гостей же 
города, наряду с показом купеческого быта 
второй половины X�X века, рассказомX�X века, рассказом века, рассказом 
о семье, знакомством с графическим 
наследием художника в мемориальном 
Доме-музее художника, посещение 
галереи стало логическим завершением 
путешествия по шишкинским местам и 
дало целостное представление о творчестве 
известного художника. 

В галерее экспонировалось 28 работ 
– это репродукции, факсимильные 
копии на холсте, страховые копии с 
работ И.И.Шишкина и копия с работы 
И.Н.Крамского (портрет И.Шишкина). 

Одной из самых впечатляющих 
репродукций, представленных в 
Художественной галерее  «Лесная 
глушь» - копия, выполненная в 1960 
году известными художниками СССР 
А.Вировлянским и М.Никодимцевым, 
с картины И.Шишкина. Оригинал 
находится в Государственном Русском 
музее. За эту работу автору в 1872 году 
советом Академии присуждено звание 
профессора. Среди наиболее известных 

работ И.Шишкина, представленных в 
галерее – картина «Утро в сосновом 
лесу», оригинал которой находится в 
Государственной Третьяковской галерее. 

Посетив выставку, можно увидеть 
и виды острова Валаам, и окрестности 
Петербурга и Москвы. Во всём великолепии 
предстаёт с полотен И.Шишкина природа, 
певцом которой признан во всём мире 
великий художник. 

Выставка работ участников 
��� Всероссийского симпозиума Всероссийского симпозиума

по современной живописи 
«Зарисовки с ярмарки»

26 августа – 18 октября 2009 г.

С 26 августа по 18 октября 2009 
г. в Выставочном зале Елабужского 
государственного музея-заповедника 
проходила выставка работ участников 
��� Всероссийского симпозиума по Всероссийского симпозиума по 
современной живописи «Зарисовки с 
ярмарки». Были представлены 43 работы 
участников – известных художников 
России, изобразивших на своих картинах 
Спасскую ярмарку в Елабуге в 2009 
году. На выставке можно было увидеть 
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разные по технике исполнения и по 
эмоциональному настрою произведения, 
окунающие в атмосферу народного 
праздника.

Выставка работ участников 
Спасской ярмарки 2008 – 2009 гг.

из фондов ЕГМЗ
10 сентября – 18 октября 2009 года 

С 10 сентября по 18 октября 2009 г. в 
Малом зале Выставочного зала прошла 
выставка работ участников Спасской 
ярмарки 2008-2009 гг. из фондов 
Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника.  

В 2008 году в Елабуге впервые 
после более чем полувекового перерыва 
возрождена Спасская ярмарка, которая 
исторически проводилась в Елабуге 
с Х�Х века и была известна наряду с�Х века и была известна наряду сХ века и была известна наряду с 
Ирбитской, Макарьевской и другими 
российскими ярмарками.

В течение 3-х ярмарочных дней на 
обширной площади – Шишкинских 
прудах, стадионе «Молодёжный», 
улицах исторического центра Большой 
Покровской, Казанской, Набережной, 

Г а с с а р а , 
С п а с с к о й 
велась торговля 
и з д е л и я м и 
д е ко р а т и в н о -
прикладного и 

художественного творчества. Все 3 дня 
на сцене Спасской ярмарки проводились 
выступления фольклорных и цирковых 
коллективов, была организована работа 
национальных подворий и «Города 
мастеров», широко была представлена 
продукция сельскохозяйственных 
предприятий. Художники и мастера 
декоративно-прикладного искусства, 
народные умельцы, представители 
творческих студий и мастерских 
по завершению Спасской ярмарки 
передали в дар жителям города по 

одной авторской работе. 
10 сентября 2009 года в Малом 

зале Выставочного зала Елабужского 
государственного музея-заповедника 

открылась выставка художественных 
работ участников Спасской ярмарки 
2008-2009 гг. из фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
В экспозиции были представлены 
Матрешки, дымковская игрушка, 
свистульки, куклы, колокольчики, 
шкатулки… всего более 50 работ мастеров 
и художников декоративно-прикладного 
искусства. Изделия выполнены из 
натуральной 
к о ж и , 
б е р е с т ы , 
лозы, дерева 
и других 
материалов.  



Горбачёв С. Самый сладкий товар. 2009 г.
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2. Персональные выставки

Выставка современных 
произведений авторского ручного 

ткачества Е.Одинцовой 
«В зримом – сокровенное».

26 декабря 2008 года – 13 января 
2009 года

С 26 декабря 2008 года по 13 января 
2009 года в Художественной галерее 
им. И.И.Шишкина экспонировались 
современные произведения авторского 
ручного ткачества. Набережно-
челнинская художница Елена Одинцова 
назвала свою персональную выставку «В 
зримом – сокровенное».

Елена – член Союза художников РФ, 
участница более 60 различных выставок, 
более 20 лет творящая в технике гобелена. 
Гармоничное сочетание замысла, 
материала и способов переплетения 
позволяет свободно импровизировать, 
экспериментировать с фактурой и 
пластикой форм. 

Личные переживания, настроение 
автора, впечатления от прочитанных 
книг, общение, события, происходящие 
вокруг и в мире – все это непременно 
отражается в творчестве. В каждой 
работе – частица души автора. 39 картин 
– ковров, написанных живыми нитями 
от 30 до 100 различных оттенков, в 
течение 2 недель украшали стены 
нашего зала. Это был великолепный 
праздник души, новогодний подарок 
для елабужан и многочисленных гостей 
города из Самары, Москвы, Барнаула, 
Екатеринбурга, Кирова и городов 
Татарстана.

Искусство изготовления гобеленов 

имеет древнюю историю. Нет точной 
даты и места, где было создано 
первое подобное произведение. Но 
сам принцип ткачества был известен 
еще в древнем Египте. Самые ранние 
гобелены – немецкие. Ткали их в 
монастырях и называли шпалерами.

Средние века в Западной Европе 
– время расцвета шпалерного 
ткачества. Изготовление шпалер было 
делом очень дорогим и кропотливым, 
поэтому позволить себе приобрести 
ковры-картины могли только члены 
королевских семей и самые знатные 

состоятельные феодалы. За серию 
шпалер был выкуплен из турецкого 
плена французский принц. Шпалеры 
ткали из шелковых, шерстяных и даже 
серебряных и золотых нитей. Ценились 
они дорого по всей Европе. Шпалеры 
заказывались сериями, в которых 
насчитывалось иногда до 12 и более 
ковров, объединенных общей темой. 

С начала X���� века самую широкуюX���� века самую широкую века самую широкую 
известность приобрела парижская 
шпалерная мануфактура Гобеленов, 
и с этого времени безворсовые ковры 
с сюжетными и орнаментальными 
композициями начали именовать 
гобеленами.

В 1716 году по приглашению 
Петра � в Санкт-Петербург прибыли� в Санкт-Петербург прибыли в Санкт-Петербург прибыли 
французские мастера по плетению 
гобеленов, основавшие первое в России 
Петербургское гобеленовое ателье. В 
Эрмитаже хранятся гобелены, вытканные 
известными мастерами в разные периоды 
истории России. 

В конце 20-х годов X�X века шпалерыX�X века шпалеры века шпалеры 
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выходят из моды. Петербургская 
шпалерная мануфактура существовала 
до 1857 года. Многие работы сгорели 
во времена войн и революций, часть 
была распродана и раздарена в качестве 
дипломатических даров. В России 
находится всего немногим более 
ста русских шпалер, исполненных 
петербургскими мастерами.

ХХ век стал веком нового расцвета 
этого вида декоративно-прикладного 
искусства. В современном ритме 
жизни людям искушенным все 
чаще хочется окунуться в тишину и 
мудрость прошедших эпох, остановиться 
и создать вокруг себя атмосферу покоя 
и гармонии, и  тогда в блеске стекла и 
металла современного дома возникают 
рукотворные гобелены. 

Елена щедро делится с молодежью 
своим опытом. Она преподает в Камском 
Институте Искусств и Дизайна. Умение 
передать молодежи свои знания – особое 
искусство, дар. Она не просто теоретик, 
а практик, часть творчества которого 
была выставлена на суд зрителей. В дни 
зимних каникул Елена Иннокентьевна 
дала мастер–класс для учащихся 
детской художественной школы №2. 
Преподаватели и дети совершили 
экскурс в историю это вида декоративно–
прикладного искусства, пробовали сами 
ткать разными способами плетения. 

По окончании выставки Елена 
подарила в фонды Елабужского 
государственного музея–заповедника 
гобелен «Камский берег».

Персональная выставка Рабиса 
Саляхова

16 января – 15 февраля 2009 г.

Баян и курай в руках профессионалов, 
кисть и краски в руках талантливого 
художника – в результате праздник и 
прекрасное настроение у ценителей 
искусства. Дивное созвучие муз создали 
Ильдус Салахов, Талгат Зарипов и Рабис 
Саляхов 16 января в Художественной 
галерее им. И.И.Шишкина. Нежные 
мелодии служили естественным фоном 
картинам (а их на выставке представлено 
48), написанным Рабисом золотой осенней 
порой, известной в народе как «бабье 
лето». Музыка и живопись гармонично 
дополняли друг друга, а зал был полон 
известными художниками из самых 
разных городов России и участницами 
артпроекта из Турции. В Художественной 
галерее одна выставка сменяет другую, 
но такого скопления художников еще не 
бывало ни на одном открытии. Юбилей 
Рабиса Могалимовича стал поводом 
для творческого вечера талантливого 
живописца, Заслуженного деятеля искусств 

РТ. Автор персональной выставки 
смущался, принимая поздравления и 
душевные признания своего творчества. 
А говорить, действительно, есть о чем. 
При активном участии Рабиса созданы 
все экспозиции действующих сегодня 
музеев Елабужского государственного 
музея-заповедника. Огромное 
количество посетителей музеев могут 
судить о нём, как о реставраторе и 
экспозиционере.  

Западную часть города украшает 
красивая соборная мечеть. Оформление 
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внутреннего интерьера принадлежит 
Р. Саляхову. Художнику удалось 
создать единый цветовой ансамбль, 
подчеркивающий архитектурные 
особенности молельного зала. 
Особую величественность придают 
выполненные Рабисом Саляховым 
гипсовые капители, декоративные 
тяги, розетки и великолепный лепной 
объемный национальный орнамент, 
дополненный росписью в купольной 
части. Высокий минарет привлекает 
взоры елабужан и многочисленных 
туристов – гостей города. Керамическая 
глазурованная плитка для оформления 
минарета изготовлена Рабисом Саляховым. 
Орнамент – традиционный татарский, как 
естественное включение в цветовую гамму 
комплекса. 

В стиле средневекового замка красуется 
на живописном берегу Камы ресторан 
«Городище», архитектором и дизайнером 
которого также является Р.М. Саляхов. 

При таком широком диапазоне интересов 
он умудряется найти время для творчества. 
Представленные на данной выставке 
картины отличает сияющий мягким золотом 
теплый колорит. Рабис – профессиональный 
керамист и, видимо, отсюда некоторая 
стилизация в картинах и характерная 
охристо-терракотовая гамма. Сюжеты 
– милые, близкие, понятные, находящие 
отклик в каждом сердце. Каждая работа, 
будь то пейзаж или портрет, представляет 
законченный художественный образ. Все 
картины динамичны. Самобытность Рабиса 
не вызывает сомнений. Он имеет свой 
неповторимый почерк, язык, видение, очень 
честен в работе, хорошо знаком с мировой 
культурой. Национальные традиции, 
татарский фольклор питают его творчество. 

Всю судьбу Рабис посвятил искусству и 
сейчас находится в прекрасной форме, 
пребывая в самом расцвете творчества. 
Хотелось бы пожелать Р.Саляхову 
сохранить молодость души на долгие годы 
и оставаться востребованным. Пусть будут 
счастливыми судьбы его творений.

Выставка «С любовью и 
верностью» Рожина И.Л.,

посвященная 70-летию автора.
13-31 марта 2009 года

С 13 по 31 марта 2009 г. в Выставочном 
зале Елабужского государственного 
музея-заповедника проходила выставка 
«С любовью и верностью» Ивана 
Леонидовича Рожина, Заслуженного 
работника культуры Республики 
Татарстан. На выставке, приуроченной 
к 70-летию со дня рождения художника, 
были представлены 52 работы, среди 
которых пейзажи, натюрморты, 
портреты.

Выставки И.Л. Рожина с успехом 
проходили в Москве, Казани, Ульяновске, 
где покорили многочисленных 

посетителей.
Иван Леонидович не только 

талантливый художник, но и 
прекрасный руководитель. Он более 
десяти лет возглавляет Детскую 
художественную школу №1 им. И.И. 
Шишкина г. Елабуга. Многие из 
выпускников школы продолжили 
обучение в высших и средних 
специальных заведениях и продолжают 
трудиться в области изобразительной 
деятельности. 

На протяжении всей своей 
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творческой деятельности Иван 
Леонидович создал более тысячи работ. 
Особое место в творчестве художника 
занимает тема природы любимого края. 
Каждая работа, изображающая родные 
места, выполнена с особым трепетом и 
любовью. Например, пейзаж И.Л.Рожина 
«Полянка» - это осенний уходящий день. 
Последние лучи солнца, окрашивающие 
безмолвный лес и тихую поляну, 
обхватывают картину автора. Однажды 
увидев, невозможно забыть и другое его 
произведение - «Одуванчик». Скромный 
на вид цветок, сотворенный талантливым 
мастером, гордо держит свою шляпку. 

Красоту привычных предметов быта 
передали и натюрморты автора выставки. 
С необычайной выразительностью 
художник изобразил цветы, фрукты, 
овощи. Умение видеть необычное в 
обычном – одно из удивительных качеств 
Ивана Леонидовича.

Выставка гобеленов
 Большаковой С.В. 
«Женщина-Птица».

3 – 26 апреля 2009 г.

С 3 по 26 апреля 2009 г. в 
Выставочном зале проходила 
выставка гобеленов «Женщина-
Птица», автором которой 
является член Союза художников 
России и Республики Татарстан, 
кандидат педагогических наук, 
художник города Набережные 
Челны Большакова Светлана 
Владимировна. 

Светлана Владимировна 
является участницей всех основных 

городских, региональных, зональных 
выставок, организуемых Союзом 
художников Республики Татарстан и 
России.

Выставки работ Светланы 
Владимировны с успехом проходили 
в Москве, Днепропетровске, 
Нижнем Новгороде, Казани, 
Набережных Челнах, Альметьевске, 
Нижнекамске.

На персональной выставке 
Большаковой Светланы 
Владимировны «Женщина-Птица» 
была представлена 31 работа автора, 

гобеленовые картины – мягкие, 
фактурные, живые.

Гобелен (фр. ��b����) – стенной��b����) – стенной��) – стенной�) – стенной) – стенной 
безворсовый ковер с сюжетной или 
орнаментной композицией, вытканный 
перекрестным переплетением нитей.

На работах Светланы Владимировны 
изображены времена года, национальные 
орнаменты, цветочные мотивы, 
абстрактные фигуры. Например: 
«Осенние дали», «Листопад», «Теплая 
осень» зритель мог видеть золотую 
осень. Гобелены Большаковой С.В. – 
это и альтернатива настенному ковру, и 
тканая картина, и декоративное панно.

Выставка Рията Загретдинова 
«Пари»

15 апреля – 18 мая 2009 года 

15 апреля состоялось открытие 
новой выставки. Несмотря на юный 
возраст Галереи, уровень выставок здесь 
неизменно высок. Ни одна выставка 
не похожа на другую. Вот и нынешняя 
выставка - «Пари» - отличается 
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своей индивидуальностью и 
неповторимостью. Название 
выставки «Пари» означает «пастели 
Рията». Ее автором является 
набережно-челнинский художник 
Рият Загретдинович Мухаметдинов. 
За его плечами – участие в 
республиканских, зональных, 
всероссийских, международных 
выставках.  

Сегодня Рият Мухаметдинов 
– признанный профессионалами 
график, проторивший свою дорогу 
в сложном, огромном, прекрасном 
мире искусства. Он много лет 
находится в гуще художественной жизни 
не только РТ, но и РФ. Рият Загретдинович 
является председателем Правления 
набережно-челнинской организации 
«Союз художников России». Как известно, 
главное в искусстве – это каждодневный 
и тяжёлый труд: чтобы стать художником 
с большой буквы, недостаточно 
профессиональных знаний: необходимы 
дисциплина, организованность и 
целеустремлённость. Примером этому 
утверждению служит нынешняя 
выставка. Художник признаётся, что к 
каждой работе создаёт 15-20 эскизов, 
в результате выбирается одно решение 
и здесь уже нет отвлекающих мелочей: 
работает каждая линия. 

В Художественной галерее 
представлены 34 работы, выполненные 
автором в последнее десятилетие. 
Главное объединяющее качество 
представленных произведений – единое 
смысловое решение, наполненное 
глубоким символизмом. 

Сюжеты работ разнообразны. Колорит 

графического исполнения характерен 
приглушённостью и отсутствием 
резких тональных контрастов. Автор 
придерживается главного принципа в 
изобразительном искусстве – минимум 
средств, максимум выразительности. 

Фонды Елабужского государственного 
музея-заповедника пополнились  
работой  «Подсолнухи», подаренной 
Р.Мухаметдиновым. 

Выставка чебоксарских 
художников супругов Милославских

«Ласковый май»
22 мая – 22 июня 2009 года

22 мая в Художественной галерее 
им. И.И.Шишкина открылась выставка 
«Ласковый май» чебоксарских 
художников – Юрия и Валентины 
Милославских. На выставке можно 
было увидеть портреты, пейзажи, 
анималистику, натюрморты, 
выполненные в различных техниках – 
всего 46 работ. За плечами художников 
– большое количество персональных 

выставок, но вместе они выставляются 
впервые.

Художники – это люди, которые 
видят и слышат чуть иначе, 
чем обыкновенные. Ничто не 
ускользает от их взора, где бы они 
не находились. «Львиный мостик», 
«Алатырьская церковь», «Нотр-Дам» 
- работы, появившиеся в результате 
поездок, путешествий. Это 
достопримечательности, запавшие в 
душу. Привлекают внимание работы, 
на которых с любовью запечатлены 
братья наши меньшие: «Персик с 
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мышкой», «Друзья», «Рыжий кот». С 
чувством юмора выполнена картина 
«Козлята». Здесь каждый сантиметр 
наполнен цветом: нежный белый 
гармонично сочетается с сочным зелёным, 
а серо-холодные оттенки подчёркивают 
голубизну летнего неба. Свободно, 
легко, буквально на одном дыхании 
выполнены Валентиной акварельные 
натюрморты, базирующиеся на широкой 
палитре. При размытости сохраняется 
конкретная форма, говорящая о чувстве 
меры автора. 

Колоритны женские образы, 
написанные Юрием Анатольевичем: 
«Зульфия», «Света Киселёва». Перед 
нами современницы – романтичные, 
загадочные. Очень живы парные 
портреты «Альметьевская богема» и 
«Двое». Воспетая поэтами всех времён 
и народов золотая пора предстаёт на 
полотне Ю.Милославского «Болдинская 
осень». 

Оба художника – педагоги с большим 
стажем: свой богатый опыт они щедро 
передают подрастающему поколению. 

В фонды музея-заповедника 

Валентиной Милославской была 
подарена работа «Розы на окне».

Выставка «Осознание» 
мастера декоративно-прикладного 
искусства Ахатова Р.А. (г.Заинск).

17 июня – 5 июля 2009 г.

С 17 июня по 5 июля 2009 г. 
в Выставочном зале проходила 
выставка мастера декоративно-
прикладного искусства Равиля 
Ахнафьевича Ахатова «Осознание». 
В экспозиции были представлены 

скульптурные композиции и панно, 
выполненные в технике резьбы по дереву, 
всего 91 работа.

Автор выставки – заинский мастер 
Равиль Ахатов специально резьбе по 
дереву не учился, вплотную этим стал 
заниматься десять лет назад, раньше 
мастерил что-то для собственного 
удовольствия. Первая персональная 
выставка работ скульптора состоялась 
в 2003 году в Альметьевске. Выставки 
проходили также в Казани, Самаре, 
Набережных Челнах, Нижнекамске.

Посетителей выставки «Осознание» 
удивили и искусная резьба по дереву 
и философский смысл, заложенный в 
самих композициях. Основной тематикой 
представленных произведений являются 
человеческие пороки. Равиль Ахатов в 
своих работах высмеивает жадность, 
трусость, хамство и многое другое. В 
Выставочном зале посетители смогли 
увидеть также и целый ряд состояний души 
человеческой: «Возвышенное желание в 
притворстве не желания», «Задумавшаяся 
девушка», «Стесненность» и другие 

интересные сюжеты. 

Фотовыставка «Цветные 
страницы черно-белой истории»

С.М. Прокудина-Горского,
фотографии 

отреставрированы Борисом 
Конюховым (г. Уфа).

10 июля – 25 августа 2009 г.

С 10 июля по 25 августа 
2009 года в Выставочном зале 
Елабужского государственного 
историко-архитектурного и 
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художественного музея-заповедника 
проходила фотовыставка Сергея 
Михайловича Прокудина-Горского 
(1863-1944) «Цветные страницы 
черно-белой истории». Фотографии 
отреставрированы Борисом Конюховым 
(г. Уфа) с использованием самой 
современной техники печати и лучших 
материалов начала XX� века.XX� века.века.  

В экспозиции первого зала были 
представлены 37 отреставрированных 
фотографий начала XX века. В 1909-1916XX века. В 1909-1916века. В 1909-1916 
годах Сергей Михайлович Прокудин-
Горский при поддержке императора 
Николая �� организовал 14 экспедиций для�� организовал 14 экспедиций для организовал 14 экспедиций для 
фотосъемок жизни России, чтобы оставить 
«точный документ для будущего». 
Представленные на фотовыставке 
работы поистине бесценный источник 
исторических сведений о быте, культуре, 
архитектуре, технике того времени. 
Люди давно ушедшей эпохи оживают 
на его портретах за работой в поле, на 
производстве, в транспорте.  

Фотохудожник Сергей Прокудин-
Горский уже в начале прошлого века 
разработал уникальный авторский 
метод создания фотографий. 
Чтобы зафиксировать цвет Горский 
использовал три фильтра – красный, 
зеленый и синий – и снимал один 
и тот же кадр три раза. Цветное 
изображение получалось при 
проекции через фильтры на экран 
трех фотографий одновременно. 
В те времена цветные кадры на 
бумаге были еще далеки от точной 
передачи цветов и их оттенков.

Сегодня известны четыре 
фотографа из числа современников 
Прокудина-Горского, в различной 

степени успешно получавших цветные 
фотографии. Все они работали во 
Франции.

В 1918 году Прокудин-Горский 
эмигрировал в Париж, куда ему 
удалось вывезти из революционной 
России часть фотопластин, которые 
впоследствии были проданы 
наследниками Горского. Сейчас они 
хранятся в Библиотеке Конгресса 
США.

Имя Сергея Прокудина-Горского 
мало известно широкой публике, 
хотя в области фотодела в России 

его фигура равнозначна Менделееву – в 
химии или Толстому – в литературе.

Выставка Рании Хайруллиной 
«Ультрамарин»

6 октября – 18 ноября 2009 года

6 октября в Художественной галерее 
открылась выставка живописных 
и графических работ набережно-
челнинского художника Рании 
Хайруллиной «Ультрамарин». 

Рания Хайруллина –  художник, 
который создал себя и вот уже долгое 
время создаёт других. Талантливая 
художница, которая постоянно находится 
в творческом поиске. 

Рания Хуззатовна – член Союза 
Художников РТ и РФ, участница 
многочисленных выставок – городских, 
республиканских, зональных, 
всероссийских, международных. Её 
работы находятся в фондах музея ИЗО 
РТ, Елабужского государственного 
музея-заповедника, Булгарского 
государственного музея-заповедника, 
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украшают выставочные залы СХ РТ и 
РФ, а также частные коллекции в нашей 
стране и за рубежом.  

Доминирующий в произведениях 
синий  цвет 
автор объясняет 
тем, что это 
успокаивающие 
цвета воды и неба. 
Образы, словно 
п р о с ту п а ю щ и е 
из зыбкой 
п л о с к о с т и , 
хранят некую 
загадку. Работы 
ф и л о с о ф и ч н ы , 
с и м в о л и ч н ы . 

Диптих «Две реки» - цветовое состояние 
дочерей Дианы и Ляйсан в видении 
художника. Себя Рания в картине «Раннаи» 
соотносит с образом Луны и считает, что 
имя предопределяет предназначение, 
статус человека. Образ Луны – женское 
подсознание, интуиция. В работе «Вакшья» 
из сосуда мироздания исходит 3 формы 
времени: прошлое, настоящее, будущее. 
По мнению художника, осознавая или 
нет, мы являемся хранителями прошлого; 
настоящее же зыбко, как истина. 

Сама Рания себя относит к 
авангардистам. За 10 лет работы главным 
художником Государственного Татарского 
Драматического театра в г.Наб.Челны  
Раниёй Хуззатовной оформлено более 30 
спектаклей. Р.Хайруллина – член Союза 
театральных деятелей России. 

За плечами художника – 10 лет 
работы в детской художественной школе 
Набережных Челнов. В настоящее время – 
Рания Хайруллина совмещает творчество 
с преподавательской деятельностью 
в Елабужском училище культуры и 
искусств.  

Подаренная Раниёй Хайруллиной 
Елабужскому государственному 
музею-заповеднику картина «Танец 
солнца и луны» символизирует 
равновесие, взаимодействие, 
гармонию солнечного и лунного 
света. 

Персональная выставка 
М.Хазиева «Философия жизни»

20 ноября- 
31 декабря 2009 г.

20 ноября в Художественной 
галерее имени И.И.Шишкина 
Елабужского государственного музея-
заповедника состоялось открытие  
персональной выставки набережно-
челнинского художника Мадьяра 
Хазиева. В его  творчестве представлена 
жизнь в самых разных проявлениях, 
во всей красе, во всём многообразии. 
Здесь и раздумья об истории своего 
народа, и воспоминания детства, и 
размышления о взаимоотношении 
мужчины и женщины и многое-многое 
другое. Объединено это всё названием 
выставки - «Философия жизни». В 
галерее  представлено 37 живописных 
полотен, написанных в последние годы. 
По определению самого автора, стиль 
его творчества – «этнический авангард», 
представляющий собой объединение 
творческой интерпретации классических 
традиций исламского декоративного 
искусства с художественной эстетикой 
современности. Работы, навеянные 
детскими воспоминаниями, передают 
специфическую поэтику традиционного 
татарского жилища, особенности 
жизненного уклада, быта, национального 
костюма. Художник использует элементы 
цветочно-растительного орнамента, а 
также принцип вышивки ковра. Принцип 
коврового заполнения доминирует в 
работах «Красное  утро», «Молитвы 
матери» и других работах. Палитра очень 
богатая, широкая. Предпочтение отдаётся 
тёплым цветам. Работы излучают 
добро, впрочем, как и сам художник. 
С его творчеством многие елабужане 
познакомились еще в 2006 году, во 
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3. Совместные выставки
Выставка 

«Индия – далекая и близкая»
30 января – 5 марта 2009 г.

С 30 января по 5 марта 2009 г. 
в Выставочном зале Елабужского 
государственного музея-заповедника 
проходила выставка «Индия – далекая и 
близкая». Организаторами выставки стали 
Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник и Центр индийской культуры 
Дома Дружбы Народов «Родник» г. Н-
Челны.

В первом экспозиционном зале были 
представлены ювелирные украшения, 
национальная одежда, музыкальные 
инструменты, книги, журналы и фотографии, 
а также предметы религиозного культа и 
быта. Второй зал был оформлен картинами 
известного челнинского художника, 
писателя, поэта Евгения Прохорова.

В день открытия для гостей выставки 
была подготовлена концертная программа 
музыкальным ансамблем общественно-
просветительского Фонда им. Нирмалы 
Шриваставы. В нее вошли: классическая 
индийская музыка, индийские танцы и песни. 
Присутствующие познакомились с историей 
создания национальных музыкальных 
инструментов и услышали их звучание.

Помимо познавательной экскурсии 
программа выставки включала в себя мастер-
классы по индийскому классическому 
танцу, где желающие могли обучиться 
начальным навыкам классического танца, 

который в Индии считают одной из форм 
йоги, признавая в нем синтез физической 
выносливости и духовной энергии. 

Необычная выставка «Индия – далекая 
и близкая» была насыщена разными 
мероприятиями. Так, 19 февраля была 
организована музыкально-поэтическая 
программа «Человек – Земля – Вселенная», 
на которой читались стихи, исполнялись 
песни. А 20 февраля для учащихся 
школ города была проведена программа 
«Музыкатерапия». Ребята смогли 
познакомиться с индийскими музыкальными 
инструментами и узнать историю их 
создания. 25 февраля прошел творческий 
вечер с членом Союза Российских писателей, 
известным челнинским художником, поэтом 
и бардом Евгением Прохоровым. 5 марта 
прошел заключительный концерт «Музыка 
гармония души» с участием ансамбля 
индийской музыки «Сангитдхара».

Выставка 
«Злато слово Ярославля» 

из фондов Ярославского 
государственного 
музея-заповедника

29 октября – 31 декабря 2009 г.

29 октября 2009 года в Выставочном 
зале Елабужского государственного 
музея-заповедника состоялось 
открытие выставки «Злато слово 
Ярославля». Посвящена выставка 
величайшему памятнику древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве». 
«Слово – ценность общечеловеческого 
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масштаба, культурное достояние 
человечества, произведение, которое 
кроме безусловных художественных 
достоинств, раскрывает 
общечеловеческие художественные 
понятия: добра и зла, счастья и горя, 
героизма и раскаяния».

Судьба «Слова о полку Игореве» 
неразрывно связана с судьбой 
страны. Поэма шла сквозь время 
и пространство, но постепенно 
затерялась в сокровищницах русской 
культуры и вновь явила себя миру 
спустя столетия, в конце X����� века вX����� века в века в 
Ярославле.

Честь открытия «Слова о полку Игореве» 
принадлежит Алексею Ивановичу Мусину-
Пушкину – обер-прокурору Синода, 
президенту Академии Художеств, сенатору 
и меценату, коллекционеру письменных 
и вещественных памятников русской 
старины. Список «Слова о полку Игореве» 
находился в рукописном сборнике большого 
формата и не позднее марта 1789 года попал 
в собрание А.И. Мусина-Пушкина. В 1800 г. 
в Москве, в Сенатской типографии «Слово 
о полку Игореве» было напечатано (тираж 
1200 экз.). А через двенадцать лет сборник 
с единственным списком «Слова» погиб 
в московском пожаре. Утрата уникальной 
рукописи сделала первое издание «Слова» его 
вторым рождением. С этого времени «Слово 
о полку Игореве» стало неотъемлемой 
частью русской литературы, культуры и 
науки.

На выставке представлено более 
200 экспонатов из фондов Ярославского 
государственного музея-заповедника: 
предметы археологии X� – X��� вв.,X� – X��� вв., – X��� вв.,X��� вв., вв., 
иллюстрирующие эпоху создания «Слова 

о полку Игореве», предметы быта X����X���� 
– X�X вв., предметы православного обряда,X�X вв., предметы православного обряда, вв., предметы православного обряда, 
образцы иконописи X����–X�Xвв.,живописиX����–X�Xвв.,живописи – X�Xвв.,живописиX�Xвв.,живописи вв., живописи 
X����� – X�X вв., книги кириллические и – X�X вв., книги кириллические иX�X вв., книги кириллические и вв., книги кириллические и 
книги гражданской печати. Несомненный 
интерес у посетителей выставки вызовет 
портрет Екатерины ��, написанный в X�������, написанный в X�����, написанный в X�����X����� 
в., диковинная машинка для заточки гусиных 
перьев и старинные русские украшения, 
датируемые X� – X��� вв.X� – X��� вв. – X��� вв.X��� вв. вв.

Ярославский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник имеет большой опыт организации 
выставок в разных городах России. Но 
выставка, организованная в Выставочном 
зале Елабужского государственного музея-
заповедника впечатляет ценностью и 
количеством представленных экспонатов.

Выставку «Злато слово Ярославля» 
торжественно открыла Руденко Гульзада 
Ракиповна – Генеральный директор 
Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника. Среди гостей на 
открытие выставки присутствовали: Глава 
Елабужского муниципального района, 

мэр города Елабуга Гафуров Ильшат 
Рафкатович, заместитель министра 
культуры Республики Татарстан 
Аюпова Ирада Хафизовна, начальник 
Управления региональной и внутренней 
политики президента Республики 
Татарстан Терентьев Александр 
Михайлович, директор Ярославского 
государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника Анкудинова Елена 
Андреевна.

Данная выставка будет работать до 
20 января 2010 года.



Костылёв В. Елабужские игрушки. 2009 г.
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4. Коммерческие выставки
Выставка достижений мировой 

голографии, г. Санкт-Петербург
26 марта – 26 апреля 2009 года

С 26 марта по 
26 апреля 2009 года 
в Выставочном 
зале Елабужского 
государственного 
музея-заповедника 
проходила Выставка 
д о с т и ж е н и й 
м и р о в о й 
голографии из 
города Санкт-
Петербург. 

В экспозиционном зале было 
представлено 33 голографических 
изображения (предметы старины, иконы, 
портреты людей, животных). Выставка 
скомплектована физиками Государственного 
оптического института г. Санкт-Петербург. 
Голографические картины выполнены с 
помощью лазерного оборудования. 

Голография – одно из замечательных 
достижений современной науки и техники. 
Голограммы обладают уникальным 
свойством – восстанавливать полноценное 
объемное изображение реальных 
предметов. 

На выставке демонстрировались 
монохромные одноракурсные и 
двухракурсные картины. При рассмотрении 
голограмм скульптуры из Эрмитажа: «Амур 
и Психия», «Венера», а так же произведений 
декоративно-прикладного искусства, 
портретов, ассоциативных композиций 
создавалось впечатление, что сквозь 
прозрачное стекло можно увидеть реально 
существующие предметы, рассматривать 
которые нужно под различными углами. 
При этом отражались световые блики, видна 
была фактура материала, что еще больше 
увеличивало впечатление объемности.

Привлекали внимание и «танцующие» 
картины, созданные учеными Америки, где 
был использован прием анимации.

Выставка-продажа 
«Радуга камня», г. Москва

5 по 9 июня 2009 г.
19 по 24 августа 2009 г.

В 2009 году в Выставочном зале 
Елабужского государственного музея-
заповедника дважды проходила выставка-
продажа «Радуга Камня» из города Москва 
(с 5 по 9 июня 2009 г., с 19 по 24 августа 
2009 года). Все желающие смогли увидеть 
и приобрести: женские украшения (бусы, 
серьги, кольца, кулоны) из натуральных 
камней, кораллов, жемчуга, янтаря; 
шкатулки, подсвечники и другие изделия 
из самоцветов; картины, выполненные из 
камня; пейзажные сыпучие картины, камни-
талисманы и обереги.

Выставка «Подводный мир», 
г. Ижевск

1 – 31 мая 2009 года

С 1 по 31 мая 2009 года в Выставочном 
зале Елабужского государственного 
музея-заповедника проходила выставка 
«Подводный мир» из города Ижевска.

В экспозиции были представлены 19 
аквариумов с экзотическими обитателями 
рек, морей и озер: кровожадная мурена, 
древнейшая рыба протоптерус, скат, 
морские звезды, клоуны «немо», креветки, 
рыба-змея, рыба-шар и многие другие 
обитатели подводного мира, 2 террариума 
с лемурами, игуаной.

Во время работы данной выставки, 
в первом зале ежедневно шел показ 
познавательного видеофильма «Чудеса 
морских глубин», раскрывающего тайны 
обитателей подводного мира и проводились 
интересные познавательные экскурсии.



Нургалиев Р. Спасская ярмарка. 2009 г.
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Проекты Елабужского государственного 
музея-заповедника

Международный художественный 
проект «Ребро Адама».
14 по 20 января 2009 года

Елабужский государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Татарстан и 
Елабужского муниципального района с 
14 по 20 января 2009 года осуществил 
Международный художественный 
проект «Ребро Адама».

Автор проекта – Салават 
Гилязетдинов – член правления 
художников Башкирского отделения 
Союза художников, член Союза 
художников РФ; руководитель проекта 
– Саляхов Рабис Могалимович – член 
Союза художников РТ, заслуженный 
деятель искусств РТ, лауреат Фонда 
«Рухият».

Участниками Международного 
художественного проекта «Ребро 
Адама» стали художники из России 
и Турции: Гилязетдинов Салават 
Мухаметович – член правления 
художников Башкирского отделения 
Союза художников, член Союза 
художников РФ (г. Уфа); Саляхов 
Рабис Могалимович – член Союза 
художников РТ, заслуженный 
деятель искусства РТ, лауреат 
Фонда «Рухият» (г. Елабуга); 
Серап Озйурек – художница (г. 

Сафранболу, Турция); Мефарет Корал 
– художница (г. Сафранболу, Турция); 
Айше Бостанджи – художница (г. 

Сафранболу, Турция); Нурай 
Демирышык – художница (г. 
Сафранболу, Турция); Чунихина 
Светлана Александровна – член 
Союза художников РФ (г. Оренбург); 
Шепелева Наталья Александровна 
– член Союза художников РФ, 
член Ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО (г. Самара); 
Сюзева Наталья Геннадьевна – 
член Союза художников РФ, член 
Ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО (г. Пенза); 
Малышева Ирина Геннадьевна – член 
Союза художников РФ (г. Йошкар-

Ола, Мари Эл); Аюдаг (Аюпова) Лада 
Валерьевна – член Союза российских 
писателей, председатель Казанского 
отделения Профессионального союза 
художников СНГ (г. Казань). 

Международный художественный 
проект «Ребро Адама» 
продемонстрировал единение 
искусств разных народов, соединение 
и укрепление дружбы между ними, 
выявил особенности различных 
культур, обычаев и традиций.

Во время проекта участникам была 
предложена интересная программа, 
которая предусматривала посещение 
музеев города, исторических 
памятников и архитектурных 
объектов. 

15 января учащиеся и 
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преподаватели художественных школ 
города познакомились с участниками 
Международного художественного 
проекта «Ребро Адама». Художницы из 
г. Сафранболу (Турция) провели мастер-
класс, на котором показали технологию 
нанесения ручной росписи на ткань с 
использованием специальных красок и 
растопленного воска, а также отвечали 
на интересующие вопросы ребят по 
технике исполнения произведений и по 
сюжетам композиций.

16 января состоялось открытие 
персональной выставки члена 
Союза художников РТ, заслуженного 
деятеля искусств РТ, лауреата Фонда 
«Рухият» – Саляхова Р.М (г. Елабуга) 
в Художественной галерее музея-
заповедника. В этот же день в музее-
театре «Трактир» были подведены итоги 
совместной деятельности Елабужского 
государственного музея-заповедника с 
художниками и мастерами декоративно-
прикладного искусства за 2008 год. 
На ставшем уже традиционном 
«Капустнике» были вручены дипломы 

самым успешным в 2008 году 
художникам и мастерам декоративно-
прикладного искусства. 

В стенах Выставочного зала был 
проведен Круглый стол с участием 
участников Международного 
художественного проекта «Ребро 
Адама» на тему: «От Адамова 
Ребра до кругов цивилизации», на 
котором была поднята проблема 
сохранения духовной общности, 
вопрос глобализации сущности 
родства, и мысль о единстве мира. 
Во время беседы участники проекта 

неоднократно отмечали особенности 
изображения образа женщины 
художниками разных эпох.  

19 января 2009 года прошла пресс-
конференция для представителей 
средств массовой информации г. Елабуга 
и г. Сафранболу (Мехмета Четинкая 
– директора регионального телевидения 
«Карабюк», Турция) с участниками 
Международного художественного 
проекта «Ребро Адама».  

В этот же день состоялось 
торжественное открытие выставки 
работ участников Международного 
художественного проекта «Ребро 
Адама». На открытии выставки 
присутствовала официальная делегация 
из Турции, которая находилась с визитом 
в городе Елабуга с официальным 
визитом: для подписания Соглашения 
о сотрудничестве городов-побратимов 
Елабуга и Сафранболу.  

В Выставочном зале Елабужского 
государственного музея-заповедника 
было представлено 25 работ участников 
Международного художественного 

проекта «Ребро Адама». Каждая 
из работ раскрывала главную 
идею художественного проекта – 
создание образа женщины. 

По окончании проекта работы 
участников были переданы в фонды 
Елабужского государственного 
музея-заповедника.

Презентация Международного 
художественного проекта 
«Ребро Адама» и открытие 
выставки состоялись 8 марта 
2009 года и были приурочены к 
Международному женскому дню.
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Туристический проект
 «На выходные в Елабугу»

С 11 июня 2009 года начата 
реализация  проекта «На выходные 
в Елабугу», с целью привлечения 
в Елабугу ближайших «соседей» 
- жителей города Набережные 
Челны, для отдыха и культурно-
познавательных экскурсий. Для 
реализации проекта была проделана 
значительная работа по рекламе 
историко-культурного наследия и 
развлекательного потенциала города на 
телевидении, на страницах Набережно-
челнинских газет, организована 
бесплатная доставка туристов на  
автобусах в Елабугу и обратно.   
Была проведена масштабная работа 
по разработке дизайна и рассылке 
рекламно-информационных листов 
в каждый почтовый ящик жителей 
города Набережные Челны. В период 
подготовки проекта прошли рабочие 
встречи-совещания с эксклюзивными 
представителями Елабужского 
государственного музея-заповедника в 
г. Набережные Челны.  

Всего в рамках проекта Елабугу 
посетило 1020 человек. 



Леонтьева Н. Этой ярмарки краски. 2009 г.
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Открытие музейного объекта 
«Портомойня»
29 октября 2009 г.

29 октября 2009 года состоялось 
торжественное открытие уникального 
музейного объекта «Портомойня», 
явившегося последним штрихом к 
созданию Мемориального комплекса 
Марины Цветаевой.

Слово «портомойня», согласно словарю 
Ушакова происходит от старинного 
слова «порт» (одежда), и означает либо 
общественную прачечную, либо место 
на берегу реки, предназначенное для 
полоскания белья.

Не одно поколение елабужан приходило 
к этому приземистому 
строению из бутового 
камня на улице Малой 
Покровской, начиная 
с середины X�X века.X�X века. века. 
История елабужской 
портомойни берет 
свое начало с 
момента появления 
водопровода, который 
проложил в 1833 году 
городской голова Иван 
Васильевич Шишкин. 
Вода поступала по 
деревянным трубам 
из близлежащих 
родников в 

специальные 
бассейны, расположенные на площадях 
Елабуги. В портомойню вода попадала 
также по шишкинскому водопроводу.

Вообще-то в городе было четыре 
портомойни, куда ходили стирать все 
елабужане до тех пор, пока в частные 
дома не была проведена вода и не 
появились первые стиральные машины, 
однако до нашего времени уцелело 
только это здание. Портомойня была 
действующей вплоть до 1992 года. По 
воспоминаниям старожилов, ее посещала 
Марина Цветаева, тем более что дом, куда 
поселили ее с сыном, находится почти 
напротив портомойни.

Из воспоминаний елабужанки Зинаиды 
Алексеевны Скорняковой, живущей 

Открытие новых 
музейных объектов
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неподалеку (на углу улиц Азина и Малой 
Покровской): «Мы долго сюда ходили 
полоскать белье, пока у нас водопровод 
не сделали. Называли, правда, ее обычно 
платьемойней. Здесь стоял большущий 
чан, где вода копилась, когда ею никто 
не пользовался. Сначала-то тут четыре 
колоды было, и воды много бежало. Потом 
стало три, и затем и вовсе две колоды 
остались – из-за этого были постоянные 
очереди. Мы с мужем приходили сюда в 
десять вечера и до одиннадцати полоскали. 
Все, кто ходил в платьемойню, носили с 
собой в карманах лампочки – свет здесь 
провели, но каждый должен был сам 
вкручивать лампочки».

Заброшенное здание портомойни 
получило вторую «молодость» за 
считанные месяцы – реставрационно-
восстановительные работы в нем начались 
эти летом. Сотрудники музея постарались 

скрупулезно воссоздать 
первоначальный облик 
строения, опираясь на 
старинные фотографии 
и рассказы коренных 
елабужан.

«Мы очистили ее от 
скопившегося мусора. 
Убрали сгнивший 
деревянный настил. 
Укрепили кладку 
– внешне портомойня 
практически не 
изменилась», говорит 
худ ож н и к - д и з а й н е р 
Рабис Саляхов, 
принимавший участие 
в реставрационных 

работах и создании экспозиции. 
Сейчас внутри  обновленной  

портомойни  располагается очень 
интересная экспозиция, которая наглядно 
рассказывает об истории елабужского 
водопровода, об истории мыловарения, в 
том числе, и в Елабуге (кстати в городе до 
революции было четыре мыловарни), об 
истории воды и ее большой роли в жизни 
человека. Здесь можно увидеть огромные 
емкости для сбора воды, громоздкие 
стиральные доски и вальки. Отдельное 
место отведено средствам, служившим в 
качестве моющих в разное время. 

Создание экспозиции музейного 
объекта «Портомойня» осуществлено в 
рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Культура России». 





Лопухова С. Шум ярмарки. 2009 г.
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Реэкспозиционная деятельность

Реэкспозиция 
в Музее истории города

В течение 2009 года в Музее истории 
города действовала экспозиция «Елабуга 
1000-летняя». 

Экспозиция музея стоит из 
следующих разделов:

- Зал природы и археологии,
- Зал «Ананьинская культура»
- Зал истории города,
- зал «Купеческая гостиная»,
- раздел государственности,
- Живой уголок.
В связи с пополнением фондов 

Елабужского государственного музея-
заповедника в экспозицию Музея 
истории города в течение 2009 года 
введены новые экспонаты. В экспозицию 
вошли уникальные предметы 
археологической коллекции периода 
Волжской Булгарии Х�-�--
Х��� вв. – предметы быта,��� вв. – предметы быта, вв. – предметы быта, 
вооружения, украшения, 
приобретенные Елабужским 
государственным музеем-
заповедником в 2009 году.   

Реэкспозиция зала природы 
и археологии затронула 
полностью все экспозиционные 
комплексы этого раздела. В ходе 
реэкспозиции были проведены 
следующие работы: 

�. Раздел «Природное. Раздел «Природное 
окружение Елабуги» 
расширен за счет введения 

в экспозицию плоскостных и 
предметных материалов:

1. Создание экспозиционного 
раздела «Флора и фауна 
Елабужского края»: имитация 
композиции природного уголка 
с представлением животных и 
птиц:

- чомга,
- тетерев токует,
- куница ловит рябчика,
- две играющие лисы,
- хорь степной,
- коршун (в полете),
- куропатка,

-неясыть (в полете),
- сова болотная (в полете),
- чибис. 

2. Усилена яркость подсветки 
напольной экспозиции «Река Кама» 
(установлены и подключены к системе 
электроосвещения новые осветительные 
приборы).

��. Раздел палеонтологии:. Раздел палеонтологии:
- изготовлены и размещены в 

экспозиционном пространстве рисунки 
с изображением древних животных.

���. Создание экспозиционного 
раздела «Привал булгарских 
воинов»: 

- имитация палатки-шатра из 
драпировочной ткани;
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- сооружение очага для приготовления 
пищи с целью демонстрации 
археологических предметов (казаны, 
кувшин);

- установка фигуры в костюме 
булгарского воина.

���. Создание экспозиционного. Создание экспозиционного 
раздела «Археологические древности 
Елабужского края»:

- изготовление экспозиционного 
оборудования из стекла (кубы, 
экраны, напольные витрины) для 
индивидуального экспонирования 
предметов археологии (монет, 
украшений, предметов вооружения),

- изготовление плакатов  с 
изображением изделий ремесленников 
X��-X��� вв. для дополнения плоскостным-X��� вв. для дополнения плоскостнымX��� вв. для дополнения плоскостным вв. для дополнения плоскостным 
материалом витрин с предметами 
археологии (витрины под лестницей),

- изготовление копий работ 
М.Горелика с изображением костюмов 
воинов X�-X��� вв., размещение в рамахX�-X��� вв., размещение в рамах-X��� вв., размещение в рамахX��� вв., размещение в рамах вв., размещение в рамах 
в экспозиции.

��.Создание интерактивной зоны 
«Музейная археология»:

- изготовлены и установлены в 
пространстве зала напольные стеклянные 
кубы без крышки. Внутрь куба засыпан 
песок, в котором находятся различные 
предметы (фрагменты керамики, 
ремесленных изделий, монеты и т.д.), 
здесь же размещаются детские песочные 
лопатки, кисточки для проведения 
импровизированных «археологических 
раскопок». 

���. Пополнение экспозиции 
«Древняя Алабуга» работами  члена 
Союза художников РТ Б.Гильванова из 
серии «Легенды и были Елабужского 
края», написанной к 1000-летию 
города.

В связи с реэкспозицией Зала природы 
и археологии некоторые экспонаты, 
ранее находившиеся в этом зале, были 
перенесены в Зал истории города. 
Перемещение коснулось национальных 
костюмов удмуртов и кряшен X�X века:X�X века: века: 
они пополнили раздел «Елабуга в ������-������--
��� вв.». вв.». Этнографическую коллекцию 
в экспозиции дополнили различные 
орудия труда, полотенца, предметы 
одежды, поступившие в фонды музея-
заповедника в 2009 году. 

В течение 2009 года проведена работа 
по дополнению объектов историко-
культурного наследия электронного 
макета исторической части города. В 
экспозиции появились макетные копии 
30 зданий и комплексов и 2 скульптур:

1. Библиотеки Серебряного века (ул. 
Казанская, 59),

2. Литературного музея 
М.И.Цветаевой (ул. Казанская, 61),

3.  Пивоваренного завода им. 
Стахеевых (комплекс зданий),

4. Дома Памяти М.И.Цветаевой (ул. 
М.Покровская, 20),

5. Портомойни,
6. Памятника-бюста М.И.Цветаевой,
7. Музея-усадьбы Н.А.Дуровой (ул. 

Московская, 123),
8. Памятника В.М.Бехтереву,

9. Усадьбы купца Новикова 
(ул. Казанская, 47),

10. Дома купчихи Сидоровой 
(ул. Казанская, 29),

11. Дома жилого (ул. Гассара, 
23),

12. Здания городской 
больницы (ул. Казанская, 1),

13. Жилого дома с мезонином 
(ул.Казанская, 5),

14. Дома купца 
Красильникова – ресторан 
«Елабуга» (ул.Стахеевых,7),

15. Гостиницы Гайсина 
(Пенсионный фонд РФ) (ул. 
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Стахеевых, 10),
16. Флигеля Гирбасова с 

дополнительным пристроем 
(Спасская,4),

17. Магазина купца Леденцова (ул.
Казанская, 35),

18.Здания клуба банковских 
и торговых служащих (ул.10 лет 
Татарстана, 10),

19. Флигеля мещанина Атаманова 
(ул.10 лет Татарстана, 7),

20. Дома купчихи Шабалиной (ул.
Б.Покровская, 12),

21. Мечети Аль-Кадыр (пересечение 
улиц Тукая и Московской),

22. Дома купца Чернова (Уездная 
управа, ул. Б.Покровская, 20),

23. Универмага Стахеевых (ул.
Казанская, 36),

24. ЕГПУ (Епархиальное женское 
училище).

Издательские новинки 
Елабужского государственного 
музея-заповедника 2009 
года размещены в витринах 
соответствующего раздела. 
Расширен фоторяд в 
разделах «Подразделения 
Елабужского государственного 
музея-заповедника» и 
«Монументальные памятники 
и скульптурные композиции 
города Елабуги».

В 2009 году в экспозиции Музея 
истории города проведена работа по 
обновлению этикетажа. Научными 
сотрудниками музея изучена информация 
о предметах музейного значения в 
фондах Елабужского государственного 
музея-заповедника. Проведена работа 
по атрибуции экспонатов, подготовлен 
текст этикетажа на русском, татарском, 
английском языках. 

Создание экспозиции 
Арского историко-

этнографического музея 
«Заказанье»

В течение 2009 года Елабужский 
государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник работал над созданием 
экспозиции Арского историко-
этнографического музея «Заказанье». 

Необходимость создания новой 
музейной экспозиции, которая бы 
знакомила жителей и гостей города с 
историей Арского края с древнейших 
времен до наших дней, раскрыла 
закономерности развития национальной 
культуры и хозяйственных отношений, 
приоткрыла завесы над историей 
жизни и творчества представителей 
татарской интеллигенции, родившихся 
в этом районе Заказанья, подтолкнула 
руководителей Арского муниципального 
района обратиться к Елабужскому 
государственному музею-заповеднику 
за помощью в разработке научной 
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концепции, дизайн-проекта и создании 
экспозиции.  

Работа по созданию экспозиции 
Арского историко-этнографического 
музея «Заказанье» была организована 
и проведена под руководством 
генерального директора Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Руденко Гульзады Ракиповны. 

В состав творческой группы 
вошли: 

- Руденко Г.Р.  (генеральный 
директор Елабужского государственного 
музея-заповедника, Заслуженный 
работник культуры РФ и РТ), 

- Печёнкин А.В. (заместитель 
генерального директора по научной 
работе), 

- Печенкина О.Ю. (директор 
Музея истории города Елабуга), 

- Саляхов Р.М. (заслуженный 
деятель искусств, член Союза 
художников РТ), 

- Жарковская М.В. – главный 
хранитель фондов Елабужского 
государственного музея-
заповедника, 

- Валитова Ф.Х. - 
директор Музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой; 

- Евстафьев В.Н., 
Кузнецов А.Н.  – художники-
оформители; 

- Пудакова О.В. 
(Дизайн-студия Модо, 
реконструкция костюмов), 

     - Пудаков В.П. (ООО 
« Э к с п о - А р т - Д и з а й н » , 
изготовление выставочного 
оборудования).    

Работа творческой группы 
музея-заповедника позволила 
создать в Арске музей, 
раскрывающий историю и культуру 
татарского народа на примере 
центрального района Заказанья 
– Арского края.

Музейная экспозиция 
Арского краеведческого музея 
«Заказанье» содержит плоскостной 
информационный материал, 
яркие экспонаты и исторические 
реконструкции, аудио-визуальные 

системы сопровождения и интерактивные 
зоны. 

Цель экспозиции – на примере 
музейных экспонатов, материальных 
и духовных памятников Арского края, 
раскрыть особенности и закономерности 
исторического развития Заказанья, 
вести пропаганду истории и культуры 
татарского народа, и тем самым, 
воспитывать чувство любви к Родине и 
родному краю.

Для достижения поставленной цели 
решены следующие задачи:

-  создание музейных комплексов, 
рассказывающих о важнейших 
исторических событиях, происходивших 
на территории Заказанья в разные 
периоды и создающих своеобразие 
культурно-исторического облика края;

- освещение особенностей развития 
Арского края как центра духовной жизни 
Заказанья, показ духовной, культурной 
жизни края;

- характеристика особенностей 
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национального татарского искусства 
(вышивка, кожевенное дело, ювелирное 
искусство, резьба по дереву, кузнечный 
промысел и т.д.);

- создание мемориальных личностных 
комплексов татарских деятелей 
культуры, связанных с Арским краем;

- показан развития города на 
современном этапе и определение его 
перспективы. 

В соответствии с этими задачами в 
тематической структуре обозначены 
проблемы, на основе которых строятся 
экспозиционные разделы.

Экспозиция Арского краеведческого 
музея «Заказанье» построена по 
принципу проблемно-хронологического 
показа и расположена по следующим 
разделам: 

1. История Арского края сИстория Арского края с 
древности до середины ���� века���� века века (зал, 
где рассказывается об истории края с 
древних времен до времени завоевания 
Казанского ханства);

2. История АрскогоИстория Арского 
края в составе Российского 
государства (середина X��� –X��� – – 
середина XX вв.);XX вв.); вв.);

3. Выставочный зал;Выставочный зал;
4. Музейная Гостиная;Музейная Гостиная;
5. Арский край в ХХ-ХХ� Арский край в ХХ-ХХ�� 

вв. Перспективы дальнейшего 
развития;

6. Конференц-зал;Конференц-зал;
7. Помещение для храненияПомещение для хранения 

фондов музея.  

С целью усиления 
эмоциональной нагрузки и 

образной подачи экспонатов 
при создании экспозиции было 
произведено функционально-
планировочное деление 
и структурирование 
экспозиционных площадей по 
принципу хронологии и тематике 
разделов. 

Зал «История Арского края 
с древности до середины �������� 
века» занимает 1-й этаж музея и 
содержит следующие разделы:

1.Археологические древности 
Заказанья. В экспозиции представлены 
археологические находки, обнаруженные 
исследователями на территории Арского 
городища и археологических памятниках 
Арского района в результате раскопок 
в течение 2002-2008 гг. Предметы 
располагаются в настенных витринах и 
экспозиционных остекленных стендах и 
рассказывают о периоде существования 
поселения в Арском крае уже во времена 
Волжской Булгарии, Золотой Орды и 
Казанского ханства. В этом же разделе 
представлен костюм воина времен X���X��� 
– X��� вв. (Золотая Орда, историческаяX��� вв. (Золотая Орда, историческая вв. (Золотая Орда, историческая 
реконструкция).

2. Развитие хозяйственной 
деятельности и ремесел на территории 
Арского края с незапамятных времен. 
Раздел повествует об основных занятиях 
населения Заказанья – земледелии, 
разведении домашних животных и 
птиц, развитии ремесел и промыслов. 
В этой части экспозиции представлены 
различные орудия труда и предметы 
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ремесленного производства. Здесь же 
воссоздан фрагмент интерьера жилого 
дома Заказанья, представляющий 
деревянную самодельную мебель и 
кухонную утварь.

3. Арский базар. Экспозиция 
рассказывает о торговой деятельности  
местных и приезжих купцов в 
Заказанье во времена существования 
Волжско-Камского торгового пути. 
Для демонстрации базара в экспозиции 
размещены фигуры в одежде 
казанского, персидского и сибирского 
купцов и соответствующие товары: 
изделия из кожи, меха, ткани, металла, 
зерновые культуры, пряности и т.д. В 
качестве информационного материала 
представлена карта Волжско-Камского 
торгового пути.

4. Арская даруга. Экспозиция 
рассказывает об Арском крае 
во времена Казанского ханства 
как об административно-
территориальном образовании – 
Арской даруге. Создана объемно-
пространственная композиция, 
представляющая дорожные 
атрибуты и элементы дороги, 
наполненная предметами конской 
упряжи. На стене размещена 
карта поселений Арской  даруги.

5. Арские князья. Раздел 
повествует о прослойке высшего 
общества Казанского ханства 
– князьях, в числе который были 
и арские князья. В экспозиции 

воссоздан интерьер зала 
государственного совета 
– дивана, где проходили 
заседания с участием арских 
князей, установлена фигура в 
стилизованном костюме князя 
того периода (по материалам 
Р.Шамсутдинова). 

Также в экспозиции в 
виде планшетов представлена 
родословная арских князей по 
трем ветвям.

6. Этнографический раздел. 
Представляет одежду, обувь 
и головные уборы населения 

Заказанья – татар и марийцев, коллекцию 
татарских нагрудников кукрекче и изю, 
аксессуаров. Материал представлен 
в экспозиционном пространстве и 
настенных витринах

7. Джиены. Экспозиция рассказывает 
о праздновании в Заказанье 
земледельческого праздника Джиена, 
представлена таблица джиенных 
округов, атрибуты празднования. Также 
воссоздан интерьер татарского дома, 
в который приехали на празднование 
джиена гости из соседних селений. Дом 
чисто убран, в интерьере представлены 
женские и детские предметы одежды.

8.  Развитие образования в 
Заказанье. Раздел представлен путем 
создания объемно-пространственной 
композиции «Медресе», где посетителям 
предоставляется возможность увидеть 
рукописный Коран на деревянной 
складной подставке, книги и тетради 
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с записями на арабском языке, одежду 
муллы и шакирда, предметы письма. 

9.Просвещение в Заказанье. 
Заказанье, и в частности Арский край, 
являются родиной многих известных 
миру просветителей. Отдельный 
раздел экспозиции посвящен этой 
теме, в виде плоскостного материала 
– информационных планшетов – 
представлена информация о жизненном 
и творческом пути Марджани, Мамсяви, 
Кшкари, Курсави и других.  

Зал «История Арского края в 
составе Российского государства» 
представляет развитие Заказанья с 
середины X��� до середины XX вв. залX��� до середины XX вв. зал до середины XX вв. залXX вв. зал вв. зал 
разбит на следующие экспозиционные 
разделы:

1. Завоевание Казанского ханстваЗавоевание Казанского ханства. 
Раздел представляет период середины 
X��� века, время завоевания Казанского века, время завоевания Казанского 
ханства войсками русского царя 
Ивана Грозного. В экспозиции 
представлены костюмы 
стрельца и жителя Заказанья 
X��� века, плоскостной материал века, плоскостной материал 
представлен в виде карт, 
сопроводительных текстов и 
архивных материалов.

2. Заказаньев�����-���вв.Заказанье в �����-���вв.�����-���вв.-���вв.���вв. вв. 
раздел раскрывает особенности 
социально-экономического и 
политического развития края, 
распространения ремесел и 
промыслов, хозяйственный 

уклад жителей разных лет. 
Здесь представлено ювелирное, 
кузнечное, столярное мастерство, 
строительное дело. Раздел 
содержит большое количество 
архивных материалов: схем, 
планов, карт, документальных 
личностных комплексов.

3. Литературное наследие Литературное наследие 
Г.Тукая. Раздел повествует о 
классике татарской литературы, 
уроженце Арского края 
Габдулле Тукае. Объемно-
пространственная композиция 

затрагивает суть его художественных 
произведений, позволяя оживить образы 
татарского этноса – Шурале и Су-анасы. 
В витрине представлены книги Тукая, 
изданные в разные годы.

4. Писатели ЗаказаньяПисатели Заказанья. Эта часть 
экспозиции рассказывает об известных 
народных писателях: Г.Баширове, 
Г.Ахунове, М.Магдееве, деятелях 
литературы и искусства, родившихся 
в Заказанье. Интерактивная часть 
экспозиции – импровизированный 
книжный развал – позволяет посетителям 
познакомиться с литературными 
произведениями классиков татарской 
литературы и современных писателей 
Арска.

5. Сабантуй.Сабантуй. Национальный 
праздник Сабантуй впервые представлен 
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в музейной экспозиции. Посредством 
экспонирования атрибутов праздника, 
ярких костюмов, фотографий 
посетителей музея знакомят с историей 
«праздника плуга», распространенным 
в Республике Татарстан с незапамятных 
времен. 

6. Общественная жизнь АрскаОбщественная жизнь Арска 
на рубеже ���-�� вв.���-�� вв.-�� вв.�� вв. вв. Экспозиция 
рассказывает о купечестве и 
общественных деятелях Заказанья, 
внесших заметный вклад в развитие 
края и принимавших активное участие в 
жизни Арского района в обозначенный 
период. Фрагмент интерьера городского 
дома формирует представление о быте 
арчан в начале ХХ в.

7. История Арского края вИстория Арского края в 
начале ХХ в. Раздел посвящен 
периоду установления и развития 
Советской власти в Заказанье с 
1917 года. В экспозиции размещены 
атрибуты советского периода 
– флаги, лозунги, предметы 
общественных организаций, 
а также обширный материал, 
повествующий о ликвидации 
безграмотности в Арском крае 
в начале ХХ века. 

Уголок школьного класса 
с ученической партой создан 
для интерактивного осмотра: за 
парту посетителям разрешается 
присесть, рассмотреть 
представленные учебные 
пособия и сделать снимок на 

память.

8. Развитие артелей вРазвитие артелей в 
крае в начале ХХ в. Раздел 
рассказывает о появлении 
в Заказанье промышленных 
артелей на примере артели по 
производству изделий из кожи. 

Этот промысел в Заказанье 
развит до сих пор, и в экспозиции 
можно увидеть интерьер 
кожевенной мастерской, 
инструменты мастера, заготовки 
и готовые изделия из кожи: 

сапоги, туфли, подушки, панно и 
т.д.

9. Интерьер кабинетаИнтерьер кабинета 
руководителя 30-х годов ХХ века 
рассказывает о политическом устройстве 
Арского района, об административно-
территориальных  преобразованиях того 
времени.

10. Арский педагогическийАрский педагогический 
колледж, открытый в 30-е годы ХХ 
века, также представлен в экспозиции 
музея. Здесь создан небольшой 
фрагмент интерьера учебного заведения, 
заполненный учебными пособиями и 
предметами учебной деятельности. 
Здесь же представлена информация 
об известных и заслуженных 
преподавателях колледжа, внесших 
весомый вклад в дело развития 
образования Арского края.
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11. Раздел «Арский край в годыРаздел «Арский край в годы 
Великой Отечественной войны» 
рассказывает об уроженцах Арского 
края – участниках военных действий, о 
Героях Советского союза. В экспозиции 
представлены разделы, рассказывающие 
о каждом из них: документы, награды, 
вещи. 

Интерьер жилого дома времен 
Великой Отечественной раскрывает 
трудные будни тылового города, в 
котором остались женщины, старики 
и дети, трудившиеся на благо Великой 
Победы. 

В витрине представлены предметы, 
привезенные Арским поисковым отрядом 
«Снежный десант» с мест боевых 
сражений: солдатские вещи, предметы 
обмундировании я и вооружения.

Информация о развитии Арского 
края с середины ХХ века представлена 
в Конференц-зале. Здесь создана 
галерея портретов 1-х секретарей и 
руководителей исполкомов Арского 
района, приводится информация 
о многих предприятиях и  
организациях, действующих в крае 
и в настоящее время. Современное 
оборудование зала позволяет 
проводить в музее конференции, 
семинары с использованием аудио-
видео техники.

Интерактивная обстановка 
интерьера татарского дома, 
созданная в стиле Музейной 
гостиной, располагает к 
проведению музейных занятий, 

презентаций, творческих встреч. 
Уютная татарская изба показывает 
типичную обстановку жилища 
местных жителей начала ХХ 
века: саке, стол, лавки, посудный 
шкаф, часы с кукушкой, старинное 
зеркало – эти предметы заполняют 
экспозицию, а оживляют её фигуры 
женщины и девочки в национальных 
костюмах.

Выставочный зал предназначен 
для организации в музее 
художественных и тематических 
выставок из частных коллекций 

и фондов  государственных музеев. 
На время открытия Арского историко-
этнографического музея «Заказанье» в 
Выставочном зале действовала выставка 
художественных работ члена Союза 
художников РТ, заслуженного деятеля 
искусств РТ Саляхова Р.М. 

Во время работы по созданию 
экспозиции была изучена информация 
по истории, археологии, этнографии, 
культуре Арского края с незапамятных 
времен. Неоднократно совершались 
выезды в архивы г.Казани с целью 
уточнения исторических данных и 
подбора экспозиционного материала. 
На момент открытия в экспозиции музея 
представлено более 1500 экспонатов. 

8 декабря 2009 года Арский 
историко-этнографический музей 
«Заказанье» был торжественно открыт. 
В этот день музей посетил Президент 
Республики Татарстан М.Ш.Шаймиев, 
давший высокую оценку созданной 
экспозиции.  



Вилкова Е. Первый день ярмарки. 2009 г.
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Конференции, круглые столы,
конкурсы, фестивали 

Награждение победителей конкурса 
творческих работ 

«Души прекрасные порывы», 
посвященного 225-летию со дня 

рождения Н.А.Дуровой.
11 марта 2009 г.

11 марта состоялась долгожданная 
встреча в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой 
с участниками конкурса творческих 
работ «Души прекрасные порывы», 
посвященного 225-летию со дня 
рождения Н.А.Дуровой. Отзвуки юбилея, 
отмеченного в сентябре прошлого года, 
еще раз напомнили участникам встречи 
о героической жизни прославленной 
кавалерист-девицы. Организованный по 
инициативе методического объединения 
учителей истории Управления образования 
Елабужского муниципального района и 
Елабужского государственного музея-
заповедника конкурс творческих работ 
привлек учащиеся школ города и 
района. Стихи, рефераты, эссе, рассказы 
и сочинения, рисунки, скульптуры, 
аппликации и компьютерные презентации 
– всего 60 работ посвящены жизни 
и деятельности Н.А.Дуровой. Этот 
конкурс еще раз показал, что наши дети 
неравнодушны к истории своего города и 
его знаменитых личностей. Самые лучшие 
работы отмечены дипломами музея-
заповедника. Среди них: компьютерные 
презентации Потаповой Ольги, 
Анисимовой Натальи, Хамраевой Алины 

и  Рустамова Рената; реферат Серебрякова 
Данила, Ведерниковой Екатерины и 
Павловой Вероники, рассказ Граховой 
Анны и эссе Ласкаржевской Галины. Все 
участники конкурса получили альбомы 
с работами участников Российского 
фестиваля детского художественного 
творчества «Гусарская баллада» и 
абонементы для посещения музеев 
города.  

Увлекательная, полная интересных 
фактов, новых исторических сведений 
экскурсия по залам Музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой, фотографии на память 
оставили незабываемое впечатление и 
желание вернуться сюда вновь. 

Семинар «Культуроохранные 
технологии в регионе» для студентов 

филиала МГУКИ г. Наб.Челны
7 апреля 2009 г.

7 апреля состоялся семинар по теме 
«Культуроохранные технологии в регионе», 
в котором приняли участие студенты 1 курса 
филиала МГУКИ г.Наб.Челны. Семинар 
был организован генеральным директором 
ЕГМЗ по просьбе руководства филиала, 
и проведен сотрудниками Елабужского 
государственного музея-заповедника в 
Библиотеке Серебряного века.

В ходе семинара обсуждались 
вопросы охраны культурных памятников, 
популяризации культурного наследия и 
многое другое. Студенты ознакомились с 

деятельностью музея-заповедника 
и отдельных его подразделений.

Круглый стол «Школьные 
музеи 

в воспитательно-
образовательном процессе».

18 мая 2009 г.
В ходе мероприятий, 

посвященных Международному 
дню музеев, в Библиотеке 
Серебряного века Елабужским 
государственным музеем-
заповедником совместно с 
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МУ «Управление образования 
Елабужского муниципального 
района» был проведен Круглый стол 
«Школьные музеи в воспитательно-
образовательном процессе». 
Заслушали и обсудили выступления 
генерального директора Елабужского 
государственного музея-заповедника 
Г.Р.Руденко, доцента кафедры 
философии и социологии Елабужского 
государственного педагогического 
университета, к.п.н. В.Л.Виноградова 
и другие выступления. Руководителям 
школьных музеев были вручены 
удостоверения – приглашения, 
предусматривающие 50% скидку на 
посещение наших музеев для школьников 
города и района. Итогом Круглого стола 
стала резолюция, согласно которой началась 
разработка программы деятельности музеев 
образовательных учреждений Елабужского 
муниципального района на 2009-2010 гг.; 
создание муниципального методического 
объединения руководителей школьных 
музеев; открытие постоянной рубрики 
консультационно-методического характера 
по основным направлениям работы 
школьных музеев в газете «Музейный 
вестник» и пр. Круглый стол завершился 
знакомством с выставкой методической 
литературы по музееведению из фонда 
Библиотеки Серебряного века.

Обмен опытом с сотрудниками 
Управления культуры г.Зеленодольска 

25 июня 2009 г.

Елабужский государственный музей-
заповедник приобретает все большую 
популярность как успешный туроператор, 

обладающий огромным опытом в 
организации туристической деятельности 
и охране культурного наследия. Уже не раз 
наш город посещали коллеги-музейщики 
из разных городов Татарстана и России, 
которые желают научиться у нас грамотно и 
эффективно представлять свой турпродукт 
на рынке туристических услуг. 

Не стал исключением и визит 
наших зеленодольских коллег. 25 июня 
наш город посетили музейщики и 
представители управления культуры г. 
Зеленодольска, приехавшие получить 
опыт по организации туристической зоны. 
Обширная экскурсионная программа 
позволила им составить достаточно полное 
представление о деятельности музея-
заповедника в разных сферах. Впечатления 
о пребывании в городе и возникшие в ходе 
экскурсии вопросы зеленодольцы смогли 
высказать на круглом столе, который 
прошел в Библиотеке Серебряного века 25 
июня.

Гости высказывали слова восхищения 
по поводу сохранности исторической 
части города, наших музеев и выставочных 

залов, а также интересовались 
методами и направлениями работы 
музея-заповедника. В частности, 
наши коллеги из Зеленодольска 
акцентировали свое внимание на 
организации взаимодействия со 
средствами массовой информации, 
работе наших технических 
служб, научно-исследовательской 
деятельности, взаимодействии 
администрации города и частных 
предпринимателей в сфере охраны 
памятников и развития туризма в 
Елабуге. 
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В ходе работы круглого стола 
был достигнут ряд соглашений 
по организации взаимодействия и 
сотрудничества между Елабугой 
и Зеленодольском. В частности, 
Елабужский государственный 
музей-заповедник пригласил 
зеленодольских звонарей 
принять участие в ставшем 
уже традиционным Фестивале 
колокольного звона и Спасской 
ярмарке в Елабуге. Более того, 
было одобрено предложение 
о долгосрочном партнерстве 
между мастерами декоративно-
прикладного творчества г. Зеленодольска 
и Художественным салоном Елабужского 
государственного музея-заповедника.

 «Выражаем огромную благодарность 
музею-заповеднику замечательного города 
с тысячелетней историей Елабуги за 
блистательный «Елабужский уик-энд»!

Желаем вам, дорогая Гульзада 
Ркиповна, здоровья и процветания!

Успехов Вашему коллективу и любви 
туристов!

Г. Зеленодольск
Управление культуры.

25.07.09.

Зеленодольцы стали участниками 
торжественного открытия выставки картин 
из фондов Елабужского государственного 
музея-заповедника, которое состоялось 
25 июня в Художественной галерее им. 
И.И.Шишкина.

Круглый стол по проблемам 
музейной культуры со студентами 
Университета культуры г. Санкт-

Петербурга.
2 июля 2009 г.

Постоянно возрастающая 
популярность Елабужского 
государственного музея-заповедника, 20-
летний опыт работы и многие достижения 
стали своеобразным магнитом, который 
притягивает к себе с каждым годом всё 
больше почитателей. У нас есть чему 
поучиться! И поэтому возрастает интерес 
со стороны не только коллег-музейщиков, 
но и студентов разных учебных заведений, 
которые как губка впитывают накопленный 
опыт. Всё это и стало причиной проведения 
Круглых столов и семинаров-практикумов, 
посвященных охране культурных 
памятников и работе в музейной сфере.

2 июля 2009 года в Библиотеке 
Серебряного века прошел Круглый стол 

со студентами Университета 
культуры г.С.-Петербурга. Главной 
темой обсуждения стала проблема 
музейной культуры. Генеральный 
директор музея-заповедника 
Руденко Г.Р. поделилась с гостями 
опытом работы в музейной сфере, 
рассказала о целях, задачах и 
методах работы, которые воплощает 
музей-заповедник.
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«Управление музеем – ��� век»��� век» век»
Национальный тренинг ЮНЕСКО/

ИКОМ по музейному менеджменту для 
музейных специалистов Российской 

Федерации
9 сентября 2009 г.

Национальный тренинг «Управление 
музеем – XX� век» для музейныхXX� век» для музейных век» для музейных 
специалистов Российской Федерации 
в рамках долговременного проекта 
проводится Бюро ЮНЕСКО в Москве по 
организации серии обучающих тренингов 
для музейных специалистов стран СНГ 
на базе разработанного ЮНЕСКО и 
ИКОМ комплекта учебных пособий и 
практических руководств по управлению 
музеем. 

Данный тренинг подготовлен 
национальным музеем Республики 
Татарстан в партнерстве с ИКОМ России 
и содействии Министерства культуры РФ 
и Министерства культуры Республики 
Татарстан при организованной поддержке 
Бюро ЮНЕСКО в Москве. Программа 
тренинга основана на методиках, 
разработанных ЮНЕСКО и ИКОМ в 
сфере профессионального обучения 
сотрудников музеев. 

Тренинги ЮНЕСКО/ИКОМ 
для музейных специалистов 
направлены на повышение 
квалификации сотрудников музеев 
в области управления музеями и 
сохранения культурного наследия; 
совершенствование практики 
сохранения и защиты объектов 
культурного наследия; усиление 

роли музеев как центров знания 
и образования, в том числе через 
использование современных 
информационных технологий; 
развитие сотрудничества в области 
музейного дела в целях сохранения 
культурного разнообразия и 
межкультурного диалога.

В тренинге приняли участие 
более 50 специалистов из крупных 
российских музеев. География 
участников обширна: руководители 
музеев Приволжского федерального 
округа (Ижевска, Йошкар-Олы, 
Кирова, Оренбурга, Пензы, Перми, 

Саранска, Самары, Саратова, Ульяновска 
Уфы, Чебоксар), городов России (Абакана, 
Калининграда, Калуги, Краснодара, 
Майкопа, Мурома, Салехарда, Тамбова, 
Ярославля), Татарстана.

Программа тренинга включала в 
себя лекции и презентации, выполнение 
практических заданий и дискуссии. 

9 сентября 2009 г. участники тренинга, 
согласно программе, Х сессию тренинга 
– «Музей и туризм» - провели в Елабуге. 
Здесь в качестве наглядной лекции по 
теме «Градообразующий ресурс музея: 
из опыта Елабужского государственного 
музея-заповедника» для участников были 
проведены учебно-ознакомительные 
визиты в подразделения Елабужского 
государственного музея-заповедника. 

Далее в рамках X� сессии ГенеральнымX� сессии Генеральным сессии Генеральным 
директором Елабужского государственного 
музея-заповедника Г.Р.Руденко  была  
прочитана лекция «Комплексная система 
приема и обслуживания посетителей: 
опыт и потенциал». Участниками тренинга 
было задано множество вопросов по 
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организации музейного дела 
в Елабуге и деятельности по 
привлечению туристов. 

��� Всероссийская научно-�� Всероссийская научно- Всероссийская научно-
практическая конференция

творческой лаборатории 
«Музейная педагогика»

кафедры музейного дела 
АПРИКТ

«ПОДРОСТОК В МУЗЕЕ: 
ВОЗМОЖЕН ЛИ ДИАЛОГ?»
28 сентября – 2 октября 2009 г. 

С 28 сентября по 02 октября 2009 
года на базе Елабужского государственного 
музея-заповедника проходила 19-ая 
Всероссийская научно-практическая 
конференция Творческой лаборатории 
«Музейная педагогика». Организаторами 
конференции стали: Министерство 
культуры РФ; Министерство культуры 
РТ; Елабужский муниципальный район; 
Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма; Елабужский 
государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник. 

За прошедшие годы музейная 
педагогика освоила множество новых 
форм работы с детьми, со школой. Но 
есть категории посетителей, которые пока 
остаются редкими в аудитории практически 
всех музеев – это 12-19-летние, вчерашние 
дети, достижениями в работе с которыми 
отечественный музей так гордится. Почему 
их не интересует музей и в лучшем случае их 
приводят со школьными группами? Можно 
ли объяснить их негативное восприятие 
музея лишь особенностями возраста, какие 
технологии способны привести их в музей, 
как он  может помочь им в социализации и 
повлиять на их гражданскую позицию? Эти 
и другие вопросы обсуждали участники 
конференции. 

В рамках конференции состоялась 
дискуссия с участием школьных педагогов 
по теме «Музей как пространство 
педагогического взаимодействия 
музея и школы в творческом развитии 
и социализации подростков». О 
психологических особенностях 
подросткового периода участникам 
конференции рассказал кандидат 
педагогических наук, доцент, декан 

факультета педагогики и психологии 
Елабужского государственного 
педагогического университета Алексей 
Николаевич Панфилов.

Участниками конференции стали 
более 50 представителей музеев 
России (Музей Московского Кремля, 
Государственный литературный музей (г. 
Москва), Государственный исторический 
музей (г. Москва), Государственный 
Дарвиновский музей (г. Москва), Сергиев-
Посадский музей-заповедник, Музей-
заповедник «Куликово поле» (г. Тула), 
Плесский музей-заповедник, Магаданский 
областной краеведческий музей, Музей-
заповедник «Казанский Кремль», 
Сахалинский государственный областной 
художественный музей, Тверской 
государственный объединенный музей, 
Музей-заповедник народного быта (г. 
Иваново), Переславский музей-заповедник, 
Каргопольский государственный историко-
архитектурный и художественный музей, 
Болгарский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник). 

В рамках проведения конференции 
участникам были показаны открытые 
уроки: в Краеведческом комплексе - 
«Легенды и были Древней Елабуги»; в 
Музее-усадьбе Н.А.Дуровой - «Русский 
солдат умом и силой богат»; в Музее 
уездной медицины им. В.М.Бехтерева - 
«Он и Она».

Музейный проект «Русский солдат 
умом и силой богат». Участниками проекта 
стали члены клуба военно-исторической 
реконструкции «Улан».

На сегодняшний день  подростки 
проводят много времени в помещении, 
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ведут малоподвижный образ жизни 
– это связано и с загруженностью 
школьной программы, и с новыми 
компьютерными технологиями. 
Многие живут в многоэтажных домах, 
где нет возможности побывать в 
естественных природных условиях. 
Музей-усадьба Н.А.Дуровой обладает 
большой благоустроенной площадью, 
поэтому проект «Русский солдат умом 
и силой богат» разработан специально 
для проведения его не в экспозиции 
музея, а на открытом воздухе – на 
усадьбе. Конкурсы рассчитаны 
на  учащихся 7-9 классов, призваны 
вырабатывать быстроту, ловкость и  
сообразительность ребят, воспитывать 
чувство товарищества, взаимопомощи и 
честности. Участники конференции имели 
возможность своими глазами увидеть, 
как работает с подростками Елабужский 
государственный музей-заповедник. 

Украшением мероприятия стало 
выступление казачьего ансамбля, который 
исполнил военно-патриотические песни 
и задал тон празднику. Участниками 
музейного проекта были члены клуба 
военно-исторической реконструкции 
«Улан», ребята, которые всерьез увлекаются 
историей, изучают жизнь русской армии 
начала X�X века. Старшие члены клубаX�X века. Старшие члены клуба Старшие члены клуба  
в уланских мундирах прошли строевым 
шагом по усадьбе и были главными 
помощниками в осуществлении проекта. 

Состоялись настоящие «боевые 
учения». Участники разделились на две 
воинствующие «армии» - «Мужество» 
в золотых эполетах, «Храбрость» - в 
серебряных. «Главнокомандующими» 
были «генералы». Задачей каждой «армии» 

было точно и быстро выполнять задания и 
не подводить команду. В конкурсе «Один 
за всех!» от каждой команды вышел 
самый сильный участник и завоевывал 
победу для своей «армии» - поднимал 
пятикилограммовые гантели. В конкурсе 
«Все за одного!» все члены команды 
буквально вырывали победу из рук 
«неприятеля» - тянули канат. «Генералы» 
ломали голову – как быстро накормить 
свою армию – кололи орехи подручными 
средствами. Участники преодолевали 
болото верхом на «лошади»,  доставляли 
«раненых» в лазарет, расшифровывали 
«тайные донесения военной канцелярии», 
пели военные песни, вспоминали 
солдатские поговорки. Кульминацией 
мероприятия стала настоящая солдатская 
каша, приготовленная на конкурс в котлах 
на костре самими участниками. Роскошным 
угощением стал именинный пирог, который 
специально для празднования именин 
Надежды Андреевны Дуровой приготовил 
Музей-театр «Трактир».

После привала состоялся 
заключительный смотр-парад, где за 

проявленную смекалку, силу и 
ловкость каждая команда получила 
награду: «Путеводитель по музею 
Н.А.Дуровой» и каталог «Гусарская 
баллада».

Музей планирует проводить 
проект «Русский солдат умом и силой 
богат» для школьников – участников 
музейно-педагогической программы 
«Музей и школа». 

«Легенды и были древней 
Елабуги в творчестве елабужан. 

Урок подготовлен совместно с 
преподавателями художественной и 
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музыкальной школ, и затрагивает такие 
стороны искусства, как живопись, 
графика, музыка, литература и 
кино. Ведущие урока рассказали о 
воплощении исторических событий 
и легенд в творчестве елабужского 
композитора З.Садыковой, 
художника Б.Гильванова, поэта 
А.Силкиной, режиссера и сценариста 
Ч.Ахметвалеева. 

Торжественные 
мероприятия, посвященные 

115-летию 
со дня рождения Анастасии 

Ивановны Цветаевой
29 сентября –

 2 октября 2009 г.

С 29 сентября по 2 октября 2009 г. 
Елабужский государственный музей-
заповедник принимал гостей, приехавших 
в Елабугу на празднование 115-
летнего юбилея Анастасии Ивановны 
Цветаевой. Среди гостей на мероприятиях 
присутствовали: внучатая племянница 
Марины Цветаевой О.А. Трухачева, 
директор Культурного центра «Дом-музей 
М.И.Цветаевой» в Москве Э.С.Красовская, 
основатель и куратор музея Русской поэзии 
и музыки в Вашингтоне Ю.М.Зыслин, 
член Дворянского собрания Украины  и 
близкая подруга Анастасии Цветаевой 
Д.А.Донская, члены Татарстанского 
отделения Союза российских писателей 
Н.Алешков, В.Хамидуллина, Л.Газизова.  

Для участников мероприятий была 

предусмотрена специальная программа, 
которая включала в себя: экскурсию 
по г. Елабуга и музеям Елабужского 
государственного музея-заповедника с 
посещением могилы М.И.Цветаевой на 
Петропавловском кладбище и Покровской 
церкви, участие в Пленарном заседании ������ 
Международных Стахеевских чтений.  

Особенностью посещения могилы 
Марины Цветаевой участниками 
торжественных мероприятий стало 
возложение земли с могил Ивана 
Владимировича Цветаева и Марии 
Александровны Мейн – родителей 
Марины и Анастасии Цветаевых. 
Земля была привезена с Таганьковского 
кладбища Ольгой Андреевной Трухачевой 
– внучкой Анастасии Ивановны Цветаевой 
и стала заключительным этапом в этом 
направлении: теперь на могиле Марины 
Цветаевой есть земля с могил всех ее 
родных.  

Главной частью мероприятий стала 
торжественная встреча 
и презентация книга 
Анастасии Ивановны 
Цветаевой, посвященной 
115-летнему юбилею 
неординарного писателя 
А.Цветаевой. Именитых 
гостей собралось в 
этот вечер у уютного 
камина Литературной 
гостиной библиотеки 
Серебряного века немало. 
Сердечным приветствием 
открыла встречу 
Г.Р.Руденко, генеральный 
директор Елабужского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
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музея-заповедника. Со словами 
искреннего признания и благодарности 
обратились к гостям Е.Е.Соловьева, 
заместитель руководителя исполкома, 
А.М.Калимуллин, ректор ЕГПУ, 
Р.К.Исламов, представитель генерального 
спонсора издания Л.Н.Шафигуллина. 
Яркую эстафету теплых слов подхватили 
поэты, члены Татарстанского отделения 
Союза российских писателей Н.Алешков, 
В.Хамидуллина, Л.Газизова. О своей 
работе рассказала Эсфирь Семеновна 
Красовская, директор Культурного центра 
«Дом-музей М.И.Цветаевой» в Москве. 
Очень трогательную историю рассказала 
Доброслава Анатольевна Донская, 
И, что самое отрадное, среди гостей 
смеялась и плакала Ольга Андреевна 
Трухачева, внучатая племянница Марины 
Цветаевой, родная внучка ее младшей 
сестры Анастасии! Она с особой теплотой 
и искренностью поведала так много 
увлекательного и захватывающего. И ее 
выступление, впрочем, как и любое другое 
на этой встрече, посвящено было 
одному человеку – бабушке Ольги 
Андреевны – Анастасии Ивановне 
Цветаевой. Ведь и собравшиеся в 
Библиотеке Серебряного века пришли 
сюда не случайно, а чтобы провести 
презентацию второго издания книг 
Анастасии Ивановны: романа «����»����»» 
и поэтического сборника «Мой 
единственный сборник».  

Перед собравшимися выступил 
также Юлий Михайлович Зыслин, 
человек очень известный, основатель 
и куратор музея Русской поэзии и 

музыки в Вашингтоне. Помимо 
этого – талантливый бард, 
более 60-ти лет посвятивший 
авторской песне. В его 
творческом репертуаре искрит 
своя жемчужина – музыкально-
поэтическая программа 
«Сестры Цветаевы». С ней и 
познакомил Юлий Михайлович 
собравшихся в тесном теплом 
кругу Литературной гостиной. 

Событие это стало 
жемчужиной в культурном 
ожерелье не только страны, 
но и мира. Произведения 
А.Цветаевой очень 

автобиографичны, а потому – 
жизненны. А опыт Анастасии Ивановны 
воистину неисчерпаем! Счастье и 
трагедии в личной жизни, поездки за 
границу, гражданская война, репрессии, 
лагеря, ссылка… Знакомство с этими 
произведениями станет запоминающимся 
для всякого культурного человека. 

Даже самых «подготовленных» ожидала 
вереница сюрпризов… чудное чтение в 
унисон сестрами Светланой и Александрой 
Поповыми стихотворения М.Цветаевой, 
чарующие звуки фортепиано и вокала,  
прозвучавшие в великолепном исполнении 
преподавателей музыкальной школы 
№1 Е.М.Ельченковой и Е.В.Сотониной. 
и – самый неожиданный момент… - 
звучит голос самой Анастасии Ивановны, 
исполняющей одно из последних своих 
стихотворений «Муха»!  

Заведующий информационным отделом 
ЕГМЗ А.Н.Иванов поделился информацией 
о новоприобретениях музея, которым 
воистину можно позавидовать! Здесь же 
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были подведены итоги городского конкурса 
художественного слова, победители 
которого торжественно получили 
заслуженные награды из рук Г.Р.Руденко. 
Так что презентация оказалась настоящим 
«вулканом» эмоций и новостей. 

Встреча с представителем французской 
компании «Софии Аллетт»

8 октября 2009 г.

В октябре в малом зале прошла 
встреча с представителем французской 
производственной компании «Софи 
Аллетт»  Викторией Лозе. Состоялась 
познавательная беседа о тюле. 
Продемонстрированы различные 
возможности комбинирования 
вышивки на тюлевой основе, 
создание потрясающих авторских 
коллекций. В мероприятии приняли 
участие студенты политехнического 
колледжа с коллекцией «Родные 
просторы», выполненной под 
руководством Герасимовой Екатерины 
Владимировны.

«Елабуга заповедная» для 
студентов ЕлГИИТ.

15 октября 2009 г.
15 октября в Библиотеке 

Серебряного века ЕГМЗ проходил 
семинар «Елабуга заповедная» 
для студентов ЕлГИИТ. Семинар 
проводила директор Библиотеки 
Серебряного века Виноградова 
Т.М.. В ходе семинара-лекции 
студентам рассказали о заповедной 
Елабуге, об изданиях музея-
заповедника, а также о работе 
ЕГМЗ.

Республиканский семинар-
экскурсия «Роль мемориальных 

памятников и сооружений 
г. Елабуги в духовно-

нравственном воспитании 
студентов ССУЗ»

26 октября 2009 г.

26 октября Елабуга принимала 
руководителей и сотрудников 
республиканских ССУЗ. ЕУКиИ 

совместно с ЕГМЗ провели семинар 
экскурсию «Роль мемориальных 
памятников и сооружений г. Елабуги 
в духовно-нравственном воспитании 
студентов ССУЗ».

Интегрированный урок-экскурсия 
под названием «Через Летейски 
воды…» начался с обзорной экскурсии 
по городу Елабуга и продолжился 
в Каминном зале Библиотеки 
Серебряного века. Преподаватель 
ЕУКиИ Бычкова Л.В. нашла удачное 
композиционное решение темы. 
Как отметили участники семинара, 
исполнение студентами стихотворений 
М.И.Цветаевой отличалось особой 
выразительностью, так как студенты 
вошли в роль самой Марины 
Цветаевой и её мужа Сергея Эфрона. 
Присутствующие были восхищены 
стройностью и продуманностью 
литературно-музыкального спектакля, 
проникнутого высокой поэзией 
Марины Цветаевой.
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Торжественные мероприятия, 
посвященные 20-летию Елабужского 
государственного музея-заповедника

29 октября 2009 г.

29 октября 2009 года Елабужский 
государственный музей-заповедник отметил 
свой 20-летний юбилей. И особенно приятен 
был тот факт, что юбилейные торжества 
совпали с работой Ассамблеи народов 
Татарстан, проходившей в Елабуге в это 
же время. Поэтому праздничные торжества 
получились достаточно обширными 
и включали массу всевозможных 
мероприятий.  

День начался с      торжественного 

открытия в Выставочном зале 
выставки «Злато слово Ярославля» 
из фондов Ярославского 
государственного музея-заповедника. 
Выставка прошла под девизом 
«От тысячелетнего Ярославля – 
тысячелетней Елабуге» и представила 
всем собравшимся великолепную 
экспозицию произведений живописи, 
документов, посвященных истории 
старинного города и памятнику 
древнерусской культуры «Слову о полку 
Игореве».  
Продолжились мероприятия 

торжественной церемонией 
награждения сотрудников Елабужского 
государственного музея-заповедника 
памятными знаками, почетными грамотами 
и благодарственными письмами от 
имени Госсовета Республики Татарстан, 
Министерства культуры Республики 
Татарстан, Министерства по делам 
молодежи, спорту, туризму Республики 
Татарстан, Елабужского муниципального 
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района. 
Следующим мероприятием в день празднования 20-летия стало открытие нового 

уникального музейного объекта в составе Елабужского государственного музея-
заповедника – Портомойни. Интереснейшая экспозиция музея рассказывает об 
истории прачечного дела в России на протяжении веков, вплоть до настоящего времени. 
Уникальный объект является единственным в своем роде в Республике Татарстан и его 
создание завершило структуру Мемориального комплекса М.И.Цветаевой. 

30 октября в России отмечает День памяти жертв политических репрессии и накануне, 
29 октября состоялось торжественное открытие Памятника жертвам политических 
репрессий в Елабуге. 

Завершились праздничные мероприятия концертом Народной артистки СССР 
Нани Брегвадзе, который подарил елабужанам музей-заповедник. Романсы и песни на 
русском и грузинском языках покорили всех собравшихся.



Заболотняя Н. Воскресенье. 2009 г.
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Традиционные мероприятия 
Елабужского государственного

музея-заповедника 
�� Республиканский Республиканский 

конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин»,

посвященный 210-
летию со дня рождения 

А.С.Пушкина

Республиканский конкурс юного 
художника «Я рисую как Шишкин» 
ежегодно проводится Елабужским 
государственным историко-
архитектурным и художественным 
музеем-заповедником при поддержке 
Министерства культуры Республики 
Татарстан с 2005 года. Традиционно 
конкурс объявляется в день рождения 
И.И.Шишкина 25 января. Тематика 
конкурса каждый год меняется. В этом 
году конкурс был посвящен 210-летию со 
дня рождения А.С.Пушкина.

В 2009 году положение было 
отправлено в 18 городов Республики 
Татарстан. Участие в конкурсе приняли 
дети из художественных школ, детских 
школ искусств, центров детского 
творчества, лицея, музыкальной школы 
из 13 городов Республики Татарстан: 
это г. Набережные Челны (67 работ), г. 
Елабуга (58 работ), г. Казань (58 работ ), г. 
Менделеевск (35работ), г. Нижнекамск (29 
работ), г. Буинск (20 работ), г. Чистополь 
(20 работ), г. Альметьевск (17 работ), г. 
Лениногорск (13 работ), г .Мензелинск, 
(9 работ), г. Бавлы (9 работ), г Буинск 

(4работы), пгт. Васильево (3 работы), и 
столица  Республики Башкоторстан г. Уфа 
(8 работ). Всего на данный конкурс было 
прислано 350 работ от 343 учащихся. 

Это самый представительный конкурс за 
всю его историю, ведь число его участников 
увеличивается из года в год. Уже сейчас с 
полной уверенностью можно утверждать, 
что конкурс «Я рисую как Шишкин» занял 
своё достойное место среди конкурсов 
детского художественного творчества. 
Ежегодно самыми активными участниками 
являются детские художественные школы 
г. Елабуги и г. Набережных Челнов. 
Впервые приняли участие в конкурсе 
ученики детских художественных школ 
и студий г. Мензелинска, г. Бавлы, г. 
Буинска, г. Нижнекамска и г. Лениногорска. 
Причем ученики художественных школ 
г. Нижнекамска и г. Лениногорска заняли 

призовые места. 
Литературное наследие Пушкина 

очень велико. Особое место в его 
творчестве, как известно, занимают 
сказки. Поэтому самое большое 
количество рисунков (более 80) дети 
посвятили миру сказок. Темой рисунков 
ребят 2-й и 3-й возрастных групп 
стало главное и любимое творение 
Пушкина – роман «Евгений Онегин». 
К темам произведений «Кавказский 
пленник», «Барышня–Крестьянка», 
«Станционный смотритель», 
«Капитанская дочка» наиболее часто 
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обращались участники старшей возрастной 
группы. Поэт, его семья, друзья – частые 
гости на рисунках средней возрастной 
группы. 

Победители конкурса определялись 
решением жюри в каждой возрастной 
категории. В жюри вошли художники – 
участники Всероссийских симпозиумов по 
современной живописи и художественных 
арт-проектов: член Союза художников 
России и Республики Татарстан, 
заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан Петров А.А. (г Н.Челны); 
члены Союза художников России и 
Республики Татарстан Анютина Г.П, 
(г.Н.Челны), Кузнецов М.М. (г. Елабуга), 
Миннахметов З.М. (г. Елабуга), член 
Союза художников России, член правления 
Башкирского отделения Союза художников 
Гилязетдинов С.М. (г.Уфа). 

В возрастной категории 8-10 лет 
членами жюри рассматривалось 73 
рисунка.

� место заняла Илалова Милена, место заняла Илалова Милена, 

Детская художественная школа им. 
М.Х.Хаертдинова г. Лениногорска.

�� место – Парфенова Вероника место – Парфенова Вероника, 
Детская художественная школа № 1 
г. Нижнекамска.

��� место – Зайнуллина Диана, место – Зайнуллина Диана, 
Детская художественная школа № 1 
г. Нижнекамска.

В возрастной категории 11-13 лет 
рассматривалось 193 художественных 
работы:

� место – Григорьева Маргарита, место – Григорьева Маргарита, 
Детская художественная школа № 1 
г. Набережные Челны

�� место – Шушляева Ирина, место – Шушляева Ирина, 
Детская художественная школа № 1 г. 
Нижнекамска. 

��� место Каримова Лия, Детская место Каримова Лия, Детская 
художественная школа № 6 г. Казани.

В возрастной категории 14-16 лет 
рассматривалось 84 художественных 
работы:

� место. – Зиннатуллина Эльвира, место. – Зиннатуллина Эльвира, 
Детская художественная школа № 2 г. 
Елабуги. 

�� место – Лазарева Мария место – Лазарева Мария, Детская 
художественная школа № 1 г. Набережные 
Челны.

��� место – Зарипова Гульназ место – Зарипова Гульназ, 
Детская художественная школа № 1 г. 
Нижнекамска.

Ежегодное Гран-при от Елабужского 
государственного музея-заповедника 
присуждено Газизуллиной Алине ученице 
Детской художественной школы № 2 г. 
Елабуги. 

Высокий художественный уровень 
показали ученики Нижнекамской детской 

художественной школы №1, не 
случайно жюри присудило 4 
участникам этой школы призовые 
места. Удачным оказался дебют 
и Детской художественной 
школе им. Т.Х.Хаертдинова из г. 
Лениногорска. Ученица данной 
школы заняла � призовое место в� призовое место в призовое место в 
младшей возрастной категории. 
Хорошие результаты у Детской 
художественной школы №1 г. 
Набережные Челны 2 (призовых 
места) и у Детской художественной 
школы №2 г. Елабуги (1 призовое 
место и Гран-при.).
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Награждение победителей 
состоялось накануне юбилея 
великого поэта – 5 июня 2009 года 
в здании Художественной галереи 
им. И.И.Шишкина. Заслуженные 
призы (а это – 5, 3 и 2 тысячи рублей 
в 3 возрастных категориях), а также 
дипломы получили победители 
детского конкурса, а школам-
участницам были вручены грамоты. 
Участники церемонии посетили 
мини-выставку детских рисунков «Я 
рисую как Шишкин» в Голубом зале 
Дома–музея И.И.Шишкина. 

149 лучших рисунков по итогам 
республиканского конкурса были 
отправлены на �� Международный�� Международный Международный 
конкурс детского рисунка «А.С.Пушкин 
глазами детей», который проводит 
Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С.Пушкина. Итоги 
конкурса были подведены 25 июля 2009 
года. Из 8600 рисунков представленных 
на данный конкурс были определены 30 
лучших. В том числе и 4 рисунка учеников 
Елабужской детской художественной 
школы № 2 г. Елабуги.  

Итоги �� Международного конкурса�� Международного конкурса Международного конкурса 
детского рисунка 

«А.С.Пушкин глазами детей»

По итогам Республиканского 
конкурса юных художников «Я рисую 
как Шишкин», посвященного в этом 
году 210-й годовщине со дня рождения 
А.С.Пушкина «Пушкин на все времена», 
149 лучших рисунков были отправлены 
главным организатором конкурса - 
Елабужским государственным музеем-
заповедником - на �� Международный Международный 
конкурс детского рисунка 
«А.С.Пушкин глазами детей». 
Конкурс проводит Государственный 
историко-литературный музей-
заповедник А.С.Пушкина (г. Москва.). 
Организаторами данного конкурса 
выступили также Московская 
обувная фабрика «Парижская 
коммуна», издательство «Новый 
центр», ООО «Газобезопасность» 
ОАО «Газпрома, редакция журнала 
«Юный художник». 

На конкурс было представлено 

8675 рисунков: из США, Израиля, 
Республики Беларусь, Украины, Казахстана, 
Молдовы, Эстонии, Марий Эл, Хакасии, 
Коми, Удмуртии, Татарстана, Чувашии, 
Карелии; Хабаровского, Красноярского, 
Ставропольского края; городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга; областей: Московской, 
Волгоградской, Кемеровской, Тюменской, 
Тульской, Нижегородской, Липецкой, 
Орловской, Оренбургской, Ярославской, 
Кировской, Астраханской, Брянской, 
Ростовской, Смоленской, Пензенской, 
Читинской, Томской, Мурманской, 
Владимирской, Калининградской, Омской, 
Ивановской, Самарской, Мурманской 
Иркутской, Калужской и других. 

В конкурсе приняли участие юные 
художники от 4 до 17 лет. В основном 
это учащиеся художественных школ и 
школ искусств. Рисунки, представленные 
на конкурс, выполнены карандашом, 
акварельными красками, гуашью, 
шариковой ручкой, фломастерами.

По мнению жюри, дети подошли 
к конкурсу со всей ответственностью. 
Юные художники отразили разнообразные 
сюжеты из произведений А.С.Пушкина: 
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сказки, поэмы, стихи, прозаические 
произведения, целый блок рисунков, 
посвящен жизни великого поэта. 

Рисунки были разделены на 4 
возрастные категории, среди которых 
отбирались лучшие. К единому мнению 
члены конкурсной комиссии пришли после 
долгих споров, сравнений, высказываний 
мнений, безусловно, им пришлось много 
потрудиться. В итоге хотелось жюри 
отобрать большее количество рисунков, 
чем предусматривалось. Но условия 
конкурса очень жесткие – в финал могли 
выйти только 30 рисунков, которые и 
заняли первое место в данном конкурсе. По 
решению конкурсной комиссии и условиям 
конкурса 2 и 3 места не присуждались.

Итак, в тридцатку лучших вошли 
4 рисунка из Республики Татарстан 
в том числе 3 рисунка воспитанниц 
Елабужской художественной школы №.2, 
которую возглавляет Нургалиев Р.Ш. Это 
представители старшей возрастной группы 
(14 лет). Яна Козырева, «Дубровский», 
Диляра Шарафеева, «Полтава», обе 
ученицы педагога Аникиной Т.В., Ирина 
Константинова «Детство Пушкина» педагог 
Нургалиев Р.Ш. и рисунок Маргариты 
Шичковой 11 лет «Вдохновение осени» 
пгт. Васильево. Всех победительниц 
поздравляем с заслуженной победой 
в Международном конкурсе и желаем 
дальнейших творческих успехов. 
Молодцы, так держать!

Все победители от организаторов 
конкурса получат по почте диплом, 
детские книги об А.С.Пушкине, 
буклеты о музее заповеднике 
А.С.Пушкина, а также пару обуви 
от фабрики «Парижская коммуна». 
Остальные участники конкурса до 
конца года получат от организаторов 

диплом участника, который дает 
право на бесплатное посещение 
Государственного историко – 
литературного музея – заповедника 
А.С.Пушкина до 31 декабря 2010 
года.

Капустник
16 января 2009 г.

16 января в музее-театре 
«Трактир» для подведения итогов 2008 
года собрались наши друзья художники 
и мастера, участники художественных 

проектов. В теплой дружеской атмосфере, 
традиционный капустник вырос в 
настоящий праздник. Все выступления 
сопровождались видеорядом о наших 
проектах, музыкальными номерами, 
подготовленными художниками, 
различными конкурсами. По традиции 
состоялось вручение дипломов:

- Михаилу Кузнецову за создание 
символа Спасской ярмарки, 

- Ольге и Владимиру Пудаковым 
за долговременное и плодотворное 
сотрудничество с музеем-заповедником. 
Ольга Владимировна является автором 
целой коллекции стилизованных мужских 
и женских костюмов разных эпох. 
Владимиром Петровичем изготовлена 
мебель и выставочное оборудование на 
всех объектах музея-заповедника. 

- Семье Ефимовых в год семьи и за 
многолетнее плодотворное сотрудничество 
с музеем-заповедником.

��� Всероссийский симпозиум Всероссийский симпозиум 
по современной живописи

«Зарисовки с ярмарки»
20 по 27 августа 2009 года
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Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник с 20 по 27 августа 2009 года 
осуществил ��� Всероссийский симпозиум��� Всероссийский симпозиум Всероссийский симпозиум 
по современной живописи «Зарисовки 
с ярмарки», организатором  которого 
выступил Елабужский государственный 
музей-заповедник при поддержке 
Министерства культуры Республики 
Татарстан и Елабужского муниципального 
района.

Главной задачей ��� Всероссийского��� Всероссийского Всероссийского 
симпозиума по современной живописи 
«Зарисовки с ярмарки» стало изображение 
Спасской ярмарки в Елабуге. Организаторы 
симпозиума предложили его участникам 
провести пленэр и отобразить на своих 
полотнах широту народного ярмарочного 
гулянья.

В работе симпозиума приняли участие 
24 художника из 16 городов России: 
Волгоград, Елабуга, Ижевск, Йошкар-
Ола, Казань, Киров, Лениногорск, 
Москва, Набережные Челны, Оренбург, 
Пенза, Самара, Саранск, 
Саратов, Сыктывкар, Тамбов. 
Впервые в состав участников 
были включены преподаватели 
художественных школ города 
Елабуга и три победителя ���� 
Республиканского ежегодного 
конкурса юных художников 
«Я рисую как Шишкин». В 
качестве эксперта симпозиума 
была приглашена искусствовед 
Национальной художественной 
галереи города Казани Розалина 
Гумеровна Шагиева. 

Художественный совет 

музея-заповедника определил 
размеры и технику написания работ. 
Художники выполняли акварельные 
или графические работы в формате 
«А-3». Исключение было сделано 
живописцам из Пензы, супружеской 
чете Вилковым Андрею и Елене, и 
художнику из Саранска – Короткову 
Валентину. Они писали живописные 
полотна.

21 августа, после встречи 
участников симпозиума с 
Генеральным директором 
Елабужского государственного 
музея-заповедника Г.Р. Руденко и 

ознакомительной экскурсии по городу и 
музеям, художники приступили к работе.

Работа шла в двух направлениях. 
Одни художники под сиюминутными 
впечатлениями выполняли законченный 
сюжет на пленэре, другие - вначале собирали 
материал, а потом писали произведения. 
В дни Спасской ярмарки участников 
симпозиума можно было встретить везде: 
у торговых рядов, на сельском подворье, 
на Шишкинских прудах, на улицах 
Набережной и Гассара. За три дня работы 
Спасской ярмарки участники симпозиума 
создали по две работы.

24 августа участники симпозиума 
собрались в Библиотеке Серебряного века 
за традиционным «круглым столом», где 
обсудили тему «Творчество, как фактор 
личностного роста художника». Дискуссия 
развернулась по вопросам роста творчества 
молодых художников, связанных с 
деятельностью отбора работ на выставки, 
и создания условий роста художника.

На следующий день для участников 
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симпозиума музеем-заповедником была 
организована экскурсия по территории 
суворовского училища с посещением 
Никольской церкви и по «Шишкинским 
местам» Национального парка «Нижняя 
Кама».

26 августа прошла пресс-конференция 
для представителей средств массовой 
информации. Художники делились 
своими впечатлениями о городе и о 
Спасской ярмарке. Многие участники 
высказали пожелание принять участие в 
последующих художественных проектах, 
которые будут организованны Елабужским 
государственным музеем-заповедником.

В этот же день состоялось 
Торжественное открытие выставки работ 
участников ��� Всероссийского симпозиума��� Всероссийского симпозиума Всероссийского симпозиума 
по современной живописи «Зарисовки 
с ярмарки». Всем участникам были 
вручены дипломы с символом Спасской 
ярмарки. По окончании выставки 46 работ 
художников симпозиума были переданы 
в фонды Елабужского государственного 
музея-заповедника.

Всероссийская Спасская 
ярмарка в Елабуге

21-23 августа 2009 г.

Учредители и организаторы 
ярмарки:

Е л а б у ж с к и й 
муниципальный район

Министерство культуры 
Республики Татарстан;

Министерство экономики 
Республики Татарстан;

Министерство по делам 

молодежи, спорту 
и туризму Республики 

Татарстан;
Торгово-промышленная 

палата г. Наб. Челны
и региона «Закамье»;
Ассоциация малых 

туристских городов России;
Е л а б у ж с к и й 

государственный музей-
заповедник;

21-23 августа  2009 г. 
в Елабуге состоялась вторая 

Всероссийская  Спасская 
ярмарка. В ней приняли участие 415 
мастеров декоративно-прикладного и 
художественного творчества, народных 
промыслов и ремесел  из 45 городов 
России: Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, 
Суздали, Омска, Нижнего Новгорода, 
Мурома, Котельнича, Самары, Ижевска, 
Кирова, Углича, Ульяновска, Ельца, 
Семенова, Владимира, Оренбурга, 
Жигулёвска, Перьми, Чебоксар, Гжель, 
Нижнекамска, Чистополя, Набережных 
Челнов, Зеленодольска, Кукмора, Лаишево, 
Елабуги, Болгар, Пестрецов, Лубян и др. 

В течение 3-х ярмарочных дней 
на обширной площади – Шишкинских 
прудах, стадионе «Молодёжный», 
улицах исторического центра 
Большой Покровской, Казанской, 
Набережной, Гассара - велась торговля 
изделиями декоративно-прикладного и 
художественного творчества. Все 3 дня 
на сцене Спасской ярмарки проводились 
выступления фольклорных и цирковых  
коллективов, канатоходцев, организована 
работа национальных подворий и «Города 
мастеров», широко представлена продукция 
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сельскохозяйственных предприятий. 
В этом году на ярмарку приехало в 

два с половиной раза больше мастеров, 
которые привезли с собой товара на 
сумму 8 млн. 500 тыс. рублей. Продукция 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных 
промыслов была реализована на 3 млн. 
200 тыс. рублей. 

Мастерам была предоставлена 
возможность общения друг с другом, 
установления деловых контактов, 
проведения круглых столов и мастер-
классов. С целью пополнения коллекции 
будущего Музея декоративно-прикладного 
искусства в составе Елабужского 
государственного музея-заповедника 
мастера и организации – участники 
ярмарки - передали в фонды Елабужского 
государственного музея-заповедника 
около 100 изделий, наиболее ярко 
характеризующие работу мастера. 

Идея возрождения Спасской ярмарки 
в Елабуге принадлежит Генеральному 
директору Елабужского государственного 
музея-заповедника Г.Р.Руденко и была 
поддержана Главой Елабужского 
муниципального района 
И.Р.Гафуровым. И, как показал 
опыт проведения ярмарки, этот 
проект стал востребованным и 
успешным! 

В рамках Спасской ярмарки 
был организован Фестиваль 
колокольного звона, участие в 
котором приняли 29 мастеров 
колокольного искусства из 
9 городов России: Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, 
Самары, Москвы Чебоксар, 
Саратова, Ижевска, и Елабуги. 

Гостем Фестиваля стал Ярешко 
Александр Сергеевич – председатель 
ассоциации колокольного искусства 
России.  

В это же время Елабужским 
государственным музеем 
заповедником был организован 
��� Всероссийский симпозиум по Всероссийский симпозиум по 
современной живописи «Зарисовки 
с ярмарки». 25 участников из 16 
городов России - Саранск, Сердобск, 
Москва, Самара, Тамбов, Саратов, 
Киров, Сыктывкар, Йошкар-ола, 
Волгоград, Ижевск, Оргенбург, 

Набережные Челны, Елабуга - работали 
на пленере, создавая историю XX� века,XX� века, века, 
которая останется жить в их произведениях 
на века.

Главой Елабужского муниципального 
района Ильшатом Рафкатовичем 
Гафуровым,  заместителем Премьер-
министра-министром культуры 
Республики Татарстан Зилей 
Рахимьяновной Валеевой, Министром 
экономики Республики Татарстан 
Маратом Рашитовичем Сафиуллиным, 
Министром по делам молодёжи, спорту и 
туризму Республики Татарстан Маратом 
Мансуровичем Бариевым, председателем 
правления Торгово-промышленной 
палаты г. Наб. Челны и региона «Закамье» 
Юрием Ивановичем Петрушиным было 
учреждено 20 специальных премий по 
5 тыс. руб. и 5 ценных призов лучшим 
мастерам - участникам Спасской 
ярмарки по различным номинациям 
(списки прилагаются).

Каждый участник Спасской ярмарки 
и Фестиваля колокольного звона получил 
Диплом участника с символом ярмарки. 
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Количество посетивших Спасскую 
ярмарку и Фестиваль колокольного звона 
составило более 40 тыс. елабужан и гостей 
города.  

На ярмарке работали многочисленные 
представители СМИ, среди которых 
съемочная группа телеканала «Россия».

Почетными гостями ярмарки стали: 
министр внутренних дел Российской 
Федерации Р.Г.Нургалеев, руководители 
министерств и ведомств Республики 
Татарстан.

Среди отзывов, оставленных в 
анкетах мастерами – участниками 
ярмарки:

«Благодарю организаторов ярмарки, 
и желаю им творческих поисков, успехов 
в будущем. Да хранит вас Бог!»

Фестиваль колокольного 
звона

Август в Елабуге собирает множество 
гостей. Вот уже дважды в старинном городе 
проведена знаменитая в X�X веке СпасскаяX�X веке Спасская веке Спасская 
ярмарка, и она вновь стала популярной у 
гостей и участников. Уже привычным в 

эти дни стал и колокольный звон, 
разливающийся с передвижных 
звонниц и колокольни Спасского 
собора.

�� Фестиваль колокольного Фестиваль колокольного 
звона в Елабуге состоялся 21-
23 августа 2009 года, и собрал 
29 приверженцев колокольного 
искусства. Значительно 
расширилась география 
участников фестиваля: Казань, 
Чебоксары, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Москва, Саратов, 
Самара, Екатеринбург, Елабуга.  

Профессиональные и начинающие 
мастера колокольного звона, знатоки 
истории развития колокольного искусства 
на Руси с удовольствием посетили музеи  
и храмы, стали участниками праздничных 
мероприятий и радовали всех гостей 
волшебным колокольным звоном.

Почетным гостем фестиваля в Елабуге 
стал Ярешко Александр Сергеевич 
– Президент Ассоциации колокольного 
искусства России, профессор, доктор 
искусствоведения, преподаватель 
Саратовской консерватории. В рамках 
мероприятий фестиваля состоялась 
презентация его книги «Русские 
православные колокольные звоны в 
синтезе храмовых искусств». Автор 
работал над книгой почти четыре 
десятилетия, собирая в советской России 
по крупицам сведения о церковных  
колоколах и развитии колокольного 
искусства. Презентация книги собрала 
представителей духовенства, елабужской 
интеллигенции, журналистов, участников 
фестиваля колокольного звона в Елабуге.  
Рассказ об истории колокольного 
искусства, о русских  колоколах, 

о звонарях сопровождался 
аудиозаписями колокольных 
звонов, распространенных 
в разных уголках России, и 
имеющих свои особенности. 
Александр Сергеевич Ярешко – 
удивительный рассказчик, который 
может говорить о колоколах 
бесконечно, и, кажется, знает о 
них все. И участники фестиваля, и 
зрители звон-концерта с радостью 
слушали его рассказ о колоколах 
и открывали для себя колокольное 
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искусство. 
История появления колокола 

удивительна. Первое упоминание 
о колоколах на Руси содержится 
в 3-й Новгородской летописи и 
датируется 1066 годом.  X�-X��X�-X��-X��X�� 
века становятся тем временем, 
когда колокола активно 
распространяются в России, 
завоевывая любовь и уважение 
народа и священства. 

Вначале колокола не имели 
постоянного места в храме: их 
подвешивали в арках входных 
дверей, внутри храмов, на воротах 
церковной ограды. В русской церкви 
в древности для колоколов строились 
звонницы в виде стенки со сквозными 
проемами, а с X�� века на Руси появляютсяX�� века на Руси появляются века на Руси появляются 
многоступенчатые башни с купольной 
кровлей, под которой находились колокола. 
Первые колокольни строились отдельно от 
храмов, но с X���� века колокольни сталиX���� века колокольни стали века колокольни стали 
составлять с храмами одно целое. 

Колокольни обычно устраивались с 
западной стороны храма так, что вход в 
храм осуществлялся через их нижний этаж. 
Елабужский Спасский собор представляет 
классическое размещение церковной 
колокольни. Возникновение колоколен 
было обусловлено стремлением создавать 
большие и звучные колокола, а чем выше 
поднят колокол, тем дальше слышен его 
голос. Высота колокольни Спасского 
собора составляет почти 70 метров, и вся 
историческая Елабуга слышит сегодня 
волшебный колокольный звон.

За свою многовековую историю 
колокола в России из примитивных и 
мало благозвучных сигнальных 
инструментов переросли 
в сложный сигнально-
музыкальный инструмент, 
играющий значительную роль 
в церковной, государственной 
и общественной жизни России. 
По-разному украшались 
колокола на протяжении их 
истории. В древние времена на 
внешней поверхности колоколов 
исполнялись краткие надписи 
имени мастера-литейщика 
или тексты молитв. Позже 
появились пространные надписи, 

содержащие имена вкладчика и его 
семьи, цитаты богослужебных текстов, 
исторические сведения. 

В настоящее время во многих городах 
России открыты школы колокольного 
звона, которые пользуются популярностью 
у учеников разного возраста. На 
Фестивале в Елабуге принимали участие 
выпускники Ярославской, Нижегородской, 
Московской, Саратовской, Самарской 
и других школ колокольного искусства. 
Впервые участники фестиваля выступили 
ансамблем, были задействованы колокола 
трёх передвижных звонниц и колокольни 
Спасского собора. Финальный аккорд 
звон-концерта поразил зрителей красотой 
и мощью почти тридцати колоколов, 
звучащих одновременно.

День памяти М.И. Цветаевой
31 августа 2009 г.

Целому морю – нужно все небо…
Целому сердцу – нужен весь Бог.
Эти строки Марины Цветаевой стали 
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негласным девизом проведения 
очередного дня Памяти Поэта 31 
августа 2009 года.

Лучистое, такое теплое 
солнце! А ведь последний день 
лета… Удивительно чистое 
сияющее небо. И на голубом 
его фоне – белая голубка, 
одинокая, недосягаемая… 
Разве не символично?.. Уютная 
«цветаевская» беседка. Такой 
же теплый и душевный круг 
ценителей творческого наследия 
М.И.Цветаевой, елабужан и 
гостей города, собравшихся 
почтить память великого русского 
поэта. Улыбки и светлая грусть. 
Занимательные рассказы старших 
елабужских цветаеведов о том, как же 
«все начиналось». И конечно же – стихи, 
стихи, стихи!.. Легкие и пронзительные, 
заставляющие сиять улыбки и катиться 
слезы… - Марина Ивановна была 
настоящим мастером!

Однако на этот раз традиционный 
поэтический час, проводимый 31 августа, в 
день Памяти Поэта, был не единственным 
светским мероприятием. 

Такое важное событие для 
Литературного музея М.И.Цветаевой, 
как день Памяти, совпало еще и с 
презентацией новых экспонатов музея. Да 
и каких! Вниманию присутствующих была 
представлена книга из личной библиотеки 
(экслибрис) Ивана Владимировича 
Цветаева, отца Марины. Название ей – 
«Всеобщий учебник музыки» (руководство 
для учителей и учащихся по всем отраслям 
музыкального образования) Адольфа 
Бернгарда Маркса. «Есть только одно 

оправдание против всякой недостаточности 
и всякой скудости: это верное служение 
искусству…» - читаем мы в предисловии 
автора. И особенно ценным делает новый 
экспонат, казалось бы, такая мелочь, как 
миниатюрная, каллиграфическая надпись 
на первом форзаце, сделанная рукою 
Марии Александровны Мейн (матери 
Марины), оставившей свой автограф. Мать 
Марины Цветаевой! Насколько ярко встает 
здесь ее образ! К тому же руководство 
это обязательно должна была держать в 
руках и Марина, к чьему музыкальному 
образованию Мария Александровна 
относилась так трепетно…

Представлена была также книга 
Нины Павловны Саконской «Поющее 
дерево», 1937. И снова ценность экспоната 
двукратна. Во-первых, презентацию 
именно этой книги организовала в Елабуге 
Н.П.Саконская во время своей эвакуации 
(она, так же, как и Марина Ивановна, во 
время Великой Отечественной войны 
была эвакуирована из столицы в наш 
город). Книга была издана единожды 

очень небольшим тиражом, и 
на сегодня представляет собою 
редчайший экземпляр. Во-вторых, 
нам интересна личность Нины 
Павловны, т.к. она – последний 
человек, с кем беседовала Марина 
Цветаева в свой последний вечер 
в Елабуге. Именно ей она нанесла 
визит (Н.П. Саконская остановилась 
в домике 69 по ул.Казанской) вечером 
накануне своей гибели. Женщины 
разговаривали и разговаривали при 
свете изящной лампы, которую 
Нина привезла с собою из Москвы. 
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О чем – вопрос… Одна из загадок, ответ 
на которые Марина Ивановна унесла с 
собой.

В связи с этим во время презентации 
экспонатов, которая происходила в 
библиотеке Серебряного века, выступил 
А.Н.Иванов, директор информационного 
отдела, с рассказом о том, какой же нелегкий 
путь преодолели книги прежде, чем 
попасть в фонды ЕГМЗ. Сотрудниками 
Литературного музея М.И.Цветаевой 
(и.о. директора С.А.Андарзянова, 
О.П.Носкова, Н.В.Мухина) была 
представлена программа, включающая 
занимательные сообщения о родителях 
Марины, о музыке в доме Цветаевых, о 
Н.П.Саконской, и, конечно же, лирику. К 
тому же собравшиеся имели уникальную 
возможность не только прикоснуться к 
ценным экспонатам, но и посмотреть их 
и даже почитать, а также отправиться 
на грандиозную «экскурсию» в 
Музей изобразительных искусств 
им.А.С.Пушкина (ранее – Музей изящных 
искусств им. Императора Александра 
���), основанный И.В.Цветаевым.), основанный И.В.Цветаевым.

Неповторимыми звуками 
лирических мелодий, а вместе 
с ними – душевной теплотой 
наполнили мероприятие 
преподаватели музыкальной 
школы и училища культуры Е.М. 
Ельченкова, Е.В. Сотонина, Г.И. 
Заморева, Л.М. Метлина.

Программу продолжил 
поэтический час, энергичной и 
душевной ведущей которого стала 
Л.Г. Мокшина. С горячим приветом 
от своих земляков выступила даже 
гостья из Златоуста!

Традиционными остались 
утренняя панихида в Соборе 
Покрова Божьей Матери, 
возложение цветов на мемориал 
и могилу Марины Ивановны. 
Само собою, целый день звучали 
стихотворения М.И. Цветаевой, 
ведь лучшая Память Поэта 
– долгая и яркая жизнь его 
произведений…

Конкурс чтецов 
стихотворных произведений 

поэтов серебряного века 

Ежегодным стал Конкурс чтецов 
стихотворных произведений поэтов 
серебряного века, посвященный 
М.И.Цветаевой. Елабужский 
государственный музей-заповедник 
объявляет о проведении конкурса 
на своем сайте, а также в местных 
СМИ, приглашая к участию взрослых, 
студентов и школьников города 
Елабуга.

18 сентября в Библиотеке 
Серебряного века Елабужского 
государственного музея-заповедника 
жюри в составе: Вердеревской Н.А. 
(поэт, кандидат филологических наук), 
Крапоткиной Н.А. (директор Музея 
уездной медицины им.В.М.Бехтерева), 
Виноградовой Т.М. (директор 
Библиотеки Серебряного века) 
прослушало 42 участника конкурса. 
Определены победители, получившие 
свои награды и дипломы на вечере-
встрече с внучкой А.Цветаевой 
– Ольгой Трухачевой и создателем 
музея русской литературы и музыки в 
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Вашингтоне Юлием Зыслиным.
� место присуждено Поповой место присуждено Поповой 

Светлане (елабужанка, студентка 
филиала Казанского госуниверситета, 
факультет прикладной математики, 5 
курс, г.Наб.Челны), 

�� место - Хайруллиной Ляйсан место - Хайруллиной Ляйсан 
(студентка ЕГПУ, историко-юридический 
факультет, 1 курс), 

��� место - Колупанко Галине (ученица место - Колупанко Галине (ученица 
11 кл. МОУ «Гимназия №4). 

Поощрительным призом стала и 
денежная премия соответсвенно: 3 000 
руб.; 2 000 руб.; 1 000 руб.

3 октября в беседке Литературного 
музея М.Цветаевой и Библиотеки 
Серебряного века прошел Седьмой 
Цветаевский костер, начавшийся с 
процедуры подведения итогов Конкурса 
художественного слова председателем 
жюри Н.А.Вердеревской.

Седьмой Цветаевский костер
3 октября 2009 г.

Горячий самовар, теплые улыбки и 
стихи, стихи, стихи… Вновь в Елабуге 
царил «пир души», праздник поэзии! 
3 октября горел у нас уже седьмой 
цветаевский костер, согревавший 
теплом своего священного пламени, 
несмотря на пронизывающий ветер! 
И сердец, что грели друг друга 
теплом своего собственного огня, 
оказалось достаточно. Сердец, 
влюбленных в поэзию, живущих ее 
высоким Духом.

Открыто мероприятие было 
чествованием победителей – да и 
успешных участников – городского 

конкурса художественного слова, 
прошедшего в сентябре в Библиотеке 
Серебряного века. Ребята получили в 
подарок памятные книги, конечно же, 
поэтические.

А дальше развитие событий не 
заставило себя ждать! Бард Р.М.Гайсин 
подхватил эстафету лирической 
музыкальной композицией, посвященной 
Марине Ивановне. Не отставали и гости 
из Набережных Челнов, приехавшие 
дружной компанией. Поделились 
своими творческими опытами 
школьники и студенты, поразив гостей 
оригинальностью слога и мастерством 
исполнения. Заслушаться заставило 
всех незабываемое исполнение 
В.Бессмертных, С.Поспеловым авторских 
песен о родном городе – Елабуге. Гости 
из Альметьевска, Камчатки, даже 
Германии! 

Конкурс кошек 
«Мисс-киска-2009»

4 октября 2009 г.

Под девизом «Но ты не 
забывай: ты навсегда в ответе 
за всех, кого приручил»  (Антуан 
де Сент-Экзюпери) 4 октября 
в Музее-усадьбе  Н.А.Дуровой 
прошел конкурс кошек «Мисс-
киска-2009». Это мероприятие 
Елабужский государственный 
музей-заповедник проводит 
совместно с Центром эколого-
биологическим Управления 
образования г. Елабуги уже третий 
год. В этом году конкурс был 
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приурочен ко Дню рождения 
Н.А.Дуровой и к Международному 
Дню защиты животных.   Главной 
целью конкурса организаторы 
ставили воспитание бережного 
отношения к животным, 
расширение кругозора юных 
участников и умение говорить на 
публику.

Старший научный сотрудник 
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой О.А. 
Айкашева в образе известного 
литературного героя – Кота в 
сапогах встречала юных гостей 
на прославленной усадьбе. Она 
рассказала, как безумно любила 
животных хозяйка этого дома – 
Надежда Андреевна Дурова. Истории 
о ее отношениях к кошкам и собакам 
покорили маленькую аудиторию. 
Г.С.Усманова, сотрудник Центра 
эколого-биологического, рассказала 
историю приручения кошек, о 
жизни кошек в древности. А дальше 
начались конкурсы. Участники пели 
песни, мяукали мелодии, вспоминали 
художественные произведения, где 
главные герои коты, называли породы 
кошек, ближайших родственников этого 
семейства. Самым интересным было 
первое задание – представить своего 
питомца и рассказать необычную 
историю из его жизни. С большой 
любовью ребята говорили о своих 
любимцах, с улыбкой рассказывали об 
их проказах и любимых занятиях. 

Самой взрослой кошкой на 
конкурсе была пятнадцатилетняя 
Ириска, ее хозяйка, Горностаева 
Арина, с гордостью говорила о 
достоинствах кошки, представив 
ее как главного члена семьи. 
Самой юной участницей был 
двухнедельный котенок Муся. 
Его хозяйка, Фаттыхова Гузель, 
не отпускала любимицу из рук 
и рассказала, что подобрала 
бездомного котенка, уговорила 
родителей разрешить взять его 
себе и теперь заботится о нем, 
как о близком друге. Проявил 
сострадание к бездомному 
животному Печенкин Денис, 
ему тоже пришлось убедить 

родителей в необходимости домашнего 
любимца. Его кошка, Мурка, из 
благодарности к заботливому хозяину, 
сидела смирно и мурлыкала.

Первое место в конкурсе заняла 
Митрофанова Дарья с кошкой Джесси. 
Дарья подготовила к конкурсу рассказ 
и песню о кошке, фотографии своей 
любимицы. Второе место досталось 
Рафиковой Регине с кошкой Царапкой, 
третье – Автутовой Милене с кошкой 
Анфисой. Призы зрительских симпатий 
завоевали кошка Чика и кот Мурка, им 
на шею   повязали банты: розовый и 
голубой.

Победителям Кот в сапогах вручил 
призы от Елабужского государственного 
музея-заповедника. Каждой кошке-
участнице достался приз - «кот в мешке»: 
из мешка хозяева доставали приз для 
своего любимца. Все участники тоже 
получили вознаграждение за свою 
любовь к животным - сладкие призы 
и блокноты с изображением кошек. 
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Творческие встречи 

Творческий вечер Гульзады 
Ахтямовой 

«Двух сердец единое 
звучанье»

5 февраля 2009 г.

«Двух сердец единое звучанье» - под 
таким названием прошел 5 февраля 
2009 года творческий вечер поэтессы 
Г.Ахтямовой. Его своеобразным 
стержнем стала сама Гульзада Хазиевна 
Ахтямова, ведь именно ее переводам 
на татарский язык стихов Марины 
Цветаевой он и посвящался.

В Библиотеке Серебряного века 
собрались люди не только любящие 
литературу и поэзию, но и знающие 
татарский язык: преподаватели ЕГПУ, 
педагоги школ и детских садов, 
библиотекари, студенты, журналисты…

Вечер начался с просмотра сюжета 
из фильма о ��� Международных��� Международных Международных 
Цветаевских чтениях, которые 
проводились на теплоходе 
«Александр Головачев» в 
августе 2006 г. и повторяли путь 
Марины Ивановны из Москвы 
в Елабугу. В далёком августе 
1941 г. М.И. Цветаева написала 
письмо в Союз писателей 
Татарии, предложив свои услуги 
по переводу с татарского языка. 
Если бы люди, от которых это 
зависело, воспользовались такой 
уникальной возможностью, 
то весь мир узнал бы имена 
многих татарских поэтов. 

Марина Ивановна с апреля 
1941 г. своих стихов не писала, 
переводила чужие, но так, что 
её блестящие переводы зачастую 
намного превосходили качество 
изначального «материала»… 

С изданиями произведений 
Гульзады Хазиевны познакомила 
присутствующих завуч школы № 
1 по национальному образованию 
С.А. Андарзянова. У члена Союза 
писателей РТ Г.Х. Ахтямовой 
выпущено уже 10 книг на 
татарском языке и одна из них 
переведена на русский. Теперь на 

очереди – книга поэтических переводов 
Марины Цветаевой. 

Знакомые цветаевские стихотворные 
строки поэтическая переводчица Г. 
Ахтямова пропускает через свою душу, 
сердце и они звучат на родном для 
неё языке, обретая новую жизнь. Она 
перевела уже около 30 лирических 
стихотворений, образцов сложнейшей 
для восприятия поэзии, по поводу 
которой наш земляк художник и 
философ В. Шимановский очень точно 
высказался: «Её поэзия чудо; как 
могла эта женщина так чувствовать 
и так писать?! Если сравнивать 
доцветаевскую, гармоничную, 
«пушкинскую» поэзию с песней соловья, 
с весенней капелью, со смехом ребёнка, 
то Цветаева – это когда железом по 
стеклу, это удары вёсел по воде, это 
крик роженицы! Её поэзия хватает, 
выворачивает. От её поэзии получаешь 
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удовольствие, но какое?!»
Гульзада Хазиевна Цветаеву 

очень тонко чувствует, потому, 
что сама поэт. Кроме того, она 
очень интересная рассказчица: 
переводы стихов чередуются 
с размышлениями по общим 
вопросам поэтического перевода, 
конкретными примерами 
отдельных стихотворных строчек 
и строф. Она начинает своё 
выступление со стихотворения, 
которое посвятила Марине 
Ивановне ещё девять лет назад 
– «Кайгы» (Горе). В нём звучит 
такая боль и сочувствие Поэту, что 
не все могут сдержать слезы…

Ещё на одно стихотворение Гульзады 
Ахтямовой – «Ачы миләш» (Горькая 
рябина), елабужский музыкант и певец 
Талгат Зарипов написал музыку. На 
вечере состоялась премьера этой песни. 
Кроме того, прозвучали и другие песни 
на стихи Г. Ахтямовой – «Сөрле Алабуга» 
(Загадочная Елабуга) и «Аккошым» 
(Мой лебедь) в исполнении Т. Зарипова 
и Н. Салаховой. Аккомпонировал им 
баянист И. Салахов.

Доктор филологических наук, 
профессор ЕГПУ - Д.А. Салимова 
высоко оценила качество переводов 
Гульзады Ахтямовой. Эти переводы 
вдохновили и её. Дания Абузаровна  
продемонстрировала присутствующим и 
собственные(!) оригинальные переводы 
двух стихотворений Марины Цветаевой 
– “Красною кистью...�� и “Тоска по 
родине! Давно...��. 

Покидая уютный каминный 
зал Библиотеки на-много позже 

заплонированного срока, каждый уносил 
с собой частичку цветаевской поэзии, но 
не на русском, а на татарском языке.

Творческая встреча с Верой 
Хамидуллиной (г. Набережные 

Челны)
4 марта 2009 г.

В преддверии женского праздника 
(4 марта 2009 г.) в «Литературной 
гостиной» состоялась встреча с 
поэтессой из Набережных Челнов 
Верой Хамидуллиной. Эпиграфом автор 
взяла строки своего стихотворения - «Я 
судьбу благодарю». 

Весна… Это пробуждение природы 
от зимнего сна - начинают радовать глаз 
яркое солнце, капель, первые звенящие 
ручейки. Любовь… И ты рождаешься 
заново, и вновь переживаешь вроде 
бы знакомые ощущения. Поэзия… Это 
именно то средство, с помощью которого 
можно донести переполняющие тебя 
чувства. Весна, любовь, поэзия - это 

ли не повод собраться в теплой 
душевной компании, почитать и 
послушать стихи. 

И в один из таких ярких 
солнечных дней в Литературной 
гостиной Библиотеки Серебряного 
века прошел творческий вечер 
поэтессы из Набережных Челнов, 
члена Союза российских писателей 
Веры Хамидуллиной. Поэтический 
вечер был приурочен к весеннему 
женскому празднику 8 Марта. 
Естественно, говорили о женщине, 
ее красоте и, конечно, о любви. Вера 
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Петровна в своих стихах прослеживает 
женскую судьбу с момента рождения 
и до зрелости, когда красота женщины 
достигает своего апогея. Рука об руку 
с женщиной идет любовь, которая 
дарит незабываемые минуты счастья и 
гармонии.  

Наше чувство цветет, словно куст 
калины,

Земляникой лесной тает на губах.
Все тропинки нас с тобой приведут, 

любимый,
На поляны цветов в розовых садах.

Счастье будет кружить эльфами 
лесными

И не час, и не день – много, много 
лет.

Обручальное кольцо присно и отныне 
–

Талисман, что хранит от житейских 
бед.

Но иногда любовь покидает, и это 
трагедия:

Любовь моя уходит безвозвратно.
Нам не связать разорванную нить.
Мне до конца, любимый, 

непонятно…
Я не смогу тебя за все 

простить.
Все проходит, боль становится 

тише. И женщина, красивая, все 
познавшая, говорит:

Я судьбу благодарю.
Не ругаю, не корю,
У других бывает хуже.
Что, неправду говорю?..

Я друзей домой впущу,
Хлебом-солью угощу,

И, как нитку сквозь иголку,
Все печали протащу.
В каждое стихотворение вложены 

душа, чувства поэта, выражен 
неординарный, оптимистический 
взгляд на жизнь.

Творческая биография самой 
поэтессы началась в 2004 году, 
когда вышел первый сборник ее 
стихов «Я открываю свой альбом». 
С 2006 года Вера Петровна начала 
активно публиковаться в Интернете 
на нескольких литературных сайтах, 
сейчас она член Международного 
Интернет-Союза писателей «Новый 

современник». 
Второй сборник стихов поэтессы 

«Подарите любимой весну» вышел в 
2006 году. Третий сборник – «Жучок в 
янтарном медальоне» - вышел в Москве, 
а это серьезное признание поэтического 
таланта Веры Хамидуллиной. 

Совместно с татарской поэтессой 
Альфиёй Ситдиковой в 2007 году 
Вера Хамидуллина издала сборник 
синхронных переводов «Два родника 
родной земли». Всего поэтесса перевела 
на русский язык более 250 стихотворений 
поэтов Татарстана. 

Вера Петровна активно участвует в 
литературной жизни города Набережные 
Челны и Республики Татарстан и 
готовится вступить в Союз писателей 
Татарстана.

В сборниках Веры Хамидуллиной 
стихотворения, как бусинки, нанизаны 
на нить – от жемчуга до бриллианта. 
Каждый читатель найдет для себя то 
самое сокровенное, что наводит на 
мысли, бередит душу до слез, окрыляет 
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или вызывает улыбку. Все стихи 
поэтессы Веры Хамидуллиной 
дарят нам, читателям, массу 
позитивных эмоций и хорошее 
настроение.

День славянской 
письменности и культуры

22 мая 2009 года

День славянской письменности 
и культуры был отмечен 
совместным мероприятием с 
ЕГПУ – кафедрами русского 
языка и литературы (22 мая 2009г). 
Беседа со студентами-филологами шла 
о шедевре древнерусской литературы 
«Слове о полку Игореве», других 
памятниках письменности и культуры, 
сопровождавшаяся фильмами и 
выставкой книг по истории изучения и 
перевода «Слова…».  

Презентация 
художественного альбома

«Елабуга в работах 
Карла Гуна»

10 июля 2009 г.   
10 июля в Библиотеке Серебряного 

века ЕГМЗ прошла презентация 

книги-альбома «Елабуга в работах 
Карла Гуна». Этот альбом, автором-
составителем которого выступила 
искусствовед из Набережных Челнов, 
член Союза дизайнеров России Ольга 
Владимировна Пудакова, ожидался в 
кругу художников Нижнего Прикамья 
без малого два десятка лет. Сегодня 
значительнейшая часть работ Карла 
Гуна хранится в недрах Фонда рисунка 
Государственного Русского музея в 
Санкт-Петербурге, изредка появляясь 
на тематических выставках. Как 
отметила на презентации альбома 
Ольга Пудакова, «более 20 лет назад, 
познакомившись с одной из самых 
тиражируемых работ Гуна «Молодая 
татарка», я узнала, что художник 
некоторое время жил в Елабуге. Тогда-
то я твердо решила, что необходимо 
сделать работы Гуна, созданные во 
время его жизни в Елабуге, доступными 
как минимум для елабужан. Так 
зародилась идея о создании книги. Но 
от зарождения идеи до ее воплощения 
долог путь. Прошло два десятилетия, 
пока благодаря усилиям елабужского 
государственного музея-заповедника 
этот художественный проект не был 
осуществлен».

Летом 1862 г., в Елабуге делал 
свои зарисовки художник Карлис 
Фридрихович Гунн, представленный 
местному бомонду своим другом 
живописцем Иваном Шишкиным как 
Карл Гун. Под этим именем друг Шишкина 
остался и в русском искусстве (как 
исторический, жанровый и портретный 
живописец), и в истории нашего города 
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(как художник, участвовавший в росписи 
иконостаса церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы). Парадоксально, но сегодня 
Карл Гун, не сполна оцененный в России, 
имеет статус выдающегося латышского 
художника второй половины X�X в.

Итак, первое знакомство елабужан 
с творчеством Гуна состоялось в 
1862–63 гг. благодаря Шишкину, а 
затем имя художника как-то выпало 
из широкого искусствоведческого 
обихода. Нельзя сказать, что оно было 
под запретом в Советском Союзе, 
просто творчество художника особо не 
пропагандировалось. В 1955 г. в Риге 
была издана единственная, но далеко 
не полная монография А. Эглита о 
жизни и творчестве художника — «Карл 
Федорович Гун». С выходом этой книги 
можно связать второе знакомство 
елабужан с Гуном. Но ограниченный 
тираж издания (10000 экз.) при его 
распространении на всю территорию 
Советского Союза свел шансы этого 
знакомства к минимуму: в библиотеках 

Елабуги монография, которая с тех 
пор больше не переиздавалась, не 
появилась. 

Третье знакомство бесшумно 
прошло в июне 2002 г. в Доме-
музее И.И.Шишкина: в одном 
из залов мемориального дома 
экспонировались 16 рисунков и 
акварелей Гуна. Это было хоть 
и третье, но, по сути, первое и 
до 10 июля 2009 г. единственное 
знакомство елабужан с 
творчеством художника, 
запечатлевшим для истории виды 

нашего края и его людей.

Пришедшие на презентацию 
альбома елабужские художники 
отметили, что очередной издательский 
проект Елабужского государственного 
музея-заповедника оказался не 
просто на высоте — на уровне 
продукции серьезных столичных 
издательств, специализирующихся 
на альбомах по искусству. Таким 
образом, имя художника-академика 
Санкт-Петербургской Императорской 
Академии художеств Карла Гуна (1830–
1877) и его работы стали доступны 
массовому читателю, правда, пока 
только в масштабах Елабуги. При всем 
великолепии альбома его выпуск стал, 
по словам генерального директора 
Елабужского государственного музея-
заповедника Гульзады Руденко, 
«достаточно дорогим удовольствием». 
Ограниченный тираж (всего 500 
экз.) уже сделал этот альбом 
библиографической редкостью. Здесь 
представлено 94 работы (рисунки, 

зарисовки), сделанные 
художником в 1862–63 
гг. в Елабуге (по словам 
Ольги Пудаковой, общее 
количество елабужских 
работ Гуна — более 200). 
Гун в Елабуге «без устали 
торопился как можно быстрее 
и больше запечатлеть самое 
характерное, колоритное, 
— подчеркивает Пудакова, 
— совершенно не пренебрегая 
при этом мельчайшими 
подробностями».
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В итоге со страниц альбома 
перед нами разворачиваются 
картины народной жизни Елабуги 
1860-х годов: «Базарная площадь 
в Елабуге», «Ярмарка. Иванов 
день», «Красная горка», «Татарки 
Вятской губернии». Проявляя 
особый интерес к быту татарских и 
русских деревень, художник в свой 
т.н. «Елабужский период» делает 
серию зарисовок. В частности, 
строительства мечети, дома 
муллы, любимого елабужанами 
Святого ключа и развалин 
башни Чертова городища. 
Академическая выучка позволила 
ему с потрясающей детализацией 
зарисовать национальные одежды 
великороссов, татар, марийцев, 
вотяков (удмуртов), чувашей, мордвы, 
приблизив по правдоподобности 
рисунки к фотографиям. Он с легкостью 
писал перышком, тушью, акварелью, 
снабжая свои рисунки указанием 
населенных пунктов и обязательно 
— датами. Елабужские рисунки в 
значительной части легли в основу 
альбома, купленного у Гуна Академией 
художеств. Все зарисовки народных 
костюмов поражают своей точностью, 
детализацией и сегодня являются 
основой для изучения народного 
костюма представителей нашего 
края. Возможно, именно поэтому 
присутствовавшие на презентации 
коллеги Ольги Владимировны 
отметили, что альбом «станет 
прекрасным учебником, по которому 
студенты Камского института дизайна 
(г. Наб. Челны) будут изучать 
историю русского, татарского, 
удмуртского и марийского 
костюмов».

Зарисовки Гуна являются 
и ценным свидетельством 
топонимики Вятской и 
Казанской губерний. На 
своих работах Гун указал 
географию своего путешествия 
— деревни Казанской губернии 
Лаишевского уезда Бердебяковы 
Челны, Урьевы Челны, 
Кодряково (ныне — д. Большое 

Кадряково в Рыбно-Слободском 
районе), Букашево Челны, Агозин и 
деревни Вятской губернии Вожай, 
Верхняя Игра (ныне — с. Верхняя 
Игра в Граховском районе Удмуртии), 
Гришкино Елабужского уезда (ныне 
— Гришкино Менделеевского района). 
Все это делает рисунки Гуна ценным 
источником для детального изучения 
краеведами.

Но самым главным достижением 
очередного издательского проекта 
музея-заповедника стало возвращение 
имени Гуна и его рисунков «Елабужского 
периода» нам, елабужанам, ведь 
подобный альбом, «родившийся» в 
городе на Каме, стал эксклюзивным в 
издательском деле современной России. 
Издание альбома осуществлено при 
поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Культура России». 
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Музейная педагогика
Музейно - образовательная 

программа «Музей и школа»

Музейная педагогика 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Елабужского государственного 
музея-заповедника, направленным 
на воспитание подрастающего 
поколения в духе любви к родному 
городу. 

В 15 структурных подразделениях  
проводятся музейные уроки:  

- Дом-музей И.И.Шишкина;
- Музей истории города;
- Дом Памяти М.И.Цветаевой;
- Литературный музей М.И.Цветаевой;
- Музей-усадьба Н.А.Дуровой;
- Музей уездной медицины им. 

В.М.Бехтерева
- Библиотека Серебряного века;
- Интерактивные мастерские;
- Клуб военно-исторической 

реконструкции «Литовские уланы»;
- Выставочный зал;
- Художественная галерея им. 

И.И.Шишкина;
- Художественный салон;
- Музей-театр «Трактир»;
- Мультимедийный зал;
- Живой уголок.
Наличие такого крупного 

музейного комплекса – Елабужского 
государственного музея-заповедника 
- дало возможность активизировать 
просветительскую деятельность 
в городе и организовать на базе 

вышеперечисленных музеев и 
выставочных залов музейно-
образовательную деятельность, создав 
условия для работы в каждом музее. 

В результате,    весь музейный 
комплекс превратился в арену для 
проведения музейных занятий и 
мероприятий для юных посетителей 
и стал своеобразным музейно-
образовательным центром «Музей 
и школа», который координируется 
Отделом музейной педагогики.

Идея формирования у детей системы 
исторических знаний  и воспитание 
исторической культуры,  бережного 
отношения к историческому наследию и 
чувства патриотизма через переживание 
и осмысление событий, через любовь к 
малой родине, реализуется посредством 
организации музейных уроков и  
мероприятий на базе музеев Елабужского 
государственного музея-заповедника и 

имеет ряд преимуществ:
- возможность организации 

централизованной системы по 
проведению музейных занятий 
и мероприятий для юных 
посетителей;

- каждый музей имеет 
возможность представить 
специфику своего направления в 
полном объеме имеющихся средств 
и возможностей; 

- музейная экспозиция сама 
становится интерактивной зоной 
– она дает возможность погрузиться 
в особую историческую среду,  
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встретиться с «живым» экспонатом. 
Имеющиеся у учащихся знания 
приобретают эмоциональную 
окраску. Появляется возможность 
лучше осознать исторические 
события, «пропустить их через себя» 
и, главное, - позволяет здесь же 
применить свои знания на практике; 

- специфика музеев позволяет 
привлекать детей самого разного 
возраста: от дошкольников до 
учащихся средних специальных 
учебных заведений.

В 2009-2010           учебном   
году  - участниками программы 
стали 1510  учащихся школ города, и 
воспитанников детских садов. 400 детей 
из малообеспеченных семей посещают 
занятия бесплатно.

Мемориальный дом-музей 
И.И.Шишкина.

Мемориальный Дом-музей Ивана 
Ивановича Шишкина был открыт в 
Елабуге в 1938 году и занимает бывший 
особняк отца художника, елабужского 
купца Ивана Васильевича Шишкина. Здесь 
великий русский художник–пейзажист 
провел свои детские и юношеские 
годы. Это единственный в мире музей 
основоположника реалистической 
пейзажной школы И.И.Шишкина. 
Экспозиция музея рассказывает о жизни и 
быте семьи Шишкиных.

Занятия и музейные мероприятия, 
проходящие в Доме-музее И.И.Шишкина, 
связаны с жизнью и творчеством великого 
художника, где на основе представленной 
экспозиции дети узнают о быте семьи 

Шишкиных. А «Голубая гостиная» 
оснащена необходимыми современными 
техническими средствами: большим ЖК-
телевизором, ноутбуком. Для достижения 
наибольшего восприятия в гостиной стоит 
фортепиано, где дети в процессе занятий 
пробуют себя в роли юных музыкантов, 
подобно сестрам художника. Для того, 
чтобы дети могли почувствовать себя 
художниками, в «Голубой гостиной» 
имеется 2 мольберта для рисования, которые 
дети могут перенести в «Зал живописи» 
и попробовать нарисовать виды Елабуги, 
почувствовав себя в роли Вани Шишкина.

В Мемориальном Доме-музее Ивана 
Ивановича Шишкина проходят музейные 
занятия по музейно-образовательной 
программе «Музей и школа»:

- «В доме необыкновенного мальчика»;
- «В гостях у Дарьи Романовны»;
- «Лесов безбрежных колыханье…»;
- «И форм, и красок обаяние».
На музейных занятиях дети составляют 

родословную своей семьи на основе аналога 
– родословной семьи Шишкиных; решают 

кроссворды, собирают картины 
художника из пазлов, готовят подарки 
своими руками к Рождеству, как  это 
делали дети в семье Шишкиных.

Музей уездной медицины им. 
В.М.Бехтерева.

Экспозиция  Музея уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева, 
созданного в 2007 году, рассказывает 
о зарождении медицины как науки, 
о становлении земской медицины 
в России на примере отдельно 
взятого Елабужского уезда, о 
развитии здравоохранения в Елабуге 
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в XX столетии. В пяти залахXX столетии. В пяти залах столетии. В пяти залах 
Музея  созданы интереснейшие 
интерьеры: дом знахарки, кабинет 
уездного врача, аптека, палата 
душевнобольных, операционное и 
детское отделения. Один из залов 
посвящен жизни и деятельности 
уроженца Елабужского района 
- учёного мирового масштаба, 
известного врача-психиатра, 
общественного деятеля Владимира 
Михайловича Бехтерева. 

Зал интерактивности, в 
отличии от других музеев города 
был заложен сразу и расположен 
в бывшей операционной хирургического 
отделения земской больницы X�X века. ЗалX�X века. Зал века. Зал 
служит местом для проведения различных 
детских мероприятий, музейных уроков 
и оборудован удобной мебелью, большим 
ЖК-телевизором, ноутбуком, наглядными 
учебными пособиями, медтехникой. У 
детей есть возможность попробовать себя 
в роли врача: измерить рост, вес, давление, 
проверить своё зрение, ответить на ряд 
тестов, заполнить анкету здоровья. Здесь 
же действует фитобар, где дети учатся 
готовить ароматные целебные настои из 
лекарственных трав. А лекарственные 
травы собирают и заготавливают летом 
дети сотрудников музея-заповедника.

Здесь проходят музейные занятия 
по музейно-образовательной программе 
«Музей и школа»: 

- «История старой больницы»;
- «От Гиппократа до Бехтерева»;
- «Есть в травах и цветах живительная 

сила…»;
-«Он и она».

А также же театрализованное 
представление по проекту 
«Сказкотерапия»:

- «Путешествие на планету здоровья 
или Сказка о молодильных яблоках».

Музей истории города
В 2007 году, в год празднования 

1000-летия города Елабуги в составе 
Краеведческого комплекса Елабужского 
государственного музея-заповедника, 
после проведения масштабных ремонтно-
реставрационных работ,  открыта новая 
экспозиция Музея истории города, которая 
широко освещает историю Елабужского 
края. Археологические материалы и 
исторические документы экспозиции 
повествуют о возникновении болгарского 
поселения городского типа, о занятиях 
жителей села Трехсвятского, основании 
уездного города Елабуга в составе 
Вятского наместничества и развитии в 
нем купеческого сословия. Интерьеры, 
костюмы, старинные фотографии переносят 
посетителей в атмосферу прошлых столетий. 

В музее создан электронный 
макет исторической части города, 
который наглядно показывает 
расположение старинных улиц и 
зданий. 

Экспозиция Музея истории 
города включает несколько 
разделов:

 1) Зал природы и археологии, 
где дается представление о природе 
и  далеком прошлом Елабужского 
края. Зал оборудован всеми 
необходимыми современными 
техническими средствами: 
видеопроектор, большой 
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экран, видео- и аудиоаппаратура, 
акустическая система, позволяющая 
создавать шумовые и световые 
спецэффекты для более полного 
восприятия информации. Большой 
экран позволяет демонстрировать 
любые фильмы на исторические 
темы.

 В зале археологии представлены 
археологические находки, 
знакомящие с  материальной 
культурой Ананьинского 
периода. Детям предоставляется 
возможность самим принять 
участие в импровизированных 
археологических раскопках. Для этих 
целей в зале имеются специальные ящики, 
заполненные песком. Дети с помощью 
специальной кисточки вычищают из песка 
фрагменты керамики.

2). Экспозиция Зала истории города 
повествует о времени существования на 
территории современного Елабужского 
района дворцового села Трёхсвятского, 
времени учреждения уездного города, 
периоде расцвета купеческой Елабуги, о 
событиях ХХ столетия. В зале истории 
города установлен объемный макет 
исторической части города с указанием 
мест расположения старинных зданий, а 
электронная программа макета позволяет 
получить исторические справки о 
представленных памятниках истории и 
культуры. 

3). «Живой уголок» в составе 
Краеведческого комплекса был создан с 
целью привлечения в музей маленьких 
посетителей, школьников города, тем 
самым, прививая им потребность с 

раннего возраста посещать музей. Ребята с 
удовольствием посещают Живой уголок, где 
наблюдают за декоративными зверьками и 
рассматривают фотографии представителей 
флоры и фауны Елабужского края. 

При Живом уголке действует клуб из 
15 ребят, каждый из которых закреплен 
за отдельным животным, помогает за 
ним присматривать, может о нем много 
рассказать, ведет дневник. 

Интерактивные мастерские 
расположены в Краеведческом комплексе 
и представляют народные промыслы 
и ремёсла, развитые в Елабужском 
крае. Многочисленные декоративные 
деревянные расписные изделия, плетеные 
из лозы панно и корзины, тканевые 
куклы и вышитые картины, глиняные 
сосуды и статуэтки, тканые коврики и 
плетеные из макраме кашпо заполняют 
экспозиционное пространство мастерских 
и создают творческую атмосферу, которая 
благотворно влияет на посетителей. Здесь 
мастера гончарного дела, лозоплетения и 

бисероплетения, росписи по дереву, 
вышивания, одетые в стилизованные 
костюмы, обучают всех желающих 
азам ремёсел. 

Дети проявляют большой 
интерес к работе мастеров и 
высказывают пожелания научиться 
творить своими руками. Поэтому 
были открыты 5 детских студий по 
следующим видам ремёсел:

- роспись по дереву;
- вышивка;
- макраме;
- лозоплетение;
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- гончарное дело. 
В Музее истории города проходят 

музейные занятия по музейно-
образовательной программе «Музей и 
школа»:

     - «Сказки из дерева»
- «Елабуга тысячелетняя - путешествие 

во времени»
     - «Ветры древних булгар»
     - «Елабуга �VI�I�I� века: традиции, 

обычаи, верования жителей»;
     - «Чем купец - не молодец?»
     - «Ребятам о зверятах».
Мастер-классы:
- по глине, лозоплетению, 

бисероплетению, макраме, росписи по 
дереву

- «Новогодняя игрушка своими руками».
Театрализованные представления по 

проекту «Сказкотерапия»:
- «Новогодние посиделки в музее»
- «Новогодняя сказка или в поисках 

Синей птицы»
- «Приключения Незнайки в 

Краеведческом комплексе»
- «Именины в Трактире».

Музей-усадьба Н.А.Дуровой
Экспозиция музея, открытого 

в 1993 году в мемориальном 
доме, приглашает в эпоху, среду 
и окружение кавалерист-девицы, 
ординарца фельдмаршала Кутузова, 
участницы Отечественной войны 
1812 года и Бородинского сражения 
Надежды Дуровой, приподнимая 
завесу над тайнами её биографии. 

Музейные занятия по музейно-
образовательной программе 

«Музей и школа»:
- «Здравствуй, музей!»;
- «О доблестях, о подвигах, о 

славе…»;
- «Послания в конвертах»;
- «И синие уланы, и красные 

драгуны, малиново-златые 
гусарские ряды…».

Т е а т р а л и з о в а н н ы е 
представления по проекту 
«Сказкотерапия»:

- «На златом крыльце 
сидели…»;

- «По щучьему велению».

Мемориальный комплекс 
М.И.Цветаевой

Рассказывает о жизни и творчестве 
Поэта с самых первых публикаций – 
сборника «Вечерний альбом» - до советских 
и современных изданий на многих языках 
мира, долгой эмиграции в Чехии и Франции, 
роковом возвращении семьи на родину. 
А также о днях проведенных Мариной 
Ивановной в Елабуге.

  Прижизненные издания, личные вещи 
– говорящие свидетельства неизмеримой 
высоты творческого полета и обыденности 
быта поэта.

Музейные занятия по музейно-
образовательной программе «Музей и 
школа»:

- «Сказка старого Сверчка»;
- «Ты дал мне детство лучше сказки»;
- « В его лице я рыцарству верна!..»;
- «Ты ищешь дом, где родилась я - или в 

котором я умру…».
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Библиотека Серебряного века 
является подразделением Елабужского 
государственного музея-заповедника, 
открыта в 2005 г. и представляет собой 
своеобразный культурный центр, где 
к услугам юных посетителей три 
интерактивных зала: конференц-
зал, видео-зал и Каминная гостиная. 
Экспозиционное оформление интерьеров 
Библиотеки позволяет полностью 
окунуться в период Серебряного века 
русской литературы: книги, подлинные 
работы художников того периода, портреты 
известнейших поэтов и писателей 
Серебряного века – все направлено на то, 
чтобы дети ощутили себя в том времени.

Фонд Библиотеки составляет более 6,5 
тысяч документов: книг, видеофильмов и 
информации на электронных носителях. 
Фонд библиотеки составляет литература 
периода конца X�X – начала ХХ века, а такжеX�X – начала ХХ века, а также – начала ХХ века, а также 
большой материал по истории краеведения, 
музейному делу, широко представлена 
детская литература. Это дает возможность 
проводить музейные занятия 
по музейно-образовательной 
программе «Музей и школа», 
а также лекции, конференции, 
«круглые столы». В Библиотеке 
дети имеют возможность читать 
прижизненные издания писателей 
Серебряного века. 

Музейные занятия по музейно-
образовательной программе 
«Музей и школа»:

- « Елабуга литературная»;
- «Елабуга заповедная». 

Литературные страницы.;
- «На Парнасе Серебряного 

века. Имена и судьбы»;
- А.Блок. «О, я хочу безумно 

жить…»;
- «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути» Б.Пастернак;
- «Одна из всех… –противу 

всех...». М.Цветаева;
- «Я научила женщин 

говорить…». А.Ахматова;
- В.Маяковский. «За всех – пуля/ 

За всех – нож./ А мне когда? /А мне-
то что ж?».

В Библиотеке проходят 
творческие вечера и встречи детей 
и молодёжи с поэтами, писателями, 

композиторами; презентации новых 
книг.

Мультимедийный зал был специально 
создан в 2007 году с целью расширения 
интерактивного пространства для 
школьников в процессе проведения 
музейных занятий и детских мероприятий. 
Зал оснащен всеми необходимыми 
современными средствами технического 
оснащения: видеопроектором, ноутбуком, 
видео-��D-проигрывателем, радио-��D-проигрывателем, радио--проигрывателем, радио-
микрофонами, акустической системой, что 
позволяет максимально полно представить 
информацию, сделать ее более доступной и 
интересной.

В Мультимедийном зале проходят 
интерактивные музейные занятия по 
музейно-образовательной программе 
«Музей и школа»:

- «Елабуга заповедная»;
- «Таинственный мир «Зазеркалья»;
- «Православные храмы и мусульманские 

святыни».
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Выставочный зал и 
Художественная галерея 
им. И.И.Шишкина имеют 
выставочную направленность. 
Это позволяет проводить здесь 
наглядные мастер-классы для детей 
по различным видам искусства 
и музейные занятия на основе 
экспонируемых произведений 
и с участием художников. По 
программе «Музей. Музыка. Дети» 
в галерею приобретены ЖК-
телевизор, ноутбук. Здесь проходят 
музейные занятия по музейно-
образовательной программе 
«Музей и школа»:

- «Музеи мира»
- «Волшебный мир стекла».
Мастер-классы:
- мастер классы по керамике, акварели, 

гобеленам, графике
- мастер-классы по индийским танцам.

   В 2009 году разработан  новый 
абонемент на татарском языке - “Туган  
ягым -Алабугам!”, который включает в 
себя следующие занятия:

«Исә Болгар җилләре... », Музей 
истории города

«Буыннарның көмеш чылбыры», 
Музей уездной медицины им. 

В.М.Бехтерева

«Мода �әм тарих»,�әм тарих»,», Музей истории 
города

«Мизгел �әм мәңгелек», Музей-

усадьба Н.А.Дуровой

«Алабугага  бәйләнгән күңел», 
Библиотека Серебряного века

«Туган ягым бәйрәмнәре», 
Мультимедийный зал

«Татар сәүдәгәрләре Алабуга 
тарихында», Музей истории города.

Вот уже второй год среди старших 
участников музейно-образовательной 
программы «Музей и школа», проходит 
городской конкурс-викторина «Моя 
Елабуга». Конкурс проводится по 
инициативе и при финансовой поддержке 
главы Елабужского муниципального района 
И.Р.Гафурова.

В 2009 году участниками конкурса 
стали 400 человек. 11 победителей конкурса 
были награждены поездкой во Владимиро-
Суздальский музей- заповедник, с 

посещением Нижегородского 
Кремля. Поездка была организованна 
Елабужским государственным 
музеем заповедником.

Ребята посетили: село 
Боголюбово - загородную 
резиденцию князя Андрея 
Боголюбского, церковь X�� векаX�� века века 
Покрова на Нерли, Золотые Ворота 
города Владимира, Успенский 
собор,

Самым незабываемым стало 
посещение Детского музейного 
центра. Сюрпризом стал урок 
в старорусской школе. Ребята 
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попробовали каши из одного горшка. И 
почувствовали себя «однокашниками». 
Затем, на восковых дощечках, деревянными 
палочками дети написали свои имена, 
буквами старославянского алфавита. А 
самый непоседливый,  «попал в угол» на 
горох.

Продолжена работа по программе 
«Сказкатерапия». Программа 
«Сказкотерапия», рассчитаны на детей 
младшего школьного возраста. В ходе 
мероприятия делается акцент на добро 
и зло, трудолюбие и лень, веселье и 
скуку, смелость и трусость, активность 
и бездействие. Игры, пословицы, 
поговорки, песни и частушки направлены 
на воспитание у детей подвижности, 
смекалки, меткости. 

Сотрудники проводят детские 
праздничные мероприятия, в основе которых 
лежат сказки известнейших писателей мира, 
которые адаптируются к условиям музея и 
включают обязательные интерактивные 
моменты об истории Елабуги.

В 2009 году Елабужским 
государственным музеем-
заповедником  была разработана 
программа «Всей семьей в 
музей». 

         «Всей семьей в музей»

1. «Истории Старой 
усадьбы»

     (Знакомство с обликом, 
убранством и бытом уездной 
усадьбы)

     Музей-усадьба 
Н.А.Дуровой 

2. «Есть в травах  и цветах 
живительная сила»

(«Если хочешь быть здоров…»)
Музей уездной медицины им. 

В.М.Бехтерева

 
        3. «Елабужские 

праздники»
      ( История семейных традиций 

и праздников)
      Музей истории города 

         4.  «В гостях у Дарьи 
Романовны»

       ( Традиции семьи Шишкиных)
      Дом-музей И.И.Шишкина

  5.  «В его лице я рыцарству верна!..»
       (История жизни и любви 

М.И.Цветаевой и С.Эфрона)
      Литературный музей 

М.И.Цветаевой

          6. «Буыннарның көмеш 
чылбыры»

                 (Татар гореф-гадәтләре �әм 
йолалар)

              В.М.Бехтерев исемендәге өяз 
медицинасы музее.

Цель программы – не просто передача 
информации о памятниках города и его 
знаменитых жителях, а формирование у 
детей и взрослых системы исторических 
знаний и воспитание патриотизма через 
переживание, и осмысление событий. А 
также организация совместной деятельности 
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детей и родителей на территории музея 
с целью укрепления внутрисемейных 
отношений на основе живого общения 
родителей и детей, общих дел и общих 
интересов. Программа «Всей семьей в музей» 
вошла в «Муниципальную программу 
межведомственной реабилитации семей 
и (или) детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Весь город как 
одна семья».

В 2008 году - 120 елабужских 
ребят, воспитанников детского дома 
и социального приюта, а также дети 
инвалиды, дети из малообеспеченных  и 
многодетных семей, стали участниками 
благотворительной программы «Музей. 
Музыка. Дети», реализует программу  
Союз музеев России и Фонд  Б.Н. Ельцина 
при поддержке Федерального агентства 
по культуре и кинематографии.

Музей-участник программы получает 
возможность приобрести  необходимое 
оборудование и методические материалы 
для детского музейного центра на сумму 
280 000 руб.

Благодаря участию 
Елабужского государственного 
музея-заповедника в проекте 
« М у з е й . М у з ы к а . Д е т и » 
для проведения музейных 
занятий были приобретены 
ноутбуки, компъютеры, 
фотоаппараты, ЖК-телевизоры, 
радиомикрофоны. 

Музейно-образовательная 
деятельность Елабужского 
государственного музея-
заповедника представляет собой 

культурно-образовательную и 
досуговую деятельность нового 
типа, где семья, дети, молодежь 
проводит время с пользой и 
удовольствием, где классическая 
концепция наблюдения уступает 
место концепции участия и 
где ребенку предоставляется 
свободный выбор методов и форм 
освоения культурного наследия 
региона.

Еще в 2008 году в рамках 
реализации программы «Музей 
и школа»  было принято решение 

проводить музейные мероприятия 
по мотивам известных и неизвестных 
сказок, адаптировав их к истории нашего 
города и возможностям музея. Так, 
Елабужский государственный музей-
заповедник начал разработку еще одного 
нового и интересного направления 
работы – музейной «сказкотерапии». 

Программа «Сказкотерапия», 
рассчитаны на детей младшего 
школьного возраста. В ходе 
мероприятия делается акцент на 
добро и зло, трудолюбие и лень, 
веселье и скуку, смелость и трусость, 
активность и бездействие. Игры, 
пословицы, поговорки, песни и 
частушки направлены на воспитание 
у детей подвижности, смекалки, 
меткости. 

Сотрудники проводят детские 
праздничные мероприятия, в основе 
которых лежат сказки известнейших 
писателей мира, которые адаптируются к 
условиям музея и включают обязательные 
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интерактивные моменты об истории 
Елабуги. Участниками мероприятий 
стали около 600 детей.

Новогодние посиделки 
в музее

2008 год встречали в музее в поисках 
волшебной Синей птицы, а в 2009 году в 
Музее истории города  были организованы 
«Новогодние посиделки», созданные 
по мотивам русских народных сказок, с 
использованием различных сюжетов и 
соответствующих героев.   

Маленьких гостей в музее встречали 
весёлые Петрушки, они объяснили детям, 
что название музейной сказки – «посиделки» 
- произошло от названия тех далеких 
встреч, когда собирались красны девицы да 
добры молодцы в большой избе, садились 
по лавкам, что вдоль стен поставлены, 
друг на дружку смотрели да беседы вели, 
всякие потехи, да забавы придумывали.  
Затем Петрушки помогли детям открыть 
заледеневшие двери Музея-театра 
«Трактир», отгадав загадки. В 
«Трактире» детей ожидала красивая 
елка, а Петрушки познакомили их 
с историей новогоднего праздника. 
Дети узнали, что наши предки 
встречали Новый год не всегда 
в ночь с 31 декабря на 1 января: 
сначала этот праздник отмечался в 
марте, потом в сентябре, и только 
после указа Петра �, с 1700 года�, с 1700 года,  с 1700 года 
его стали отмечать в январе. 

Раньше во время новогодних 
праздников проводились разные 
игры, конкурсы, а за правильные 

ответы давались в качестве призов 
свежие бублики. Кто выигрывал 
– тот получал мягкий вкусный 
бублик, а кто проигрывал – сухую 
баранку. И в конце посиделок с 
этими бубликами и баранками пили 
чай. В ходе музейной новогодней 
сказки ребята, принимавшие 
участие в конкурсах также получали 
от Петрушек баранки и бублики. 

После нескольких заданий и игр 
в Музей-театр «Трактир» пришла 
по зову детей Снегурочка. Ребята 
задавали ей вопросы о дедушке и их 
доме. Снегурочка с удовольствием 

рассказала, что прообразом Деда 
Мороза считают человека по имени Николай, 
который жил в ��� веке нашей эры на берегу 
Средиземного моря. Николай был выходцем 
из достаточно богатой семьи и с радостью 
помогал всем бедным и нуждающимся, 
а также проявлял особую заботу о детях. 
После смерти Николая канонизировали и 
причислили к лику святых.

В России же Дед Мороз был злым и 
жестоким языческим божеством, Великим 
Старцем Севера, повелителем ледяного 
холода и пурги, морозившим людей. Дед 
Мороз впервые появился на Рождество 
в 1910 г. а сейчас вотчина Деда Мороза и 
Снегурочки располагается в Сосновом бору, 
в 15 километрах от Великого Устюга.  Детей 
очень интересовало, чем же занимается 
новогодний герой после окончания зимних 
праздников. Снегурочка поведала, что они 
с дедушкой только в марте возвращаются 
домой после новогодних праздников, и 
до следующего Нового года занимаются 
чтением детских писем и подготовкой 
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подарков к следующему новому году. А, 
кроме того, они встречают гостей из самых 
разных уголков страны и зарубежья. А Дед 
Мороз их на экскурсии водит, свои морозные 
владения им показывает, да еще успевает 
занятия в Академии морозного дела вести и 
в городских праздниках участвовать.

Вместе со Снегурочкой ребята играли в 
зимние игры, водили хоровод вокруг елки, 
пели песни, отгадывали загадки и отвечали 
на вопросы, за что  получали сладкие 
подарки.  Внимательная Снегурочка 
заметила, что на елке, установленной в 
«Трактире», совсем нет елочных игрушек и 
украшений. Она предложила ребятам пойти  
в гости к Марье-искусснице и Василисе-
рукодельнице и попросить их помочь найти 
елочные украшения. Ребята с удовольствием 
согласились, и дети в сопровождении 
Петрушек и Снегурочки  направились в 
Интерактивные мастерские Елабужского 
государственного музея-заповедника.  

Но на пути у ребят и их спутников 
неожиданно встала Баба-Яга. Её разбудили 
веселые голоса детей, их песни, и 
она решила преградить им 
путь. Снегурочка и Петрушки 
долго упрашивали сердитую 
волшебницу пустить ребят в 
Волшебный лес, через который 
проходила дорога к мастерицам. 
Баба-Яга раздобрилась, показала 
детям фотографии своих друзей 
и родственников, и только после 
того, как были правильно решены 
её сказочные задачи, повела детей 
к рукодельницам. 

Марья-искуссница согласилась 
помочь детям в поисках новогодних 

игрушек и предложила ребятам 
изготовить их своими руками. Она 
рассказала детям, что раньше все 
делали своими руками, и даже 
елочные игрушки. Ведь готовые 
елочные украшения могли позволить 
себе немногие. Елки украшали 
игрушкам из картона, дерева или 
ваты, обмазывали крахмальным 
клеем, блестками и расписывали 
красками. А первые стеклянные 
елочные игрушки изготовили 
немецкие стеклодувы.

Мастера пригласили детей к 
своим рабочим местам, и начался 

творческий процесс. Кто-то создавал 
игрушку из ниток путем завязывания 
узелков и, связывая нити разного цвета, 
кто-то мастерил из ткани, кто-то лепил из 
глины, кто-то связывал из ивовых прутьев. 
Петрушки, Снегурочка и даже Баба-Яга 
внимательно следили за созданием елочных 
украшений и помогали детям. После 
того, как украшения были готовы, ребята 
поблагодарили искусных рукодельниц и 
направились вновь в Музей-театр «Трактир» 
наряжать елку.  Баба-Яга настолько 
раздобрилась, что подарила детям все 
сделанные ими игрушки, и принесла для 
украшения елки другие. А затем предложила 
устроить концерт. Вместо музыкальных 
инструментов ребята играли на деревянных  
ложках, трещотках, стиральных досках, 
а сказочные герои весело плясали под эту 
«музыку» вокруг ёлки.

В завершение сказки ребята написали 
письмо Деду Морозу и передали его 
адресату через внучку – Снегурочку, а 
Петрушки пригласили всех к чаю. 
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«Путешествие на планету 
Здоровья или

Сказка о молодильных 
яблочках»

Это представление-путешествие не 
просто переносит наших гостей в мир 
сказки, не только дарит хорошее настроение 
и положительные эмоции, но еще и 
пропагандирует здоровый образ жизни. 
Буквально с первых же шагов по музею 
ребятами овладевает ощущение сказки. 

Путешествуя из зала в зал, ребята 
встречались с героями сказок и узнавали 
много интересного о медицине. 
Представление начиналось со знакомства 
с Тетушкой Ленью, которая взяла в плен 
Царицу–матушку, Царевичем которые 
вместе с ребятами отправляются на поиски 
Здоровья, в пути ребята встречаются с 
Лекарем, колдуньей-знахаркой, Аптекарем.

Ребятам скучать не пришлось, 
потому что они были не просто 
зрителями, но и активными 
участниками путешествия в 
Тридесятое царство. Именно там, 
в Волшебном саду, как узнали 
ребята, и растут молодильные 
яблочки. Может быть, они смогут 
вернуть здоровье Царице. В 
помощницы герои взяли Бабу Ягу, 
которая стала доброй, и помогла 
пройти «ловушки» расставленные 
Кощеем. И не было большей 
радости для всех взрослых 
- сотрудников, родителей, 

учителей,- как слышать звонкий 
смех и видеть счастливые глаза 
детей в этот момент!

Наконец, все испытания 
закончились. Участники 
сказочного представления пришли 
в зал, где их встретила новогодняя 
елка. И пусть это не волшебный 
сад с молодильными яблоками, но 
вкусное, сочное яблочко получил 
каждый. Ведь, по словам Аптекаря: 
«Витаминов в них немерено!» И 
вот еще один сюрприз – приехал 
Дед Мороз. Для каждого он привез 
подарок. 

«Масленица или 
«По щучьему веленью»
24 - 28 февраля 2009 г. 

Стало уже доброй традицией проводить 
в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой праздник 
Масленицы. В 2009 году в рамках музейной 
программы «Сказкатерапия» Елабужским 
государственным музеем-заповедником 
было подготовлено новое представление 
для детей - «По щучьему веленью…». 
Около трехсот ребятишек и взрослых 
побывали на празднике Масленицы. Около 
трехсот ребятишек и взрослых побывали на 
празднике Масленицы, который проводился 
с 24 по 28 февраля. 

Действующие лица праздника: 
Масленица, Емеля, Петрушка, Скоморохи, 
Баба Яга, Царевна Несмеяна, Царь, Кучер.  

В эти дни усадьба пестрила 
разноцветными флажками в ожидании 
гостей. Под звуки русской народной 
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музыки в центре двора развевалось на ветру 
соломенное чучело масленицы. В беседке в 
самоваре кипел чай, а на столиках, накрытых 
расшитыми полотенцами, красовались 
круглые горячие блины - символы весеннего 
солнца. 

Главный участник праздника Емеля у 
ворот музея встречал гостей с огромной 
щукой в руке, а его помощник Петрушка 
громко зазывал всех в веселый хоровод. С 
первых минут представления гости  узнали, 
что каждый день масленицы имеет свое 
название и за каждым днем закреплены 
определенные действия и правила 
поведения. Понедельник называется  
«встреча», вторник - «заигрыш», среда - 
«лакомка», четверг - «разгуляй-четверток», 
пятница - «тещины вечера», суббота - 
«золовкины посиделки», воскресенье - 
«прощеный день».

Первой к себе в гости на широкий двор 
Емеля пригласил боярыню Масленицу. 
Она появилась под звон колокольчиков и 
звук трещоток со своей свитой – веселыми 
скоморохами. Масленица 
рассказала, что в старину, в 
первый день праздника ребятишки 
выбегали на улицу, наряжали 
тряпичную куклу в платье, на 
голову ей повязывали платок, 
а ноги обували в лапти. Куклу 
усаживали на сани и возили по 
селу с песнями.

Тут же веселые скоморохи 
разогрели всех гостей именно 
такой игрой. В расписных салазках 
сидели куклы-масленицы, а 
всадники скакали впереди 
санок на деревянной лошади. 

А сколько было радости, когда 
дети приспособились носить 
на длинном ухвате настоящий 
чугунок и передавать его на бегу 
из рук в руки!

Не успел еще Петрушка 
закончить рассказ о ряженых, 
что во второй день масленицы по 
дворам ходили,  да и представление 
давали, как на дворе послышались 
крик и плачь. Это в гости к 
Емеле пришла сама Царевна–
Несмеяна. Рассмешить царевну 
помогли  гости праздника. Все 
бегали весело в мешках, обгоняя 
друг друга, перетягивали канат, 

катались на необычных лыжах. Только здесь 
на нашем празднике можно было проехать 
втроем на одной лыже!  

«По-Щучьему веленью, по моему 
хотенью» - услышали гости слова Емели, 
когда появился  во дворе новый гость. 
Эта была Баба-Яга – торговка блинами. 
Причем продавала она блины такие старые 
и жесткие, что в них уже завелись пауки 
и тараканы. Дети за это хотели поскорей 
выгнать ее со двора. Но Емеля разрешил 
Бабе Яге остаться. Как в сказке говорится, 
добро всегда побеждает зло. Вскоре в кругу 
девочек она катала тыквы по заснеженной 
земле, да и лихо подкидывала в небо тяжелые 
гири с мужской половиной участников 
праздника.

На звуки музыки и громкий смех, 
доносившиеся отовсюду к Емеле в гости 
прибыл Царь. Гости вспомнили сказки, где 
есть царь. Это «Сказка о царе Салтане», 
«По щучьему веленью…», «Царевна-
лягушка», «Конек-горбунок» и  многие 
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другие. Приятно удивившись, царь тоже 
повеселил гостей и предложил бить в 
колокола меткими ударами снежков. От 
точных попаданий колокольчики весело 
звенели на всю округу.

Последний день масленицы назывался 
прощеное воскресенье. В этот день 
нужно было попросить прощения у всех 
– и кого сам обидел, и кто тебя обидел, 
и даже у тех, кто не успел этого сделать 
тебе. Ребята сначала просили прощения 
друг у друга, а потом у своих мам, 
бабушек и учителей, присутствующих на 
празднике. Прощение сопровождалось 
взаимными поклонами и поцелуями. Эта 
праздничная забота тронула всех.

Кульминационным моментом всего 
празднества было сожжение чучела 
Масленицы. В шумном хороводе у костра 
все громко кричали: “Гори-гори, ясно, 
чтобы не погасло!» Так заканчивалась 
Масленица.

В беседке Скоморохи угощали гостей 
горячим чаем с вкусными     блинами 
с вареньем.  А потом 
все весело катались на 
лошади. Ведь катание на 
лошадях в масленицу было 
обязательным.  

Этот традиционный 
русский народный праздник, 
который сохранился на 
Руси и празднуется до 
наших дней, способствует 
восстановлению обычаев 
древнего народа, помогает 
детям почувствовать красоту 
и величие многовековой 
культуры и познать народную 
мудрость, которая становится   

доступной через сказку. За 
масленичную неделю было 
проведено всего 15 представлений 
с участием  298 человек (255 детей 
и 43 взрослых).

«Приключения 
Незнайки 

в Краеведческом 
комплексе»

В конце учебного года, в мае, ребята 
вместе с героями сказки Н. Носова 
Незнайкой и его друзьями путешествовали 
по Краеведческому комплексу в поисках 
«Города сокровищ». 

Выпускников, пришедших на 
праздник в Краеведческий комплекс, 
встречали Незнайка и Знайка. Незнайка, 
в свойственной ему манере, предлагал 
ребятам играть и веселиться. А 
Знайка все же настоял на том, чтобы 
все отправились на поиски «Города 
сокровищ». Как и все мероприятия, 
проводимые в Краеведческом комплексе, 
сказка «Приключения Незнайки» была 
адаптирована к историческим событиям 
Елабуги и возможностям музея. Найти 
Город сокровищ оказалось очень 
непростым, но увлекательным занятием. 
Ведь, чтобы это сделать, ребята должны 
были собрать по кусочкам карту 
исторической части города, ответить 
на вопросы героев, отгадать загадки и 
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выяснить, какому животному принадлежат 
следы, собрать из кубиков костюм 
воина или крестьянина, сделать амулет, 
продемонстрировать свою меткость, 
быстроту и силу, а также нарисовать на 
асфальте веселый и яркий рисунок. 

Собрав карту, ребята стало понятно, 
что тем таинственным Городом сокровищ, 
который они так долго ищут, является их 
родная Елабуга. И, конечно, объясняли 
почему. Ведь в городе 195 старинных 
зданий-памятников, здесь проживали 
многие известные  люди. 

Вместе с героями сказки ребята 
прошли по таким улицам как Змеевка, 
Загадочная, бульвар Древностей, Зеленый 
и Солнечный город. Последним пунктом 
стал город Вкусностей (Музей-театр 
«Трактир»), куда Незнайка пригласил всех 
участников. В этом городе мальчишек и 
девчонок ждали различные угощения. А 
на память своим воспитателям и учителям 
выпускники оставили пожелания 
здоровья, счастья и исполнения желаний. 

«День музеев - наш 
праздник» или «Купеческий 

караван»
18 мая 2009 г.

В очередной раз праздничное 
театрализованное представление 
для слушателей начального 
курса музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» 
решили провести на Хлебной 
площади города Елабуга. Это  
итоговое музейное занятие для 
810 школьников нашего города (48 
классов).

Название мероприятия - «Купеческий 
караван» - было выбрано не случайно. 
Уже с самого раннего утра сотрудники 
музея-заповедника, переодетые в купцов 
не только из разных стран, но и из разных 
эпох готовились к приходу маленьких 
гостей, как радушные хозяева тщательно 
продумывали сценарий, каждую мелочь. 
В этот день вся Хлебная площадь была 
разбита на игровые «пятачки»: здесь будет 
проходить Конкурс рисунков на асфальте, 
здесь разместится город мастеров, а вот 
здесь игра «На ухвате чугунок», конкурс 
«Коробейники», конкурс «Силачи», 
«Веселая зарядка» - так много всего 
интересного, все и не перечислишь.

В этот день всех участников 
поздравили всех с Международным днем 
музеев и вручили сертификаты классам-
участникам музейно-образовательной 
программы «Музей и школа», окончившим 
2-х годичный курс обучения. 

На празднике присутствовало 
очень много почетных гостей, все 

пришли поздравить сотрудников 
музея-заповедника с их 
профессиональным праздником. 

Но на этом праздник не 
закончился. Как много в этот 
день пели и танцевали: «Ваши 
аплодисменты…на сцене 
Ансамбль «Калинка»…, а сейчас 
перед Вами выступит Ансамбль 
«Земляничный дождь»…, 
Елабужское училище культуры…, 
Ансамбль «Акварель»»,- то и 
дело было слышно со сцены. 
Такой праздник души увидишь 
не каждый день. Особое 
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впечатление на детей произвело конное 
дефиле и показательный турнир военно-
исторического клуба «Улан».  

Одним словом, праздник удался, ведь 
праздник – это день, который протекает 
необычно - день радости, развлечений и 
обучения. Это праздничное мероприятие 
свидетельствует о том, что музеи не 
только учат, образовывают, воспитывают, 
но и развлекают, все, более активно 
вторгаясь в досуг, делая его радостным, 
вызывая положительные эмоции. 

Городской конкурс-викторина 
«Моя Елабуга»

Вот уже второй год среди 400 
участников музейно-образовательной 
программы «Музей и школа», в мае 
этого года в школах города, был 
проведен городской конкурс-викторина 
«Моя Елабуга». Конкурс проводится 
по инициативе Генерального директора 
Елабужского государственного музея-
заповедника Г.Р.Руденко и при содействии 
главы Елабужского муниципального 
района И.Р.Гафурова.  

Победителей конкурса 2009 
года были награждены поездкой 
во Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник, с посещением 
Нижегородского Кремля. 

В поездке ребята посетили: 
- село Боголюбово - 

загородную резиденцию князя 
Андрея Боголюбского; 

- знаменитую церковь X�� векаX�� века века 
Покрова на Нерли;

- Золотые Ворота города 
Владимира. Успенский собор,

Самым незабываемым стало 
посещение Детского музейного 
центра. Ребята присутствовали 
на уроке в старорусской школе. 
А также попробовали каши из 
одного горшка и почувствовали 
себя «однокашниками». Затем на 
восковых дощечках деревянными 
палочками написали свои имена 
буквами старославянского 
алфавита, а самый непоседливый 
попал в угол на горох. Совершая 
«путешествие в каменный век», 
добывали огонь, как 25 тыс. лет 
назад это делали наши далекие 

предки. Побывали в русской избе, 
которая сохранила интерьер былых 
времен. Попробовали носить коромысло 
и прясть на прялке - и девочки из 
группы почувствовали себя простыми 
крестьянскими девушками. Посетили 
удивительную выставку игрушек, 
собранных со всех концов мира, 
побывали на экспозиции «В гостях у 
прабабушки».

Ребята в процессе экскурсии 
посетили также и небольшой, но 
известный город Суздаль. В настоящее 
время это - город-музей, сохранивший 
большое количество памятников 
исторического ансамбля, музей 
Деревянного зодчества и крестьянского 
быта, Спасо-Ефимиев монастырь. 
Незабываемые впечатления оставило 
у наших юных путешественников и 
посещение Нижегородского Кремля.



Костылёв В. Трубач. 2009 г.
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Развитие декоративно-прикладного
и художественного искусства

Семь лет существования 
Художественного салона Елабужского 
государственного музея заповедника – это 
большой срок, хотя и не круглая дата. Можно 
подвести некоторые итоги. За это время 
Художественный салон стал эстетическим, 
высокохудожественным и культурным 
центром. С 2003 по 2009 гг. Художественный 
салон посетили 230,8 тысяч человек (в 
2009 г. – 44,8 тысяч человек). Количество 
художников и мастеров, сотрудничающих с 
нами, постоянно увеличивается. Большую 
роль в этом процессе за последние два года 
сыграла возрожденная купеческая Спасская 
ярмарка. В нашем списке более 600 фамилий 
художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства из разных уголков 
Российской Федерации.   

Ассортимент продукции 
неизменно растет, расширяется. Например, 
количество различных видов тарелок 
увеличилось до восемнадцати. Тарелки 
фарфоровые, деревянные, стеклянные, 
керамические, из натурального камня, с 
ручной росписью, с символикой Елабуги, 
Спасской ярмарки. Разнообразные 
колокольчики из керамики, бронзы, стекла 
- шести видов; приборы настольные из 
селенита, кальцита, змеевика - девяти 
видов; шкатулки из дерева, натуральных 
камней, папье-маше - двадцати трех 
видов; фигурки «елабужских купцов» 
трех видов; кумганы керамические трех 
видов. Медали, тарели, пиалы, настольные 

приборы, икорницы с гербом города и 
символикой 1000-летия города изготовлены 
по нашему заказу златоустовской компанией 
из латуни с золотым напылением. Подушки, 
панно, футляры, очечники, сумки, шамаили, 
выполненные из кожи в традиционном 
национальном стиле; изделия из кости, 
камня, дерева, керамики, лозы; полотенца, 
рушники, скатерти ручного ткачества; 
сумки, тюбетейки расшитые золотом 
и многое другое, выполненное руками 
мастеров, имеют символику нашего города 
и национальный колорит. 

Новинками сезона стали серебряные 
ложки с гербом Елабуги из финифти 
(изготовитель ЗАО «Фабрика «Ростовская 
финифть»). Классические оренбургские 
шали,  питерский хрусталь с гравировкой,  
оловянные солдатики, скатерти и жилетки, 
выполненные плетением на коклюшках, 
дымковская игрушка, плетеные изделия 
из соснового корня, картины на стекле 
дополнили коллекцию в этом году. В Салоне 
на сегодняшний день более 250 видов 
изделий имеют символику нашего города! 

Анализ продаж говорит о 
том, что изделия мастеров народных 
художественных промыслов, живописные 
и графические полотна современных 
художников, представленные в нашем 
Салоне, пользуются заслуженным 
спросом. Динамика посещений показывает 
неподдельный интерес к нашему салону у 
горожан и гостей города. Художественный 
салон, являясь обязательным 
завершающим этапом для посещения 
в обзорной экскурсии по исторической 



215

Елабуге, предоставляет туристу 
возможность приобрести на память о 
городе и его достопримечательностях 
различные сувениры, выполненные 
руками народных мастеров. При этом 
поток посетителей с каждым годом 
увеличивается. И отрадно заметить, что 
почти сорок процентов посетителей – это 
не организованные группы, а частные 
лица. Это и постоянные покупатели, 
ставшие нашими друзьями, но есть и 
елабужане, «открывшие» для себя Салон 
впервые. 

По итогам финансового года в 
Художественном салоне реализовано сувенирной продукции на сумму 3 456,0 тысяч 
рублей (в том числе перечислением 546,4 тыс. рублей). Чистая прибыль, сданная в кассу 
музея-заповедника, составила 864,9 тысячи рублей (для сравнения, в 2008 г. – 758,5 
тысячи рублей).  

Поставленная нами задача – возрождение, сохранение и развитие народных 
художественных промыслов, поддержка мастеров декоративно-прикладного искусства - 
выполняется в полной мере. Продажа изделий мастеров и художников в Художественном 
салоне Елабужского государственного музея-заповедника, участие во всевозможных 
фестивалях и выставках с продукцией мастеров – это наша каждодневная работа.

Объем реализации продукции художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства за время работы Художественного салона и проведения  Всероссийской 
Спасской ярмарки в Елабуге составил 13 436 500,00 рублей! 

Как и в прежние годы в отчетном 2009-м году наиболее продуктивным в 
реализации нашей продукции является ��� квартал. В 2009 году было заключено��� квартал. В 2009 году было заключено квартал. В 2009 году было заключено 
189 договоров с художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства и 
организациями народных промыслов. В том числе с предложением о сотрудничестве 
к нам обратились 36 новых художников и мастеров. 

Таблица № 1. Количество заключенных договоров с художниками, мастерами 
ДПТ и малыми предприятиями художественных промыслов по годам.

Год Художники Мастера 
ДПТ

П р оч и е 
( к н и г и , 
фото и 
др.)

М а л ы е 
предприятия 
(ИП, ООО, 
ОАО)

В с е г о 
договоров

2003 34 чел. 33 чел. � ��

2004 36 чел. 48 чел. чел. 12 ��

2005 39 чел. чел. 53 чел.3 чел. 12 104

200� 40 чел. чел. 62 чел.2 чел. 133 115

200� 43 чел. чел. 67 чел. чел. 12 122

200� 45 чел чел 79 чел. чел. 11 2� 1�1

200� 46 чел. чел. 94 чел. чел. 133 3�� 1��
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Украшением Художественного 
салона в этом сезоне стали акварельные 
работы Павла Пугачева, участника ������ 
Всероссийского пленера по современной 
живописи «Зарисовки с ярмарки». 
Живописные полотна чебоксарской 
художницы Валентины Милославской, 
участницы �� Всероссийского пленэра по�� Всероссийского пленэра по Всероссийского пленэра по 
современной живописи, посвященного 
1000-летия Елабуги, привлекают 
внимание необычной колористикой, 
фактурностью, новизной подачи 
привычных вроде бы образов и сюжетов 
Елабуги.       

Совершенствуется, открывается 
новыми гранями творчества,  яркостью 
создаваемых образов признанный 
елабужский художник Зиннур 
Миннахметов. В серии работ «Хорошо…» 
натюрморты, пейзажи и родная Елабуга. 
Шумят, как от легкого дуновения, 
нежные березовые рощи, посвященные 
памяти В.Шукшина. Именно работы 
Зиннура Миннахметова хочется дарить 
себе и самым близким людям!

Частыми посетителями Салона 
являются дети. У них большим спросом 
пользуются гороскопы из керамики, 
мелкой пластики. Приобретают 
популярность картины и гороскопы 
смешанной техники, где основным 
фоном является рисунок пастелью, а 
верхний слой рисунка нанесен на стекле 
яркими современными красками. При 
особом освещении картина приобретает 

объемность. 

Башкирский художник Салават 
Гилязетдинов, автор и куратор 
этнофутуристических симпозиумов 
современного искусства, проводимых 
Елабужским государственным музеем-
заповедником в 2008-2009 гг., радует нас 
своими новыми графическими работами. 
В Художественном салоне можно 
приобрести гороскопы, выполненные в 
смешанной технике из бумаги ручного 
изготовления (авторская техника) 
– конгрев. Индивидуальный подход, 
современные технологии, авторское 
видение – это ли не лучший эксклюзивный 
подарок на любой праздник.

На сегодняшний день из 
46-х представленных в Салоне  
художников  - 28 человек являются 
членами Союза художников России и 
Республики Татарстан:  В.Акимов, 
Р.Саляхов, Т.Макарова, В.Анютин, 
В.Зорин, А.Кузнецов, М.Кузнецов, 
З.Миннахметов, А.Петров, 
З.Фаттахов, Р.Гумеров, Х.Шарипов, 
А.Черный, Р.Гумеров, В.Терентьев, 
В.Пьянзин, В.Хрулев, Г.Анютина, 
Иванова Р.Г., Шелкова Н.В., Яковлев 
В.Н., Мухаметдинова З.Х., Копылова 
Л.М., С.Гилязетдинов, Пугачев П.С., 
Милославская В.Г., Милославский Ю., 
Муртазин И.Х.. В.Акимов - народный 
художник России, заслуженный деятель 
искусств РТ, Р.Саляхов - заслуженный 
деятель искусств РТ. Х.Шарипов является 
Почетным Членом Международной 
гуманитарной Академии «Европа-Азия». 
Ефимова И.Н. и Ефимов Д.В. –  члены 
международного художественного фонда 
при ЮНЕСКО.  

Художественный салон пользуется 
неизменной популярностью у туристов,  
гостей города и елабужан. В 2009 году 
Салон посетили около 45 000 человек. 
Из них 63% составляют организованные 
туристы – 28 400 человек. 

В Художественном салоне можно 
выбрать изделие на любой вкус и кошелек 
от 5,00 рублей до 50 000,00 рублей. В 
2009 году каждый посетитель Салона 
приобрел изделий художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства в 
среднем на сумму 77,1 рублей.  
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Таблица № 2. Динамика посещений. 

 Отчетный 
год

П о с е т и т е л и 
Художественного салона

П о с е т и т е л и 
в ы е з д н ы х 
выставок

П о с е т и т е л и   
Спасской ярмарки

2003 год 9 780 человек

2004 год 13 050 человек

2005 год 20 110 человек

2006 год 32 020 человек

2007 год 70 000 человек

2008 год 41 000 человек 25 000 человек

2009 год 44 800 человек 33 000 человек 40 000 человек

ИТОГО: 230 760 человек 33 000 человек 65 000 человек

ВСЕГО: 328 760 человек

Елабугу называли «городом пряников»: здесь было 7 пряничных лавок и пекарен, 
где выпекались пряники самых затейливых форм. Традиционно из Елабуги везли сладкий 
гостинец – елабужский пряник. Сегодня ООО «Елабужские сласти» освоил выпуск 
медовых пряников по старинным рецептам. Елабужский медовый пряник «Сувенир» 
неоднократно отмечался дипломами и медалями на различных выставках региональных 
и федеральных уровней. В течение года Елабужский государственный музей-заповедник 
тесно сотрудничал с ООО «Елабужские сласти» по увеличению ассортимента и созданию 
новых «вкусных» сувениров. В оформлении упаковки пряника использованы произведения 
нижнекамской художницы Ирины Ионовой «Хлебная площадь в Елабуге» и «Золотые 
огни на спасской». Пряничное ассорти, разработанное специально к Спасской ярмарке, 
украшает красочный лубок «Спасская ярмарка в Елабуге» Михаила Кузнецова. Так, к 
уже популярным у туристов круглым пряникам весом     0,6 кг и чак-чаку в «тюбетейке» 
весом 0,3 кг с видами города на коробках добавились следующие виды продукции: 
-  пряники весом 0,35 кг трех видов (рыбка, бычок, городище), 
-  большой круглый пряник весом 1 кг, 
- пряничное ассорти с пряничками в шоколадной и молочной глазури четырех видов 
весом 0,82 кг, 
- два набора печенья ассорти 
«Фея» и «Валентинка» весом 
0,75 кг.

В Арт-кафе 
Художественного салона 
Елабужского государственного 
музея-заповедника туристам  
и гостям города предлагается 
отведать пряники и печенье 
с горячим чаем или кофе, а 
также приобрести их на вынос. 
Анализ продаж за прошедший 
туристический сезон показал, 
что за пять месяцев активного 
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туристического сезона в Арт-кафе музея-заповедника реализовано 12 946 изделий на 
общую сумму 821 680,00 рублей.  

Таблица № 3. Реализация продукции ООО «ДИС» Елабужского пищекомбината 
по видам: 

№ 
п/п

Наименование Цена
(руб)

Кол-во
(шт)

Сумма
(руб)

1. пряничное ассорти 100,00 1.360 136 000,00

2. печенье ассорти 100,00    594   59 400,00

3. пряники весом 0,35 кг 40,00 4.175 167 000,00

4. пряники весом 0,6 кг 65,00 5.048 328 120,00

5. пряники весом 1,0 кг 100,00    249   24 900,00

6. чак-чак в «тюбетейке» весом 0,3 
кг

70,00 1.520   106 400,00

ИТОГО: 12.946 821 820,00
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Интерактивные мастерские
Открытые в 2007 году 

в составе Краеведческого 
комплекса Интерактивные 
мастерские приобретают 
все больший интерес не 
только у елабужан, но и 
у многочисленных гостей 
нашего города.

Предметы, сделанные 
мастерами, являются 
настоящими произведениями 
искусства. Особый интерес у 
взрослых и детей вызывает 
сам процесс изготовления 
тех или иных предметов 
народного творчества. 
Мастера с удовольствием делятся 
секретами своего мастерства. 

Поработать на ножном гончарном 
круге или за вертикальным ткацким 
станком, сплести изделие из лозы 
или ниток, изготовить кукол из ситца 
или лыка, расписать деревянные 
шкатулки и матрешки – всему этому 
можно научиться у профессиональных 
мастеров, работающих в Елабужском 
государственном музее-заповеднике. 
Не только взрослые, но и дети с 
удовольствием пробуют себя в роли 
подмастерья.

Природный материал, 
используемый в Интерактивных 
мастерских, сам по себе кладовая 
для фантазии и игры воображения. А 
если его соединить с ловкостью рук, 
то все можно оживить, «дать вторую 
жизнь». Изготовление игрушек, 

поделок – труд кропотливый, 
увлекательный и очень приятный. 
Для того, чтобы дети охотно им 
занимались, необходимо развивать их 
фантазию, а с овладением навыками 
придет и ловкость в работе.

Изделия народных 
художественных промыслов в отличие 
от других изделий, являются не просто 
предметами, удовлетворяющими 
какую-либо потребность человека, 
а произведениями декоративно-
прикладного искусства. 

Народные промыслы развивались 
на основе крестьянских домашних 
промыслов, которые постепенно 
превращались в мелкое товарное 
производство. Сначала это были 
мелкие частные мастерские, 
сосредоточенные в одном районе 
и специализировавшиеся на 

производстве определенного 
вида изделий. Из поколения 
в поколение передавалось 
мастерство изготовления 
того или иного вида 
художественных изделий. 

В изделиях народных 
художественных промыслов 
сохраняются и живут 
традиции, приемы 
мастерства и технологии 
народного декоративно-
прикладного искусства, 
которые закладываются 
иногда в течение столетий. 
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От поколения к поколению 
передаются наиболее выразительные 
пропорции и формы предметов, их 
орнамент, цветовая гамма. На основе 
исторического опыта и требований 
времени народные художественные 
промыслы развиваются и 
изменяются.

Основная задача, возложенная 
на Елабужский государственный 
музей-заповедник в этом 
отношении – возрождение народных 
художественных промыслов и 
ремесел, развитых в Елабуге в X�XX�X 
в. Для этого мастера изготавливают 
разнообразную продукцию по 
елабужской тематике, обучают 
детей и взрослых различным 
традиционным ремеслам в кружках 
или индивидуально, принимают 

участие в выставках и 
выставках-продажах.

Так, в 2009 г. Елабужский 
государственный музей-
заповедник принял участие в 
следующих мероприятиях:

- В июне 13 и 28 числа 
прошел Сабантуй в городах 
Елабуга и Санкт-Петербург. 
Елабужский государственный 
музей-заповедник выделялся 
красочными нарядами, 
большим количеством 
эксклюзивной сувенирной 
продукции ручной работы, а 

также желанием познакомить со своим 
ремеслом всех интересующихся. Со 
стороны посетителей было задано 
большое количество вопросов, на 
которые мастера с удовольствием 
ответили.

- С 21 по 23 августа прошла 
в г. Елабуга �� Всероссийская Всероссийская 
Спасская ярмарка. Елабужский 
государственный музей-заповедник 
был представлен в Городе 
мастеров, который действовал 
в рамках проведения Спасской 
ярмарки. Мастера были встречены 
неподдельным интересом со 
стороны горожан и гостей Елабуги. 
Атмосфера ярмарки окунала всех 
присутствующих в эпоху X�XX�X 
столетия. Попробовать себя в роли 
подмастерья у признанного мастера, 
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можно было, поработав на 
старинном гончарном круге 
или за ткацким станком. И 
как многие смогли убедиться 
– это нелегко, а именно так 
кажется на первый взгляд. 
Работа мастера-гончара и 
мастера-ткача неизменно 
собирала вокруг большое 
количество любопытных и 
людей, профессионально 
занимающихся этим 
ремеслом.

Помимо гончарного и 
ткацкого ремесла, можно 
было научиться изготавливать 

обереги из лозы, ситца и лыка. У тех, кто занимался с мастером, получались 
корзиночки, куклы-колокольчики и лыковые игрушки. А еще в Городе 
мастеров учили ручному узелковому плетению, более известному под 
названием «макраме». Желающих мастерить оказалось немало. А как это 
интересно: сделать сувенир своими руками! 

В ноябре Елабужский государственный музей-заповедник принял 
активное участие в ��� Межрегиональном фестивале искусств, ремесел и Межрегиональном фестивале искусств, ремесел и 
декоративно-прикладного творчества «Живая Традиция». 

Огромное удовольствие получают в Интерактивных мастерских и гости, 
приезжающие в наш город: представители музеев России, посещавшие 
Елабугу в рамках тренинга по музейному менеджменту, проводимому 
Юнеско. С большим желанием поучаствовали в изготовлении изделий из 
лозы и глины и представителей «Европейского музейного форума 2009».

В 2009 г. были созданы следующие виды сувениров:

ФИО мастера Название изделия

Ризванова Л.Ф. – мастер 
ручного узелкового плетения 
«макраме»

1. Брелки для сотового телефона с именемБрелки для сотового телефона с именем
2. Украшение для волос (резинка-цветок)Украшение для волос (резинка-цветок)
3. Браслет с бусинами (пряжа, кордовая нить)Браслет с бусинами (пряжа, кордовая нить)
4. Колье с бусинамиКолье с бусинами
5. Брошь (в виде цветка)Брошь (в виде цветка)
6. Нагрудные украшения с керамическимиНагрудные украшения с керамическими 

бусинам
7. Кулоны с национальным орнаментомКулоны с национальным орнаментом

Батрова Г.М. – мастер 
вышивки и изготовления 
кукол

1. Кукла-колокольчик «Татарочка»Кукла-колокольчик «Татарочка»
2. Вышивка лентами. Цветочные и пейзажныеВышивка лентами. Цветочные и пейзажные 

композиции
3. Лыковые куклы-обереги (птицы счастья, кони,Лыковые куклы-обереги (птицы счастья, кони, 

бабы-берегини)
4. Куклы-закруткиКуклы-закрутки
5. Комбинированная вышивка: батик,Комбинированная вышивка: батик, 

художественная гладь, вышивка лентами



222

Павленко И.В. – мастер-
гончар

1. Малая скульптура «Дочери Хана»Малая скульптура «Дочери Хана»
2. Колокольчики «Татарские мотивы»Колокольчики «Татарские мотивы»
3. Вазы с татарским орнаментомВазы с татарским орнаментом
4. Малая арома-вазаМалая арома-ваза
5. Греческая ваза из белой и кембрийской глиныГреческая ваза из белой и кембрийской глины
6. Оберег «Деревенька моя»Оберег «Деревенька моя»
7. Магнит «Алабуга»Магнит «Алабуга»
8. Роспись керамических тарелок акриловымиРоспись керамических тарелок акриловыми 

красками с видами Елабуги.
9. Роспись керамических тарелок татарскимРоспись керамических тарелок татарским 

орнаментом красками по керамике

Габдрахманова Л.М. – 
мастер-ткач

1. Гобелен «Вид на Чертово городище» (пряжа,Гобелен «Вид на Чертово городище» (пряжа, 
керамика, роспись рамы)

2. Тканые сумкиТканые сумки
3. Гобелен «Подсолнухи в раме» (ситец, пряжа,Гобелен «Подсолнухи в раме» (ситец, пряжа, 

плетение)

Мокрецова Н.Г. – мастер 
росписи по дереву

1. Трехместная классическая матрешкаТрехместная классическая матрешка 
«Счастливая семья»

В 2009 г. было проведены следующие мастер-классы:

ФИО мастера Наименование мастер-класса К о л - в о 
п р о в е д е н н ы х 
мастер-классов

Ризванова Л.Ф. Изготовление изделий в технике 
ручного узелкового плетения «макраме»

10

Батрова Г.М. Изготовление кукол по старинным 
технологиям, вышивка

12

Годкова Е.В. Плетение изделий из лозы 1�

Павленко И.В. Изготовление изделий из глины, 
работа на гончарном круге

14

Габдрахманова Л.М. Изготовление гобеленов в технике 
ручного ткачества, работа на ткацком 
станке

10

Мокрецова Н.Г. Роспись по дереву (матрешки, 
магниты)

�

ИТОГО:                                                                                      73 (518 человек)

В Елабужском государственном музее-заповеднике продолжают 
заниматься и осваивать азы ремесла 20 ребятишек. 

Работа Елабужского государственного музея-заповедника призвана 
отразить мастерство и талант местных умельцев, а также привлечь к работе 
внимание младшего поколения.

Принять участие в ремесленных мастер-классах – это уникальная 
возможность узнать секреты древних ремесел, полюбоваться процессом 
росписи, изготовления гончарных изделий, попробовать себя в качестве 
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настоящих мастеров, сделать сувенир 
своими руками! 

Популярностью пользуется 
мастер-класс, проводимый Батровой 
Г.М. – изготовление куклы-оберега 
(1-1,5ч.). Программа ознакомления с 
традиционной куклой начинается с 
изучения разных типов кукол. Сначала 
вырезаются необходимые заготовки, 
затем подмастерья переходят к более 
сложным действиям, а именно – 
изготовлению самой куклы. 

Мастер-класс по глине, который 
проводит Павленко И.В., также 
вызывает много эмоций. Ребенок, 
взяв в руки глину, начинает ее мять, 
лепить, катать, растягивать. Таким 
образом  идет  живой  проце сс 
творче ства .  Ст араясь  как  можно 
точнее  передать  форму,  ребенок 
активно  работ ает  па льцами , 
причем чаще  вс его  вс еми  де сятью, 
а  это  спо собствует 
развитию речи . 

М а с т е р - к л а с с 
по  лозоплетению 
привлекает  внимание 
не  только  детей ,  но 
и  взро слых .  Годкова 
Е .В .  рассказывает 
о  свойствах  т акого 
у д и в и т е л ь н о г о 
растения ,  как  ива , 
которо е  хорошо 
гнет ся  и  не  ломает ся . 
Ро списью по  дереву 
занимают ся  не 
только  ученики 
х у д о ж е с т в е н н ы х 

школ ,  но  и  вс е ,  кому 
нравит ся  держать  в  руках 
кисть . 

Мокрецова  Н .Г.   – 
мастер росписи по дереву , 
легко  и  эмоциона льно 
учит  рисовать  символ 
г.  Елабуги  –  башню 
Елабужского  «Чертова» 
городища . 

Вс е  больше� 
з а в о е в ы в а е т 
популярно сть  и  т акой  вид 
творче ства  как  ручное 
узелковое  плетение 
«макраме» .  В  первую 

очередь  этот  вид  искусства 
привлекает  внимание  мужской 
аудитории .

Многие  школьники  города 
по с етили  занятие  «Сказки 
из  дерева» ,  на  котором 
познакомились  с  музейными 
экспонатами –  изделиями из  дерева 
(рубель ,  пе стерь ,  богородская 
игрушка  и  др . ) ,  у зна ли  из 
каких  пород  деревьев  делают 
музыка льные  инст рументы, 
научились  делать  деревянные 
заготовки . 

В зимний период времени в 
Елабужском государственном музее-
заповеднике открылась новогодняя 
мастерская, где все желающие могут 
изготовить игрушку по старинным 
технологиям с помощью глины, лозы 
или ниток.



Горбачёв С. Потешные доспехи. 2009 г.
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Отдел военно-исторической 
реконструкции

Военно-исторический клуб 
реконструкции «Литовские уланы» 
создан в 2007 году и его целью 
является военно-патриотическая 
работа с молодежью, изучение истории 
подразделений армий прошлых веков, 
с наглядной демонстрацией предметов 
обмундирования, снаряжения, макетов 
вооружения, а так же строевых приёмов, 
эпизодов сражений, походов и т.д. 

Клуб реконструирует две эпохи: 
эпоху Средневековья и период войны 
1807-1814 годов. Для успешной 
деятельности музей-заповедник 
создал хорошую материальную базу, 
основное помещение с тремя комнатами, 
одна из которых мастерская с большим 
набором инструментов для изготовления 
средневекового обмундирования и 
снаряжения, промышленная швейная 
машинка, гараж, в котором члены клуба 
сделали кузницу, изготовив своими 
руками кузнечный горн. Клубу даны в 
распоряжение 2 лошади и фаэтон, который с 
мая по сентябрь 2009 года функционировал 
по исторической части города Елабуга, 
катая туристов, гостей города и елабужан. В 
остальное время года лошади используются 
для обучения верховой езде членов клуба. 

По штатному расписанию в клубе 
работают 4 человека: руководитель клуба, 
два культ-организатора и конюх.

Основной деятельностью клуба является 
учебный процесс. В клубе регулярно 
проходят занятия со школьниками младшей 
группы три раза в неделю, по средам, 
пятницам и воскресеньям. Занятия проходят 

по утвержденному учебному плану, их 
проводят руководитель клуба Гоголев Н.М. 
и культ-организаторы Перевозников Р.Б. и 
Лёвин И.Г.

Деятельность Клуба в 2009 года началась 
в январе с общего собрания членов клуба и 
утверждения годового плана работы.

В феврале в клубе начались регулярные 
тренировки по рукопашному бою и 
спортивной гимнастике в спортзале 
Суворовского училища и Елабужского 
государственного педагогического 
университета. 

22 февраля «улановцы» приняли 
участие в турнире по историческому 
фехтованию среди военно-исторических 
клубов Татарстана, проходившего в городе 
Нижнекамске. 

В феврале и марте члены клуба «Улан» 
принимали участие в мероприятиях по 
программе «Сказкотерапия» - Масленице, 
проводимой на территории музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой. Клуб организовал катание на 

санях.   
В апреле член клуба занялись 

подготовкой к проведению летнего 
палаточного лагеря и совершили 
тренировочные походы в Малый бор. 

В клубе проведены соревнования по 
спортивному фехтованию среди юношей 
всех возрастных групп – членов клуба 
«Улан».

В мае клуб «Улан» принял участие 
в праздновании Международного 
Дня музеев, проводимом музеем-
заповедником. С показательными 
боями выступили 6 «рыцарей», а 
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также 2 девушки в уланских костюмах 
демонстрировали элементы верховой езды 
на двух лошадях. Целью этих праздников 
является пробуждение интереса школьников 
и гостей города к военной истории, через 
знакомство со средневековым оружием 
и снаряжением и привитие интереса к 
занятиям верховой ездой и знакомство 
с формой одежды легкой кавалерии 
Российской армии начала X�X века.X�X века. века.

В июне клуб «Улан» выступил в 
первенстве Татарстана среди палаточных 
лагерей вблизи поселка Соколки на берегу 
реки Кама. Команда, в составе 9 человек, 
как и в прошлом году, заняла 4-е место из 
11 команд. 

С первого июля в клубе создана группа 
по обучению верховой езде. В группе 
занимались студенты медучилища и 
ученики школ №10, №8, №5, гимназии №4. В 
программу занятий входило: теоретическая 
часть (экстерьер лошади, содержание, 
кормление, устройство седла, устройство 
прочего снаряжения), практическая часть 
(чистка, поение, кормление, седловка, 
посадка, езда на различных аллюрах). Группа 
средневековья осваивала в кузнице горячую 
обработку металла. Изготавливались мечи 
и другое снаряжение.

С 5 по 9 августа руководитель клуба 
совместно с заместителем генерального 
директора музея-заповедника 
Печенкиным А.В. приняли участие в 7-ом 
межрегиональном военно-историческом 
фестивале «Битва на Воже» под Рязанью 
и за активное участие были награждены 
дипломом.

С 21 по 23 августа клуб «Улан» в 
рамках проведения праздника «Спасская 
ярмарка» выступил с показательными 

выступлениями перед горожанами 
и гостями города. В клуб влились 7 
энтузиастов средневековья из города 
Набережные Челны и 4 человека из клуба 
«Белый волк» города Нижнекамска. На 
«Спасской ярмарке» клуб развернул 
средневековый палаточный лагерь и 
организовал показательные бои на 
ристалище. Была организована кухня по 
приготовлению пищи по средневековым 
рецептам, которую могли опробовать все 
желающие. 

С 27 сентября по 1 октября клуб «Улан» 
принял участие в X�X ВсероссийскойX�X Всероссийской Всероссийской 

научно-практической конференции 
творческой лаборатории «Музейная 
педагогика». 29 сентября в музее-усадьбе 
Н.А. Дуровой 14 «улановцев» приняли 
участие в открытом уроке «Русский 
солдат умом и силой богат». 30 сентября 
клуб «Улан» провел мастер-класс в 
кузнице клуба и в мастерских, показав 
технологию изготовления средневекового 
оружия и снаряжения. Перед участниками 
форума с небольшим докладом выступил 
руководитель клуба Гоголев Н.М.

С 14 по 16 октября клуб «Улан» принял 
участие в приеме экспертов Европейского 
музейного форума ����. В конце октября����. В конце октября. В конце октября 
клуб посетили школьники из Германии и 
ознакомились с деятельностью клуба. Им 
очень понравилось средневековое оружие и 
доспехи, они все это примерили на себе.

В ноябре члены клуба, помимо 
проведения регулярных теоретических 
занятий  по изучению тактики действия 
легкой кавалерии в войне 1812-1815 годов 
и практических занятий по обучению 
верховой езде, приступили к изготовлению 
средневековой «бригантины» и ламмиляра, 
а так же шлемов «рязанцев».



Вилков А. Ярмарка в Елабуге. 2009 г.
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Клубы музея-заповедника
Работа клуба «Ветеран»

С 2004 года в Музее истории 
города функционирует клуб 
«Ветеран», целью которого является 
привлечение в музей людей старшего 
поколения, организация их общения 
и досуга, знакомство ветеранов 
с музейными экспозициями 
и выставочными проектами 
Елабужского государственного 
музея-заповедника. Актив клуба 
несколько увеличился и составляет 
15 человек. Клуб с удовольствием 
посещают ветераны Великой 
Отечественной войны, трудового фронта, 
труда, пенсионеры. Многие участники 
клуба являются членами Совета 
ветеранов города Елабуга, лекторской 
группы ветеранов, и ведут активную 
общественную деятельность в Елабуге.

В 2009 году, объявленном годом 
Молодежи, проведение заседаний клуба 
«Ветеран» в музее было организовано по 
следующим темам:

1. «Праздники моей молодости»,«Праздники моей молодости», 
январь 2009 г. 

Заседание посвящено теме праздников, 
актуальных в советские годы. Ветераны 
делились воспоминаниями о праздниках 
1 мая, 7 ноября, 23 февраля, 9 мая, о 
том, какое значение для людей того 
времени имели эти дни, как их отмечали 
в организациях и семьях.   

2.«Как воспитать защитника 

Отечества», февраль 2009 г.
Заседание посвящено теме развития 

патриотических чувств современных 
школьников на примере воспитания 
участников клуба. В данном случае все 
присутствующие на заседании гости и 
работники музея с большим интересом 
слушали рассказ Митрофанова А.Е. 
о его семье. Ветеран рассказывал о 
трудных годах войны, послевоенном 
периоде, о родных и близких, делая 
акцент на методах воспитания детей. 
Рассказ сопровождался фотографиями из 
семейного альбома Митрофановых. 

3.«Учительница первая моя…», 
март 2009 г.

Заседание приурочено к 
Международному женскому дню 8 
марта. Участники клуба – елабужане, - 
рассказывали о своих учителях, о годах 
учебы в школах города. Присутствующие 
ветераны-педагоги вспоминали трудовую 

деятельность в елабужских учебных 
заведениях и своих учеников. 

4.«Старые песни о главном», 
апрель 2009 г.

На заседании клуба ветераны 
с удовольствием рассказывали о 
любимых песнях, песнях молодости, 
об известных в разные годы 
исполнителях.  Ветераны слушали 
патефонные пластинки и напевали 
знакомые мелодии.
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5.«Дети войны. Дети 
Победы», май 2009 г.

Традиционно майское 
заседание клуба посвящено 
Великой Отечественной войне. В 
этом году рассказ взяли участники 
клуба, бывшие детьми ко времени 
начала военных действий. 
Повествование о труднейших  
годах жизни, когда в Елабуге 
остались лишь женщины, старики 
и дети, на чьи плечи взвалились 
все тяготы военного времени, не 
оставило равнодушным никого из 
присутствующих. 

6.«Дело мастера боится», сентябрь 
2009 г.

Заседание клуба проведено в 
Интерактивных мастерских Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
Участники познакомились с работой 
мастеров декоративной росписи, 
лозоплетения, вышивания, ткачества, 
плетения макраме, гончарным делом. 
Многие поделились своими секретами 
рукоделия и попробовали свои силы в 
предложенных ремеслах.

7. «Наш земляк – В.М.Бехтерев», 
октябрь 2009 г.

Заседание проходило в Музее уездной 
медицины имени В.М.Бехтерева. 
Участники прослушали экскурсию 
по экспозиции музея, узнали о 
развитии здравоохранения в Елабуге 
с незапамятных времен,  вспомнили 
известных в городе медицинских 
работников. Беседа за чашкой травяного 
чая в фито-баре музея завершила встречу 

в Музее уездной медицины имени 
В.М.Бехтерева. 

8.«Ах, вернисаж, ах, вернисаж…», 
ноябрь 2009 г.

Заседание клуба состоялось в 
Выставочном зале Елабужского 
государственного музея-заповедника. 
Гости узнали о работе этого структурного 
подразделения, о проводимых выставках, 
и стали посетителями выставки «Злато 
слово Ярославля» из фондов Ярославского 
государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

9.«Новый год в моей семье», декабрь 
2009 г.

Заключительное заседание, во время 
которого были подведены итоги работы 
клуба «Ветеран» в 2009 году, и намечены 
планы на 2010 год. Участники собрались 
за праздничным новогодним столом в 
Музее-театре «Трактир», и поделились 
воспоминаниями о праздновании Нового 

года в ХХ столетии, о новогодних 
поздравлениях, особенностях 
празднования, подарках. 

Работа клуба 
«Офицерская доблесть»

В этом году первое заседание 
клуба «Офицерская доблесть», 
работающего при Музее-
усадьбе Н.А.Дуровой, прошло в 
старинном купеческом особняке,  
в гостях у Дамского клуба.Этот 
клуб уже два года существует при 
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Елабужском уездном дворянском 
собрании. Нынешний состав 
клуба - женщины-офицеры МВД 
в отставке, чья жизнь и служение 
Родине вызывают чувства 
восхищения и гордости. 

В январе 2009 года Дамский 
клуб организовал бал X�X века 
в клубе Елабужской школы 
милиции, на котором гости 
смогли окунуться  в эпоху X�X 
века. По словам, директора 
клуба К.И. Михеевой, бал стал 
и своеобразной презентацией 
Дамского клуба. 

Бал открыл оркестр, и ведущая 
А.А.Чернова, пригласила в зал всех 
гостей. Галантные кавалеры танцевали 
с дамами. Сменяя друг друга, на балу 
звучала музыка к танцам, модным в X�XX�X 
веке. Дамы и девушки были одеты в 
бальные платья специального фасона, в 
тон им были подобраны перчатки. Кроме 
танцев, были и другие развлечения: 
небольшой концерт из специально 
приглашенных артистов: певцов и 
музыкантов; проведена викторина и 
веселая и подвижная игра в фанты. 

В России до конца X���� в. ничего 
похожего на балы не существовало. В 
1718 г. указом Петра � были учреждены 
ассамблеи, ставшие первыми русскими 
балами. На протяжении X�����-X�X вв. 
балы все прочнее входили в русский 
обиход и вскоре перестали быть 
принадлежностью только дворян, 
проникнув во все слои городского 
населения.

Балами славилась столица России 

– Санкт-Петербург, но любили их и в 
провинциальных городах. Слово «бал»  
пришло в русский язык из немецкого и 
в переводе означает «мяч». В старину в 
Германии существовал такой обычай: 
на Пасху сельские девушки с песнями 
обходили дома своих подруг, которые за 
минувший год вышли замуж. Каждой из 
них дарили по мячику, набитому шерстью 
или пухом. В ответ молодая женщина 
обязывалась устроить для всей молодежи 
деревни угощение и танцы, наняв за свой 
счет музыкантов. Сколько было в селе 
молодоженов, столько давалось и мячей, 
или балов, то есть вечеринок с танцами.

Общественные балы в России 
устраивались дворянством, купечеством, 
ремесленниками, художниками и даже 
артистами. Как правило, круг участников 
таких балов был достаточно пестрым: 
чиновники, военные, помещики, учителя 
и пр. Средства на такие балы либо 
собирались по подписке (в складчину), 
либо через продажу билетов, которые 

мог купить каждый желающий. 
Проведение бала имело свои 

правила. Так, по сложившейся 
в России традиции, не принято 
было устраивать балов, 
как и других многолюдных 
развлечений, в период больших 
постов, особенно Великого 
поста, а также во время траура.

Бал имел свои правила, свою 
последовательность танцев 
и свой этикет, особый для 
каждой исторической эпохи. 
Обязательной принадлежностью 
бала был оркестр или ансамбль 
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музыкантов. Танцы под фортепьяно 
балом не считались. Бал всегда 
заканчивался ужином и очень часто 
включал дополнительные, кроме танцев, 
развлечения: небольшой концерт, живые 
картины, даже любительский спектакль.

Незыблем был распорядок бала. Гости 
начинали съезжаться на бал после шести 
или девяти вечера, некоторые приезжали 
к десяти или к полуночи.  Открывался 
бал полонезом, который вошел в моду 
при Екатерине ��. Длился он 30 минут. 
Все присутствующие должны были 
принять в нем участие. Его можно было 
назвать торжественным шествием, 
во время которого дамы встречали 
кавалеров. Иностранцы называли этот 
танец «ходячий разговор». Постыдным 
было потерять во время танца такт. 

Вторым танцем, по этикету, был 
вальс, а за ним шли другие танцы. В 
частности, танцевали венгерку, краковяк, 
падепатинер, падеспань, падекатр... 
Кульминацией бала была мазурка, а 
завершал бал котильон.

Кавалеры заранее записывались 
на танец к дамам. А после 
мазурки кавалер, как правило, 
вел даму к столу на ужин, где 
можно было пообщаться и даже 
признаться в любви. Ужинали 
все в боковых гостиных, за 
небольшими столиками. За каждым 
столиком гости собирались 
своей компанией. Кроме того, на 
балах всегда был открыт буфет с 
разными яствами, шампанским 
и прочими горячительными и 
прохладительными напитками. 

Ужин заканчивался в 11-м часу, 
после чего играли русскую и гости 
пускались в пляс. Об окончании 
бала давал знать хозяин, музыка 
прекращалась, и все разъезжались по 
домам. Хозяин целовал ручки дам и 
прощался до следующего бала. 

К концу X�X века многие богатые 
купцы одевались по последней моде 
и не отставали от дворян практически 
ни в чем. Они посещали клубы, званые 
обеды и ужины, балы, маскарады. 
Сама форма «купеческого» бала 
очень напоминала балы высшего 
общества. Праздник открывали 

хозяин с хозяйкой. Распорядитель 
объявлял название танцев. Приглашались 
исполнители русских плясок или 
цыганские артисты. В соседних с залой 
комнатах устраивались столы с закусками. 
Молодежь танцевала. Пожилые купцы, в 
отличие от дворян, предпочитавших вист, 
играли в излюбленную купечеством игру 
- стукалку. Как правило, разъезжались 
рано утром.

Наиболее веселыми и 
непринужденными в провинции 
бывали обычно балы семейные. Их 
организовывали по случаю памятных 
семейных дат, на которые заранее 
распространяли пригласительные 
билеты. Их приурочивали к семейным 
праздникам, приглашали родных и 
близких знакомых - как правило, 
несколько десятков человек. В залах 
проводили всевозможные аукционы и 
конкурсы, а вырученные деньги шли в 
помощь приютам.

В Елабуге выделялся своеобразием, 
в отличие от многих купеческих семей, 
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дом городского головы Ивана 
Васильевича Шишкина. Здесь 
встречались люди различных 
интересов и взглядов: богатые и 
образованные купцы Стахеевы, 
известные промышленники 
Ушковы, художники - И.Осокин, 
Е.Ознобишин, братья Верещагины, 
Карл Гун и прославленная 
«кавалерист-девица» - Надежда 
Дурова. 

В доме Шишкиных устраивались 
вечера, проводились балы. Одна из 
сестер художника И.И.Шишкина 
Ольга Груздева пишет брату в 
Петербург так: «…батюшка наш давал 
бал, и мы танцевали с господином 
Александровым…». «Господин 
Александров» - так уважительно 
обращались к Надежде Андреевне 
Дуровой члены семьи Шишкиных. А в 
книге «История города Елабуги» Ивана 
Васильевича Шишкина, читаем: «Так 
у нас есть клуб, устройство которого и 
помещение так хорошо и комфортабельно, 
что поспорит с каким угодно губернским. 
Изредка бывают тут дамские вечера и 
танцы…».

В честь Н.А.Дуровой Елабужским 
государственным музеем-заповедником 
уже дважды был организован и проведен 
в Елабуге бал X�X века. Основными 
участниками бала эпохи Александра 
� стали члены московского клуба стали члены московского клуба 
исторического бального танца «Дамы и 
гусары», продемонстрировавшие танцы 
модные в X�X веке: менуэт, мазурку, па-X�X веке: менуэт, мазурку, па- веке: менуэт, мазурку, па-
де-грас, кадриль, которые в свое время 
танцевала и Надежда Дурова.

Здание, где проходил наш бал, 

это тот самый клуб, о котором писал 
отец известного художника. Оно было 
построено надворным советником Н.И. 
Камашевым, а пожертвовано здание 
городу под клуб уже новыми владельцами 
- наследниками купца и промышленника 
К.Я. Ушкова. Крупные размеры особняка 
идеально соответствовали численности 
елабужского купечества, достигшей 
к концу 60-х годов X�X века уровняX�X века уровня века уровня 
губернского города.

Но вернемся к X�X веку. Для детей иX�X веку. Для детей и веку. Для детей и 
их родителей были праздниками детские 
балы. Чаще всего они устраивались 
в частных домах. Девочки-подростки 
весело отплясывали, затевая игры. Это 
был первый выход в свет, возможность 
показать себя.

Выделяли в бальной семье также 
маскарады - благотворительные балы, 
на которые продавали билеты, а в 
залах устраивали благотворительную 
торговлю. Бал-маскарады были особенно 
любимы обществом. Обязательными 
атрибутами таких вечеров были маски, 
плащи-домино. 

Атмосфера таинственности 
располагала к раскрепощенному 
общению. Для этого строили 
небольшие, нарядно украшенные 
павильончики и палатки, в которых 
дамы-добровольцы продавали 
фрукты, цветы, сласти и разные 
безделушки. Фиксированных цен не 
было; каждый платил столько, сколько 
мог или хотел. Все вырученные от 
бала средства также шли в пользу 
какого-нибудь детского приюта или 
учебного заведения. 

Истинная душевная щедрость 
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женщин Дамского клуба вызвала 
восхищение всех присутствующих. 
Любое возрождение это процесс 
постепенный и поэтому члены клуба 
«Офицерская доблесть» пожелали 
успехов дамам в дальнейшей работе, ведь 
в любом деле главное – начало, а начало 
было положено.

Отдать дань памяти Н.А.Дуровой 
собрались члены и гости клуба 
«Офицерская доблесть» 2 апреля 
2009 года. Для гостей была проведена 
обзорная экскурсия по залам Музея-
усадьбы Н.А.Дуровой. Вторая часть 
была интерактивной. В зале «Жизнь в 
Елабуге» участники поделились на две 
команды,  были придуманы названия 
команд  и выбраны капитаны. Викторина 
«О подвигах, о доблести, о славе…», 
командная игра «Заморочки из бочки» 
с использованием  экспонатов музея, 
конкурс капитанов  помогли проявить 
смекалку и знания участников. Члены 
клуба – солидные офицеры милиции 
в запасе – с большим энтузиазмом и 
интересом показывали свою 
эрудицию и активно участвовали 
во всех конкурсах. Закончилось 
заседание  чаепитием и 
исполнением песен  собственного 
сочинения - «Милицейский вальс» 
в исполнении Петровой Елизаветы 
Леонидовны. Аккомпанировал - 
Харисов Ирек Махмутович.

Всего в течение года было 
проведено 5 заседаний клуба. С 
началом нового учебного года 
хотелось бы привлечь к музейному 
клубу будущих офицеров – 
кадетов Суворовского училища, 

созданного на базе ЕССШМ.

Работа клуба 
«В доме на Набережной»

В 2009 году  в Доме-музее 
И.И.Шишкина было проведено 
7 заседаний клуба «В Доме на 
Набережной». В течение года клуб 
работал по утвержденному на 
заседании клуба плану. Тематика 
заседаний ежемесячно менялась. 

В январе заседание клуба было 
посвящено Рождеству, вспомнили 
члены клуба и Татьянин день, когда 

- то и они были молодыми, учились в 
ВУЗах.

В феврале сотрудники Дома-музея 
И.И.Шишкина: директор – Башкирова 
Л.Л. и старший научный сотрудник 
Н.И.Курылева находились в научной 
командировке в Финляндии. Целью 
командировки был поиск прямых 
потомков И.И.Шишкина. Итогам данной 
поездки было посвящено февральское 
заседание клуба. Выступления Ларисы 
Львовны и Надежды Ивановны вызвали 
у слушателей огромный интерес. 

Выступление научного сотрудника 
Потаповой Н.Л. было посвящено 160-
летию со дня рождения известного 
исторического живописца В.И.Сурикова.

«Ты не поверишь!» так называлось 
очередное мартовское заседание клуба. 
Члены клуба и сотрудники Дома-
музея рассказали друг другу веселые 
интересные истории из своей жизни.

«Где ты, время невозвратное, 
незабвенной старины?». Так звучала тема 
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апрельского заседания клуба. Своими 
воспоминаниями делились члены клуба. 
Интересные воспоминания прозвучали 
из уст Г.А.Плошкина, К.В. Польских, 
Т.А.Шабалиной – постоянных участников 
заседаний клуба. 

Международному Дню музея было 
посвящено майское заседание клуба. 
К.В.Польских подарила музею свою 
книгу «Жизнь и деятельность купеческой 
династии Стахеевых». А.Силкина и 
Т.А.Шабалина – сборники своих стихов.

Работа клуба «Добрые 
сердца»

Клуб «Добрые сердца» организован 
при Музее уездной медицины им. В.М. 
Бехтерева. Наши встречи проходят 
в уютном интерактивном зале с 
действующим фитобаром. Этот зал 
уникален тем, что до сих пор на полу 
сохранилась «ушковская» плитка, 
выложенная при  строительстве здания в 
1881 году. «Старая больница» для многих 
последователей Гиппократа стала точкой 
отсчёта трудового пути. Именно 
здесь, в стенах земской больницы, 
познавались премудрости 
врачебной работы. Медработники 
Елабуги любят встречаться в 
нашем Музее, вспоминают своих 
коллег, рассказывают о трудовых 
буднях. Эти воспоминания – 
история нашего здравоохранения, 
которую необходимо сохранить 
для будущих поколений.   В 2009 
г. было проведено 4 заседания 
клуба.  

Встреча под названием «Нам 

от болезней всех полезней…» была 
юмористической. Интереснейшие, 
курьёзные и смешные истории, 
которые случаются и в столь 
серьёзной работе врача, звучали в 
этот день в нашем Музее. Много 
добрых и не совсем обычных 
советов по улучшению физического 
здоровья  и душевного самочувствия 
узнали мы из уст врачей.

Тема «Этот день победы…» 
была приурочена ко Дню Победы и 
посвящена врачам и медсёстрам  – 
участникам Великой отечественной 

войны. Более 300  медработников 
из Елабуги в 1941-1945 гг. были 
призваны на фронт. В заседании клуба 
участвовали и представители юного 
поколения  эскулапов – студенты 
Елабужского медицинского училища. 
Эта встреча затронула самые тонкие 
струны души каждого присутствующего. 
Воспоминания, военные песни, слайд-
фильм «На полях сражений», где были 
использованы уникальные исторические 
фотографии, никого не оставили 
равнодушным. 

«Бесценный дар» - так называлась 
встреча с врачами-неонатологами, 
посвященная  Международному дню 
неонатолога.

Появившись на свет, малыш тут 
же попадает в заботливые руки врача-
неонатолога, который внимательно 
осмотрит ребёнка, измерит вес, рост, 
проверит работу лёгких и определит 
параметры жизнеспособности. В случае 
крайней необходимости врач-неонатолог 
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оказывает реанимационную помощь 
малышу. Именно врач-неонатолог 
даст первые и самые необходимые 
советы по уходу за ребёнком 
молодым мамам. На заседание клуба 
мы пригласили молодых родителей 
и студентов акушерского отделения 
Елабужского медицинского 
училища. Наши гости нашли много 
общих тем для беседы за чашечкой 
ароматного чая.

Одно из заседаний клуба мы 
назвали «Встреча с коллегами». 
В этот день мы пригласили 
преподавателей средней школы из села 
Бехтерево. Мы активно сотрудничаем и 
с коллективом школы, и с краеведами, 
собирающими материал о Владимире 
Бехтереве. По просьбе брата В.М. 
Бехтерева – Николая Михайловича в 1928 
году с. Сарали  было переименовано в 
село Бехтерево, и школа стала носить 
имя знаменитого земляка. В 1998 в школе 
был открыт Музей им. В.М. Бехтерева,  
создателем которого стала Нина 
Сергеевна Яковлева - замечательный 
педагог и краевед. Её педагогический стаж 
составляет более 40 лет. Она – автор  двух 
книг о В.М. Бехтереве. Нина Сергеевна 
– постоянный член клуба «Добрые 
сердца». На заседании клуба мы делились 
опытом музейной работы, вспоминали 
о встречах с Натальей Петровной 
Бехтеревой (учащиеся Бехтеревской 
школы под руководством Яковлевой Н.С. 
ездили в Санкт-Петербург), обсуждали  
последние наработки. Коллектив школы 
решил передать в фонды Елабужского 

государственного музея-заповедника 
документы из семейного архива, 
подаренные школьному музею потомками 
В.М.Бехтерева. Уникальные экспонаты 
вскоре займут достойное место в 
экспозиции Музея уездной медицины.

Стали доброй традицией встречи 
с первокурсниками и выпускниками 
ГАОУ СПО «Елабужское медицинское 
училище». Дважды в этом году 
выпускники прошлых лет  побывали 
в нашем Музее. Все первокурсники 
обязательно посещают Музей. В день, 
когда для будущих медицинских сестер 
и фельдшеров прозвучал последний 
звонок, торжественная линейка прошла в 
сквере возле памятника В.М. Бехтереву. 
Студенты медицинского училища 
являются обязательными участниками 
всех заседаний клуба «Добрые сердца»

Работа клуба 
«Литературный четверг»

12 марта 2009 года в 
Литературном музее М.Цветаевой 
студенты Елабужского училища 
культуры и искусств вместе 
со своим преподавателем 
Кривилевой Н.Л. собрались на 
очередное заседание клуба. Оно 
было посвящено воспоминаниям 
о Марине Цветаевой и называлось 
“По волнам памяти�� В зале 
Литературного музея выступления 
звучали особенно искренне и 
достоверно. К Литературному 
четвергу была подготовлена 
выставка книг: М.Белкина 
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“Скрещение судеб��, А.Саакянц 
“Твой миг, твой день, твой век��, 
трехтомник воспоминаний 
современников Марины Цветаевой  
о ней – “Рождение поэта��, 
“Эмиграция��, “Возвращение на 
родину��, А. Эфрон “О Марине 
Цветаевой�� и др. На столе стоял 
портрет М.Цветаевой, в вазе – 
любимая ею гроздь рябины. 

Старший научный сотрудник 
Литературного музея Л.Г. 
Мокшина обратила внимание 
собравшихся на книгу Ариадны 
Эфрон “О Марине Цветаевой��, 
воспоминания дочери, начав свое 
выступление со стихотворных строчек:

Мать с дочерью идем, две 
странницы,

Чернь черная навстречу чванится,
Быть может – вздох от нас останется,
А может – Бог на нас оглянется
М.Цветаева. 1918 г.

Демонстрируя книгу, Людмила 
Григорьевна говорила, что она 
начинается с детских дневниковых 
записей и постепенно вбирает в себя 
все богатство впечатлений о личности 
Марины Цветаевой и ее литературном 
окружении. Обладая острой 
наблюдательностью и несомненным 
художественным даром, подчеркнула 
Л.Г.Мокшина, Ариадна Эфрон воссоздает 
в живых деталях неповторимый образ 
своей матери, поэта, человека, рисует 
драматические обстоятельства ее жизни  
периода революции 1917 года и первых 

эмигрантских лет.
Ценны и публикуемые в книге 

литературоведческие комментарии к 
стихам М.Цветаевой, свидетельства о 
процессе рождения многих поэтических 
строк.

Выступление Л.Г.Мокшиной 
дополнила старший научный сотрудник 
литературного музея Н.В.Мухина, которая 
рассказала о том, что книга, включает 
в себя три раздела. Первый раздел 
составляют опубликованные при жизни 
автора ее воспоминания о М.Цветаевой, 
появившиеся в журнале “Звезда��, март 
1973 г. (“Страницы воспоминаний��) и 
в мае 1975 года (“Страницы былого��), 
а также “Самофракийская победа��, 
напечатанная в журнале “Литературная 
Армения�� (1967, №8). Во втором 
разделе “Из записей и писем��, даются 
дневниковые записи и отрывки из писем 
к разным людям, в которых говорится 
о М.Цветаевой. (Были процитированы 
некоторые из писем).. Третий раздел – 
переписка с Б.Пастернаком��. С цитатами 

из переписки М.Цветаевой с 
Б.Пастернаком слушатели тоже 
были ознакомлены.

Выступления заинтересовали 
собравшихся и вызвали много 
вопросов о жизни и творчестве 
Марины Цветаевой.

10 октября, в любимую 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным осеннюю пору 
(“Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная 
краса��) в литературном салоне 
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Библиотеки Серебряного века 
состоялось очередное заседание 
клуба “Литературный четверг��. На 
этот раз тема поэтического вечера 
была обозначена следующим 
образом “Пушкин и мы��. Одной 
из доминант вечера была выбрана 
статья Марины Цветаевой “Мой 
Пушкин��.

Состоялся разговор о 
творчестве поэта, (“Поэт 
беспечный, я писал Из вдохновенья, 
не из платы��) о знакомых с детства 
образах, ( царь Салтан, рыбак и  
золотая рыбка, мертвая царевна и 
семь богатырей, золотой петушок и т.д. 
Участники читали свои самые любимые 
строки, вместе наслаждались музыкой 
пушкинской строфы.

Я вас любил: любовь еще, быть 
может.

В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она  вас больше не 

тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем. 

Подробное сообщение     об очерке 
Марины Цветаевой “Мой Пушкин��, 
написанном в жанре автобиографической 
прозы, сделала старший научный 
сотрудник Н.В.Мухина. Она отметила, 
что Марина Цветаева никогда не 
сочиняла рассказов, новелл, романов. 
Все, что она писала, -  автобиографично. 
“Я хочу воскресить весь тот мир 
– чтобы все они не даром жили – и 
чтобы я не даром жила!�� – писала она. 
Великий Пушкин, оставивший в душе 
ребенка Марины Цветаевой навеки 

свою “печать��; Пушкин,  “заразивший�� 
будущего поэта “любовью��, самим этим 
словом – любовь... Он вошел в душу 
маленькой Марины бесповоротно и 
навсегда – вместе со свободной стихией 
своего “Моря��, вместе с образом своей 
Татьяны,-цветаевский Пушкин, ее 
Пушкин, живой Пушкин.

Наталия Владимировна в своем 
выступлении подчеркнула, что для 
Марины Цветаевой Пушкин так же 
реален, как и другие поэты, с которыми 
ей довелось встречаться в жизни. 

А затем зазвучали романсы   в 
исполнении Дмитрия Поздина и  
Вячеслава Кузнецова.

Приятной “изюминкой�� вечера стало 
исполнение в инсценированной форме 
стихотворения – подражания Пушкину 
“Светлана, милая Светлана��: 

Итак, ее зовут Светланой!
Она мила и строен стан…
Уверены, что гений Пушкин
В романе имя б поменял.

В такой теплой атмосфере 
завершился вечер, посвященный 
великому поэту, и, думается, 
каждый унес с собой поэтическое 
очарование от приобщения к миру 
поэзии и искусства.

Работа клуба «Литературная 
гостиная»

Заседания клуба ценителей 
российской словесности 
«Литературная гостиная» 
выливаются в творческие вечера 
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поэтов, композиторов, художников из 
Елабуги и близлежащих городов. 

Клуб ценителей российской  
словесности «Литературная гостиная». 
Ряды завсегдатаев клуба несколько 
поредели в связи с окончанием 
университета самыми активными его 
членами, разъехавшимися в свои города. 
Несомненно, мы пытаемся разыскать 
новых единомышленников, привлекая их 
в Литературную гостиную. Так, в летнее 
время нашу беседку «оккупировали» 
ЕНОТики – Елабужское неформальное 
объединение творцов - так себя называет 
группа молодых людей, причастных к 
музыке, поэтическому слову и всему, чем 
интересуется студенческая молодежь. 
Так называемые «творческие контакты» 
устанавливались в ходе дискуссий на 
темы рока (музыкальное направление), 
любви, и т.д.

Творческий вечер, посвященный 
120-летнему юбилею А.Ахматовой.

2009 год отмечен 120-летним 
Юбилеем одного из величайших 
поэтов России Анны Андреевны 
Ахматовой. «Я говорю, вероятно, 
за многих…» - этой поэтической 
строкой был назван вечер, где 
говорили о самой Ахматовой: 
20 марта в «Литературной 
гостиной» принимали ценителей 
ахматовской поэзии. Члены 
клуба, сотрудники Библиотеки 
Серебряного века и Литературного 
музея М.И.Цветаевой подготовили 
содержательные выступления 
о творчестве Анны Ахматовой, 
ее литературном окружении, 
переплетениях судьбы поэта 

с реалиями Серебряного века 
и советской действительности. 
Звучал голос с авторским 
прочтением «Реквиема», 
демонстрировались кадры хроники, 
запечатлевшие Анну Андреевну в 
последние годы жизни.

Трудно, говоря об Анне 
Ахматовой, разделить ее жизнь и 
творчество. Одно давно проросло 
в другое, и события личной жизни 
так органично сплелись с историей 
России ХХ века.

Ей было даровано Слово, затем 
любовь и величие, долгая жизнь. 

Ей была уготована особая Судьба – 
женщины и поэта. Катаклизмы времени 
туго переплелись с ее жизненной и 
творческой биографией.

Неоспоримо одно – Ахматова целиком 
принадлежит русской культуре!

А.Ахматова родилась под Одессой, с 
детства любила море. С особой любовью 
писала о Царскосельских гимназических 
годах, когда она познакомилась, будучи 
Аней Горенко, с Николаем Гумилёвым.

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой весёлый.

А.Ахматова, пережившая почти всех 
поэтов Серебряного века, оставила 
блестящие воспоминания о своих 
современниках:

Об А.Блоке:
Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
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Как памятник началу века,
Там этот человек стоит…

Об О.Мандельштаме:
Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

О Б.Пастернаке.
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий 

колос
Или в тончайший, им воспетый 

дождь.

О её «сопернице» в поэзии Марине 
Цветаевой, с которой Анна Андреевна 
встретилась в июне 1941г. за два с 

половиной месяца до трагической гибели 
Марины Ивановны.

Ты любила меня и жалела,
Ты меня как никто поняла.
Так зачем же твой голос и тело
Смерть до срока у нас отняла?

На вечере не обошли вниманием и 
такую страницу из жизни Ахматовой, 
как эвакуация, которая связана с 
нашей республикой. В Чистополь Анна 
Андреевна приехала во второй половине 
октября 1941г., прожила в городе 
меньше месяца и отправилась дальше – в 
Ташкент.

Презентация сборника 
студенческой поэзии «Смотри, ресниц 
не размыкая».

В День рождения Библиотеки 
Серебряного века 4 июня (4 по счету) 
состоялась презентация своеобразного 
итога клубной работы со студенческой 
аудиторией – сборника студенческой 
поэзии «Смотри, ресниц не размыкая», 
изданного Елабужским государственным 
музеем-заповедником. Подарком нам 
стала и встреча с завсегдатаями гостиной 
– студентами, и сама презентация 
сборника студенческой поэзии «Смотри 
ресниц не размыкая…». Увы, но многие 
в этот день прощались с нами, поскольку 
разъезжались из Елабуги, закончив 
учебу.

Все авторы стихотворений – 
студенты. А студенты – народ не только 
веселый и озорной, готовый к любым 
приключениям, но и очень романтичный. 
Сценарий подготовили соответствующий, 

авторы играли главные роли. 
Персонажи были самые разные 
– томная Муза вместе с Талантом и 
Вдохновением; прекрасный Принц, 
играющий на флейте и романтичная 
Принцесса; коварные, но забавные 
Разбойники, которые проявили 
недюжинный певческий талант; 
обаятельный Звездочет; задумчивый 
Странник; философ Менестрель и 
хулиганка Ведьма. Изюминкой стали 
веночки, сплетенные из одуванчиков, 
которыми Талант и Вдохновение 
украшали головы героев.
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Поздравив присутствующих с днем 
рождения Библиотеки и выходом в 
свет сборника поэзии, все гости и 
хозяева с удовольствием порезвились на 
импровизированном Парнасе – в него 
на время преобразилась поэтическая 
беседка. Каждый автор-герой читал 
стихотворение, вошедшее в сборник и 
соответствовавшее выбранному образу.

Светлана Попова сыграла роль Музы 
– покровительницы поэзии:

Я буду музой твоих стихов,
Которой вечно живет поэт,
Я невесомо лечу на свет
Одной свечи через мрак миров.
…
Я буду светом твоим во тьме
И поведу сквозь туман и смог,
Я буду словом чернильных строк
И посвящу их узор тебе.

Принц – Дмитрий Ларин – поделился 
сокровенным: «И снова я влюблен»!

И снова я влюблен,
И снова безответно,
В глазах моих искра
Сгорает незаметно.
…
А вот проходишь ты,
И закипает кровь,
И хочется кричать,
Что ты моя любовь.

Муза, «томно восседающая на 
вершине Парнаса» отправляет Талант 
– Радмилу Ярушкину и Вдохновение – 
Сашу Попову на поиски молодых поэтов. 
Путешествуя, они встречают Звездочета 
– Сашу Толоконникову, «Лучи жизни» 
которой указывают Принцу дорогу 
к похищенной Разбойниками 
Принцессе:

Ранним утром веселым и 
светлым

Малый лучик в окошке дрожит.
Золотой и совсем неприметный,
Он спешит и куда-то бежит.
…
Они теперь все больше скрыты,
Невидимы для посторонних 

глаз,
Но все же чистым душам всем 

открыты,
И ярче воссияют в скорбный 

час.
Страннику – Насте Ташкиной – 

ведомы все пути, даже «К Богу»:
Позволь сказать тебе спасибо,
Пусть просто и не так красиво,
Но искренне. Благодарю
За жизнь счастливую мою.
Но не тут-то было! Банда Разбойников 

– Ольга Носкова и Тамара Мильчевская 
(они же по творческим псевдонимам 
Ветер и Ника), выскочили из «кустов» в 
столь живописном наряде, что реально 
перепугали весь Парнас! Ветер:

Летим, мой друг! Скорее! Руку!
Не бойся, я же Ветер, - все в 

порядке…
Свобода, неба высь – моя стихия, - 
Навстречу солнцу, выше – без 

оглядки!..
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Ника:
Сегодня я танцую на вашей могиле,
Я топчу ваши сердца в грязи,
И как бы вы меня не молили,
Я крикну: «Проси громче! Проси!»
Талант и Вдохновение, водрузившие 

на их буйные головы одуванчиковые 
венцы, казалось бы, укротили стихию. 
На время присмиревшие Разбойники 
указали дорогу к скучающей в заточении 
Принцессе – Раиле Хисматовой:

Звездный взгляд ночного неба
Душу холодом пронзил.
Город, занесенный снегом,
Свет фонарный осветил.
…
Пух летит, искрится, вьется,
Будто хочет удивить.
Может, сердце и дождется
Цвета алого ланит.
Весьма кстати, романтичной 

компании оказалась песня Менестреля 
– Алмаза Зайнутдинова. Казалось бы, 
вот он, хэппи энд всей истории, но тут 
на помеле выскочила Ведьма – Катя 
Калинина (Калина):

Я злость! – и кулаком об стену!
Я боль! – и кровью по стеклу!
Я поколенье вам на смену! –
В окошко, оседлав метлу!

Я звук! – кричу! – удар об ноты:
Осколки голубых небес!
В мечтах – душа, во сне – 

полёты.
Я ангел слёз – я добрый бес!
По счастью, на Парнасе было 

достаточно венков из одуванчиков, и 
один из них достался нашей Ведьме! 

Вслед за звуками принцевой 
флейты творческий «караван» 
удалился на мифическую гору 
– обитель поэзии. Еще одним 
подарком стали новые стихи 
одного из авторов, вошедшего 
в сборник студенческой поэзии 
своим посвящением Марине 
Цветаевой:

Давайте же осторожно –
В руках чье-то бессмертие.
И это нам подарили.
За окнами, только поверьте,
Живут, пока их не забыли…
И мы солидарны с этими 

словами Дмитрия Шайдурова.
Осталось только сказать, что издателем 

сборника выступил Елабужский 
государственный музей-заповедник, 
авторы – студенты елабужских ВУЗов и 
студенты-елабужане.

Все присутствующие были рады 
такому нетривиальному празднованию 
дня рождения Библиотеки Серебряного 
века! Летом в Литературной гостиной 
каникулы, но мы ждем наших 
завсегдатаев на поэтической беседке 
31 августа – в День памяти Марины 
Цветаевой, а затем в сентябре на 
конкурсе художественного слова. 
А вообще – заглядывайте на сайт 
���b���.���, где можно узнать о наших 
новостях.

Работа Елабужского клуба 
языкового общения

Одним из направлений работы 
отдела межкультурных коммуникаций 
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является клубная деятельность. 16 
сентября 2009 года Елабужскому 
клубу языкового общения Елабужского 
государственного музея-заповедника 
исполнился уже 1 год. За это время 
клуб посетили 1800 человек. В среднем 
за вечер в клубе собирается до 30 
человек. Бывали и «рекордные дни» 
когда эта цифра достигала 70 человек. 
В Интернете в контакте была создана 
группа, которая так и называется 
«Елабужский клуб языкового общения». 
В ней состоит 430 человек. 

По оценкам руководителя ОЭЗ 
«Алабуга» Игоря Носова, подобный 
клуб является пока что единственным 
в Республике Татарстан. Здесь 
можно встретить самых разных 
любителей общения на английском 
языке: школьников, студентов, 
учителей, преподавателей вузов, 
руководителей, врачей, музыкантов, 
певцов, танцоров, дизайнеров, 
программистов, переводчиков, словом 
представителей самых разных 
профессий и возрастов. 
Помимо русскоязычных 
«англоговорящих» в клубе 
можно познакомиться 
и с непосредственными 
носителями языка. В течение 
этого года у нас побывало 30 
иностранных гостей из таких 
стран как: Австрия, Германия, 
Египет, Ирландия, Италия, 
Китай, Польша, США, Турция, 
Франция, Швеция, Шотландия, 
Южная Корея, Япония.

К юбилейному 

мероприятию представителями 
и членами Елабужского 
государственного музея-
заповедника и ОЭЗ «Алабуга» 
был выпущен фильм «Жизнь 
Елабужского клуба в течение 
года», а также подготовлен альбом 
с фотографиями, в котором можно 
оставить памятные надписи. В 
библиотеке английского клуба 
накопилось   уже 80 книг. На 
встречах Елабужского клуба 
языкового общения Елабужского 
государственного музея-
заповедника звучат стихи Байрона, 
играет живая классическая музыка, 

показывают танцевальные номера, 
проходит традиционное чаепитие, 
проводятся забавные конкурсы, 
организовываются интервью прессе. 

За время своего существования 
один из членов клуба написал гимн. В 
планах администрации клуба положить 
гимн на музыку, презентация которого 
состоится во время празднования 
английского рождества – 25 декабря 
2009 года.

Подводя итоги работы отдела 
межкультурных коммуникаций 
Елабужского государственного 
музея-заповедника, можно сказать, 
что увеличилась динамика приема 
иностранных туристов, Елабугу в 
этом году посетили представители 25 
стран в количестве 650 человек. В 2010 
планируется поездка в город Темпера 
(Финляндия) и в Гаагу (Нидерланды). 



Пугачёв П. Ярмарочная кутерьма 
с шашлычным оттеком. 2009 г.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В течение всего года Елабужским 
государственным музеем-заповедником 
использовались различные формы работы 
по дальнейшему продвижению  Елабуги 
на туристическом рынке Республики 
Татарстан, Российской Федерации. Это, 
прежде всего, участие в международных и 
всероссийских туристических выставках, 
конференциях, совещаниях в Москве, Уфе, 
Ульяновске, Казани, Наб.Челнах.

В ходе работы на выставках, 
выступлений на конференциях, семинарах 
и круглых столах проводилась активная 
популяризация историко-культурного 
наследия  Елабуги, велись переговоры 
о сотрудничестве, о создании новых 
турпроектов с потенциальными партнерами 
и с турфирмами, теплоходными компаниями 
уже сотрудничающими с музеем-
заповедником, заключались договоры о 
сотрудничестве. 

Работа по укреплению связей с 
туристическими фирмами 
Татарстана, России, а также с 
зарубежными партнерами включала 
в себя рассылку информационных 
писем, рекламной информации, 
заключение договоров, проведение 
рекламных туров. В течение года 
было проведено 15 рекламных 
туров для музейных сообществ 
России, туристических фирм 
Волжско-Камского региона, 
Пермского края, для представителей 
ведущих туристических изданий 
и телевизионных компаний (������ 
– ������� ������ �����, СТС – ���,������� ������ �����, СТС – ���, ������ �����, СТС – ���,������ �����, СТС – ���, �����, СТС – ���,�����, СТС – ���,, СТС – ���,���,, 

ГТРК). Совместно с отелем  
���b���-����� 4�, в течение 2009-����� 4�, в течение 2009����� 4�, в течение 2009 4�, в  течение 2009 
года было проведено 3 рекламных 
тура, на которые съехались 
представители туристических 
фирм гг. Москва, Казань, Самара, 
Уфа, Н.Новгород. На заседании 
выступили: генеральный директор 
ЕГМЗ Руденко Г.Р. и заместитель 
по развитию Агишина Т.И. Они 
представили город Елабугу, как 
туристский продукт высокого 
качества. 

Музей-заповедник продолжил 
уже ставшие традиционными 
рекламные туры для учителей и 

педагогов, с целью привлечения большего 
количества школьников и студентов в музеи 
города Елабуги, популяризации города 
как туристического центра Республики и 
России среди молодежи. Для школьных 
групп разработаны отдельные туры, куда 
включено посещение не только музейных 
объектов, но спортивной и развлекательной 
инфраструктуры города. 

В 2009 году   Елабужский 
государственный музей-заповедник 
сотрудничал с туристическими компаниями 
из  64 городов Татарстана и Российской 
Федерации. Заключен 31 договор с 
теплоходными компаниями, 98 договоров 
с иногородними туристическими фирмами 
и предприятиями города. Среди которых 
15 новых партнеров: «Мир отдыха» г. 
Альметьевск, «Агентство приключений» 
г. Казань, ООО «Спорттрэвл» г. Казань, 
«Фалькон» г. Казань, ООО «Академия 
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путешествий» г. Набережные Челны, НГДУ 
«БавлыНефть» г. Бавлы, «Информационно-
методический центр НМР РТ» г. Нижнекамск, 
«Круиз-Альметьевск» г. Альметьевск, Бюро 
путешествий «����� �����» г. Альметьевск,����� �����» г. Альметьевск, �����» г. Альметьевск,�����» г. Альметьевск,» г. Альметьевск, 
«Альтур» г. Альметьевск, «D���� �����»D���� �����» �����»�����»» 
г. Казань, ООО «Республиканский центр 
развития въездного и делового туризма» 
г. Казань, ТА «Калипсо» г. Набережные 
Челны, «Миллениум» г. Нижнекамск, 
«Капитал» г. Набережные Челны.

Список туристических компаний 
и организаций, сотрудничавших с 

Елабужским государственным музеем-
заповедником

в 2009 году:

1. «Аэроплан» г. Москва«Аэроплан» г. Москва 
2. «Алма Тур» г. Москва«Алма Тур» г. Москва 
3. ДЮШ Олимпийского резерваДЮШ Олимпийского резерва 

«Спартак» г. Москва 
4. «Пионер-тур» г. Москва«Пионер-тур» г. Москва
5. «Ритэк - внедрение» г. Москва«Ритэк - внедрение» г. Москва 
6. «Славянка» г. Москва«Славянка» г. Москва
7. Турфирма «Павел» г. МоскваТурфирма «Павел» г. Москва 
8. «Фалькон» г. Москва«Фалькон» г. Москва
9. «Аудит �D» г. Казань«Аудит �D» г. Казань�D» г. Казань» г. Казань 
10. ООО «Алена» г. Казань ООО «Алена» г. Казань 
11. «Бюро путешествий», г. Казань. «Бюро путешествий», г. Казань.
12. «Вера тур» г. Казань  «Вера тур» г. Казань 
13. «Гранд тур клуб К» г. Казань «Гранд тур клуб К» г. Казань 
14. «Гостиница «Волга», г. Казань. «Гостиница «Волга», г. Казань.
15. «Гермес» г. Казань «Гермес» г. Казань
16. «Другое измерение» г. Казань «Другое измерение» г. Казань 
17. «Интур-Волга», г.Казань. «Интур-Волга», г.Казань.
18. «Инициатива», г. Казань. «Инициатива», г. Казань.
19. ИП Осмоловская г. Казань ИП Осмоловская г. Казань 
20. КГУ, г. Казань. КГУ, г. Казань.

21. «Лотос Хоспиталити» «Лотос Хоспиталити»
 г. Казань 
22. Образовательный центр Образовательный центр 

«Диалог» г. Казань 
23. «Тройка плюс», г. Казань. «Тройка плюс», г. Казань.
24. «Эксукрс», г. Казань. «Эксукрс», г. Казань.
25.  «������ ��� W��k», г. Казань.г. Казань.. Казань.Казань..
26.  Гимназия 26, г. НабережныеГимназия 26, г. Набережные 

Челны.
27. «Домдружбы»,г.Набережные «Дом дружбы», г. Набережные 

Челны. 
28. «Два капитана», «Два капитана», 
г. Набережные Челны.
29. ЗАО «ТатСпецЭнерго» ЗАО «ТатСпецЭнерго» 
г. Набережные Челны 

30. ИПК, г. Набережные Челны. ИПК, г.  Набережные Челны. 
31. «КамАЗ», г. Набережные Челны. «КамАЗ», г. Набережные Челны. 
32. «КамГэсЭнергоСтрой», «КамГэсЭнергоСтрой», 
г. Набережные Челны. 
33. «Леон-Тур», г. Набережные Челны. «Леон-Тур», г. Набережные Челны. 
34. «Люан-тур» г. Набережные Челны «Люан-тур» г. Набережные Челны 
35. ООО «Фортуна», г. Набережные ООО «Фортуна», г. Набережные 

Челны.
36. ООО «Челны Холод» г. Набережные ООО «Челны Холод» г. Набережные 

Челны 
37. «Пегас» г. Набережные Челны «Пегас» г. Набережные Челны 
38. «Радуга», г. Набережные Челны. «Радуга», г. Набережные Челны.
39. «Тулпар» г. Набережные Челны «Тулпар» г. Набережные Челны 
40. «Глобус», г. Нижнекамск. «Глобус», г. Нижнекамск. 
41. «Миллениум» г. Нижнекамск «Миллениум» г. Нижнекамск 
42. «НижнекамскНефтехим», «НижнекамскНефтехим», 
г. Нижнекамск. 
43. «Сафар», г. Нижнекамск. «Сафар», г. Нижнекамск.
44. «Спутник», г. Нижнекамск. «Спутник», г. Нижнекамск.
45. Станция детского туризма Станция детского туризма 
г. Нижнекамск 
46. «Формула отдыха», г. Нижнекамск. «Формула отдыха», г. Нижнекамск.
47. «Эридан» г. Нижнекамск «Эридан» г. Нижнекамск
48. Кадетская школа-интернат № 1 Кадетская школа-интернат № 1 
г. Бугульма 
49. «Горячие туры» г. Бугульма «Горячие туры» г. Бугульма 
50. «Партнер», г. Бугульма. «Партнер», г. Бугульма.
51. «Авангард» г. Альметьевск «Авангард» г. Альметьевск 
52. «Аль-тур» г. Альметьевск «Аль-тур» г. Альметьевск
53. «Вояж – тур» г. Альметьевск «Вояж – тур» г. Альметьевск
54. «Вокруг света» г. Альметьевск «Вокруг света» г. Альметьевск 
55. «Круиз», г. Альметьевск. «Круиз», г. Альметьевск. 
56. «Мир Отдыха» г. Альметьевск «Мир Отдыха» г. Альметьевск
57. «Санта Клаус» г. Альметьевск «Санта Клаус» г. Альметьевск 
58. «���� ����» г. Альметьевск «���� ����» г. Альметьевск���� ����» г. Альметьевск ����» г. Альметьевск����» г. Альметьевск» г. Альметьевск
59. «Ахат-Тур», г. Зеленодольск. «Ахат-Тур», г. Зеленодольск.
60. «�������», г. Пермь. «�������», г. Пермь.�������», г. Пермь.», г. Пермь.
61. ТА «Финист транс» г. Пермь ТА «Финист транс» г. Пермь
62. ТА «Люция» г. Пермь ТА «Люция» г. Пермь
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63. «Пермавтотур», г.Пермь. «Пермавтотур», г.Пермь.
64. «Интерспутник��, г.Пермь. «Интерспутник��, г.Пермь.��, г.Пермь., г.Пермь. 
65. «МариТур», г. Йошкар – Ола. «МариТур», г. Йошкар – Ола.
66. «Реал-трэвл» г. Ижевск «Реал-трэвл» г. Ижевск 
67. «Горизонт», г. Ижевск. «Горизонт», г. Ижевск. 
68. «Настоящие путешествия», «Настоящие путешествия», 
г. Ижевск.
69. «Тур Мир», г. Ижевск. «Тур Мир», г. Ижевск.
70. «Выбор-тур» г. Ижевск «Выбор-тур» г. Ижевск
71. ООО «Гульнур - тур» г. Ижевск ООО «Гульнур - тур» г. Ижевск 
72. «Турист» г. Ижевск «Турист» г. Ижевск
73. Санаторий «Варзи-Ятчи» Санаторий «Варзи-Ятчи» 
п. Варзи-Ятчи
74. Туристическое агентство «УИК» Туристическое агентство «УИК» 
г. Можга
75. «УдмуртАвтоТранс» г. Ува «УдмуртАвтоТранс» г. Ува
76. «Образовательный центр «Логос» «Образовательный центр «Логос»
 г. Уфа
77. «Илона тур» г. Чистополь «Илона тур» г. Чистополь
78. МОУ Кагалинская гимназия МОУ Кагалинская гимназия 
г. Чистополь
79. Дом детского творчества г. Заинск Дом детского творчества г. Заинск 
80. «Орбиталь» г. Заинск «Орбиталь» г. Заинск 
81. «Риэлтор» г. Заинск «Риэлтор» г. Заинск
82. Туристско-информационный клуб Туристско-информационный клуб 

«Странник» г. Магнитогорск
83. «Столица» г. Челябинск «Столица» г. Челябинск
84. Комиуральский университет Комиуральский университет 
г. Челябинск 
85. АзнакаевскРемСервис г. Азнакаево АзнакаевскРемСервис г. Азнакаево
86. «Другие берега» г. Азнакаево «Другие берега» г. Азнакаево
87. МК «Управление культуры» МК «Управление культуры»
 г. Зеленодольск
88. «�����-������» г. Лениногорск «�����-������» г. Лениногорск�����-������» г. Лениногорск-������» г. Лениногорск������» г. Лениногорск» г. Лениногорск
89. «Кругозор» г. Саратов «Кругозор» г. Саратов
90. «Соло-интур» г. Самара «Соло-интур» г. Самара
91. «Туризм и отдых» г. Чайковск «Туризм и отдых» г. Чайковск
92. «Чувашия турист» г. Чебоксары «Чувашия турист» г. Чебоксары
93. Санаторий «Космос» г. Елабуга Санаторий «Космос» г. Елабуга 
94. ИСГЗ филиал г. Елабуга ИСГЗ филиал г. Елабуга 
95. ЗАО «Эссен Продакшн АГ» ЗАО «Эссен Продакшн АГ» 
г. Елабуга
96. Клиника «АлСтом» г. Елабуга Клиника «АлСтом» г. Елабуга
97. ЕГПУ г. Елабуга ЕГПУ г. Елабуга

Список теплоходных турфирм, 
сотрудничающих

с Елабужским государственным 
музеем-заповедником

в 2009 году:

1. ООО «СК Турфлот», г. Москва.ООО «СК Турфлот», г. Москва.
2. ООО «Водоходъ», г. Москва.ООО «Водоходъ», г. Москва. 
3. ООО «Водоход�», г. Санкт-ООО «Водоход�», г. Санкт-

Петербург.
4. ООО «Инфофлот-С», г. Санкт-ООО «Инфофлот-С», г. Санкт-

петербург.
5. ООО «Речфлот. Агентство по туризмуООО «Речфлот. Агентство по туризму 

и отдыху», г. Москва. 
6. ООО «МТФ», г. Москва.ООО «МТФ», г. Москва. 
7. «Круиз мастер», г. Москва.«Круиз мастер», г. Москва.
8. «Альба-Тур», г. Москва.«Альба-Тур», г. Москва.
9. ООО «Трэвел Макс», г.Москва.ООО «Трэвел Макс», г.Москва.
10. ООО «Веста-тур», г.Москва.ООО «Веста-тур», г.Москва.
11. ООО «Цезарь Трэвел», г.Москва.ООО «Цезарь Трэвел», г.Москва.
12. ООО Туристическая компанияООО  Туристическая компания 

«Инфофлот» Санкт-Петербург. 
13. ООО «Адмирал», г. Казань.ООО «Адмирал», г. Казань. 
14. ООО Туристическое бюро «Татфлот»ООО Туристическое бюро «Татфлот» 

г. Казань.
15. «Водофлот», г. Казань.«Водофлот», г. Казань.
16. ООО «Спутник - Гермес», г. Самара.ООО «Спутник - Гермес», г. Самара.
17. ООО «Плес», г. Самара. ООО «Плес», г. Самара. 
18. ООО «Самарские путешествия – С» ООО «Самарские путешествия – С» 

г. Самара.
19. ООО «Компания речного туризма ООО «Компания речного туризма 

Волжского пароходства» («Волга- Флот-
Тур»), г. Самара. 

20. ООО «Компания речного туризмаООО «Компания речного туризма 
Волжского пароходства» («Волга-Флот-
Тур»), г. Нижний Новгород. 

21. ООО «Гама», г. Нижний Новгород. ООО «Гама», г. Нижний Новгород. 
22. ООО «Русские Путешествия», ООО «Русские Путешествия»,
 г. Череповец. 
23. ЗАО «Бюро путешествий и ЗАО «Бюро путешествий и 

экскурсий», г. Саратов. 
24. СК «Урал», (ООО «Камасервис»),СК «Урал», (ООО «Камасервис»), 

г.Пермь
25. ООО «Экспресс-тур», г. Пермь. ООО «Экспресс-тур», г. Пермь. 
26. ООО «Волга Урал Вояж», г. Пермь. ООО «Волга Урал Вояж», г. Пермь. 
27. ООО «КамаТрэвел», г. Пермь. ООО «КамаТрэвел», г. Пермь. 
28. ООО «Кубань», г. Пермь. ООО «Кубань», г. Пермь. 
29. ООО «Охотник», г. Пермь. ООО «Охотник», г. Пермь. 
30. Камское речное пароходство Камское речное пароходство 

«Фрегат», г.Пермь.
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Количество групп, посетивших Елабугу по договору 
с туристическими фирмами  - эксклюзивными представителями

Елабужского государственного музея-заповедника
в 2009 году:

№ ГОРОД ТУРФИРМА кол-во
групп

1. Нижнекамск ООО «Сафар» 22

2. Казань ООО «Алена» 1�

3. Набережные Челны «Чулман-тур» 1�

4. Набережные Челны «Салам» 1�

5. Набережные Челны «Леон-Тур» 15

6. Альметьевск «Вояж-тур» 15

7. Казань «Тройка Плюс К» 11

8. Казань «Инициатива» 11

9. Набережные Челны «Фортуна» 3

10. Набережные Челны «Бюро путешествий и 
экскурсий»

1
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Список туристических фирм, 
доставивших наибольшее количество экскурсионных групп в 

г. Елабуга по итогам 2009 года

№ ГОРОД ТУРФИРМА кол-во
групп

1. Нижнекамск ООО «Сафар» 
Э к с к л ю з и в н ы й 

представитель

3�

     
2.

п. Варзи-Ятчи Санаторий Варзи-
Ятчи

22

3. Казань ООО «Алена»
Э к с к л ю з и в н ы й 

представитель

21

4. Елабуга Санаторий «Космос» 20

5. Наб. Челны «Чулман-тур»  Экскл. 
предст.

1�

6. Наб. Челны «Салам»
Э к с к л ю з и в н ы й 

представитель

1�

7. Наб. Челны «Леон-Тур»
Э к с к л ю з и в н ы й 

представитель

1�

8. Альметьевск «Вояж-тур»
Э к с к л ю з и в н ы й 

представитель

1�

9. Казань «Тройка Плюс К»
Э к с к л ю з и в н ы й 

представитель

14

10. Наб. Челны ЛОК  «Радуга» 13
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Продолжает набирать обороты речной 
туризм в Елабуге. С целью привлечения 
в Елабугу новых теплоходных компаний 
музей-заповедник регулярно принимает 
участие во Всероссийских Совещаниях 
по согласованию расписания движения 
пассажирских речных судов. В 2009 
году участие было заявлено дважды – в 
марте и декабре. Итогом совещания стало 
заключение договоров на экскурсионное 
обслуживание в Елабуге с новыми 
теплоходными компаниями, среди которых 
ООО «Водолей-тур», г.Самара; ООО 
Туристическое бюро «Татфлот», г.Казань; 
«Трэвел Макс», г.Москва; «Веста-тур», 
г.Москва; ООО «Цезарь Трэвел», г.Москва; 
ООО «Речная круизная компания», г. 
Москва; ООО «Агидель», г.Москва, ООО 
«Самарские путешествия – С», г. Самара,  
и укрепление партнерских отношений с 
директорами ранее заявленных круизных 
компаний.  

Первый теплоход, причаливший 
к Елабуге в этом году - «Георгий Жуков», 
«Волга-Флот-Тур» г.Нижний Новгород. 

Сотрудниками музея-
заповедника  совместно с 
Управлением культуры города 
Елабуги была организована 
музыкально-театрализованная 
встреча в национальных 
костюмах народов, 
проживающих в Елабужском 
районе. 

В течение навигации 
2009 года было принято 
152 теплохода. Многие 
теплоходные компании  
поменяли графики движения 
и стоянки теплоходов, 

увеличили время пребывания в Елабуге, 
что говорит о положительном имидже 
Елабуги. Подтверждение мы находим в 
благодарственных письмах, приходящих в 
адрес Елабужского государственного музея-
заповедника.
 В навигацию 2009 года один из 
прибывших теплоходов стоял в течение 12 
часов с 12 дня до 24 часов ночи. 

Динамично развивается сектор делового 
туризма. В мае в городе Елабуга проводился 
Круглый стол на тему: «Нетрадиционные 
и возобновляемые источники энергии». 
В заседании принимали участие 
представители ведущих зарубежных 
и Российских компаний. Делегация 
ознакомилась с исторической, заповедной 
частью города Елабуга, посетила музеи 
города.    

25 августа в Елабуге проходил 
Международный симпозиум астрономов, 
все участники которого побывали в музеях, 
посетили историческую часть города. Под 
впечатлением из Елабуги уехал участник 
форума, дважды Герой Советского Союза, 

космонавт – Георгий Михайлович 
Гречко.

Тепло были встречены нашими 
сотрудниками и участники 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы изучения 
и преподавания татарской 
литературы», ознакомились с 
городом.

Для участников X����X���� 
Межреспубликанской культурно-
просветительской программы 
«Путешествие в Булгар» (г.Уфа), 
прибывших на теплоходе «Юрий 
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Гагарин», была разработана программа 
встречи и индивидуальная программа 
экскурсионного обслуживания на 
татарском языке (с посещением мечетей и 
мусульманских святынь). 

Елабужским государственным музеем-
заповедником был организован семинар-
тренинг ЮНЕСКО «Градообразующий 
ресурс музея: из опыта работы ЕГИА 
и ХМЗ». Гости (60 человек) посетили все 
музейные объекты города, ознакомились с 
работой, как говорится «изнутри», делились 
опытом, перенимали наши методы работы. 

С городом ознакомились и 
участники, ставших традиционными, ������ 
Международных Стахеевских чтений, 
организованных 2 октября 2009 года.

Музей-заповедник принимал также 
директоров и представителей туристических 
компаний Пермского края, прибывших 
на теплоходе «И.А.Крылов», для которых 
был организован рекламный тур по всем 
памятным и историческим местам города 
и, несомненно, посещение музеев. 

Интересными новинками в этом году  
пополнился событийный туризм.

29 марта для уфимских туристов 
на территории Музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой сотрудниками музея-
заповедника был проведен праздник 
“Проводы зимы��. Вниманию 
туристов было предложено 
удивительное сказочно-игровое 
представление, увлекательное не 
только для детей, но и для взрослых. 
Оно было представлено в лучших 
традициях народных гуляний, когда 
в играх и забавах принимают участие 
все желающие.

Гости на этом празднике были 
не просто зрителями, а активными 
участниками, а помогли им в 
этом веселые костюмированные 
персонажи - сказочный Емеля и его 
гости: Солнышко, Царевна Несмеяна, 
Царь, Петрушка, веселые Скоморохи 
и, конечно же, Баба Яга. Они-то 
уж знают, как играми и забавами 
поторопить приход весны, развеселить 
Царевну Несмеяну. Сжигание “Зимы��, 
угощение блинами напомнили о 
старинных народных традициях и 
помогли с радостью проститься с зимой 
и приблизить встречу долгожданной 

весны! Гости усадьбы унесли с собой 
атмосферу всеобщей радости и веселья, 
зарядились силой, энергией и задором на 
весь год. 

23–25 августа в Елабуге проходили 
ставшие уже традиционными Спасская 
ярмарка и Фестиваль колокольного 
звона. Это яркое красочное зрелище 
с каждым годом становится все более 
востребованным среди туристов со всей 
России, поскольку позволяет не просто 
побывать в Елабуге и познакомиться с его 
достопримечательностями, но и принять 
участие в праздничных мероприятиях. 
Большой ассортимент изделий народных 
промыслов, гулянья, выступления цирковых 
артистов и музыкантов, многочисленные 
аттракционы, оставили неизгладимые 
впечатления у каждого из туристов. В дни 
Спасской ярмарки к Елабуге причалили 5 
теплоходов из Москвы и Перми, на борту 
которых были туристы из Екатеринбурга, 
Ханты-Мансийска, Перми, Москвы, 
Сургута, Соликамска, Тольятти, Ульяновска, 
Кунгура и ряда других городов. Все они 
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стали гостями и участниками Спасской 
Ярмарки. 

Для прибывающих в город и Республику 
туристов устраивали музыкально-
театрализованные встречи на старинной 
Хлебной площади. Гостей города встречали 
девушки в национальных костюмах 
народов Поволжья, с песнями, танцами, 
традиционным угощением - «чак-чак» и 
хлеб-соль.

Большой популярностью у туристов 
пользуется новинка туристического 
сезона - чаепитие на веранде Дома-музея 
И.И.Шишкина «Угощение от Дарьи 
Романовны». Гости пьют чай на уютной 
летней веранде из старинного самовара с 
блинами.

В этом году значительно увеличилось 
количество туристов, прибывающих в 
город на 2 и более дней – 1100 человек, 
28 групп. Особенно популярен этот тур 
среди туристических компаний Пермского 
края, это такие фирмы как: «�������»,�������»,», 

ТА «Финист транс», ТА «Люция» и 
«Пермавтотур», Уфы «Уфа-Логос». 
Проживали также туристы из Москвы, 
Саратова, Екатеринбурга.

В течение 2009 г. проделана 
работа по размещению рекламной 
информации в туристических журналах 
«Туристический бизнес» и  «Отдых 
в России», также ведется работа по 
разработке и изданию путеводителя 
«Елабуга» в серии «Открытие». 

На сегодняшний день музей-
заповедник предлагает 10 
экскурсионных маршрутов:

1. «Легенды и были древнего города»
2.«По следам кавалерист–девицы 

Н.А.Дуровой».
3.«Цветаевская Елабуга».
4.«Шишкинские места в Елабуге»
5.«Святыни  православия»
6.«Мусульманские святыни» в г. 

Елабуга
7.«Содружество двух религий»
8. «Лагерь на Каме»: по местам 

пребывания в Елабуге военнопленных
9. «В их именах величие России»
10. «Литературная Елабуга»
Закрытие туристического сезона 

ознаменовалось открытием новых объектов 
туристического показа - музейный объект 
«Портомойня» в составе Мемориального 
комплекса М.И. Цветаевой и Мемориал 
«Жертвам политических репрессий». В 
августе в дни проведения Всероссийской 
Спасской ярмарки состоялось открытие 
«Лестницы тысячелетия» на Елабужском 
городище. В связи с этим была проведена 
работа по дополнению текстового материала 

обзорной экскурсии. Эти объекты 
вызовут несомненный интерес со 
стороны туристов и гостей города.

Занимаясь популяризацией 
историко-культурного наследия города 
Елабуга, Елабужский государственный 
музей-заповедник разработал 
дизайнерские решения и туры для 
таких проектов как: «На выходные 
– в ЕЛАБУГУ!», «Подари себе и своим 
близким тур в Россию!», «Лечение с 
увлечением», «Елабуга – город, где Вас 
всегда ждут!» - рекламные плакаты 
для гостиниц, карта туриста. Данная 
продукция широко используется на 
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выставках по туризму, реализуется 
в Художественном салоне, а также 
в Туристско-информационном 
центре «ЕЛАБУГА» Елабужского  
государственного музея-заповедника, 
размещается в гостиницах Елабуги и 
набережных Челнов. 

За прошедший год город посетили 
115 500 тысяч туристов, проведено 1 
200 обзорных экскурсий по городу, 
из них 41 экскурсия (620 человек) на 
иностранном языке, из которых 22 
экскурсии велись на английском языке 
и 19 на немецком. Для сравнения: в 
2007 г. – 14 экс. (300 чел.), в 2008 г. – 33 экс. 
(1900 чел.), в 2009 г. – 41 экс. (620 чел.). 

География стран, откуда в Елабугу 
приезжают туристы, значительно 
увеличилась. Если в 2007 и в 2008 годах 
в Елабуге отмечались представители не 
более 15 стран, то в этом году эта цифра 
увеличилась еще на 5 стран. Таким образом, 
география иностранных делегаций за 2009 
год выглядит так: Австралия, Австрия, 
Бразилия, Германия, Дания, Израиль, 
Испания, Италия, Канада, Южная Корея, 
Люксембург, Нидерланды, Саксония, США, 
Сингапур,  Турция, Франция, Швеция, 
Швейцария, Япония. 

Наряду со всеми   принятыми делегациями 
одним из значимых был приезд в Елабугу 
делегации экспертов Вагененгенского 
университета (Нидерланды), работающих 
по проблеме «Сохранения исторического, 
культурного и природного наследия, 
преподавателей НОУ ВРО «Академия 
управления «ТИСБИ», участвующих в 
совместном татарстанско-нидерландском 

проекте «Воспитание осознания 
необходимости защиты культурного, 
исторического и природного наследия 
и создание  условий для реализации 
потенциала в области его сохранения 
как часть социальных преобразований 
в РТ, РФ». Нидерландские эксперты в 
количестве 12 человек приняли участие 
в Круглом столе по проблемам охраны 
объектов культурного наследия, посетили 
музейные подразделения Елабужского 
государственного музея-заповедника и дали 
высокую оценку сохранению историко-
культурного наследия города Елабуга. 

Яркие впечатления    от посещения 
Елабуги получили делегации из Южной 
Кореи (посол Ю.Кореи в Москве), 
Саксонии в лице премьер-министра, 
директора крупнейшей японской 
автомобилестроительной корпорации 
«������».  

Всё более увеличивается количество 
иностранных туристов, прибывающих 
в Елабугу на теплоходах. К примеру, на 
теплоходе «Фурманов» прибыли туристы 

из Австрии и Германии (226 человек), 
на теплоходе «Ф.Достоевский» - 210 
человек из Дании. 

В декабре 2009 года 
Елабужский государственный 
музей-заповедник совместно 
с Исполнительным комитетом 
Елабужского муниципального района 
подготовил проект «Программы 
развития туризма в Елабужском 
муниципальном районе и г. 
Елабуга в 2010-2020 гг.». Проект 
Программы будет утвержден 
руководителем Исполнительного 
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комитета Елабужского муниципального 
района и согласован с Министерством по 
делам молодёжи, спорту и туризму РТ.   

Значимым проектом можно назвать 
создание информативного блока 
«Культурное наследие Елабуги», который 
вошёл в  электронный Туристический Атлас 
Республики Татарстан и располагается на 
сайте Министерства культуры Республики 
Татарстан. Любой желающий может 
познакомиться с достопримечательностями 
Елабуги, получить необходимую 
информацию об объектах культурного 
наследия, музеях, (историческую 
справку, адрес объекта), об объектах 
туристской инфраструктуры (гостиницах, 
развлекательных центрах, ресторанах), 
посмотреть фото  и проложить маршрут. 
В блок вошли 380 объектов туристической 
инфраструктуры Елабуги.  
 

Ежегодно музей-заповедник принимает 
участие в Республиканском конкурсе 
«Туризм – ��� век».��� век». век». В этом году было 
подано 8 заявок в пяти номинациях: 

�. Номинация. Номинация «Маршрут года» - по 
разделам:

      - в разделе «Культурно–
познавательный маршрут-2009» - 
маршрут «Литературная Елабуга»; 

      - в разделе «Экскурсионный 
маршрут-2009» - маршрут «Содружество 
двух религий»;

      - в разделе «Маршрут по приему 
иностранных туристов–2009» – маршрут 
«Лагерь на Каме»;

      - в разделе «Маршрут выходного 
дня–2009» – маршрут «На выходные в 
Елабугу!»

��. Номинация. Номинация «Содействие 
развитию туристического рынка в 
области пропаганды исторического и 
культурного наследия РТ»
  - в разделе «В области пропаганды 
исторического и культурного наследия 
РТ»;

 ���. В номинацию���. В номинацию. В номинацию «Туристский 
проект года-2009» подан новый объект 
туристического показа «Музейный объект 
«Портомойня» 
    
    ���. В Номинацию���. В Номинацию. В Номинацию «Открытие года-

2009» подан «Мемориал жертвам 
политических репрессий»;
    
    ��. В номинации��. В номинации. В номинации «Турфирма года» подана 
заявка в разделе  «Туроператор года – 2009» 
- Елабужский государственный музей-
заповедник как единственный туроператор 
по приёму туристов в Елабуге.

Елабужский государственный музей-
заповедник одержал победу в номинации:
 «Содействие развитию туристского 
рынка в области пропаганды 
исторического и культурного наследия 
Республики Татарстан - 2009».
А так же получен диплом в номинации:
 «Открытие года - 2009»
За открытие экскурсионных объектов 
– «Мемориал жертвам политических 
репрессий», Музей «Портомойня».

В 2009 году  Елабужский 
государственный музей-заповедник, 
вошел в единый Федеральный реестр 
туроператоров РФ, в числе всего лишь 3-х 
музейных организаций России. 

 Кропотливая, скрупулёзная работа 
всего коллектива музея-заповедника по 
привлечению и качественному приёму 
туристов оставляет неизгладимые 
впечатления у посетивших город гостей. 
Это подтверждают отзывы туристов и 
благодарственные письма туристических 
компаний, в которых Елабуга указывается 
как уникальный, неповторимый город.

 Во многом, благодаря деятельности 
ЕГМЗ город Елабуга известен как один из 
лучших туристических центров России, 
отличающийся не только сохранностью 
памятников, но и умением принять туристов 
на самом высоком уровне. 



Трофимова Е. Костюмы участников 
Спасской ярмарки. 2009 г.
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Благотворительная деятельность 
Елабужского государственного 

музея-заповедника в 2009 г.
Елабужским государственным 

музеем-заповедником регулярно проводятся 
благотворительные экскурсии для различных 
категорий граждан. В 2009 году проведено 
246 благотворительных экскурсий (всего 
на сумму 1 395 730 руб.). Всего обслужено 
15 108 человек.

 Среди наиболее значимых 
благотворительных мероприятий и акций 
необходимо выделить следующие:

−	 на благотворительной основе в музеях 
города, являющихся структурными подразделениями Елабужского государственного 
музея-заповедника, на музейных занятиях, проводимых для учащихся города по 
программе «Музей и школа», было принято 400 детей-сирот, дети-инвалиды, детей 
из детских домов и малообеспеченных семей; 

−	 в мероприятиях, проводимых музеем-заповедником в рамках программы 
«Сказкотерапия», было безвозмездно обслужено 73 ребенка (дети-сироты, дети-
инвалиды, дети из детских домов и малообеспеченных семей) на общую сумму 
11250 руб.;

−	 в 2009 году для 3 детей (дети-инвалиды и дети сотрудников музея-заповедника), 
идущих в первый класс были собраны школьные рюкзаки на общую сумму 6000 
руб.

−	 в 2009 году для детей сотрудников музея-заповедника был подготовлен 61 новогодний 
подарок на общую сумму 18000 руб. 

−	 Елабужский государственный музей-заповедник продолжает  работу с воспитанниками  
Елабужского Детского дома. 4 ребенка ежедневно посещают военно-исторический 
клуб реконструкции музея-заповедника «Улан».

−	 В 2009 году музей-заповедник проводит военно-патриотическую работу с 
воспитанниками Елабужского суворовского училища. Сотрудники музея-заповедника 
выступают с лекциями. 

          Суворовцы на безвозмездной основе 
посещают выставки и музеи  
Елабужского государственного 
музея-заповедника. В музее-
усадьбе Н.А.Дуровой для 
суворовцев действует клуб 
«Офицерская доблесть». 

       - музей-заповедник установил шефство 
над 2 ветеранами ВОВ, организует подарки 
к юбилейным датам и праздникам. 
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Наши меценаты
2009 год показал, что круг друзей Елабужского государственного 

музея-заповедника остаётся прежним. Особую благодарность Елабужский 
государственный музей-заповедник выражает руководителям ниженазванных 
организаций:   

-      Руководитель ОАО «Камспецэнерго» Байков Александр Иванович, 
главный инженер Руденко Александр Леонидович (приобретение  
оборудования).   
-      Руководитель ООО «Аптечный двор» Шагиахметов Адель 
Владимирович. 
-      Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Шафигуллин 
Лутфулла Нурисламович  (генеральный спонсор Литературной премии  
М.И.Цветаевой; финансовые средства на издание книг). 
-      Генеральный директор ООО «Энергогазкомплект» Ахмадеев Игорь 
Закивальевич (финансовые средства на издание книг). 
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Награды и достижения
Елабужского государственного музея-заповедника

в 2009 году

Список сотрудников
Елабужского государственного 

музея-заповедника на 
награждение

                        

Вручение Звания 
«Заслуженный работник 

культуры 
Российской Федерации» 

       1. Руденко Гульзада Ракиповна 
– генеральный директор ЕГМЗ

Благодарственное письмо Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Мухаметшина Ф.Х.

1. Коллектив ЕГМЗ;Коллектив ЕГМЗ;
2. Поспелов Евгений Александрович – художник – фотограф;Поспелов Евгений Александрович – художник – фотограф;
3. Саляхов Рабис Магалимович - художник, член Союза художников РТ.Саляхов Рабис Магалимович - художник, член Союза художников РТ.
4. Поздина Елена Викторовна – заведующая Литературным музеем и ДомомПоздина Елена Викторовна – заведующая Литературным музеем и Домом 

Памяти М.И.Цветаевой.  
                

Благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

          5. Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор ЕГМЗ
                     

     

Грант Правительства 
Республики Татарстан 
для поддержки лучших 
учреждений культуры, 

искусства и кинематографии

Елабужский государственный 
музей-заповедник 
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 Нагрудный знак 
«За достижения в культуре»

6. Печенкин Александр 
Вячеславович - зам. генерального 
директора по научной работе; 
7. Агишина Танзиля Ильсуровна  
– зам. генерального директора по 
развитию; 
8. Валитова Фарида Хакимовна 
– заведующая Музеем-усадьбой 
Н.А.Дуровой;
9.Печенкина Ольга Юрьевна 
- заведующая Музеем истории 
города;

10.Курылева Надежда Ивановна - старший научный сотрудник Дома-музея 
И.И.Шишкина.

Почетная грамота Министерства культуры РТ

11. Чурина Лариса Николаевна – главный бухгалтер;Чурина Лариса Николаевна – главный бухгалтер;
12. Жарковская Марина Вячеславовна - зам. генерального директора по хранениюЖарковская Марина Вячеславовна - зам. генерального директора по хранению 

фондов;
13. Козырева Людмила Львовна – начальник отдела кадров;Козырева Людмила Львовна – начальник отдела кадров;
14. Башкирова Лариса Львовна - заведующая Домом-музеем И.И.Шишкина;Башкирова Лариса Львовна - заведующая Домом-музеем И.И.Шишкина;
15. Усманова Елена Анваровна – заведующая художественным салоном;Усманова Елена Анваровна – заведующая художественным салоном;
16. Садритдинова Венера Шавкатовна - заведующая отделом музейной педагогики;Садритдинова Венера Шавкатовна - заведующая отделом музейной педагогики;
17. Ибрагимова Роза Гафуряновна – старший научный сотрудник Музея историиИбрагимова Роза Гафуряновна – старший научный сотрудник Музея истории 

города.
 

Почетная грамота Министерства по делам молодежи, 
спорта и туризма РТ

18. Барковская Ольга Валентиновна - заведующая отделом межкультурныхБарковская Ольга Валентиновна - заведующая отделом межкультурных 
коммуникаций;

19. Брускова Равиля Раисовна – старший научный сотрудник отдела научно-Брускова Равиля Раисовна – старший научный сотрудник отдела научно-
просветительской и 

      экскурсионной работы;
20. Чувашова ГузельЧувашова Гузель 

Марселевна – старший 
научный сотрудник отдела 
музейной педагогики;

21. Айкашева ОльгаАйкашева Ольга 
Александровна – старший 
научный сотрудник Музея-
усадьбы Н.А.Дуровой;

22. Мокрецова НадеждаМокрецова Надежда 
Геннадьевна – художник 
интерактивных 
мастерских;
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Почетная грамота ЕМР

23. Виноградова ТатьянаВиноградова Татьяна 
Михайловна – заведующая 
Библиотекой Серебряного века;
24. Ефимов Виктор ПетровичЕфимов Виктор Петрович 
– зам. генерального директора по 
общим вопросам;
25. Крапоткина НатальяКрапоткина Наталья 
Анатольевна – заведующая 
музеем уездной медицины им. 
В.М.Бехтерева;

26. Нигамаева Зиля СалиховнаНигамаева Зиля Салиховна 
– заведующая художественной галереей;

27. Романова Гульнара Фаритовна - заведующая отделом охраны памятниковРоманова Гульнара Фаритовна - заведующая отделом охраны памятников 
истории и культуры;

28. Хабибуллина Альфия Ризовна - старший научный сотрудник отдела научногоХабибуллина Альфия Ризовна - старший научный сотрудник отдела научного 
комплектования, учета и хранения фондов;

29. Исаева Валентина Романовна – бухгалтер материального стола.Исаева Валентина Романовна – бухгалтер материального стола.
                   
                       

    Благодарственные письма ЕМР

 30.  Гизатуллин Александр Наильевич - зам. генерального директора по 
безопасности; 

    31. Иванов Андрей Николаевич - заведующий информационным центром;
       32. Шлыкова Илсияр Мунировна – ученый секретарь;
       33. Васильева Ирина Витальевна – заведующая интерактивными мастерскими;

    34.Подноскова Гульнара Абдулхаковна – заведующая Выставочным залом;
    35.Сибирякова Лия Георгиевна- заведующая Музеем-театром «Трактир»; 
    36.Галимов Джаудат Амирянович – заведующий отделом краеведения;

 37.Умарова Дилора Шевкетовна – зам. Главного бухгалтера;
 38.Ризванова Лилия Фаимовна – художник интерактивных мастерских;
 39.Гайфутдинова Люция Ринатовна – научный сотрудник Музея уездной медицины 
им. В.М.Бехтерева;
40.Хисмятова Наталья Викторовна – научный сотрудник отдела охраны памятников 
истории и культуры.

      41.Талипова Хафиза Ашраповна – библиотекарь Библиотеки Серебряного века.

Благодарственное письмо Арского муниципального района

Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор Елабужского государственного 
музея-заповедника  «За создание экспозиции Арского историко-этнографического музея 
«Заказанье». 

Почётная грамота Союза Музеев России

Печенкин Александр Вячеславович - зам. генерального директора по научной 
работе. 



Вилкова Е. Широкое ярмарочное гулянье. 2009 г.
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Почетные гости
Елабужского государственного 

музея-заповедника

В уходящий год Елабуга встречала 
известных политических лидеров 
Российской Федерации, выдающихся 
деятелей науки и культуры и актеров 
отечественного кино. Посетили Елабугу и 
побывали в музеях города: 

- председатель Государственной 
Думы РФ пятого созыва, 

руководитель фракции “Единая 
Россия�� - Борис Вячеславович Грызлов;

- первый заместитель председателя 
Государственной Думы РФ четвертого 
созыва, член генерального совета партии 
“Единая Россия��, 
глава комиссии по 
и д е о л о г и ч е с к и м 
вопросам – Олег 
В и к т о р о в и ч 
Морозов;

- заместитель 
П р е д с е д а т е л я 
Го суд а р с т в е н н о й 
Думы Российской 
Федерации Бабаков 
А л е к с а н д р 
Михайлович;  

- министр 
в н у т р е н н и х 
дел Российской 
Федерации, генерал 
армии - Рашид 

Гумарович Нургалиев; 
- советский и 

российский политический 
и государственный деятель, 
президент Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации, 
доктор экономических наук, 
академик, член Президиума 
РАН -  Евгений Максимович 
Примаков; 

- председатель 
Государственного Совета 
Республики Татарстан 
– Фарид Хайруллович 
Мухаметшин;  

- статс-секретарь - заместитель 
Министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейтенант милиции 
Николай Александрович Овчинников; 

- дважды Герой Советского Союза, 
космонавт – Георгий Михайлович 
Гречко.

- полномочный представитель 
Правительства в Конституционном, 
Верховном и Высшем арбитражном 
судах, действительный государственный 
советник 1-го класса – Михаил Юрьевич 
Барщевский;



2�2

- директор 
Российского научно-
исследовательского 
института культурного 
и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева – 
Юрий Александрович 
Веденин;  

- журналист, 
политический деятель, 
ученый, победитель 
телепроекта «Своя 
игра» - Анатолий 
Н и к о л а е в и ч 
Вассерман; 

- народный 
артист СССР – Василий 
Семенович Лановой; 

- народный артист РСФСР – Александр Яковлевич Михайлов;
- народная артистка СССР - Нани Георгиевна Брегвадзе;
- внучка Анастасии Цветаевой - Ольга Андреевна Трухачёва.
Делегации из городов Российской Федерации – Кострома, Сарапул, Набережные 

Челны, Вятские Поляны,   Воткинск, Можга.  
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ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ О ПОСЕЩЕНИИ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Восхищен музеем! С большой любовью коллектив музея сохраняет историю и 

традиции замечательного края! Спасибо! 

Председатель Государственной Думы 
Российской Федерации

Борис Грызлов

Очень интересный, познавательный мир увиден мною в музее. Поражена 
красотой, продуманностью до мелочей в музее, количеством экспонатов, выдумкой 
как интересно они представлены, познаниями работающих в нем людей. Елабуга 
– удивительно красивый, исторический город, богатый знаменитыми людьми. С 
огромным уважением и любовью к населению Елабуги и особенно к руководству 
города, любящего свой город

Депутат Государственной Думы РФ
Сергеева Г.М.

С большим удивлением осмотрел залы Краеведческого комплекса – удивительны и 
история города, и природа, и животный мир, и своеобразие жизни! 

Сердечно благодарен, 
Народный артист СССР

Василий Лановой.

Историю творит каждый из нас каждым своим словом и делом. Поэтому 
жизненно необходимо изучать историю, созданную до нас. Огромное спасибо героям 
культуры, хранящим зримый образ истории.

Журналист, политический деятель, ученый 
А.Вассерман

Я первый раз в Елабуге. Впечатление самое благоприятное. Город и современный, 
и не утративший свое историческое лицо. Эх, везде бы так. Но, слава Богу, что у 
Вас так. Удачи! 

Полномочный представитель Правительства в Конституционном, 
Верховном и Высшем арбитражном судах, действительный государственный 

советник 1-го класса,
 Член Ассоциации юристов России, писатель

М.Барщевский

Елабуга – чудный город, где хранят историю, традиции, культуру. Спасибо 
администрации города и работникам музея за возможность прикоснуться к 
мгновению истории народа Татарстана в дни Сабантуя.  

 С.Агарков
Профессор медицины, г. Москва

Очень понравилась экскурсия по г. Елабуге. Для себя лично сделала очень 
много открытий, чтобы поместить в память и увезти с собой и неизвестного-
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всемирно известного Шишкина, и прототипа «Гусарской баллады» девицу-гусара 
Дурову и Чертово городище, и, конечно, все-все остальное, включая Краеведческий 
исторический музей города. Низкий поклон за музей сказок вновь создаваемый, но 
уже такой замечательный!  

С восторгом от Елабуги, искренне, 
писатель Светлана Савицкая

Спасибо всем, кто сохраняет и преумножает красоту Елабуги! 

Космонавт Г.Гречко 

Мне очень сложно выразить свои восторги и удовольствие от встречи с 
экспозициями этого замечательного музея. Очень интересно и очень насыщенно 
организована экспозиция. Авторы этой экспозиции сумели с одной стороны 
максимально расширить выставочное пространство, а с другой стороны создать 
концентрированный, без белых пятен образ города, его культуры, людей, живших 
здесь. Прекрасно, что в музейное пространство включена живая культура, настоящие 
мастера, увлекательные педагоги, и прежде всего умные и красивые женщины.
Спасибо Вам огромное.

С любовью и уважением Ю.Веденин, 
директор Российского института наследия им.Д.С.Лихачева.

Поклон вам, дорогие мои, за то, что сохраняете память Великой Марины 
Цветаевой. 

Всегда Ваш 
Народный артист СССР 

Александр Михайлов.  

«Дорогие люди, причастные к созданию Дома Памяти Марины Цветаевой. Вы сделали 
Великое Дело! Огромное, безмерное вам С п а с и б о!!! Я счастлив побывать здесь, мое 
сердце трепещет, кровь бьет в висках – Боже! Спасибо и за этот подарок судьбы. 
Благоденствия, процветания, мира, доброты – Елабуге, всем Цветаевским местам и 
особенно Дому Памяти Марины Цветаевой». 

Юлий Зыслин, 
директор Музея русской поэзии, г. Вашингтон 

Низкий поклон и глубокая благодарность за то, что вы сохраняете память о 
М.И.Цветаевой. Странное сочетание скорби и радости от встречи с этим местом, 
домом, вещами и, что самое главное, с душевным миром этого замечательного человека, 
творческого и трагического. Спасибо Вам за все это. Еще раз хочу поклониться Вам за 
это.  

С уважением Ю.Веденин, директор Российского института культурного и 
природного наследия им. Д.С.Лихачева. 3.12.09.

Замечательному начинанию - больших успехов! Здесь многое уже сделано и очень 
много, что можно сделать – не сомневаюсь популярности этого нового музея, 
запечатлевшего один из самых традиционных видов деятельности.

Зав. Сектором правовых проблем Института наследия
М.Е.Кулешова, 

 г. Москва. 3.12.09. 
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Благодарим Вас за интересную и познавательную экскурсию; за проникновенный 
рассказ о судьбе и творчестве марины Цветаевой, трогающий за душу не только 
представителей старшего поколения, но и детей – нашего будущего. 

Огромное спасибо от москвичей.

Спасибо большое за экскурсию. Нам Литературный музей очень понравился. 
Процветания вам и всего самого лучшего. 

Всероссийский слет туристов-краеведов 
(команда г. Санкт-Петербург)

За много лет работы в туризме нам приходилось видеть много городов, музеев… 
Но как восхитили нас экспозиции и выставки Елабужского гсоударственного музея-
заповедника! Мы рады, что удалось посмотреть практически все объекты! И это стало 
возможным благодаря чёткой слаженной работе всех сотрудников музея-заповедника. 
Мы покорены профессионализмом Ваших экскурсоводов, доброжелательностью, 
искренностью, желанием музейщиков «влюбить» в свой город всех гостей. 

Лариса Пухачёва
Директор туркомпании «Водолей», г. Кострома

Главное богатство вашего музея (литературного) – люди, влюбленные в творчество 
Марины Цветаевой! Благодарного вам слушателя и большое спасибо. 

г. Вятские Поляны Кировской области 
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Перспективы развития и задачи на 2010 г. 

№ Наименование мероприятия Дата проведения

1. Приобретение предметов музейного значения в 
антикварных салонах, у частных коллекционеров 
для пополнения фондов музея-заповедника

В течение года

2. Создание экспозиции Художественной галереи 
им. И.И.Шишкина (2-й этап) 

Март-август

3. Продолжение реставрации фондовых коллекций 
Елабужского государственного музея-заповедника

Март-август

4. Устройство видеонаблюдения в музеях Елабужского 
государственного музея-заповедника

Март-август

5. Издательская деятельность: 

- Издание сборника материалов Круглого стола, 
посвященного 225-летию Н.А.Дуровой,   
- Издание «Верещагин В.П. в Елабуге»,
- Издание каталога работ 3-х художественных 
проектов «Белая юрта», «Елабужский лубок», 
«Тэгэрмэч»-«Колесо»,
- Издание материалов научно-практической 
конференции «��-е Международные Цветаевские��-е Международные Цветаевские-е Международные Цветаевские 
чтения в Елабуге»,
- Издание справочника «Поселения Елабужского 
района»,
- Книга «Елабуга благотворительная», 
- Книга «Был в Елабуге пожар», 
- Сборник материалов  «Ананьинский могильник»,
- «История города Елабуги», переиздание 
И.В.Шишкин (1871 г.), 
- Сборник стихов Е.А.Поспелова,  
- Мемуары Виганда Вюстера
 (к 65-летию Победы в ВОВ), 
- Издание набора открыток «Елабужские легенды»,  
- Издание набора открыток «Елабужский лубок»,
- Фильм о торжественных мероприятиях, 
посвящённых 225-летию со дня рождения Н.А. 
Дуровой,
- Фильм о Международной научно-практической 
конференции, посвящённой 150-летию открытия 
Ананьинского могильника,
- Книга «Отчёт о деятельности Елабужского 
государственного музея-заповедника в 2009 г.»

В течение года

6. Выпуск ежемесячного издания «Музейный 
вестник» 

Ежемесячно 

7. Реализация музейно-образовательной программы 
«Музей и школа» 

Ежемесячно 



2��

8. 6-й Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 

Январь-июль

9. Участие в Совещании Союза Музеев России Январь-февраль, 
май

10. 5-й Всероссийский симпозиум по современной 
живописи с участием художников из городов и 
республик России 

Июль 

11. Международный день охраны памятников и 
исторических мест  

18 апреля 

12. Международный день музеев на площади 
исторической части города для детей - участников 
музейно-образовательной программы «Музей и 
школа»  (1000 чел.) 

18 мая

13. Участие в 12-м Всероссийском музейном фестивале 
«Интермузей-2010» 

25 мая-
2 июня

14. Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге 20-22 августа

15. Фестиваль колокольного звона в Елабуге 20-22 августа

16. ��-е Международные Цветаевские чтения в Елабуге-е Международные Цветаевские чтения в Елабуге 24-26 августа

17. Вручение Третьей Литературной премии
им. М.И. Цветаевой  

Август

18. День Памяти М.И. Цветаевой 31 августа 

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

Сентябрь 

20. Участие военно-исторического клуба Елабужского 
государственного музея-заповедника в военно-
историческом фестивале в Бородино

Сентябрь 

21. 8-й Цветаевский костёр   Октябрь

22. Участие в республиканском конкурсе 
«Туризм-ХХ� век»  

Декабрь 



Мочалова Т. Спасская ярмарка. 2009 г.



2�0

Музей - грандиозная памятная книга человечества.

(А.В. Луначарский)

Становление музейного дела в г. Елабуга.

До событий 1917 года в нашем городе музейное дело не получило широкого развития. 
При этом необходимо отметить, что в Елабуге второй половины 1912 г. был создан 
сельскохозяйственный музей, который действовал при Елабужской уездной земской управе. 
Экспозиция данного музея была представлена изделиями кустарного и промышленного 
значения, производимыми на территории уезда, а также предметами агрономического 
направления, орудиями сельскохозяйственного труда и этнографическими  предметами.

Наряду с этим, со стороны руководства земской больницы предпринимались меры 
и по созданию музея медицинской направленности. Так, в 1913 году по предложению 
заведующего земской больницей Н.А. Блинова врачебный совет Елабужского уезда 
«признал желательным организацию медицинского музея при городской земской 
больнице».1 К сожалению, по объективным причинам тех лет (начало первой Мировой  
войны), музей медицины организован не был.

Создание и развитие музейного дела в СССР стало возможным после проведения 
Всероссийской конференции по делам музеев в феврале 1919 года, определившей 
принципы музейного дела в Советской России. Народный комиссар просвещения 
А.В.Луначарский, выступая на  конференции, установил важнейшую задачу по развитию 
музейного дела в стране следующим образом: «…Сделать экспонаты музеев доступными 
народу»2. 

Летом 1919 г. Вятский губернский подотдел по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины предписал Елабужскому уездному исполкому взять под охрану 
исторически значимые объекты на территории уезда.

На заседании уездного исполкома в июне 1919 г. под председательством И. 
Суслеганова Отдел образования уезда обязывался « в кратчайшие сроки собрать и описать 
более значимые предметы, изъятые у местной буржуазии (книги, картины, мебель и.т.д.) 
и организовать музейную комнату».3

Организация музея края потребовала определенных денежных средств и кадров. 
В городе на тот момент не было ни того, ни другого. Для размещения музея в суровых 
условиях гражданской войны руководство города выделило 7 комнат 2-го этажа 
каменного жилого дома по ул. Малмыжская (пр. Нефтяников) с печным отоплением, 
национализированного у бывшего купца второй гильдии Смолина Филиппа Семеновича. 
Там музей и располагался до 1923 года. 

В течение  года шла подготовительная работа по сбору и оформлению постоянной 
экспозиции  музея. Основу музейной коллекции составили предметы, конфискованные 
у «местной буржуазии» и экспонаты бывшего сельскохозяйственного музея уездного 
земства, а также частные пожертвования  горожан. 

Для широкого посещения Елабужский музей местного края был открыт 7-го ноября 
1919 года, первоначально под названием Елабужский городской музей, а в 1920 г. он был 
переименован  в «Музей местного края».4 

При музее было создано пять постоянных  разделов: 
- изобразительного искусства, в состав которого вошли 53 картины, 9 статуэток, 29 

ваз (фарфоровых и стеклянных) и 127 предметов домашнего обихода (посуды и.т.д.);
- общественно-экономический, который включал в себя различные 

сельскохозяйственные плакаты Советского периода, семена и гербарий 
1 - ГАКО Ф.583, оп.5 - ГАКО  Ф.583, оп.5
2 - Журнал «Музейное дело».1980г. - Журнал   «Музейное дело».1980г.
3 - АОИ ЕМР.Ф.№1,оп.№3,ед.хр.2. - АОИ ЕМР.Ф.№1,оп.№3,ед.хр.2.
4 -Н.А. РТ .Ф.№Р-5531,оп.№3. -Н.А. РТ .Ф.№Р-5531,оп.№3.



2�1

сельскохозяйственных растений, книги по пчеловодству, образцы  продукции, 
выпускаемой  Бондюжским химическим заводом;

-естественно-научный, располагавший 27-ю коллекциями насекомых, минералов, 
почв, растительности, гербарием, собранием морских раковин и тремя чучелами 
животных, обитающих в нашем регионе;

- этнографической экспозиции (которая была представлена только двумя 
национальными женскими костюмами - удмуртским и марийским);

- нумизматический, с тремя коллекциями русских медных и серебряных монет и с 
одной коллекцией булгарских серебряных мелких монет.

В своей деятельности музей в 1920-х гг. структурно был подчинен уездному отделу 
Народного образования и руководствовался инструкциями Народного Комиссариата 
Просвещения  РСФСР.

В ходе поисков удалось установить, что у истоков создания музея в городе, на 
начальном этапе стояла Мыльникова Алла Александровна. Штат музея в те годы составлял  
2 человека - заведующий и сторож.5

Первые годы своего существования музей местного края был очень популярен. Так, 
в отчете от 18.09.1926 г. председателя краеведческого кружка при музее А.И.Сергиева 
(бывший гласный городской управы в 1917-1918 г.), посещаемость музея выглядела 
следующим образом�: с 7-го ноября 1919г. по 28 декабря 1920 г.-2236 человек; в сезон 
1921 г.- 1495 чел;

С февраля по апрель месяц 1921 г. музей, из-за отсутствия дров, был закрыт для 
посещения. Такое положение продолжалось и в последующие годы: музей открывался 
только летом. Из-за нехватки денежных средств у города работники музея были уволены, 
а музей был передан в ведение работника городской библиотеки. Работа музея сводилась 
только к приему посетителей, а сам музей являлся только местом хранения экспонатов. 
На сохранность же экспонатов особого внимания никто не обращал. В результате многие 
предметы музейного значения были безвозвратно утрачены. 

С 1924 г. интерес к деятельности музея стал возрастать. За отчетный год количество 
посетителей музея выросло до 1335 человек. Последующие годы поток посетителей 
неизменно рос.

В сентябре 1925 года при музее был организован Кружок краеведения, призванный 
оживить работу музея. Члены кружка стали заниматься сбором материалов об истории 
края и предметов для пополнения музейной коллекции. Первый состав кружка составили 
учителя школ города и Татарского педагогического техникума: Сергиев А.И., Дунаев 
В.Н.,  Поляков Г.К., Степанова В.А., Калинин А.К(инспектор ОНО),Перминова З.И. 
Председателем кружка был избран Сергиев А.И., обязанности  секретаря исполняла 
Перминова З.И.

В 1927 г. музей переехал в более приспособленное помещение - одноэтажный 
каменный дом бывшего купца Ахметшакира Зайнетдиновича Заитова (ул. Морская, дом 
№11), состоявший из 3-х комнат. Перемещения музея на этом не закончились. В начале 
1930-х гг. Краеведческому музею был выделен 1-й этаж здания, расположенного на улице 
Карла Маркса, дом №27 (в настоящее время ул. Казанская, 27),при районном отделе 
народного образования.

Подспорьем для «кружковцев» стал организованный  26 марта 1926 года при 
Татарском Народном Комиссариате Просвещения (ТНКП) Академический центр «по 
делам музеев и охраны памятников искусства, старины и природы», который  возглавил 
работу местных кружков краеведения на территории Татарии.

«Кружковцы» стали проводить кропотливую поисково-исследовательскую работу 
по изучению истории родного края, организовывались выезды в населенные пункты 
кантона (района) по изучению материальной и духовной культуры народов, населяющих 
наш край. В помещении музея членами кружка были организованы систематические 

5 - АОИ ЕМР.Ф.№13.,оп.№3. -  АОИ ЕМР.Ф.№13.,оп.№3.
6 - Архив ЕГИА и ХМЗ. - К.П.№7038 - Архив ЕГИА  и ХМЗ. - К.П.№7038
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публичные лектории об истории Елабуги и края. Известные работы председателя бюро 
краеведения С.И.Ефремова «Наш край», «Торговая Елабуга» относятся к 1929-1930 г. 

К сожалению, не все начинания членов кружка были претворены в жизнь. Так, 
например, опережая  время, еще в 1929 г., члены кружка обратились с просьбой к членам 
комиссии по увековечению памяти В.М.Бехтерева, при Рефлексологическом Институте 
Всесоюзной Академии Наук, где трудился ученый; а также об открытии в Елабуге музея 
двум нашим великим землякам - И.И.Шишкину и В.М.Бехтереву: «Елабуга является 
родиной Шишкина. В доме предложено устроить музей имени художника И.И.Шишкина 
и есть предложение о кредитах и подписке РСФСР на организацию музея. Не найдет 
ли комиссия  возможным остановиться на мысли об открытии музея имени 2-х наших 
славных уроженцев. Все, что мы сумеем, мы, конечно, сделаем»�. Но обращение осталось 
без удовлетворения. В начале 1930-х годов плодотворная деятельность Бюро краеведения 
прекратила свое существование.

В 1935-1940-е гг. музеем руководил Николай Павлович Исаев, который внес весомый 
вклад в становление и развитие музейного дела в городе.� В эти годы со стороны городских 
властей в городе наблюдалось полное безразличие к вопросу об увековечивании памяти 
И.И.Шишкина. Но после опубликования разгромной статьи некоего Заренец в 1938 г. со 
стороны заинтересованных ведомств города была проведена определенная работа. Так, в 
своде расходов (прим. - бюджет) Городского совета на 1939 год была определена смета в 
сумме 10 тысяч рублей на расходы городского  музея.�

По инициативе сотрудников Центрального Музея ТАССР (г. Казань) 7 ноября 1938 
г. в помещении музея была организована выставка работ И.И. Шишкина. На обозрение 
горожан были представлены 12 картин, ряд офортов, гравюр, фототипий и фотографии из 
фондов ЦМ ТАССР, которые составили будущую экспозицию музея имени Шишкина.10. 
Летом 1940 г. музей им. Шишкина переехал в дом №10 по ул. Набережная, родовое гнездо 
великого художника. Музей располагался на первом этаже дома (второй этаж занимали 
детские ясли). В этот период музеем заведовали Егорова Л.К. и Сабержанов Карим 
Назипович. В период Великой Отечественной войны музей им. И.И.Шишкина (директор с 
1941-1946 г. Суражевская Мария Михайловна) стал одним из центров культурно-духовной 
жизни горожан и представителей интеллигенции, волей судеб оказавшихся в тыловой  
Елабуге.11 Так, в январе-феврале 1942 г. в музее было организована выставка детского 
творчества. На ней были представлены детские рисунки, лепка и конструктивные  работы 
(аппликация). В преддверии 25-й годовщины Октябрьской революции (ноябрь 1942 г.) 
в помещении музея состоялась выставка творческих работ членов Союза художников 
РСФСР, находившихся на тот период в эвакуации в г.Елабуга - Варт-Патриковой В.В., 
Богаевской, Суранеевской, Канапатской, Нагаевой А.Г., Шатуновской В.Г. и работа 
скульптора Шляндина. Организованная выставка вызвала большой интерес у горожан, 
и ее посетило в общей сложности 512 человек.12 Несмотря на тяжелый послевоенный 
период городские власти нашли средства на капитальный ремонт здания музея. Так, в 1946 
г. в ходе ремонтных работ была отремонтирована крыша, переложены печи, застеклены  
окна, в здание был проведен электрический свет. На приобретение предметов музейного 
значения было выделено дополнительно 16 тысяч рублей.13

Послевоенные годы среди населения города и района вновь возрос интерес к 
деятельности музея. Количество посетителей за 1948 г. составило 4549 человек.

В период деятельности Марии Александровны Сухаревской в качестве заведующего 
музеем (с 1948 по 1954 г.) было очень много сделано для того, чтобы музей И.И.Шишкина 
стал мемориальным. Сухаревская М.А. неоднократно обращалась в Управление культурно-
7 -там же. -там же.
8 -ЕГА.Ф.13,оп.6. -ЕГА.Ф.13,оп.6.
9 - АОИ ЕМР. Ф.№48,оп.13. - АОИ ЕМР. Ф.№48,оп.13.
10 -Газета «Сталинский путь» №86(608) -Газета  «Сталинский путь» №86(608)
11 - там же. - там же.
12 -Газета «Сталинский путь» №91 от 12.12.1942г.с.2 -Газета «Сталинский путь» №91 от 12.12.1942г.с.2
13 -там же. -там же.
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просветительских учреждений (прим.- прообраз Министерства Культуры) при Совете 
Министров  ТАССР, по поводу пополнения музея произведениями И.И.Шишкина, 
благодаря чему в 1949 г. для создания постоянно действующей экспозиции музея через 
Центральный музей  ТАССР в Елабугу поступили копии картин: «Корабельная роща», 
«Утро в сосновом бору», портрет Шишкина работы художника И.Н.Крамского. По 
решению Министерства Культуры ТАССР копии картин были переданы на постоянное 
хранение музею. В эти годы музейный фонд стал пополняться и палеонтологическими 
находками, обнаруженными на территории города и в населенных пунктах района.  

В 1961 г. в здании музея начался капитальный ремонт, и после его завершения  на 
1-м этаже открылся Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина. Реконструкция музея 
проводился еще не раз. После четырехлетних реставрационных работ 24 июля 1975 г. 
открылся Дом-музей с Мемориальным комплексом имени великого пейзажиста. 

До середины 30-х г. ХХ в. к сохранности исторических памятников на территории 
района особое внимание не уделялось. Прорывом в этой области явилось принятие 
Постановления СНК ТАССР от 1938 г., направленного на сохранение памятников 
истории на территории республики. Так, на основе кадастрового документа комиссии 
Совета Народных Комиссаров, для ремонта башни «Чертова городища», которая на тот 
момент находилась вне какого-либо контроля и требовала надлежащего ремонта, была 
предусмотрена определенная сумма. В бюджете Народного Комиссариата Просвещения 
(НКП) ТАССР на 1939 г. на ремонтно-реставрационные работы на башне «Чертова 
городища» было выделено 2875 рублей.14  В мае-июне месяцы 1939 г. запланированные 
работы по ремонту башни были завершены. После чего башня была передана на баланс 
городского музея.

Повторно к сохранности объектов культурного наследия на территории ТАССР 
вернулись лишь в  начале 1960-х гг. В Постановлении Совета Министров ТАССР 
№ 21 от 13.01.1961 г. указывались серьезные недостатки в деле охраны памятников 
культуры и истории в республике, особенно в Елабужском районе. Говорилось также о 
неудовлетворительном состоянии таких памятников, как башня на Чертовом городище, 
Дом-музей им. И.И.Шишкина и ряд других  объектов культуры.15 Решением городского 
исполнительного комитета (№68 от 22.03.1961г.) были определены строительные 
организации, которые обязывались произвести ремонтные работы. В перечень объектов, 
подлежащих ремонту, вошли: башня на Чертовом  городище, Спасский собор и Покровская 
церковь. Для этих целей в 1961-1962-х гг. были потрачены средства республиканского 
бюджета в сумме 60 тысяч рублей.1� На основании данного решения городского Совета 
предполагалось также создание Дома-музея Н.А.Дуровой, перезахоронение останков 
Н.А.Дуровой и изготовление бюста Н.А.Дуровой. К сожалению, реально было выполнено 
только последнее предложение. 7 сентября 1962 г. в день празднования 150-летия 
Бородинского сражения, в городском  парке был установлен бюст  Н.А.Дуровой.

14 -Архивный отдел исполкома ЕМР.Ф.№13,оп.1,ед.хр.№3(Приказ городского Со- -Архивный отдел  исполкома ЕМР.Ф.№13,оп.1,ед.хр.№3(Приказ городского Со-
вета №34 от 29.07.1941г)
15 -АОИ ЕМР.Ф.№48,оп.1. -АОИ ЕМР.Ф.№48,оп.1.
1� - там же. -  там же.
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Этапы создания и развития 
Елабужского государственного 

историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. 

1989 – 2008 гг.

1989 год

Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1989 г. № 269 «О создании 
Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в 
Татарской АССР».

1990 год

Постановление Совета Министров ТАССР от 19.02.1990 г. № 67 «О создании 
Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника в Татарской АССР»

Директором Елабужского государственного музея-заповедника назначена Галлямова 
Долорес Гайнутдиновна. 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В августе создана дирекция Елабужского государственного музея-заповедника.

В состав Елабужского государственного музея-заповедника вошёл Музей истории 
города (был открыт 7 ноября 1919 г.)

В состав Елабужского государственного музея-заповедника вошёл Музей-усадьба 
Н.А. Дуровой. 
Музей-усадьба Н.А.Дуровой создан приказом Министерства культуры ТАССР № 192 
1987 г.  
Музей-усадьба Н.А.Дуровой (ул. Казанская, 123) – памятник истории. Находится на 
государственной охране по Постановлению Совета министров ТАССР № 264 от 08.06.87 
г.
С этого периода началась активная деятельность по реставрации дома и созданию 
экспозиции.

Создание структурных подразделений Елабужского государственного музея-
заповедника:
-  научно-просветительского;
-  экспозиционно-выставочной работы;
-отдел научного комплектования, учета и хранения фондов;
- архитектурно-реставрационной работы;
- бухгалтерия.
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ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1990 году начат подворный обход жителей заповедной зоны (ул. К.Маркса, Гассара, 
Тугарова) с целью поиска антиквариата, исторических материалов. Выявлено 5 
предметов, представляющих музейную ценность. 

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Собраны исторические сведения и основная библиография к паспортизации 
объектов музея-заповедника: Чертово городище, Спасский собор. Никольская и 
Покровская церкви, жилые дома по ул. Гоголя и Набережной.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

На 30 декабря 1990 года численность Елабужского государственного музея-
заповедника составляла 14 человек (директор, зав. отделом, 4 старших научных 
сотрудника, 3 младших научных сотрудника, 1 экскурсовод, 2 заместителя директора, 
2 смотрителя). 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1990 году создан Ученый Совет.
В 1990 году создан Ученый Совет, в который вошли преподаватели педагогического 
института, историки, краеведы, музейные работники. В течение года на заседаниях 
Ученого Совета были рассмотрены следующие вопросы:
- Положение о Елабужском государственном музее-заповеднике;
- Положение об Ученом совете;
- Выборы председателя Ученого Совета;
- развитие туризма в г. Елабуге на 1991 – 1995 гг.;
- перспективное планирование научно-исследовательской деятельности музея-
заповедника.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 1990 году найден в домашних архивах и восстановлен рецепт Елабужского 
клюквенного пряника. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 1990 году был разработан «Портфель экскурсовода» и маршрутный лист для 
проведения автобусно-пешеходной экскурсии туристам.

Начата работа по программе развития туризма в Елабуге.
В 1990 году Елабужский государственный музей-заповедник начал работу по программе 
развития туризма в Елабуге. Елабуга, имеющая богатое историческое наследие, привлекает 
туристов. Штатных экскурсоводов в музее-заповеднике нет, поэтому к проведению 
экскурсий стали привлекаться внештатные экскурсоводы, а также научные сотрудники 
музея-заповедника. 
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1991 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

Согласно решения Горсовета № 142 дирекция Елабужского государственного музея-
заповедника разместилась в здании по ул. К.Маркса, 27. Здание отремонтировано и 
оборудовано для работы.

На баланс Елабужского государственного музея-заповедника передано здание по ул. 
К.Маркса, 26 (ныне – здание Краеведческого комплекса (ул. Казанская, 26). 
На основании решения Елабужского горсовета от 02.07.91.г. «О работе исполнительного 
аппарата городского Совета за истекший период полномочий 21 созыва (п. 4) ПО «ЕЛАЗ» 
обязывалось передать на баланс Елабужского государственного музея-заповедника здание 
по ул.К.Маркса, 26 с надворными постройками для размещения Музея истории города 
Елабуги и фирменного магазина «Сувениры».
На основании решения Елабужского горсовета и приказа ПО «ЕЛАЗ» № 164 от 14 
октября 1991 года была создана комиссия из представителей обеих сторон (Резванов 
М.Г., Мустафин И.С., Шакирова Г.Ф. (ПО «ЕЛАЗ» и Галлямова Д.Г., Зазулинская Г.С. 
(Елабужский государственный музей-заповедник) для безвозмездной передачи с баланса 
ПО «ЕЛАЗ» здания бывшей школы № 1 г. Елабуги на баланс музея-заповедника. 16 
октября 1991 года передача оформлена актом.
По магазину «Сувениры» подрядчиком по ремонтно-реставрационным работам 
определено малое предприятие «Интерьер» (Навадов К.). Финансирование велось 
Министерством культуры ТССР. Срок сдачи объекта 1991 г.
По вопросу передачи здания по ул. К.Маркса, 26 для размещения Музея истории города: 
была проведена работа по подготовке  проектно-сметной документации для реконструкции 
и реставрации.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЕВ

Установлен памятник великому русскому живописцу И.И. Шишкину.
В октябре 1991 года в Елабуге открыт единственный на тот период в стране памятник 
художнику И.И.Шишкину. Авторы: скульптор Орехов Ю.Г., архитекторы Куприянов 
С.Н., Степанов А.В.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства 
культуры ТАССР, Елабужского горсовета, родственники художника, сотрудники 
Елабужского государственного музея-заповедника, общественность города. 

Началось создание «Цветаевского центра».
В 1991 году Елабужский государственный музей-заповедник совместно с московской 
ассоциацией «Благовест» начал работу по созданию «Цветаевского центра». Авторской 
группой разработана концепция создания центра. В Елабуге при участии представителей 
городского Совета, Елабужского государственного музея-заповедника, цветаеведов 
состоялось обсуждение и утверждение концепции. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Состоялась археологическая экспедиция на территорию «Елабужского (Чертова) 
городища».
В июле – августе 1991 года при участии сотрудников Елабужского государственного 
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музея-заповедника состоялась археологическая экспедиция под руководством старшего 
преподавателя ЕГПИ Корепанова К.И. на территории «Елабужского (Чертова) городища». 
Были проведены раскопки на площади 100 кв.м. Основную ценность найденного при 
раскопках представляет основание булгарской цитадели. Общее количество найденных 
экспонатов – 300 единиц. По итогам археологических раскопок начата подготовка к 
проведению полевого семинара «Древности северо-восточного Татарстана» с участием 
ученых нашей страны и иностранных специалистов. (Из Справки о ходе выполнения 
решения президиума Елабужского Горсовета № 331 от 10.04.91 г. и № 142 от 26. 12.90 
г.).

ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создана и утверждена Министерством культуры ТАССР фондово-закупочная 
комиссия.
В течение 1991 года Елабужский государственный музей-заповедник работал над 
комплектованием фондов для будущих музеев, предусмотренных программой развития 
музея-заповедника. Создана и утверждена Министерством культуры ТАССР фондово-
закупочная комиссия Елабужского государственного музея-заповедника. В результате 
были приобретены экспонаты для картинной галереи, Культурного центра М.Цветаевой, 
Музея истории города. Проведена первичная регистрация поступивших предметов: 
сделаны записи в книгу поступлений основного фонда (на 34 предмета) и в книгу 
поступлений научно-вспомогательного фонда (на 60 предметов). 

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

�-е Международные Стахеевские чтения, посвящённые изучению истории-е Международные Стахеевские чтения, посвящённые изучению истории 
меценатства в России.

Организация и проведение социологических и психолого-педагогических 
исследований.
Музей-заповедник выступил учредителем научно-внедренческого центра социологических 
и психолого-педагогических исследований, совместно с которым в 1991 году проводил 
исследования по теме: «Музей-заповедник как фактор формирования и развития духовной 
культуры населения г. Елабуги и региона». 
В процессе работы проведен опрос жителей Елабуги и туристов, разработана анкета 
исследований духовной культуры населения города, подведены предварительные 
итоги, разработаны рекомендации по оптимизации деятельности музея-заповедника в 
данном направлении. (Из Справки о ходе выполнения решения президиума Елабужского 
Горсовета № 331 от 10.04.91 г. и № 142 от 26. 12.90 г.).

Проведена научно-исследовательская проблемно-проектная игра-семинар «Елабуга 
вчера, сегодня, завтра».
В феврале 1991 года сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника 
проведена научно-исследовательская проблемно-проектная игра-семинар «Елабуга 
вчера, сегодня, завтра», в которой приняли участие ведущие архитекторы ЦНИИП 
градостроительства, «Спецпроектреставрация», представители Министерства культуры 
РСФСР, депутаты Горсовета, экономисты, социологи, коммерсанты.
По результатам мероприятия подготовлен научный материал, включающий в себя 
информацию по программированию и проведению игры-семинара, а также результаты 
проблемно-диагностической игры по анализу социокультурной ситуации в городе, 
анализ тенденций социокультурного развития. (Из Справки о ходе выполнения решения 
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президиума Елабужского Горсовета № 331 от 10.04.91 г. и № 142 от 26. 12.90 г.).
Проведена учредительная конференция елабужского краеведческого общества. 
В мае 1991 года, после предварительной подготовительной работы, Елабужским 
государственным музеем-заповедником проведена учредительная конференция 
елабужского краеведческого общества. В работе конференции приняли участие учителя 
истории школ города, музейные, клубные и библиотечные работники, общественники-
краеведы. Разработан устав, созданы секции: литературного краеведения, культурологии, 
туристско-экскурсоводческая, историческая, нумизматическая, природно-экологическая, 
библиографическая, школьного краеведения. Председателем избран старший 
преподаватель ЕГПИ Корепанов К.И.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлены контакты с представительством при ЮНЕСКО.
В 1991 установлены контакты с постоянным представительством при ЮНЕСКО в связи 
с тем, что 100-летний юбилей со Дня рождения М.Цветаевой включен в международный 
«Календарь памятных дат выдающихся деятелей и исторических событий» и проект 
создания мемориала М.Цветаевой в Елабуге вызвал заметный интерес.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведены выставки.
В 1991 году сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника проведены 
выставки:
- выставка-продажа работ елабужских художников;
- выставка фотографий мичиганского университета о жизни М.И.Цветаевой.
В ходе работы выставок проводились встречи с авторами картин – Родиным И., Веселковым 
Н., Черемухиным А., Косолаповым И.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 1991 году продолжилась деятельность по развитию туризма. Проведено 120 экскурсий, 
обслужено 3000 чел. 
Наибольшим спросом пользуется обзорно-пешеходная экскурсия. Разработаны экскурсии 
«Марина Цветаева в Елабуге», «По шишкинским местам». Наиболее тесные контакты в 
области туризма  сложились с такими городами, как Ижевск, Заинск, Набережные Челны, 
Нижнекамск.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 1991 года сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника в 
школах города проводились лекции на тему «История города Елабуга».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К декабрю 1991 года издано 8 буклетов, среди которых:
- «Страницы из жизни кавалерист-девицы Н.А.Дуровой»;
- «История и культура населения Елабужского края в раннеананьинскую эпоху»;
- Описание Елабужского Казанского-Богородицкого женского монастыря» 
и др.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 1991 году Елабужским государственным музеем-заповедником реализована сувенирная 
продукция следующих видов:
- вымпелы с видами Елабуги;
- вымпелы «Открытие памятника И.И.Шишкину»;
- вымпелы «Цветаевские дни в Елабуге».
Разработано 6 видов значков, изготовление которых планируется в 1992 году.

1992 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

Директором Елабужского государственного музея-заповедника назначен Елфимов А.А.

В 1992 году подготовлены и утверждены:
- положение о Елабужским государственном музее-заповеднике;
- Положение о Музее истории города Елабуги;
- положение о Музее-усадьбе Н.А.Дуровой;
- положение о музее И.И.Шишкина.

Разработан проект положения о порядке выполнения Елабужским государственным 
музеем-заповедником платных производственно-творческих работ и услуг по 
прямым договорам с государственными, кооперативными и общественными 
предприятиями, организациями и учреждениями.

Подготовлена учредительная документация по созданию научно-призводственного 
товарищества с ограниченной ответственностью «Собор», целью которого является 
сохранение и воссоздание исторической целостной среды в старой части города 
Елабуги.

В 1992 году начата работа по созданию регионального краеведческого центра в 
Елабуге, который предполагалось разместить в здании-памятнике по ул. Казанская 
с магазином «Сувенир»

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

Приказом директора № 12 от 01.07. 92 г. упразднены 4 отдела: архитектурно-
реставрационный, научно-экспозиционный, научно-фондовый, отдел научно-
просветительской работы; частично сокращены штаты.

Вновь образованы отделы: отдел учета, охраны, реставрации и использования 
памятников истории и культуры, отдел научно-методического обеспечения работы 
и экскурсионного обслуживания.

ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1992 году было приобретено 1050 предметов музейного значения (301 предмет – 
дирекцией музея-заповедника, 449 – музеем истории города, 300 – Музеем-усадьбой 
Н.А.Дуровой). В основной фонд поступил 431 предмет, в научно-вспомогательный 
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– 619. 

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Разработана и подготовлена научно-проектная документация для утверждения 
охранных зон музея-заповедника.

Решением президиума Елабужского городского Совета народных депутатов «260 
от 16.12.92 г. улицы К.Маркса, Маленкова, Гоголя были переименованы в ул. 
Казанская, Спасская, Большая Покровская.

В 1992 году приняты меры и контролируется сохранность характерных для Елабуги 
малых архитектурных форм и сооружений.
Разработано АПЗ, подготовлены фотосюжеты и техзадание для производства дымников 
и воронок водосточных труб к проекту благоустройства ул. Казанской. 

Запрещено установление коммерческих киосков в заповедной зоне.

На конец 1992 года на государственной охране находились 106 зданий-памятников, 
вновь выявлены и предложены к постановке на учет 57 объектов.

В 1992 году составлены паспорта на 33 здания-памятника, составлены исторические 
справки на 7 объектов культурного наследия.

В 1992 году проведена частичная фотофиксация 65 объектов музея-заповедника и 
полная фотофиксация дома, где проживала М.И.Цветаева (ул. М.Покровская, 20).

Выполнены графические работы по разработке генплана ПДП территории по 
реконструкции и консервации памятников истории и культуры (район Покровской 
церкви, дом М.И.Цветаевой, «Чертово городище).

Приняты меры и контролируется сохранность характерных для Елабуги малых 
архитектурных форм и сооружений. 
В 1992 году был проведен капитальный ремонт Музея истории города.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В 1992 году разработаны должностные инструкции на сотрудников Елабужского 
государственного музея-заповедника.

КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

В 1992 году был проведен полевой семинар «Древности северо-восточного 
Татарстана»
В мае 1992 года по итогам археологических раскопок 1991 года был проведен полевой 
семинар «Древности северо-восточного Татарстана». В семинаре приняли участие 
ведущие археологи региона, краеведы, музейные работники, представители общественных 
организаций, гости из Турции. 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

30 – 31 августа в Елабуге прошли, ставшие уже традиционными, Дни Памяти 
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Марины Цветаевой.
В программу проведения цветаевских дней вошли:
- экскурсия по цветаевским местам Елабуги;
- встреча любителей поэзии М.И.Цветаевой;
- спектакль «Каменный ангел» по пьесе М.Цветаевой;
- Лития на кладбище, где похоронена Поэт;
- поэтический митинг у стен кладбища;
- литературные цветаевские чтения;
- благотворительный концерт памяти М.Цветаевой.
Проведение Дней Памяти вызвало большой интерес общественности и было широко 
освещено средствами массовой информации местного и республиканского значения. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1992 году были проведены 4 выставки:
-выставка «Народное творчество елабужан. Вышивка». Выставка проходила с 1 
февраля по 25 апреля. На выставке были представлены 74 экспоната, среди которых 
работы, выполненные в технике «крест», «гладь», «Ришелье» и др. Хронологические 
рамки представленных экспонатов: X�X – XX вв. Интерьер зала был выполнен в видеX�X – XX вв. Интерьер зала был выполнен в виде – XX вв. Интерьер зала был выполнен в видеXX вв. Интерьер зала был выполнен в виде вв. Интерьер зала был выполнен в виде 
горницы. Экспозицию составили предметы из фондов музея истории города и частных 
коллекций. 
Выставку посетило 269 человек.

- выставка «Легенды и были Чертова городища». Выставка была открыта в дни 
проведения полевого семинара «Древности северо-восточного Татарстана». В экспозиции 
были представлены материалы раскопок по периодам: ананьинскому, пьяноборскому, 
постпетрогромскому, булгарскому, русскому. 
Выставку посетило 133 человека.

- выставка «Цветаева и Пастернак в Прикамье». Выставка была посвящена 100-
летию со дня рождения М.И.Цветаевой. Материалы по жизни и творчеству Б.Пастернака 
были предоставлены Менделеевским химическим заводом им. Л.Я.Карпова. 
Выставку посетило 335 человек.

- выставка «Я тоже была, прохожий…». Выставка была организована в период 
подготовки ко Дню памяти М.Цветаевой сотрудниками музея истории города совместно 
с МЦ «Литературная Елабуга». В интерьере был воссоздан быт елабужской семьи 40-х 
годов ХХ века. 
Выставку посетило 243 человека.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

В 1992 году были проведены тематические вечера:
- «180 лет Бородинскому сражению», посвященный 180-летию Бородинского 
сражения, для учащихся школ города;
- «Из истории национального костюма» - для работников культуры.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1992 году сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника было 
прочитано 92 лекции в школах и на предприятиях города.

К 180-летию бородинского сражения разработана лекция «Недаром помнит вся 
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Россия». 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 1992 году было проведено 62 экскурсии – 1700 человек.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1992 году был издан буклет «Военная служба Н.А.Дуровой»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В 1992 году было изготовлено 7 видов фотовымпелов с видами г. Елабуги.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В 1992 году было опубликовано 18 статей сотрудников музея-заповедника в 
ежемесячной рубрике «Наследие» газеты «Новая Кама».

1993 год.

(В отчете за 1993 год не отражена информация о Доме-музее И.И.Шишкина, 
поскольку, вопреки Постановления Совета Министров ТАССР руководство Дома-
музея И.И.Шишкина отказалось войти в состав музея-заповедника как структурное 
подразделение. Дом-музей И.И.Шишкина до 2004 г. оставался городским 
учреждением культуры.)

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Составлены списки жилых и нежилых зданий-памятников истории и культуры, 
находящихся на территории музея-заповедника.

6 февраля 1995 года Постановлением Кабинета Министров РТ № 68 было принято 
«Положение о порядке учета, распоряжения и управления недвижимыми 
памятниками истории и культуры, обеспечения их сохранности, содержания, 
использования и реставрации». В данном положении были определены  нормативные 
документы, согласно которым ведется учет и контроль состояния, порядка использования 
объектов культурного наследия.

Проведена реставрация Покровской церкви.
В 1993 году проведена реставрация Покровской церкви по документации, согласованной 
с Министерством культуры Республики Татарстан и главным архитектором г. Елабуги.

Елабужский государственный музей-заповедник принял участие в разработке 
градостроительного устава Г.Елабуги.

Уточнены и дополнены списки памятников истории и культуры. На конец 1993 года 
на госохране находятся 108 зданий памятников, вновь выявлено 86.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

Определена территория (охранная зона) Елабужского государственного музея-
заповедника.
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В целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия города Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 марта 1993 г. № 98 определена территория 
(охранная зона) Елабужского государственного музея-заповедника. Материалы по выбору 
земель историко-культурного назначения, историко-археологическому обоснованию, 
подготовке и изготовлению карты территории были выполнены сотрудниками музея-
заповедника в тесном взаимодействии со службами и администрацией Елабужского 
района и г. Елабуги на базе имеющихся в музее-заповеднике научных материалов.
Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 марта 1993 г. № 
98 заказаны и изготовлены 20 информационных щитов с текстом на русском и татарском 
языках, которые планировалось установить в 1994 г.

В декабре 1993 года Елабужскому государственном музею-заповеднику под 
фондохранилище передано помещение по ул. Казанской, 30.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЕВ

Открытие Музея-усадьбы кавалерист-девицы Н.А. Дуровой (август 1993 г.)
Открытие музея состоялось 27 августа 1993 года в канун празднования 210-летия со дня 
рождения Н.А. Дуровой в рамках городского праздника «Елабуга - город музеев». На 
открытие музея впервые в Елабугу прибыли уланы под командованием генерала Петра 
Федоровича Космолинского – основоположника движения реконструкции в России. 

Установка конной скульптуры Н.А. Дуровой работы московского скульптора 
Ф.Ф.Ляха

Установка надгробного памятника на могиле Н.А. Дуровой на Троицком кладбище

Открытие после двухлетнего ремонта и реэкспозиции Музея истории города Елабуги 
с экспозицией «Под городским гербом». 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В 1993 году музеем-заповедником продолжены археологические раскопки и 
исследования на Елабужском (Чертовом) городище.
В 1993 году силами Института языка, литературы и искусства АН Татарстана и Казанского 
университета проведены археологические раскопки под руководством профессора 
А.Х.Халикова. Выявлено значительное число экспонатов, включающих 1267 предметов, 
имеющих научную, археологическую и музейную ценность.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1993 году в музее-заповеднике создан Научно-методический совет. 
В планах работы совета: обсуждение научных работ сотрудников, лекций, текстов 
экскурсий.

В 1993 году музей-заповедник принял участие в разработке программы двуязычия 
в городе, внес свои предложения.
Для этих целей:
- в музеях музея-заповедника были оформлены на русском и татарском языках 
информационные доски, буклеты и визитные карточки;
- освоены экскурсии по городу и музеям на русском и татарском языках;
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- этикетаж в музеях выполнен на русском и татарском языках.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В августе 1993 года музей-заповедник организовал участие елабужских мастеров 
декоративно-прикладного творчества в республиканской выставке «Художественные 
промыслы и ремесла народов Татарстана». 
По итогам выставки 6 елабужских мастеров были награждены дипломами участников 
выставки; 7 мастеров вступили в Ассоциацию национально-культурных обществ 
Республики Татарстан (АНКО). 

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Организация Круглого стола с елабужскими мастерами декоративно-прикладного 
творчества.
В марте 1993 года Елабужским государственным музеем-заповедником был организован 
Круглый стол с участием елабужских мастеров, руководителей промышленных 
предприятий и администрации Елабужского района и г. Елабуга, где обсуждались 
вопросы снабжения мастеров народного творчества сырьем и выделения помещения под 
мастерские.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 11 по 31 марта в дирекции музея-заповедника прошла выставка «Народное прикладное 
творчество г. Елабуги», где были представлены работы мастеров. Выставку посетило 250 
чел.
С 24 сентября по 8 октября в картинной галерее «Провинция» была организована 
выставка елабужских самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного 
творчества. На выставке были представлены работы 15 мастеров по 9 направлениям 
(роспись и резьба по дереву, чеканка, изделия из бересты ит.п.). Выставку посетило 700 
чел.
В июле 1993 года в рамках городского фестиваля колокольного искусства состоялось 
торжественное открытие выставки «Мир православия», организованной Елабужским 
государственным музеем-заповедником и Музеем истории города. Выставка проходила 
впервые и пользовалась успехом. Ее посетило около 1000 человек.

В день национального праздника Сабантуй сотрудники музея-заповедника совместно 
с фирмой «Елабуга» организовали выставку-продажу изделий елабужских мастеров-
умельцев и сувенирной продукции.

В августе на презентации книги «Уездная Елабуга» музеем-заповедником была 
организована выставка.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

В 1993 году Елабужским государственным музеем-заповедником были подготовлены и 
проведены в школах и училищах города четыре тематических вечера:
- «Традиции национального (татарского) костюма»;
- «Знаменитые люди в истории нашего города»;
- «Н.А.Дурова – А.Пушкин»;
-  викторина об истории города «Что? Где? Когда?»

В день суверенитета Республики Татарстан музеем-заповедником были организованы  
тематические вечера, викторины по истории города для школ Елабуги, а также 
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встречи с ветеранами и День открытых дверей в музеях.

Музей-заповедник принял участие в мероприятиях, посвященных 40-летнему 
юбилею Елабужской средней специальной школы милиции.

Музей-заповедник принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летнему 
юбилею Елабужского государственного педагогического института.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 1993 году велась работа с елабужскими мастерами декоративно-прикладного 
творчества. 
В 1993 году музей-заповедник работал с 26 самодеятельными и профессиональными 
мастерами, а также тремя фирмами: «Болгар», «Редицентр», Елабужским отделением 
художественного фонда.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 1993 году Елабужским государственным музеем-заповедником разработаны 2 новые 
экскурсии: «Святыни православия» и «Литературная Елабуга».

Впервые было обслужено в Елабуге 4 теплохода (пункт остановки – 
г.Нижнекамск):
- В июне музей-заповедник принимал участников спецрейса теплохода «Панфилов»  с 
программой «Хрюша в гостях в Елабуге»
- В июле музей-заповедник встречал участников регионального совещания работников 
культуры, прибывших на теплоходе «Г.Тукай»
- В сентябре город посетили участники международной конференции ЮНЕСКО 
«Культура молодых городов»

В течение 1993 года проводилась активная работа по развитию туризма в городе:
- велась работа по увеличению числа заказчиков на экскурсионную деятельность по двум 
направлениям – проведение рейдов по выявлению экскурсионных групп, работающих 
на территории музея-заповедника без разрешения и сопровождения его сотрудников; 
повышение качества экскурсионного обслуживания, оказанию дополнительных услуг 
(питание, торговля сувенирами, низкая стоимость услуг, разнообразие представляемого 
турпродукта).

1994 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

В июле 1994 года был разработан эскизный проект эмблемы Елабужского 
государственного музея-заповедника

В июле – августе 1994 года был подготовлен проект “Положения о порядке 
взаимодействия ЕГИАиХМЗ и Аппарата Главы Администрации г. Елабуги и 
Елабужского района в упорядочении туристско-экскурсионной деятельности на 
территории музея-заповедника”.

В марте 1994 года по результатам текстового отчета об исследованиях “Чертова 
городища” профессором Халиковым А.Х. было сделано “Заключение об 
археологических экспедициях на Елабужском “Чертовом городище”, проводимых 
в 1981 г.”. 
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ

С ноября 1994 года под фондохранилище используется помещение «каретной 
мастерской» по адресу: ул. Казанская, 26. Помещение не приспособлено для хранения 
музейных фондов из-за несоответствия нормам ТВР и нормам хранения.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЕВ

Открыта экспозиция в надворных постройках Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.
В 1994 году была открыта экспозиция в надворных постройках Музея-усадьбы Н.А. 
Дуровой - амбар, сарай, каретник, баня.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработаны научные концепции:
- «Экспозиция надворных построек Музея-усадьбы Н.А.Дуровой»
- «Восстановление усадьбы купца И.В.Шишкина»
- «Комплексное использование Выставочного зала «Лавка купца».

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В августе 1994 года сотрудники музея-заповедника приняли участие в традиционной 
общегородской педагогической конференции.

Участие в плановом учебном семинаре по научно-просветительской работе
В мае 1994 года заведующий отделом научно-просветительской работы принял участие в 
плановом учебном семинаре по научно-просветительской работе, проводившимся ГОМ 
РТ и Курсами повышения квалификации работников культуры РТ.

МЕРОПРИЯТИЯ:

- в мае – июне 1994 года была проведена викторина «Знаете ли вы свой город?», 
посвященная Международному Году семьи;
- В связи со знаменательными датами, в музеях музея-заповедника проведены «Дни 
открытых дверей!»;
- встреча с ветеранами краеведения и общественными активистами музейной 
работы;
- 31 августа проведены литературные чтения, посвященные памяти М.И.Цветаевой, 
и «Литературно-музыкальный вечер»;
- литературный вечер для старшеклассников елабужских средних образовательных 
школ, посвященный жизни и творчеству Н.А.Дуровой;
- 8 октября проведен литературно-музыкальный вечер ко дню рождения 
М.И.Цветаевой;
- 18 мая проведено открытое научное заседание, посвященное Международному 
Дню музеев;
- в Доме детского творчества г. Елабуги проведено 4 викторины для школьников 
среднего и старшего звена; «Бабушкин сундук», «Татарстан – мой край родной», 
«Елабуга – родина художника Шишкина».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Курсы повышения квалификации
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В марте 1994 года научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника 
приняла участие в курсах повышения квалификации по профилю «Музейная педагогика. 
Новые формы и методы работы с аудиторией исторических и краеведческих музеев», 
организованных Российским институтом переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма Министерства культуры РФ.

В марте 1994 года сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника 
Виноградова Т.М. проходила обучение по профилю «Музейная педагогика» в Российском 
институте переподготовки работников искусства, культуры и туризма Министерства 
культуры РФ.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 1994 года Елабужским государственным музеем-заповедником оказывалась 
методическая помощь преподавателям гуманитарных дисциплин общеобразовательных 
школ города. Итогом работы и обозначением перспективы дальнейшего сотрудничества 
стал доклад. 

1995 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

Подписан Указ Президента России Б.Н. Ельцина, согласно которого Елабужский 
государственный музей-заповедник признан объектом общероссийского 
(федерального) значения;

В 1995 году г.Елабуга была включена в � этап программы «Возрождение малых� этап программы «Возрождение малых этап программы «Возрождение малых 
исторических городов России» со сроком проведения 1996 – 1999 г.

ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1995 году завершена работа по объединению фондов Музея истории города, Музея-
усадьбы Н.А.Дуровой и Елабужского государственного музея-заповедника в единый 
фонд музея-заповедника и создание единой системы учета и хранения.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Согласно «Положения о порядке учета, распоряжения и управления недвижимыми 
памятниками истории и культуры», утвержденного Постановлением Кабинета 
министров РТ № 68 от 06.02.95 г. составлен Государственный реестр памятников 
истории, градостроительства и архитектуры республиканского, местного значения 
– отдельно по видам памятников.

По состоянию на 31.12.95 г. на госохране находятся 215 памятников истории и 
культуры г.Елабуги.

Установлены мемориальные доски на домах, где жили Герои Советского Союза 
Гаврилов А.А. и Романов Г.Г.

Подготовлен материал об истории и памятниках города для географического 
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словаря России.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЕВ

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Выставочный 
зал (ныне – Художественный салон) с экспозицией, посвященной 50-летию Великой 
Победы (6 мая 1995 г).

Восстановлены и открыты надворные постройки на территории Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Полевые исследования в районе с. Котловка елабужского района.

В сентябре 1995 года прошли полевые исследования в районе с. Котловка Елабужского 
района на предмет выявления палеонтологических материалов. Были пробиты пробные 
шурфы. Исследования, проведенные под руководством доцента ЕГПИ Басова В.М. 
показали большую вероятность наличия в осадочных породах палеонтологических 
материалов.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 1995 году сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника приняли 
участие в научно-исследовательских и научно-практических конференциях:

- республиканской научной конференции «Гуманистические традиции Запада и Востока 
в музейном деле Татарстана и России», посвященной 100-летию ГОМа (сентябрь);
- первой региональной конференции научно-практической конференции «История и 
культура Заказанья» (декабрь);
- научно-исследовательской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Т.Гиззата;
- конференциях работников культуры Елабужского района и г. Елабуги (декабрь);

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1995 году проведено 18 выставок:
- в январе – марте 1995 года в фойе МИГ прошла выставка «К.Джаманаклы – крымско-
татарский поэт», посвященная 90-летию со дня рождения поэта;
- в марте – апреле в музее-усадьбе Н.А.Дуровой прошла фотовыставка из фондов ЕГМЗ 
«Памяти Н.А.Дуровой»;
- в марте – апреле в Доме-музее И.И.Шишкина прошла выставка работ художника – 
мариниста Г.Сотского;
- в марте – мае в фойе МИГ прошла выставка работ детской художественной студии 
деревни Старый Куклюк Елабужского района «Глиняная игрушка»;
- в мае – июне в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой прошла выставка старинных книг, документов 
писем из фондов ЕГМЗ, посвященная Дню славянской письменности и культуры;
- в мае- августе в музее истории города прошла выставка «Религиозная культура 
Елабужского края, посвященная Дню славянской письменности и культуры;
- в мае – декабре в Доме-музее И.И.Шишкина  прошла выставка профессиональных 
художников г. Елабуги;
- в июле – августе в выставочном зале музея-заповедника прошла персональная выставка 
В.Шимановского; 
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- в июле – августе в выставочном зале музея-заповедника прошла выставка работ 
художников Сухановых (г. Киров) «Дымковская игрушка»;
- в июле – декабре в музее-усадьбе Н.А.Дуровой прошла выставка «Дурова, Пушкин, 
Петербург», посвященная творчеству двух выдающихся людей;
- в мае – сентябре 1995 года в выставочном зале ЕГМЗ прошла выставка «Этот день 
мы приближали как могли», посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;
- в августе – сентябре в выставочном зале музея-заповедника прошла выставка «Моё 
– это то, что нужно будет людям», посвященная жизни и учению П.К.Иванова;
- в августе – сентябре в Музее истории города прошла выстава «Край родной – 
Татарстан»;
В сентябре – ноябре в Музее истории города прошла выставка «Т.Гиззат – поэт и 
гражданин», посвященная 100-летию со дня рождения поэта;
- в ноябре – декабре в выставочном зале музея-заповедника прошла выставка работ 
преподавателей детской художественной школы им. И.И.Шишкина;
- в ноябре – декабре в выставочном зале музея-заповедника прошла выставка офисной 
мебели АОЗТ «Медведь»;
- в декабре в фойе Центра досуга и творчества к конференции работников культуры г. 
Елабуги прошла выставка «Елабужский музей-заповедник сегодня и завтра»;
- в декабре в музее истории города прошла выставка «Всероссийскому обществу слепых 
– 70 лет», посвященная юбилею УПП ВОСС.

МЕРОПРИЯТИЯ
- Праздник «Масленицы»
- «Святки»
- «Карга боткасы»
- «Что за язык, что за «слог у девицы-кавалериста»
- «Бегущий кентавр» - конно-спортивные состязания, посвященные Дню рождения 
Н.А.Дуровой
- «Моё – это то, что нужно будет людям», посвященное жизни и учению 
П.К.Иванова
- День Памяти Марины Цветаевой.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1995 году сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника было 
прочитано 230 лекций в учебных заведениях г. Елабуги.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в 1995 году при участии музея-заповедника снято 2 короткометражных 
документальных фильма о Елабуге для центрального телевидения гг. Москва и 
Казань.

Изготовлен информационный лист «Посетите Елабугу».

Выпущен буклет о жизни и деятельности Т.Гиззата в г. Елабуге.

1996 год.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

С целью регулирования земельных отношений на территории Елабужского 
государственного музея-заповедника и выполнения Указа Президента РТ № 
УП – 192 от 24.03.95 г. разработано и впоследствии утверждено Постановление 
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Главы Администрации Елабужского района и г. Елабуги № 456 от 31.05.96 г. «О 
регулировании земельных отношений на территории Елабужского государственного 
музея-заповедника».
Разработано «Положение об особом порядке и условиях приватизации, передачи в 
аренду, оперативное и хозяйственное ведение ПИК» для рассмотрения на Президиуме 
Горсовета.

Установлены 2 рекламных щита с приглашением посетить Музей-усадьбу 
Н.А.Дуровой.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На основе материалов научной концепции, выполненной «Лабораторией музейного 
проектирования» НИИ Культуры России под руководством Н.А.Никишина 
разработана исполнительная концепция создания Музея краеведения в г. Елабуга. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 1996 году Елабужский государственный музей-заповедник принял участие в 
конкурсе «Музей на пороге ��� столетия»��� столетия» столетия»
В 1996 году музей-заповедник принял участие в конкурсе музейных проектов «Музей 
на пороге XX� столетия» с целью получения дополнительного финансирования наXX� столетия» с целью получения дополнительного финансирования на столетия» с целью получения дополнительного финансирования на 
создание в Елабуге музея краеведения. По результатам � отборочного этапа проект музея-� отборочного этапа проект музея- отборочного этапа проект музея-
заповедника допущен для участия во �� этапе.�� этапе. этапе.

В 1996 году сотрудники музея-заповедника приняли участие в научных конференциях 
и семинарах:
- в научно-краеведческой конференции, посвященной 10-летию общества «Нижняя 
Кама» (г. Елабуга);
- в научно-краеведческой конференции, посвященной 1100-летию общества «Обретения 
родины венграми»;
- в научно-практической конференции «Мултанское дело»: история и современный 
взгляд» (г. Ижевск»; 
- в литературно-краеведческом семинаре «Монашево, Петров и «мултанское дело» 
(г.Менделеевск);

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Прошла научно-практическая конференция «Н.А. Дурова (1783-1866) – феномен 
нравственного мира».
В 1996 году была проведена научно-практическая конференция «Н.А. Дурова (1783-1866) 
– феномен нравственного мира», посвященная 160-летию издания «Записок кавалерист-
девицы». 

МЕРОПРИЯТИЯ

В 1996 году для жителей и гостей города проведены следующие мероприятия:
- Праздник «Рождество в Доме Шишкиных»;
- «Карга боткасы»;
- «Масленица»;
- «Кирилл и Мефодий – основатели славянской письменности»;
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- «Поэзия Серебряного века»;
- «День памяти М.Цветаевой».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выставка «Великие ветры Булгар».
Выставка создана на основе археологических коллекций Булгарского государственного 
музея-заповедника. Хронологические рамки периода, отраженного экспозицией, 
охватывали ���� – X�� вв. Разнообразие экспонировавшихся предметов, среди которых���� – X�� вв. Разнообразие экспонировавшихся предметов, среди которых – X�� вв. Разнообразие экспонировавшихся предметов, среди которыхX�� вв. Разнообразие экспонировавшихся предметов, среди которых вв. Разнообразие экспонировавшихся предметов, среди которых 
орудия труда, оружие, ювелирные изделия, посуда, монеты и т.д., достаточно полно 
отражали быт и культуру волжских булгар.

Выставка «Время и вещи».
Выставка представляла собой рассказ о провинциальной жизни Елабуги ��-й половины��-й половины-й половины 
X�X века. Экспозиция создана на основе фондов ЕГМЗ с использованием частных века. Экспозиция создана на основе фондов ЕГМЗ с использованием частных 
коллекций елабужан. 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1996 году были заключены договора на проведение лекций с Елабужской средней 
специальной школой милицией и средними образовательными школами города.

Разработаны новые лекции:
- «Мусульманские праздники»;
- «Новый завет в шедеврах мирового искусства»;
- «Рыбный промысел в Елабужском уезде»;
- «Природа в верованиях удмуртов»;
- «Кирилл и Мефодий – основатели славянской письменности»;
- Малые архитектурные формы г. Елабуги» и др.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 1996 году сотрудниками музея-заповедника в музеях Елабужского государственного 
музея-заповедника и по городу проводились экскурсии на татарском языке.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1996 году Елабужским государственным музеем-заповедником были изданы:
- рекламные листовки с информацией о Елабужском государственном музее-заповеднике 
и лекционной деятельности музея-заповедника (для школ города, в туристические 
агентства и ГУО городов региона;
- «Памятка для гостей» - информация о музее-заповеднике;
- репринтные издания Н.А.Дуровой «Серый ключ», «Автобиография», посвященные 
160-летию издания «Записок кавалерист-девицы»;
- буклет «Музей-усадьба Н.А.Дуровой»;
- Путеводитель по Елабужскому государственному-музею-заповеднику;
- разработаны серия значков и фирменный знак ЕГМЗ.
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1997 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В здании-памятнике истории и культуры – усадьбе купца Тарасова размещена 
Дирекция Елабужского государственного музея-заповедника (декабрь, 1997 г.)

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Согласно постановления КБМ РТ № 400 от 07.05. 97 г. 7 человек сотрудников музея-
заповедника сокращены с 06.08. 97 г.

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. СЕМИНАРЫ

В марте 1997 года прошла региональная научно-практическая конференция «Музей 
и школа». 
На конференции были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия школы, 
школьного музея и музея государственного, сделаны попытки определить пути повышения 
эффективности их совместной деятельности. На конференции с докладами выступили 
сотрудники музея-заповедника: «Интеграция фондово-экспозиционной деятельности как 
фактор повышения ее эффективности», «Формы работы со школьниками музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой», «Душой прикоснуться к искусству».

В сентябре проведена научно-практическая конференция «Древняя Елабуга: 
проблемы изучения, сохранения и музеефикации археологических памятников», 
посвященная памяти А.Х.Халикова.
В работе конференции приняло участие 150 человек: ученые-археологи, историки и 
языковеды, музейные работники, краеведы и представители общественности. Был 
продемонстрирован фильм об археологических раскопках на территории Елабужского 
городища, проводившихся в 1993 году под руководством профессора А.Х.Халикова. 
Итогом конференции стало принятие резолюции по проблемам изучения, сохранения и 
музеефикации археологических памятников Елабужского края. По итогам конференции 
был издан сборник тезисов и материалов.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ

В  апреле 1997 года    сотрудники музея-заповедника приняли участие на 
Всероссийском совещании по возрождению и реконструкции городов.

В июне – июле сотрудники музея-заповедника приняли участие в Международном 
семинаре ландшафтных архитекторов (г. Львов).

В сентябре сотрудники музея-заповедника приняли участие в работе научно-
практической конференции «Биляр и Волжская Булгария: изучение и охрана 
археологических памятников», посвященной 30-летию Билярской экспедиции.

В октябре сотрудники музея-заповедника участвовали в конференции: «История и 
культура Елабужского края» в ЕГПИ.

В течение 1997 года сотрудники музея-заповедника принимали участие в школьных 
исторических и экологических конференциях.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 1997 года проведено 19 выставок.
Среди них:
- «Мир посуды»;
- «Древняя Алабуга»;
- «Аз, буки, веди…»;
- к Дню славянской письменности;
- «Мне имя – Марина».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- рекламная листовка;
- буклет «Елабуга – музей-заповедник»;
- переиздание повести Н.А.Дуровой «Нурмека» со вступительной статьей 
Н.А.Крапоткиной;
- издан отчет А.Х.Халикова об археологических раскопках на Елабужском 
городище.

1998 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

Директором Елабужского государственного музея-заповедника с 1998 г. по 2002 г. 
назначена Галлямова Д.Г.

В составе Елабужского государственного музея-заповедника создан сектор музейной 
педагогики.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬУТРЫ

Осуществлено благоустройство территории Троицкой площади.
В 1997 году произведено благоустройство территории Троицкой площади, установлена 
арка входных ворот и частичное ограждение бывшего Троицкого кладбища. Конная 
скульптура кавалерист-девицы стала объектом туристического показа. Здесь состоялось 
празднование 185-летия Бородинского сражения.  

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В течение 1998 года сотрудники музея-заповедника приняли участие в следующих 
конференциях и семинарах:
- «Концепция деятельности музеев-заповедников, Куликово поле: итоги изучения и 
перспективы сохранения»;
- «Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи»;
- «Историко-культурное наследие Татарстана»;
- «А.С.Пушкин: Казанские страницы» (г. Казань);
- «Музейное образование: новые технологии».

МЕРОПРИЯТИЯ
В 1998 году были проведены массовые мероприятия, среди которых значительными 
стали:
- мероприятия, посвященные 100-летию со дня смерти И.И.Шишкина;
- Дни памяти М.Цветаевой;
- декада инвалидов.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 1998 года проведено 12 выставок:

- выставка «Из истории музыкальной культуры»;
- выставка З.Миннахметова «Там, где я живу»;
- М. и А. Кузнецовых «Пейзажная живопись»;
- выездная выставка в г. Казань в выставочном центре Казанская ярмарка»;
- выездная ярмарка на специализированной выставке «Отдых. Туризм. Спорт – 
98»;
- выставка «Современная пейзажная живопись», посвященная 100-летию памяти 
И.И.Шишкина;
- выставка «Елабуга – новь древней земли»;
- «Самоцветы мира»;
- «Волшебный мир дерева»;
- фотовыставка А.Полозова «Былое и вечное»;
- выставка «Жизнь Н.А.Дуровой в портретах»;
- выставка «Видеомы Мансура Сафина»;
- выставка книг и публикаций М.И.Цветаевой с 1960 по 1995 гг.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 В 1998 году Елабужский государственный музей-заповедник начал работу над 
программой музейного образования школьников. Целью программы является 
стремление ввести музей в сферу жизненных интересов ребенка, научить 
пользоваться музеем и как источником для пополнения знаний, и как местом для 
отдыха и развлечений. Разработана и утверждена программа начального музейного 
образования «Мир музея» (2 года обучения).

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

На специализированной выставке «Отдых. Туризм. Спорт – 98» экспозиция 
Елабужского государственного музея-заповедника получила диплом за творческий 
подход к подаче духовного и историко-культурного богатства уникального города, 
трепетное отношение к исторической древности, возрождению и сохранению 
величайших ценностей, сложившегося синтеза культур и активную пропаганду 
своих возможностей в области туризма.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для активизации туристической деятельности были изданы рекламные листовки-
туры по Елабужскому краю. 

1999 год.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В 1999 г. были предприняты археологические исследования на Елабужском 
городище и на территории исторической части Елабуги. Исследования проходили 
под руководством ст. преподавателя ЕГПИ Нигамаева А.З.

МЕРОПРИЯТИЯ

В 1999 году через газету «Республика Татарстан» была проведена республиканская 
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викторина «А.С.Пушкин и Н.А.Дурова».

Мероприятия, посвященные Международному дню музеев, в рамках которых 
прошла презентация книги А.Бегуновой «С любовью, верой и отвагой», посвященной 
Н.А.Дуровой.

День Памяти М.И.Цветаевой.

День рождения М.Цветаевой.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 1999 года музеем-заповедником было проведено 23 выставки. Среди них:
- детская интерактивная выставка «Я и другой»;
- выставка живописи и графики З.Миннахметова «Весны приметы»;
- выставка «Самоцветы мира»;
- выставка живописи и графики С.И.Рожина и И.Л.Рожина;
- выставка живописи и графики елабужских художников;
- выставка «Декоративно-прикладное искусство елабужских мастеров;
- выставка работ мастеров и художников Елабуги и Набережных Челнов на 
елабужские мотивы «Елабуга туристическая»;
- выставка конкурсных работ учащихся ЕДХШ № 2 по произведениям А.С.Пушкина, 
посвященная юбилею поэта;
- фотовыставка «Интерфото – 98» - выставка фотографии международного фестиваля 
профессиональной фотографии;
- выставка живописи и графики «Художники – поэту», посвященная Дню Памяти 
М.Цветаевой»;
- выставка фотохудожников набережночелнинского сообщества «Уходящего века 
мгновение»;
- выездная рекламная выставка на слете предпринимателей «Елабужский музей-
заповедник»;
- выставка «Радуга камня»;
- выставка работ учащихся филиала ЕДХШ № 1 «Словно бабочек легкая стая».

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В течение года музей-заповедник принимал участие в разработке Программы 
развития туризма в Елабуге и районе (по договору и на средства администрации 
города и Госкомитета по физической культуре, спорту и туризму).

Разработка и продвижение Елабуги на рынке туристических услуг, а также качество 
предлагаемого туристического продукта позволило увеличить поток туристов в 
1999 году в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

В мае 1999 года проведена ярмарка «Елабуга туристическая» с целью формирования 
позитивного общественного мнения о туризме как перспективном инструменте 
развития территории, повышения доходности, занятости и благосостояния 
населения. 

2000 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В состав Елабужского государственного музея-заповедника вошёл Культурный 
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центр М.И. Цветаевой.

На базе Выставочного зала Елабужского государственного музея-заповедника создан 
Клуб творческого содружества, в рамках программы содействия семье.

В апреле 2000 года в Елабуге открылось представительство Института культуры 
мира ЮНЕСКО. 
Открытие представительства состоялось в ходе Акции “ЮНЕСКО в Елабуге��, которая 
была организована музеем-заповедником при поддержке адмитнистрации города и в 
сотрудничестве с образовательными учреждениями и получила высокую оценку со 
стороны официальных представителей ЮНЕСКО: всемирного координатора Программы 
ЮНЕСКО “На пути к культуре мира�� Дэвида Адамса и директора Представительства 
ЮНЕСКО в российской Федерации Вольфганга Ройтера. В связи с проведение  и 
участием в ряде программ и проектов г. Елабуга был награжден золотой медалью 
“Пальмовая ветвь мира”.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ, МУЗЕЕВ

В октябре 2000 года на месте бывших захоронений японских военнопленных был 
установлен памятник.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Разработан и принят проект постановления Главы администрации Елабужского 
района и г. Елабуги «О порядке рассмотрения вопросов сохранения объектов 
историко-культурной среды и сноса ветхих строений в исторической части г. 
Елабуги № 186 от 15.05.2000 г.

Подготовлены данные по памятникам истории и культуры г. Елабуги, находящихся 
на государственной охране, с указанием физического (технического) состояния, 
ограничений по использованию и необходимых мероприятий для сохранения 
памятников в целях разработки генерального плана г. Елабуги.

Елабужский государственный музей-заповедник подготовил материалы для участия 
в подпрограмме «Развитие культуры и сохранение культурного наследия России» 
Федеральной целевой программы «Культура России (2001 – 2003) на 2001 год по 
объектам:
- Елабужское городище;
- Мемориальный дом-музей И.И.Шишкина;
- Музей-усадьба Н.А.Дуровой;
- Музей краеведения;
- Культурный центр М.И.Цветаевой.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В 2000 году были проведены археологические исследования на исторической 
территории города. Были заложены 5 раскопов, 4 разведовательных шурфа, 
выявлены 3 отдельных захоронения. Таким образом выявлен достаточный материал 
в виде керамики и отдельных находок, свидетельствующий о том, что посад Елабуги 
существовал с �� – ��� вв.�� – ��� вв. – ��� вв.��� вв. вв.

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

В январе 2000 года был организован и проведен совместно с администрацией 
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города Елабуга «круглый стол» по проблеме определения времени возникновения 
г. Елабуга. Музеем-заповедником был предложен и утвержден оргкомитет по 
подготовке и проведению юбилея Елабуги.

В ноябре 2000 года прошла научно-практическая конференция «Алабуга: 
возникновение и развитие».
В организации конференции приняли участие: Академия наук РТ, Институт истории АНТ, 
Администрация Елабужского района и г. Елабуги, Институт культуры мира ЮНЕСКО, 
Международная гуманитарная академия «Европа – Азия». В ходе конференции состоялась 
презентация книги «Древняя Алабуга», посвященной древнейшей истории города и его 
современному состоянию.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В течение 2000 года сотрудники музея-заповедника приняли участие в следующих 
конференциях:
- во Всероссийской научно-практической конференции «Музей в системе ценностей 
евразийской культуры» (г. Казань);
- в обучающем семинаре «Особенности консервации, реставрации и эксплуатации 
памятников архитектуры» (г. Москва);
- в практическом семинаре «Совершенствование бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях»; 
- во Всероссийском военно-патриотическом фестивале «День Бородино»;
- в деловой встрече «Мир музея и культуры региона» (г.Чистополь);
- в менделеевских краеведческих чтениях»
- во всероссийском совещании работников музеев (г. Санкт-Петербург).

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

В рамках программы «Музей и школа была проведена ��� школьная научно-��� школьная научно- школьная научно-
практическая конференция «Город и даты».

МЕРОПРИЯТИЯ

В течение 2000 года музеем-заповедником были проведены следующие 
мероприятия:
- литературно-музыкальный вечер «Родник в земле хоронить нельзя» - по стихам 
М.Джалиля в канун 55-летия Великой победы;
- В год 55-летия великой победы музеем-заповедником был проведен цикл 
мероприятий в ходе экспонирования передвижной выставки в образовательных 
учреждениях города, в том числе и встречи с ветеранами войны и трудового фронта, 
а также лекции «Герои Советского союза – наши земляки», «Елабужане в годы 
Великой Отечественной войны»;
- в рамках декады инвалидов музеем-заповедником были проведены мероприятия 
для пожилых людей, а в музее М.И.Цветаевой прочитан курс лекций для посетителей 
Социального центра для инвалидов и пожилых людей; 
- День Памяти М.Цветаевой;
- День рождения М.Цветаевой;
- организован цикл мероприятий, посвященный поэтам Серебряного века: «Марина 
Цветаева и Борис Пастернак» (к 40-летию со дня смерти Б.Пастернака); к 120-летию 
со дня рождения А.Белого.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 2000 года было проведено 22 выставки. Среди них:
- выставка «Другое искусство»; 
- персональные выставки живописных работ З.Миннахметова, Р.Саляхова, И. 
Муртазина;
- выездная выставка музея-заповедника в г. Казани, посвященная 10-летию 
суверенитета Республики Татарстан;
- экспозиция на выставке в г. Набережные Челны «Челны. Город и люди»;
- передвижная выставка «Навечно в памяти народной».

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

На основе сделанного музеем-заповедником подробного анализа потенциала 
формирования туристской функции г. Елабуги и прилегающих территорий 
совместно с Московским центром Академии туризма, разработана Программа 
развития въездного и выездного туризма в г. Елабуге и Елабужском районе.  
Программа получила поддержку ряда организаций, в числе которых Государственный 
комитет по физической культуре, спорту и туризму РТ, туристические фирмы и агентства 
республик Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Чувашия.

24 – 25 мая музеем-заповедником была проведена туристическая ярмарка «Елабуга. 
Туризм – 2000».
В ярмарке приняли участие туристические компании гг. Казани, Ижевска, Зеленодольска, 
Набережных челнов, Республики Башкортостан. В ходе ярмарки была проведена 
конференция по проблемам развития внутреннего и въездного туризма в г. Елабуге и 
Елабужском районе. Результатом конференции стал совместные проект по включению 
объектов культурного туризма г. Елабуги в историко-культурный туристический 
консорциум «Казань – караван-сарай».

В 2000 году музей-заповедник принял участие в следующих туристических 
выставках:
- Mitt 2000 (г. Москва)/ участие в корпоративном стенде Государственного комитетаMitt 2000 (г. Москва)/ участие в корпоративном стенде Государственного комитета 2000 (г. Москва)/ участие в корпоративном стенде Государственного комитета 
по физической культуре, спорту и туризму РФ;
- международной выставке «Отдых. Туризм. Спорт – 2000» (г. Казань), где получил 
диплом за сохранение, развитие и активную пропаганду прекрасного музея-
заповедника;
- в шестой международной выставке «Отдых/�����R� – 2000» (г. Москва) – диплом�����R� – 2000» (г. Москва) – диплом – 2000» (г. Москва) – диплом 
за дебют. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2000 году музей-заповедник был представлен в ряде каталогов и путеводителей по 
Татарстану и России:
- «Отдыхай в России»;
- «Елабуга»;
- «Елабужский государственный музей-заповедник»;
- официальный каталог Шестой международной выставки «Отдых/�����R� –�����R� – – 
2000»;
- путеводитель Ле Пти Футэ «Татарстан».

При участии музея-заповедника были сняты два фильма, посвященных 
истории Елабуги: «Елабуга: о вечном» (ГТРК «Татарстан»; об истории города 
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(5 канал «Культура»).

2001 год.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Елабужский государственный музей-заповедник подготовил материалы для участия 
в подпрограмме «Развитие культуры и сохранение культурного наследия России» 
Федеральной целевой программы «Культура России (2001 – 2003) на 2001 год по 
объекту «Елабужское городище».
В октябре 2001 года из федерального бюджета поступил первый целевой взнос на ведение 
ремонтно-реставрационных работ на Елабужском городище. Здесь предполагается 
провести ряд мероприятий укреплению склона, укреплению основания башни, созданию 
дренажной системы для отвода грунтовых вод и др.
В ноябре 2001 года КАМТИСИЗ г. Набережные Челны совместно с Елабужским 
государственным музеем-заповедником провел археолого-геодезические исследования 
склона, горизонтальной поверхности территории, прилегающей к Елабужскому городищу, 
которые станут исходными данными для будущих проектных работ по сохранению и 
музеефикации Елабужского городища.

В 2001 году подготовлен материал по градостроительному анализу территории 
исторической части с целью обоснования инфраструктуры туризма и перечнем 
необходимых мероприятий и предприятий для его развития. Материал представлен 
на рассмотрение Президенту Республики Татарстан. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По результатам археологических раскопок 1991-2001 гг. разработан пакет 
документов по подготовке и проведению юбилея города. Подготовлен к изданию 
сборник заключений и материалов «О времени возникновения города Елабуги».

В 2001 году заключен договор с Российским научно-исследовательским институтом 
культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева (г. Москва) о сотрудничестве в 
подготовке научной концепции Елабужского государственного музея-заповедника.

В течение года велась подготовительная работа по созданию каталога «Декоративно-
прикладное искусство г. Елабуги» из фондов музея-заповедника.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В течение 2001 года сотрудники музея-заповедника приняли участие в следующих 
конференциях и семинарах:
- в ���� научно-практической военно-исторической конференции «Русская армия���� научно-практической военно-исторической конференции «Русская армия научно-практической военно-исторической конференции «Русская армия 
и флот в войнах первой четверти ��� века. К 200-летию воцарения императора��� века. К 200-летию воцарения императора века. К 200-летию воцарения императора 
Александра � (сентябрь, г. Москва);� (сентябрь, г. Москва); (сентябрь, г. Москва);
- в  �� Международной научно-тематической конференции «Неизвестная Марина�� Международной научно-тематической конференции «Неизвестная Марина Международной научно-тематической конференции «Неизвестная Марина 
Цветаева в жизни и творчестве», посвященной памяти Н.И.Катаевой-Лыткиной 
(октябрь, г. Москва);
- во Всероссийской конференции «Проблемы деятельности музеев-заповедников в 
современных условиях» (октябрь, ГМЗ «Московский Кремль»);
- в межрегиональной конференции «Развитие туризма в Поволжье» (апрель, г. 
Казань).

26-27 октября музей-заповедник принял участие в работе Учредительного съезда 
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Союза музеев России. 
Съезд принял устав Союза музеев России и избрал руководящие органы. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

В 2001 году был подготовлен и проведен региональный семинар «Литературное 
наследие Н.А.Дуровой», посвященное 135-летию со дня смерти Н.А.Дуровой в 2002 
году.

10 октября в Культурном центре М.Цветаевой прошла городская школьная 
конференция «Цветаевские версты».

МЕРОПРИЯТИЯ

В 2001 году были проведены следующие мероприятия:
- 31 августа День Памяти М.Цветаевой, посвященный 60-летию со дня смерти Поэта. 
Мероприятие включало в себя панихиду, поэтический час у стен Петропавловского 
кладбища и музыкально-поэтический вечер «Твоя стезя гривастая, кривая не предугадана 
календарем»;
- в сентябре был проведен конкурс «Колесо истории» для учащихся подшефной 
школы №2, носящей имя Н.Дуровой. 
- викторина «Легендарная женщина – Н.А.Дурова», посвященная Дню матери.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 2001 года было проведено 20 выставок, среди которых:
- фотовыставка А.Полозова «Из века в век»;
- выставка «Мне много не надо…», посвященная В.Сынкову;
- интерактивная выставка «Он и Она»;
- передвижная выставка «Степашка предлагает поиграть»; 
- персональные выставки художников: А.Кузнецова (г. Елабуга) и А.Петрова (г. 
Набережные Челны);
- коммерческие выставки: «Иллюзия света», зооэкзотариум г. Ставрополь, 
выставка-ярмарка «Радуга камня»;
- выставка «Чтобы помнили», посвященная елабужанам – героям Великой 
Отечественной войны;
- выставка «Елабуга – новь древней земли»

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2001 году в рамках программы начального музейного образования «Мир музея» 
музеем-заповедником было проведено 21 мероприятие для 645 учащихся средних 
образовательных школ города. Среди них: «Елабуга в годы Великой Отечественной 
войны», «Елабуга – фронту», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Военная 
служба Н.А.Дуровой», «Н.А.Дурова – участница Бородинского сражения», 
«Н.А.Дурова – Георгиевский кавалер». Наибольшей популярностью пользовались 
занятия «Масленица в Елабужском уезде» и «Карга боткасы».

Особое внимание музей-заповедник уделяет работе с детьми из семей определенных 
социальных категорий. Для них проводятся тематические вечера и экскурсии по 
музеям. 



301

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 2001 году в целях продвижения отечественного турпродукта музей-заповедник 
принял участие:
- в международной выставке «Отдых. Туризм. Спорт – 2001» (г. Казань);
- «Отдых – 2001» - участие в корпоративном стенде Государственного комитета по 
физической культуре, спорту и туризму РФ (г. Москва).

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2001 году телеканалами ОРТ, ТРТ и «Культура» при активном участии музея-
заповедника были сняты фильмы: «Тайна, которую знали все» (о Н.А.Дуровой и 
Музее-усадьбе), «10 дней М.И.Цветаевой в Елабуге», «Десять веков Елабуги».

Оказана помощь ижевскому телевидению, телекомпании «Эфир», «Каналу – ���» в���» в» в 
создании телевизионных передач.

В октябре 2001 года съемочная группа Центр-студии национального фильма «������ 
век» приступила к созданию 100-серийного художественно-публицистического 
цикла «Армия. Российская история 20-го столетия». В результате творческого 
сотрудничества студии и музея-заповедника был снят основной эпизод о Н.А.Дуровой 
одного из фильмов сериала «Женщина-солдат».

В 2001 году началась работа по созданию сайта Елабужского государственного 
музея-заповедника.

2002 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

4 ноября 2002 г. директором Елабужского государственного музея-заповедника 
назначается заслуженный работник культуры Республики Татарстан Г.Р. Руденко. 
С этого времени Елабужский государственный музей-заповедник развивается наиболее 
интенсивно.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИ И КУЛЬТУРЫ

Согласно приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка 
проведения общероссийского мониторинга состояния и использования памятников 
истории и культуры» № 848 от 28.05.2002 г. Елабужский государственный музей-
заповедник ведет наблюдение за наличием, техническим состоянием, проведением 
реставрационных работ и использованием памятников истории и культуры и зон 
их охраны. 

В ноябре 2002 года был подготовлен пакет документов для формирования 
заявки на участие города Елабуга во Всероссийском конкурсе «Возрождение, 
строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних 
городов России в условиях экономической реформы».
В ноябре – декабре 2002 года во исполнение Указа Президента Республики 
Татарстан № ���� – 824 от 20.09.2002 года осуществлялся сбор материала и���� – 824 от 20.09.2002 года осуществлялся сбор материала и – 824 от 20.09.2002 года осуществлялся сбор материала и 
был разработан «План мероприятий по обеспечению сохранности памятников 
истории и культуры, объектов. Представляющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность в поддерживающих 
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историческую среду г. Елабуга» на 2003 – 2007 гг.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ, МУЗЕЕВ

Открыта Мемориальная площадь с бронзовым памятником-бюстом 
М.И.Цветаевой.
31 августа 2002 года к 110-летию со дня рождения М.И.Цветаевой состоялось открытие  
Мемориальной площади с бронзовым памятником-бюстом на высоком гранитном 
постаменте и надписью, повторяющей автограф поэта, работы московских скульпторов 
Владимира Головачева и Александра Демченко. Это событие осуществилось благодаря 
инициативе главы Елабужского муниципального района, мэра города Елабуги Ильшата 
Рафкатовича Гафурова и поддержке Президента Республики Татарстан Минтемира 
Шариповича Шаймиева.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В апреле – мае 2002 года были проведены охранно-спасательные археологические 
исследования на Елабужском городище. Было подтверждено, что примыкающая 
к карьеру с севера и востока территория городища занята поздним христианским 
некрополем, датируемым ����� - нач. ������ вв. Существующий карьер представляет����� - нач. ������ вв. Существующий карьер представляет - нач. ������ вв. Существующий карьер представляет������ вв. Существующий карьер представляет вв. Существующий карьер представляет 
серьезную опасность как для белокаменной башни, так и для восточного склона 
городища в целом.

МЕРОПРИЯТИЯ

Состоялись �-е Международные Цветаевские чтения (август 2002 г.)�-е Международные Цветаевские чтения (август 2002 г.)-е Международные Цветаевские чтения (август 2002 г.)

Установлен памятник-бюст М.И. Цветаевой (31 августа 2002 г.)

Прошли торжественные мероприятия, посвящённые 170-летию И.И. Шишкина с 
приездом потомков рода Шишкиных.

УЧАСТИЕ В КОНФРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 2002 году сотрудники музея-заповедника приняли участие в следующих 
конференциях и семинарах:
- в семинаре «Методика и практика применения нового трудового кодекса РФ»;
- в ��� Всероссийском фестивале «Интермузей – 2002»: «Музеи России – взгляд в��� Всероссийском фестивале «Интермузей – 2002»: «Музеи России – взгляд в Всероссийском фестивале «Интермузей – 2002»: «Музеи России – взгляд в 
будущее» (г. Москва);
- в международной научно-практической конференции «Бородино и наполеоновские 
войны. Битвы, поля сражений, мемориалы»;
- в Общероссийской научно-практической конференции «Сохранение историко-
культурных территорий в России» (г. Москва);
- в Юбилейной пятой международной конференции «���� – 2002 M�����»:���� – 2002 M�����»: – 2002 M�����»:M�����»:»: 
«Информация для всех: культурна и технологии информационного общества» (г. 
Москва);
- в Российской конференции «Пространство культуры. Современные технологии 
музейной деятельности (г. Сарапул);
- в межрегиональном семинаре «Слово об экспонате» (г. Менделеевск);
- в работе общего собрания Союза музеев России;
- в семинаре, организованном Центром детского туризма и экскурсий «Юлдаш» для 
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руководителей школьных музеев.

В 2002 году музей-заповедник принял участие во всероссийском конкурсе проектов 
«Культура – открытому обществу», проводившимся Институтом «Открытое 
общество» (Фонд Сороса). Благодаря победе в грантовом конкурсе Фонда Сороса 
создана долговременная экспозиция «Серебряное кольцо Вятки», совместный 
проект музее Елабуги, Кирова и Сарапула.

Разработан пакет документов на участие в ��� конкурсе социальных и культурных��� конкурсе социальных и культурных конкурсе социальных и культурных 
проектов Приволжского Федерального округа «Тольятти – 2002» в номинации 
«Новые гуманитарные практики в области социальной и культурной работы» 
с проектом «Жизнь и судьба Н.А.Дуровой в контексте открытого гражданского 
общества».

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

- научно-практическая конференция «Шишкины и Елабуга. Культурные традиции 
Российской провинции»;
- Всероссийский семинар директоров литературных музеев по теме «Перспективы 
развития сети литературных музеев Республики Татарстан»;
- международная научно-практическая конференция «Поэт предельной правды 
чувства»;

МЕРОПРИЯТИЯ

В течение 2002 года прошли следующие мероприятия:
- традиционный вечер «Рождество в доме Шишкиных»:
- региональный конкурс юных художников;
- тематический вечер «Зимний пейзаж в творчестве И.И.Шишкина»;
- культурная акция «Елабуга – Казань – Санкт-Петербург»;
- «День открытых дверей» вМеждународный день музеев;
- мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения М.И.Цветаевой», которые 
включали в себя научно-практическую конференцию, поездку в г. Чистополь, 
панихиду в покровской церкви, поэтический час, презентацию выставки;
Тематические вечера, посвященные Дню памяти Н.А.Дуровой («Судьбы связующая 
нить»), и 190-летию со дня Бородинского сражения («Памяти героев Бородина»)

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2002 году было реализовано 10 выставочных проектов. Среди них:
- выездная выставка в Городском дворце культуры «Пейзаж в русской живописи»;
- выставка археологических раскопок «Древности Нижнего Прикамья» из фондов 
ЕГМЗ, Национального музея Республики Татарстан, Музея археологии ЕГПИ;
- персональные выставки З.Миннахметова, И.Тухватуллина, О.Фонарева, 
В.Анютина; 
- региональная выставка «Художники – Поэту», посвященная 110-летию со дня 
рождения М.Цветаевой;
- интерактивная выставка «Он и Она»;
- выставка работ И.Шишкина и К.Гуна из собраний Государственного Русского 
музея и музея изобразительных искусств Республики Татарстан, посвященная 170-
летию со дня рождения И.И.Шишкина;
- 2 коммерческие выставки «Радуга камня»;
- передвижная выставка «Татарское подворье»
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КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2002 году в культурном центре М.И.Цветаевой начали проходить литературные 
четверги.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 2002 году музей-заповедник принял участие в международной выставке «Отдых. 
Туризм. Спорт – 2002» (г. Казань).

В 2002 году музей-заповедник стал победителем республиканского конкурса 
«Туризм – ��� век» в номинациях: «Маршрут года (за лучший экскурсионный��� век» в номинациях: «Маршрут года (за лучший экскурсионный век» в номинациях: «Маршрут года (за лучший экскурсионный 
маршрут «Елабуга заповедная») и «Открытие года» - за разработку экскурсионного 
маршрута о Марине Цветаевой.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В целях ознакомления Министерства культуры РТ с деятельностью музея-
заповедника по сохранению, изучению, реставрации и использованию объектов 
культурного наследия был подготовлен фотоальбом «Елабуга» с использованием 
архивных фотодокументов и снимков современного состояния памятников истории 
и культуры. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В 2002 году начата работа по основным направлениям информатизации музея-
заповедника: создание автоматизированных рабочих мест отделов, формирование 
комплексного информационного пространства музея, использование новых 
информационных технологий для построения экспозиций и выставок, охраны 
и реставрации движимых и недвижимых памятников, использование новых 
информационных технологий в образовательной деятельности, обучение сотрудников 
музея-заповедника, приобретение технических и программных средств, создание и 
разработка новых информационных проектов. 

С 2002 года начал работу официальный сайт г. Елабуга с информацией о музее-
заповеднике: www.elabuga.ru и елабужский информационный порт www.
elabuga.net.ru.

2003 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Литературный 
музей М.И. Цветаевой.
29 декабря 2003 г. состоялось открытие Литературного музея М.И.Цветаевой, созданного 
по линии Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации 
и Министерства культуры Республики Татарстан.

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Художественный 
салон (апрель 2003 г.)
15 апреля 2003 года состоялось торжественное открытие первого (и до сегодняшнего дня 
единственного) в городе Художественного салона. 
С целью сохранения и изучения культуры родного края,  создания в округе центра,  
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объединяющего профессиональных художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства и представляющего их творчество широкой аудитории, Елабужский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в 2003 
году создал новое структурное подразделение – Художественный салон. Располагается 
салон на заповедной территории, на бывшей Хлебной площади, в здании, являющимся 
памятником архитектуры начала XX века. Здесь располагалась лавка купца ГригорияXX века. Здесь располагалась лавка купца Григория века. Здесь располагалась лавка купца Григория 
Ивановича Стахеева. 
Художественный салон - центр, который объединяет профессиональных художников и 
мастеров декоративно-прикладного искусства Прикамья и представляет их творчество 
широкой аудитории. Здесь гости города могут приобрести достойные сувениры в память 
о Елабуге – городе с 1000-летней историей.

Открыт Информационный центр Елабужского государственного музея-заповедника 
(февраль 2003 г.)

В составе Информационного центра открыта библиотека для массового читателя. 

18 сентября 2003 г. состоялось заседание Президиума академии наук Республики 
Татарстан, на котором было принято постановление о дате возникновения города 
Елабуги как поселения городского типа в 1005 – 1010 гг.

Осуществлен перенос памятника-бюста Н.А.Дуровой из Александровского сада на 
территорию Музея-усадьбы Н.А.Дуровой.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЕВ

Установлен памятник Д.И. Стахееву (октябрь 2003 г.)

Установлен памятный знак венгерским военнопленным, захороненным на кладбище 
немецких военнопленных в городе Елабуге. Мероприятие было реализовано  
совместно с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества 
«Военные мемориалы», г. Москва) в рамках реализации российско-венгерского 
соглашения от 06.03. 1995 г.

ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организована акция «Дни дарений».

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИ И КУЛЬТУРЫ

Вступило в силу распоряжение Главы администрации Елабужского района и 
г. Елабуга «О движении транспортных туристско-экскурсионных средств на 
территории Елабужского государственного музея-заповедника» № 1149 от 28.12. 
2002 г., во исполнение Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (стр. 38) от 25.06. 2002 
г. и Постановления Кабинета Министров РТ «О государственном регулировании 
отношений в области охраны и использования недвижимых памятников истории и 
культуры в Республике Татарстан» № 68 (п. 5.8) от 06.02. 1995 г.
Постановление устанавливает въезд и движение туристско-экскурсионных средств 
на территории охранной зоны музея-заповедника по специальному пропуску 
установленного образца, утвержденному маршруту движения и в сопровождении 
экскурсовода – представителя музея-заповедника.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Состоялись ��-е Международные Стахеевские чтения (октябрь 2003 г.)��-е Международные Стахеевские чтения (октябрь 2003 г.)-е Международные Стахеевские чтения (октябрь 2003 г.)

В Художественном салоне состоялась встреча с писателем В.А.Шенталинским 
и профессором барселонского университета, заведующим кафедры русской 
словесности Риккардо Сан Винсенте.

День Памяти Марины Цветаевой.

В Культурном центре М.И.Цветаевой состоялся � Цветаевский костер.� Цветаевский костер. Цветаевский костер.

Организован военно-исторический праздник «Сабли остры, кони быстры», 
посвященный 220-летию со дня рождения Н.А.Дуровой.
В 2003 году к 220-летию со дня рождения Н.А. Дуровой  был организован большой 
военно-исторический праздник «Сабли остры, кони быстры». В рамках праздника 
состоялись научно-практическая конференция, бал эпохи императора Александра �, 
шествие и митинг у памятника Н.А. Дуровой и битва-реконструкция с участием военно-
исторических клубов реконструкции из городов Москвы, Электростали, Екатеринбурга, 
Казани.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2003 году прошло 40 выставок, среди которых:
- персональная выставка работ Т. Макаровой в технике «горячая эмаль на меди»;
- персональная выставка В.А.Аршинова;

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЛЬНОСТЬ

Разработаны абонементы по музейно-образовательной программе «Музей и 
школа»
Цель занятий, проводимых в рамках  музейной программы – пробуждение у детей 
и школьников устойчивого интереса и уважительного отношения к историческому 
наследию, формирование у них чувства патриотизма, гордости, ответственности и 
любви к истории родного города. Это возможность участвовать в решении насущных 
проблем художественного воспитания и образования подрастающего поколения.
Программа позволяет объединить усилия музея и школьного учителя в деле воспитания 
эстетически развитой, обогащенной художественным опытом и знаниями личности.
Учащиеся Елабуги посещают занятия по абонементной системе. Это означает, что 
дети приходят на занятия не эпизодически, а каждый месяц. В течение учебного года 
посещают музеи Елабуги.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 2003 году музей-заповедник принял участие в туристических выставках:
- в 10-й международной выставке «Путешествия и туризм», «M�TT – 2003»;M�TT – 2003»; – 2003»;
- в 8-й Международной специализированной выставке «Туризм. Отдых. Спорт»;
- в 9-й Международной выставке «Отдых – 2003».

В 2003 году директор музея-заповедника Г.Р.Руденко и зав. экскурсионным отделом 
Т.И.Агишина приняли участие во всероссийских совещаниях по согласованию 
движения речных судов в навигацию 2003 и 2004 гг.

В 2003 году на республиканском конкурсе «Туризм – ��� век» музей-заповедник��� век» музей-заповедник век» музей-заповедник 
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был награжден дипломом и памятным призом в номинации «Маршрут года по 
Республике Татарстан» за экскурсионные маршруты «По следам кавалерист-
девицы Надежды Дуровой» и «Путешествие в древнюю Алабугу» (на татарском 
языке).

Елабужский государственный музей-заповедник принял первый теплоход 
«Бородино» (г. Москва) на новом дебаркадере.

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2003 году в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой прошло первое заседание клуба 
«Офицерская доблесть».

В 2003 году в Доме-музее И.И.Шишкина образован клуб «В доме на Набережной».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2003 году было издано:

- � и �� издание буклета «Елабуга заповедная»;� и �� издание буклета «Елабуга заповедная»; и �� издание буклета «Елабуга заповедная»;�� издание буклета «Елабуга заповедная»; издание буклета «Елабуга заповедная»;
- начато издание «Музейного вестника» Елабужского государственного музея-
заповедника;
- альбом-каталог «Декоративно-прикладное искусство» из фондов музея-
заповедника;
- путеводитель по Музею-усадьбе Н.А.Дуровой.

2004 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Туристический 
центр «Елабуга» (8 июля 2004 г.).
Его основной целью является дальнейшее развитие внутреннего туризма, более 
качественное и быстрое обслуживание прибывающих в город туристических групп.
Посетив наш Туристический центр, прибывающие в город гости получают наглядную 
исчерпывающую информацию о работающих  музеях, им предлагаются обзорные и 
тематические экскурсии по городу.

По Постановлению Кабинета Министров РТ Дом-музей И.И. Шишкина вошёл в 
состав Елабужского государственного музея-заповедника (октябрь 2004 г.)

Согласно распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан № 1591-в от 
11.10.2004 г. в 2005 году был выкуплен и музеефицирован  Дом, где провела последние  
дни жизни известнейший Поэт ХХ-го столетия Марина Ивановна Цветаева (ул. 
М.Покровская, 20). Этот объект вошёл в состав Мемориального комплекса М.И. 
Цветаевой и стал ещё одним подразделением Елабужского государственного музея-
заповедника.

Открыта новая экспозиция Музея истории города «Елабуга. На пути к 1000-
летию…» (16 июля 2004 г.)

Открыт Туристический центр «Елабуга» ЕГМЗ.
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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России 2001-
2005 гг.» в 2004 г. Елабужским государственным музеем-заповедником получено 
финансирование для создания системы экспозиций Культурного центра им. М.И. 
Цветаевой и создания экспозиции в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой;

В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы получено 
финансирование на проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих 
объектах историко-культурного значения музея-заповедника:
- Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой
- Мемориальный комплекс Н.А. Дуровой
- Мемориальный комплекс И.И. Шишкина.

13 мая подписан Приказ Министерства культуры РТ о поощрении Елабужского 
государственного музея–заповедника премией в размере 30,0 тыс. руб. за активное 
участие в развитии музейного дела.

Подписан Приказ Министерства культуры РТ (№ 425) о передаче из Государственного 
музея изобразительных искусств РТ в Елабужский государственный музей–
заповедник на постоянный государственный учет и хранение музейных предметов, 
экспонируемых в Доме-музее И.И. Шишкина (кроме произведений И.И. 
Шишкина)

Разработан официальный символ 1000-летия Елабуги.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Принято Постановление главы администрации Елабужского района и г. Елабуга (№ 
891) «О продаже свободных помещений, находящихся на территории  Елабужского 
района и г. Елабуга».

Принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан (№ 1591 – Р) о 
выделении администрации Елабужского района и г. Елабуга финансовых средств 
для приобретения Дома памяти М.И. Цветаевой (дома, где провела последние дни 
жизни М.И. Цветаева)

Елабужским объединенным Советом народных депутатов принято решение «Об 
утверждении Положения об установке памятных знаков в Елабужском районе и г. 
Елабуга» (№ 186)

В отдел экономики Минэкономпрома РТ подготовлены и представлены материалы 
по культурно-историческому наследию города для участия  Елабуги в конкурсе 
«Культурная столица Поволжья».

Разработан «Режим использования земель историко-культурного назначения и 
Охранной зоны (территории) Елабужского государственного музея-заповедника» о 
необходимости выполнения требований градостроительных регламентов.

Летом 2005 года на территории Троицкого кладбища были  проведены  
археологические раскопки, в результате которых были выявлены и расчищены 
руинированные остатки фундаментов Троицкой церкви, разрушенной в 30-е 
годы ХХ века, восстановлена дорожка из бутового камня, установлены каменные 
надгробия, обнаруженные при проведении земляных работ.
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В 2005 г. в составе Мемориального комплекса И.И. Шишкина появился ещё один 
значимый объект и зона отдыха для елабужан и гостей города. По линии Федеральной 
адресной инвестиционной программы были реконструированы «Шишкинские 
пруды».

Произведено устройство руинированных остатков въездной зоны на территорию 
Елабужского городища.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 2004 году сотрудники музея-заповедника приняли участие в следующих 
конференциях и семинарах:
- в семинаре «Современные технологии музейного оборудования»;
- в ��� Краеведческих чтениях «Этнографические истории»;��� Краеведческих чтениях «Этнографические истории»; Краеведческих чтениях «Этнографические истории»;
- в научно-практической конференции «Музей и социум»;
- в семинаре «Практика внедрения современного хранительского оборудования в 
Государственном историческом музее»;
- в конференции, посвященной М.И. Цветаевой в Ивановской обл., с. Ново-
Талицы;
- в Общем собрании членов Союза музеев России;
- во Всероссийском музейном фестивале «Интермузей – 2004 г.»;
- в Х�����-х Цветаевских чтениях;�����-х Цветаевских чтениях;���-х Цветаевских чтениях;-х Цветаевских чтениях;
- в фестивале цветаевской поэзии;
- в научной конференции «История России Х�Х века и проблемы ее интерпретации�Х века и проблемы ее интерпретацииХ века и проблемы ее интерпретации 
в музейных экспозициях»;
- в Х�� Всероссийской научной конференции «Отечественная война 1812 года.�� Всероссийской научной конференции «Отечественная война 1812 года. Всероссийской научной конференции «Отечественная война 1812 года. 
Источники. Памятники. Проблемы»  и Всероссийском военно-историческом 
фестивале «День Бородина», посвященного 192-й годовщине;
- в Курсах повышения квалификации в Институте дополнительного 
профессионального образования специалистов СКС и искусства;
- в Межрегиональном семинаре «Особенности музейного маркетинга»;
- во Всероссийском музейном совещании;
- в Межрегиональной конференции «Развитие туризма в Поволжье» - «Проблемы 
рационального туристского использования культурного и природного наследия».

МЕРОПРИЯТИЯ

С 30 июня по 2 июля коллектив ЕГМЗ посетил Музей-заповедник «Ясная поляна» 
- родовое имение Л.Н. Толстого.
Вторые  Международные Цветаевские чтения.
2-й «цветаевский костер».
Конкурс фоторабот «60 лет без войны».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2004 году прошли следующие выставки:
- выставки работ  художников из Ирландии А.Е.Простова - Покровского и 
Н.А.Владимирской «Вне времени»;
- выставки фоторабот «Краткое свидание с землей»  (фотосъемка из космоса) 
летчика-космонавта, Героя России - Батурина Ю.М.;
- выставка «Иван Иваныч Самовар», созданная на основе фондовой коллекции 
музея-заповедника;
- персональная выставка Р.Саляхова;
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- выставка елабужских и набережночелнинских художников «Художники – Поэту»; 
- персональная выставка графических и живописных работ Хамзы Шарипова;
- передвижная выставка центрального музея восковых фигур;
- таксидермическая выставка;
- коммерческая выставка «Радуга камня»;
- выставка «Вятские динозавры»;
- персональная выставка набережно-челнинской художницы Елены Васильевой;
- персональной выставки Зиннура Миннахметова «Там, где я живу»;
- выставка набережно-челнинского художника Анатолия Пашина «Дыхание 
любви»;
- коммерческая выставка «Радуга камня»;
- выставка «Елабуга купеческая вчера и сегодня»;
- выставка «Осенний вернисаж» елабужских, набережно-Челнинских, нижнекамских 
художников;
- коммерческие выставки «Экзотика подводного мира» и «Голография»;
- выставка «Зоотеррариум»;
- выставка «60 лет без войны…»;

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2004 г. была продолжена работа по Программе музейной педагогики «Мир музея». 
Занятия проводились по абонементной системе с детьми (младшие и средние классы) по 
истории города Елабуги, ознакомлению с народными традициями и обычаями. 

Разработано 3 вида абонементов: Абонемент № 1 – для начального изучения, Абонемент 
№ 2 – для учащихся 5-7 классов, Абонемент № 3 – для учащихся 8-11 классов. Теперь у 
учащихся Елабуги появилась уникальная возможность познакомиться с историей и 
культурой нашего города Елабуги, городов и народов России и всего мира, окунуться 
во времена античности и средневековья, познакомиться с народными промыслами 
и всеми существующими видами изобразительного искусства, побывать в самых 
известных музеях мира. 

В 2003-2004 учебном году музейные занятия по этой программе проводились по 
абонементной системе. В новом 2004-2005 учебном году занятия по программе «Твой 
мир музеев» продолжаются. Абонементы музейного образования разработаны для 
учащихся начальных классов и включают в себя по 7 занятий.
Согласно Распоряжения главы администрации Елабужского района и г. Елабуга о 
реализации программы дополнительного музейного образования разработан новый 
курс музейной педагогики – «Мировая художественная культура», приобретен 
видеопроектор, более 110 наименований информационных носителей: компакт-дисков, 
видеокассет, D��D-дисков. По этим программам в течение 2004 – 2005 учебного года наD��D-дисков. По этим программам в течение 2004 – 2005 учебного года на-дисков. По этим программам в течение  2004 – 2005 учебного года  на 
базе музея-заповедника занимаются более 1000 учащихся школ  города.

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2004 году в Музее истории города начал работу клуб «Ветеран», членами которого 
стали ветераны Великой Отечественной войны и Трудового фронта.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 2004 году музей-заповедник принял участие в следующих туристических 
выставках:
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- Международной выставке «Путешествия и туризм - M�TT 2004», г. Москва;M�TT 2004», г. Москва;   2004»,  г. Москва;
- в �� Международной специализированной выставке «Туризм. Отдых. Спорт –�� Международной специализированной выставке «Туризм. Отдых. Спорт – Международной специализированной выставке «Туризм. Отдых. Спорт – 
2004», г. Казань;
- во �� Всероссийской выставке «Отдых. Туризм. Спорт - 2004». Елабужский музей-�� Всероссийской выставке «Отдых. Туризм. Спорт - 2004». Елабужский музей- Всероссийской выставке «Отдых. Туризм. Спорт - 2004». Елабужский музей-
заповедник был удостоен Диплома «За развитие туризма в Елабуге»;
- Х Международной туристической выставки «��i����/Отдых 2004», г. Москва.��i����/Отдых 2004», г. Москва./Отдых 2004», г. Москва.

8 июня музей-заповедник принял первый туристический теплоход в туристическом 
сезоне 2004 г.

Елабужский государственный музей-заповедник удостоен Диплома в номинации 
«Маршрут года» Республиканского конкурса «Туризм – ХХ� век». По итогам� век». По итогам век». По итогам 
конкурса Елабужский государственный музей-заповедник был награжден дипломом 
«За разработку и активное продвижение культурно-познавательных маршрутов по 
г. Елабуга на туристическом рынке».

В 2003 г. администрацией Елабужского района и г. Елабуга дебаркадер был арендован, 
а в 2004 г. приобретен в собственность города. Если в 2003 г. к дебаркадеру на реке 
Каме причалило 8 теплоходов, то с июня по сентябрь 2004 г. - 36 теплоходов из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Перми.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2004 году были изданы:

- ежемесячная газета ЕГМЗ «Музейный вестник»;
- Путеводитель по Литературному музею М.И.Цветаевой;
- старшим научным сотрудником Поздиной Е.В. написан сценарий к документальному 
фильму «Елабуга, или Сон о Марине», на основе которого Казанской студией 
кинохроники был снят документальный 10 минутный фильм;

2005 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

24 октября Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым подписан Указ 
№ 408 «О праздновании 1000-летия основания города Елабуги в 2007 г.».

В 2005 г. согласно Послания Президента Республики Татарстан Госсовету РТ 
было принято Распоряжение Кабинета Министров РТ № 141-р от 11.02.2005 г. «О 
разработке целевой комплексной программы сохранения культурного наследия 
«Мирас-Наследие» на 2006-2010 гг. и перспективу до 2015 г.».

В 2005 г. Елабужский государственный музей-заповедник принял активное участие 
в подготовке «Программы празднования 1000-летия основания города Елабуги в 
2007 г.» и «Проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Елабуга Заповедная».

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Дом Памяти 
М.И. Цветаевой (июнь 2005 г.)
4 июня 2005 года сбылась мечта всех любителей и почитателей творчества М.Цветаевой: 
после ремонтно-реставрационных работ был открыт Дом Памяти М.Цветаевой. Дом, как 



312

дом, каких много в нашем городе. Такие же деревянные дома стоят на этой улице, тихой, 
сонной, зеленой, упирающейся в конце в здание Покровской церкви. Известность эта 
улица получила потому, что в годы Великой Отечественной войны в одном из ее домов 
жила великий поэт М.И.Цветаева. Это дом Бродельщиковых. Улица тогда называлась 
улицей Ворошилова, а затем ее переименовали в ул. Жданова, в настоящее время она 
называется Малой Покровской.

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыта Библиотека 
Серебряного века (июнь 2005 г.)
Четвертого июня 2005 года открылась Библиотека Серебряного века Елабужского 
государственного музея-заповедника. Это событие большого масштаба – Мемориальный 
комплекс М.И.Цветаевой пополнился значимым объектом. 
Библиотека Серебряного века является одним из объектов Мемориального 
комплекса М.И.Цветаевой. Задачи библиотеки:
   - формирование и хранение библиотечного фонда, в т.ч. книг, периодических изданий; 
компакт-дисков, аудио - и видео-кассет;
   -  обновление и информирование о пополнении информационной базы;
   -  привлечение пользователей и их обслуживание;
   -  включение в научный, педагогический процесс;
   - осуществление творческих связей музея-заповедника и культурно-деловых кругов 
общественности.
Изначально поставленная перед коллективом библиотеки цель заключается в привлечении 
потенциального постоянного посетителя, воспитания в современном подрастающем 
поколении культуры чтения, получения позитивно влияющей на становление личности 
информации. Этой библиотеке тишина не свойственна: здесь звучит музыка, крепнущие 
детские поэтические голоса, весомые слова мэтров литературы и искусства. Все музы 
посещают современный елабужский Парнас: в Библиотеке проходят презентации новых 
изданий, творческие встречи, музейные занятия и даже балы!

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Клуб военно-
исторической реконструкции «Улан» (октябрь 2005 г.)
ВИКР «Улан» создан в 2005 году, как структурное подразделение ЕГМЗ. Он реализует 
интересы граждан России и города Елабуги, имеющих интерес к военной истории и 
реконструирующих жизнь и быт солдат прошлых эпох.
Движение военно-исторической реконструкции пришло в Россию из Германии в конце 
80-х годов XX века. На волне общественного интереса стали возникать в Москве,XX века. На волне общественного интереса стали возникать в Москве, века. На волне общественного интереса стали возникать в Москве, 
Ленинграде, Свердловске, Новгороде, Ярославле и других крупных городах военно-
исторические клубы с названиями разных полков царской армии. 
Идеологией исторической реконструкции является тщательное изучение определенного 
музейного или археологического образца, затем максимально точное его повторение, 
тиражирование и введение в современную культурную жизнь.
ВИКР «Улан» изначально планировался, как один из центров развития творческих начал 
у детей и подростков, посещающих клуб. В клубе подростки изучают азы военной 
науки, учатся изготавливать предметы военной атрибутики (одежду, оружие). Летом 
организуются выездные лагеря, где дети живут в полевых условиях, самостоятельно 
готовя себе пищу на кострах. Участники клуба активно участвуют в реконструкциях 
сражений. 
В клубе «Улан» два направления военно-исторической реконструкции. Реконструкция 
средневековая, где юноши изготавливают образцы оружия, доспехов, щитов, опираясь в 
основном на современные материалы, так как речь идет о реконструкции предметов, а не 
их технологии.
Второе направление это реконструкция Отечественной войны 1812 года или «наполеоника» 
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на языке реконструкторов. Здесь с изготовлением предметов намного проще, так как 
почти все предметы вооружения, снаряжения и обмундирования имеются в музеях, есть 
описания технологии их изготовления.
Для решения задач в клубе имеется соответствующая материальная база: класс для 
теоретических занятий, компьютер и интернет, мастерская с набором инструментов, 
кузница, для обучения верховой езде имеются две лошади стоящие на балансе музея-
заповедника.
Клуб «Улан» принимает активное участие во всех форумах, семинарах и праздниках, 
проводимых музеем-заповедником. Клуб трижды выезжал на Бородино и принимал 
участие в реконструкции Бородинского сражения, участвовал в средневековом фестивале 
в городе Выборг, на реке Воже под Рязанью. В клубе занимается регулярно 30 человек.

Открыто новое фондохранилище Елабужского государственного музея-заповедника 
(сентябрь 2005 г.)
В сентябре 2005 г. фондохранилище музея-заповедника обрело новые помещения 
площадью 303 м2. Изготовлено индивидуальное оборудование для хранения коллекций. 
Большое внимание уделяется закупочной деятельности. Ежегодно проводится акция 
«Дни дарений».

Открыты мастерские художников: экспозиционера, реставратора, оформителей, по 
изготовлению сувенирной продукции (всего 6 мастерских).

Сектор музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника 
увеличен и преобразован в отдел музейной педагогики (август 2005 г.)
Цель музейных занятий – ввести музей в сферу жизненных интересов ребенка, научить 
пользоваться музеем и как источником пополнения знаний, и как местом отдыха и 
развлечений; дать понимание роли музеев в мировой культуре. Кроме этого, в преддверии 
1000-летия Елабуги Елабужский государственный музей-заповедник ставит задачу 
познакомить подрастающее поколение с богатейшей историей родного края, развить у 
учащихся чувство патриотизма и бережного отношения к памятникам истории. В 2005 
г. музейные занятия посещали более 5000 учащихся общеобразовательных школ и 
профессиональных технических училищ по 9 различным абонементам.

Открыта новая экспозиция Музея-усадьбы Н.А. Дуровой (май 2005 г.)
В 2005 году был произведен капитальный ремонт музея, надворных построек, 
благоустройство усадьбы. В отреставрированных залах была произведена реэкспозиция. 
Обогащенный музейными предметами  X�X века, новоделами военных костюмов и 
образцов оружия, вновь найденными архивными материалами, расположенными в 
уникальных витринах, музей по-новому предстал перед посетителями. А появление в 
экспозиции музея восковой фигуры поручика Литовского уланского полка Александрова 
вызывает дополнительный интерес к экспозиции.

В Доме-музее И.И.Шишкина создана «Голубая гостиная», ставшая местом встречи 
клуба «В доме на Набережной», творческих вечеров, музейно-образовательных 
занятий.

Издана первая карта-схема г. Елабуга и Елабужского района.

Директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко награждена 
медалью Фридриха Хааса Народного  Союза Германии по уходу за военными 
могилами за вклад в развитие и укрепление российско-немецких отношений.
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УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Совместно с ООО «Экокультура» (г. Москва) и экспертами Федерального агентства 
по культуре и кинематографии Российской Федерации подготовлена «Программа 
комплексного развития Елабужского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника на 2005-2010 годы»; 

Проведены работы по устройству въездной зоны на территорию памятника истории 
и культуры федерального значения - Елабужского городища (совместно с Главным 
управлением государственного контроля охраны и использования памятников 
истории и культуры МК РТ);

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 2005 году музей-заповедник принял участие в следующих конференциях, 
семинарах:
- на заседании Совет музеев Республики Татарстан;
- в специальном заседании экспертов ЮНЕСКО;
- в 6-й Конгрессе исторических городов и регионов России;
- в ����-м Всероссийскомфестивале«Интермузей–2005», гденаграждён специальным����-м Всероссийскомфестивале«Интермузей–2005», гденаграждён специальным-м Всероссийском фестивале «Интермузей – 2005», где награждён специальным 
призом жюри фестиваля «За сохранение русского культурного наследия» и Дипломом 
журнала «Наше наследие» «За комплексный подход в сохранении культурного 
наследия»;
- в реконструкции эпизодов сражения 1812 г. Всероссийского военно-исторического 
фестиваля «День Бородина»;
- в Международном семинаре «Развитие культурного туризма в городах Евразии»;
- в научно-практической  конференции на тему «Река Кама: её роль в природе 
Волго-Уралья и в историческом процессе освоения региона»;
- в «����-м творческом проблемном семинаре директоров литературных музеев����-м творческом проблемном семинаре директоров литературных музеев-м творческом проблемном семинаре директоров литературных музеев 
России» в Государственном музее-заповеднике им. А.С. Пушкина;
- в Международном семинаре «Стратегия развития культурного туризма в городах 
Евразии» в Турции (г. Сафранбалу);
- в музейном празднике, посвящённом дню рождения И.И. Шишкина (г. Казань);
- в коллегии МК РТ по итогам 2004 года;
- в 4-х краеведческих чтениях, посвященных 60-летию Победы;
- в «1-м съезде Добрых людей мира», проводившимся Федеральным агентством по 
культуре и кинематографии;
- в практическом семинаре «Реформирование системы бухгалтерского учёта 
бюджетной организации;
- в Республиканском музейном совещании по итогам работы 2004 года;
- в работе «круглого стола» «Б.Пастернак в Прикамье»;
- в специальном заседании экспертов Юнеско по Конвенции Всемирного наследия;
- в 4-й региональной научно- практической конференции «Река Кама: её роль в 
природе Волжско-Уральского региона и в истории его освоения»;
- в ���� Всероссийском фестивале музеев «Интермузей-2005»;���� Всероссийском фестивале музеев «Интермузей-2005»; Всероссийском фестивале музеев «Интермузей-2005»;
- в Конференции, посвящённой М.И. Цветаевой в г. Александров Московской 
области; 
- в отчетно-выборном собрании членов Союза музеев России;
- в 6-конгрессе исторических городов и регионов;
- во Всероссийском военно-историческом фестивале «День Бородина»;
- в �����-Всероссийской научной конференции «Отечественная Война 1812 года»;�����-Всероссийской научной конференции «Отечественная Война 1812 года»;-Всероссийской научной конференции «Отечественная Война 1812 года»;
- в Международной научно-практической конференции «Современный музей - как 
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важный ресурс развития города и района», посвящённой  1000-летию Казани и 110-
летию Национального музея;
- в конференции «Связь времён» на �������-м Цветаевском празднике;�������-м Цветаевском празднике;-м Цветаевском празднике;
- во Всероссийском фестивале детских музейных программ;
- в семинаре «Музейные ценности: интерпретация и социальная реализация»;
- в круглом столе директоров художественных музеев России;
- в �������-ой международной научно-тематической конференции�������-ой международной научно-тематической конференции-ой международной научно-тематической конференции
«Лики М.Цветаевой»;
- в Международной научно-практической конференции «Развитие регионального 
туризма в городах Всемирного культурного наследия, опыт и перспективы»;
- в Коллегии МК РТ;
- в Международном семинаре «Стратегия развития культурного туризма в городах 
Евразии»;
- во Всероссийском Совещании по согласованию движения пассажирских судов в 
навигацию 2006 года.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Елабужским государственным музеем-заповедником на базе музея-заповедника 
организован семинар для 70 участников Международной конференции «Современный 
музей как важный ресурс развития города и региона» по теме «Опыт реализации 
Федеральной адресной инвестиционной программы и «Федеральной целевой 
программы «Культура России» на объектах культурного наследия г. Елабуга»

МЕРОПРИЯТИЯ

Подведены итоги конкурса сочинений и рисунков среди школьников города 
«Немецкие военнопленные в Елабуге».

Награждение победителей конкурса «Я рисую как Шишкин», посвященного 30-
летию Дома- музея И.Шишкина.

Акция дарения книг «Дальний Чистополь на Каме…» Елабужским государственным 
музеем-заповедником в библиотеки города, библиотеки учебных заведений.

Всероссийские конно-спортивные соревнования на «Приз кавалерист-девицы Н.А. 
Дуровой».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- выставка «60 лет без войны…», посвящённая 60-летию Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.;

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2005 году образован клуб «Литературная гостиная», объединивший в Библиотеке 
Серебряного века ценителей словесности.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Открытие Библиотеки Серебряного века и организация клуба «Литературная 
гостиная» на ее базе позволили проводить творческие встречи с поэтами, 
композиторами, писателями, художниками.
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В 2005 году были проведены творческие встречи:
- Творческий вечер Николая Алешкова – руководителя Татарстанского отделения 
Союза российских писателей, презентация новой книги стихов «Сын Петра и 
Мариши»;
- Творческий вечер Натальи Андреевой, презентация книги стихов «Я с Вами»;
- Творческий вечер Александра Тарасова, презентация пятой книги стихов «Ночной 
звонок»;
- «Вечер памяти Сергея Есенина»;
- открытие выставки работ художника А.Пашина, посвященной 110-летию со дня 
рождения С.Есенина - «Страна березового ситца»;
- Серебряный бал – танцевальное собрание в духе классических балов с соблюдением 
определенного этикета, танцами под музыку Штрауса и Огинского, чтением стихов 
поэтов Серебряного века и авторскими песнями.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

4 июня Елабужский государственный музей-заповедник принял первые два 
теплохода «М. Кутузов» и «П. Бажов» в период навигации 2005 г.

В Республиканском конкурсе «Туризм – ХХ� век» Елабужский государственный� век» Елабужский государственный век» Елабужский государственный 
музей-заповедник стал победителем в номинации «Содействие развитию 
туристического рынка Республики Татарстан» за представленную программу 
мероприятий «В области пропаганды исторического и культурного наследия» и 
награждён дипломом в номинации «Маршрут года по республике Татарстан» за 
представленный  Культурно – познавательный маршрут - 2005 «По шишкинским 
местам».

В 2005 году музей-заповедник принял участие в следующих туристических 
выставках:
- в Международной туристической выставке «МИТТ-2005 г.;
- в выставке «Туризм, отдых, спорт- 2005 »;
- в 11-ой Международной туристической выставке «Отдых-2005»;

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2005 году были изданы:

- книга «Дальний Чистополь на Каме», изданной совместно Культурным центром 
«Дом-музей Марины Цветаевой» (г. Москва), Елабужским государственным музеем-
заповедником, Елабужским государственным педагогическим Университетом
- Елабужский государственный музей-заповедник совместно с Елабужским 
государственным педагогическим университетом стал соиздателем монографии 
исследователя-археолога А.З. Нигамаева «Болгарские города Предкамья: Алабуга, 
Кирмень, Чаллы»;

2006 год.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ, МУЗЕЕВ
Открыто Арт-кафе 

Открыт Мультимедийный зал на 45 мест (октябрь).
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Елабужский государственный музей-заповедник награждён Дипломом «Лучший 
музей года».

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИМКОВ ИСТОРИИ ИКУЛЬТУРЫ

В 2006 году Елабужский государственный музей-заповедник внес предложения по 
изменению границ зон охраны объектов культурного наследия в Генеральный план 
г. Елабуга. 

Согласно Распоряжения Кабинета Министров РТ № 1844-р от 23.11.2006 г. в целях 
обеспечения учета сохранности и эффективного использования объектов культурного 
наследия – Елабужский государственный музей-заповедник в декабре 2006 года 
начал работу по инвентаризации объектов культурного наследия Елабужского 
муниципального района и г. Елабуга.

На памятнике истории и культуры федерального значения «Елабужское городище» 
проведён очередной этап работ по созданию историко-археологического комплекса: 
реконструирован 1-й оборонительный вал периода Волжской Булгарии, начаты 
восстановление 2-го оборонительного вала и засыпка карьеров, проложена новая 
подъездная дорога.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», ст. 24 Закона Республики Татарстан от  1 апреля 2005 г. № 
60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан было принято 
Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.2007 г. № 234 «Об утверждении 
Порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия регионального значения в Республике Татарстан».

На основании действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия Елабужский государственный музей-заповедник с 2006 года информационно 
оповещает собственников (пользователей) о необходимости установки информационных 
надписей и обозначений на закрепленных за ними зданий - памятниках. 

Ежегодно Елабужский государственный музей-заповедник ведет работу по 
оформлению типового документа «Охранное обязательство по использованию 
недвижимого памятника истории и культуры», где включены условия и  
мероприятии, регламентированные Законом Российской Федерации «Об объектах 
культурного наследия (ПИК) народов РФ» и прилагается акт с перечнем необходимых 
реставрационных работ (с указанием сроков выполнения).

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 2006 году сотрудники музея-заповедника приняли участие в следующих 
мероприятиях:

- в Региональном семинаре «Памятники истории, культуры, архитектуры и 
природы на территории региона и их использование в учебно-воспитательной 
работе общероссийских учебных заведений» в г. Набережные Челны с презентацией 
Елабуги;
- в семинаре «Высокие технологии на службе учреждений культуры» в г. Москва, 
организованного корпорацией «Электронный архив»;
- во Всероссийском совещании «О мерах по обеспечению сохранения объектов 
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культурного наследия в свете административной реформы», г. Санкт-Петербург;
- в 8-м Всероссийском музейном фестивале «Интермузей – 2006». В рамках 
фестиваля музей-заповедник награждён Сертификатом компании «Никко-тревел» 
«За активность в развитии национальных туристических проектов», а директор 
Руденко Г.Р. Дипломом Фестиваля «За честь и достоинство профессии». В рамках 
фестиваля «Интермузей  - 2006» состоялось совещание Союза музеев России, где 
директор Елабужского государственного музея-заповедника Руденко Г.Р. была 
награждена Почётной грамотой Союза музеев России «За большой вклад в развитие 
музейного дела России»;
- в ����-м Конгрессе исторических городов России в г. Петрозаводск (Карелия) с����-м Конгрессе исторических городов России в г. Петрозаводск (Карелия) с-м Конгрессе исторических городов России в г.  Петрозаводск (Карелия) с 
презентацией Елабуги; 
- в Международном Консультативном Совете Государственного Эрмитажа в г. 
Казань; 
- Клуб военно-исторической реконструкции Елабужского государственного музея-
заповедника «Литовские уланы» принял участие в реконструкции Бородинского 
сражения;
- в ����-х Чтениях по истории и культуре древней и новой России, г. Ярославль;����-х Чтениях по истории и культуре древней и новой России, г. Ярославль;-х Чтениях по истории и культуре древней и новой России, г. Ярославль;
- во ��-й Международной конференции Всемирного наследия Евразии «Успешное-й Международной конференции Всемирного наследия Евразии «Успешное 
использование наследия – залог благополучного будущего городов Евразии» в г. 
Лицзянь (Китай) с презентацией Елабуги и Елабужского государственного музея-
заповедника;
- в работе Съезда предпринимателей Республики Татарстан с презентацией Елабуги 
и Елабужского государственного музея-заповедника;
- в Совещании по согласованию расписания движения речных судов в навигацию 
2007 года в д.  Верхние Мандраги Ленинградской области;
- в Республиканской научно-практической конференции «Педагогические, 
воспитательные и творческие факторы модернизации досуговой сферы молодёжи» 
с презентацией музейных программ музея-заповедника;
- в ежегодном Всероссийском совещании в г. Москва;
- в � Всероссийской конференции «Государственная политика в области развития� Всероссийской конференции «Государственная политика в области развития Всероссийской конференции «Государственная политика в области развития 
культурно-познавательного туризма в России»;
- в Международной научно-практической конференции «Межкультурные 
коммуникации в сфере международного и регионального туризма в историческом 
городе» (заочно), г. Тобольск;
- в конференции для руководителей военно-исторических клубов по истории 
реконструкции «Восток-Запад», организованной в г. Казани Национальным музеем 
Республики Татарстан.

На расширенной коллегии Министерства культуры Республики Татарстан 
Елабужский государственный музей-заповедник по итогам ежегодного конкурса 
награждён Дипломом «Лучший музей года»

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

�� Конгресс региональных и национальных средств массовой информации РФ, Конгресс региональных и национальных средств массовой информации РФ, 
посвящённый 1000-летию Елабуги.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие туризма в малых 
исторических городах», в которой приняли участие более 50 представителей 
туристических агентств Республики Татарстан и близлежащих регионов.  
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МЕРОПРИЯТИЯ

Пресс-конференция по подведению итогов работы Елабужского государственного 
музея-заповедника в 2005 г. со средствами массовой информации и участием главы 
Елабужского муниципального района Гафурова И.Р.

�-й Всероссийский симпозиум по современной живописи (с пленером), посвящённый-й Всероссийский симпозиум по современной живописи (с пленером), посвящённый 
175-летию со дня рождения И.И. Шишкина, в котором приняло участие 37 
художников России и Республики Татарстан.

На борту теплохода «Герой А. Головачёв», следовавшим по маршруту Москва-
Елабуга,  состоялись ���-и Международные Цветаевские Чтения, в которых приняли���-и Международные Цветаевские Чтения, в которых приняли-и Международные Цветаевские Чтения, в которых приняли 
участие более 100 исследователей жизни и творчества М.И. Цветаевой России и 
зарубежья.

Клуб военно-исторической реконструкции Елабужского государственного музея-
заповедника «Литовские уланы» принял участие в реконструкции Бородинского 
сражения.

Старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой Крапоткина Н.А. с 
научно-исследовательской целью посетила потомков рода Дуровых, проживающих  
во Франции.

Подведены итоги ежегодного республиканского конкурса юного художника «Я 
рисую, как Шишкин», в котором приняло участие более 100 детей. 

В г. Москва подведены итоги Всероссийского конкурса «И.И. Шишкин – великий 
русский художник, организованного Елабужским государственным музеем-
заповедником совместно со Всероссийской ассоциацией международных культурных 
и гуманитарных связей (г. Москва), посвящённого 175-летию со дня рождения И.И. 
Шишкина и 1000-летию основания города Елабуги. По итогам конкурса издан 
каталог детских работ.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 2006 года были проведены следующие выставки:
- выставка «Валет» нижнекамских художниц Т.Макаровой и О.Сорокиной;
- выставка работ художника Рафаэля Ишбуриева «Выше гор могут быть только 
горы!»;
- выставка Ильи Максимова «Мой мир»;
- выставка «Весенние метаморфозы» семьи Ефимовых;
- выставка «Весенняя мозаика» Р. Нургалиева;
- выставка работ учеников ДХШ № 2 г. Набережные Челны;
- выставка работ 1 Всероссийского симпозиума;
- «Выставка карандашных работ» М. Кузнецова;
- выставка «Елабуга историческая» А. Петрова;
- коммерческая выставка самоцветов «Радуга камня»;
- выставка «Трагедии нашего времени»;
- совместно с Национальным парком «Нижняя Кама» была организована выставка, 
посвященная 90-летию парковой системы России, и приуроченная к 15-летию 
создания Национального Парка «Нижняя Кама» на территории Елабужского и 
Тукаевского районов Республики Татарстан;
- выставка детских работ в рамках проведения республиканского конкурса «Я 
рисую, как Шишкин»/ 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В 2006 году музей-заповедник принял участие в следующих туристических 
выставках:
- в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2006» в Москве, 
проходившей  при поддержке Управления Делами Президента РФ, Федерального 
агентства по туризму РФ, Российского союза предприятия туриндустрии;
- в Международной туристической выставке «M�TT- 2006», г. Москва;M�TT- 2006», г. Москва;- 2006», г. Москва;
- в 11-й Международной туристической выставке «Индустрия туризма»,   г. 
Казань;
- в ��-й Всероссийской выставке «Отдых. Туризм. Спорт-2006», г. Наб. Челны;��-й Всероссийской выставке «Отдых. Туризм. Спорт-2006», г. Наб. Челны;-й Всероссийской выставке «Отдых. Туризм. Спорт-2006», г. Наб. Челны;
- 

Елабужский государственный музей-заповедник по итогам Республиканского 
конкурса «Туризм – ХХ� век» стал победителем в 2-х номинациях:� век» стал победителем в 2-х номинациях: век» стал победителем в 2-х номинациях: 
1. «Содействие развитию туристского рынка в области пропаганды исторического 
и культурного наследия Республики Татарстан».
2. «Рекламно-информационный проект года» («Путеводитель-2006»).

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2006 году были изданы:
- «Трёхсотлетнее древо рода Шишкиных»;
- книга В.М. Головко «Через Летейски воды…»;
- книга А.И. Бегуновой «Надежда Дурова»;

- каталог выставки детских работ в Москве «И.И. Шишкин»;
- книжка-раскраска  «Нарисуй свою Елабугу»;
- путеводитель в стихах «Детям о Елабуге»;
- календари, буклеты, путеводители.

2007 год – год празднования 1000-летия города Елабуга

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В составе Елабужского государственного музея-заповедника создан отдел 
краеведения. В ноябре 2007 года создан отдел краеведения, целью которого является 
активизация сбора и обработки архивных документов, воспоминаний современников, 
других источников.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ, МУЗЕЕВ

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Краеведческий 
комплекс включающий:
- Музей истории города, 
- Интерактивные мастерские,
- Музей-театр «Трактир», 
- Выставочный зал.
Краеведческий комплекс стал уникальным подразделением музея-заповедника, 
совместившим под одной крышей разные по тематике музейные проекты. Здесь посетитель 
знакомится с экспозицией Музея истории города, Интерактивными мастерскими и 
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музеем-театром «Трактир».
Современный музей, содержащий не стандартную краеведческую экспозицию, созданную 
с применением новых визуальных и интерактивных технологий, привлекает жителей 
и гостей Елабуги. Экспозиция Музея истории города рассказывает о возникновении 
самых первых поселений в Елабужском крае и прослеживает развитие города вплоть до 
наших дней. Напольная экспозиция «Река Кама» с настоящим ручейком, аудио-визуальное 
сопровождение, электронный макет исторической части города, сенсорный киоск с 
программой «Елабуга современная» - все эти новшества делают музей соответствующим 
европейскому уровню. 
Живой уголок привлекает в музей маленьких посетителей, позволяя им прикоснуться к 
миру фауны и флоры. 
Интерактивные мастерские знакомят посетителей с живыми ремеслами и промыслами 
Елабужского края. Здесь можно научиться ремеслу, сделать своими руками сувенир из 
лозы, глины, ткани, дерева и ниток. 
В музее-театре «Трактир» представлена обстановка трактирного заведения X�X века.X�X века. века.

Выставочный зал. В здании бывшей торговой лавки X�X века принадлежавшей купцуX�X века принадлежавшей купцу века принадлежавшей купцу 
�� гильдии А.Ф. Николаеву в дни празднования тысячелетия города Елабуга состоялось гильдии А.Ф. Николаеву в дни празднования тысячелетия города Елабуга состоялось 
открытие Выставочного зала. Его работа построена на организации тематических 
выставок из музейных и частных коллекций. Здесь можно познакомиться с различными 
направлениями художественного творчества мастеров декоративно-прикладного 
искусства, народных умельцев, художников, этнографов.
Вот уже стало традиционным проводить на елабужской земле художественные проекты, 
в которых участвуют художники из России и зарубежья. С 2006 по 2009 года было 
осуществлено 8 художественных проектов. В них приняло участие 119 художников из 32 
городов России. Фонды Елабужского государственного музея-заповедника пополнились 
на 333 работы участников симпозиумов и проектов (� Всероссийский симпозиум – 76� Всероссийский симпозиум – 76Всероссийский симпозиум – 76 
работ, �� Всероссийский симпозиум – 82 работы, Творческая лаборатория художников�� Всероссийский симпозиум – 82 работы, Творческая лаборатория художниковВсероссийский симпозиум – 82 работы, Творческая лаборатория художников 
«Интарсия» - 14 работ, «Белая юрта» - 33 работы, «Елабужский лубок» - 18 работ, «Колесо»-
«Тэгэрмэч» - 40 работ, «Ребро Адама» - 24 работы, ��� Всероссийский симпозиум по��� Всероссийский симпозиум по Всероссийский симпозиум по 
современной живописи «Зарисовки с ярмарки» - 46 работ).
Открыт памятник выдающемуся учёному-психоневрологу В.М. Бехтереву.

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыт Музей уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева 
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева в составе Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника был открыт 29 июня 
2007 года. Музей расположен в одном из зданий бывшей земской больницы, построенной 
в  последней трети X�X века. Здание является памятником культуры местного значения.X�X века. Здание является памятником культуры местного значения. века. Здание  является памятником культуры местного значения.  
Экспозиция Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева рассказывает о зарождении 
медицины как науки, о становлении земской медицины в России на примере отдельно 
взятого Елабужского уезда, о развитии здравоохранения в Елабуге в XX столетии. В пятиXX столетии. В пяти столетии. В пяти 
залах Музея  созданы интереснейшие интерьеры: дом знахарки, кабинет уездного врача, 
аптека, палата душевнобольных, операционное и детское отделения. Один из залов 
посвящен жизни и деятельности нашего земляка -  учёного мирового масштаба, известного 
врача-психиатра, общественного деятеля Владимира Михайловича Бехтерева.

В составе Елабужского государственного музея-заповедника открыта Художественная 
галерея (1-я очередь)
Художественная галерея Елабужского государственного музея-заповедника (1-я очередь) 
создана в 2007 г. и открыта 9 июля выставкой работ художников – участников ��-го��-го-го 
Всероссийского симпозиума по современной живописи. В перспективе, галерея станет 
составной частью Художественной галереи им. И.И. Шишкина.  
После проведения ремонтных работ, в экспозиционном зале установлено современное 
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выставочное оборудование – конструкции «Мах�б�т», позволяющие мобильно строить�б�т», позволяющие мобильно строитьб�т», позволяющие мобильно строить�т», позволяющие мобильно строитьт», позволяющие мобильно строить 
экспозицию выставок.

Открыт Историко-археологический музейный комплекс «Елабужское городище» 

Работы по созданию историко-археологического музейного комплекса «Елабужское 
городище» начаты в 2002 г. под руководством Елабужского государственного музея-
заповедника. В первую очередь была засыпана часть северо-западного карьера. В 
2003 г. Елабужский государственный музей-заповедник провёл работы по частичному 
укреплению склона близ башни мечети-крепости, средства на которые были выделены в 
рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России». В дальнейшем, 
в 2005-2006 гг., также на средства Федеральной целевой программы «Культура 
России» были проведены работы по реставрации знаменитой башни мечети-крепости 
Елабужского городища и частичному восстановлению руинированных остатков стен 
– единственного в Российской Федерации сохранившегося белокаменного сооружения 
домонгольского периода. В проведении работ Елабужский государственный музей-
заповедник тесно сотрудничал с Главным управлением государственного контроля 
по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры 
Республики Татарстан.
Самые масштабные работы по воссозданию комплекса были осуществлены в 2006-
2007 годах. По инициативе главы Елабужского муниципального района Гафурова И.Р. 
и под руководством Елабужского государственного музея-заповедника, были засыпаны 
многочисленные карьеры, восстановлены 1-й и 2-й оборонительные валы периода 
Волжской Булгарии. На 3-м оборонительном валу реконструирована сторожевая башня 
с проходными воротами.  Произведён посев травы и укладка дёрна. После проведения 
работ на городище была восстановлена разрушенная часть 3-го оборонительного вала и 
закрыт проезд автотранспорта на территорию Елабужского городища.  
Оценить объём проведённых работ сможет тот, кто бывал на Елабужском городище ранее, 
до проведения крупномасштабных работ и после. Туристы, в программу пребывания 
которых обязательно включается посещение Елабужского городища, говорят, что в 
Елабугу стоит приехать уже только ради того, чтобы побывать на древнем Елабужском 
городище. 
В 2007 г. по решению главы Елабужского муниципального района Гафурова И.Р., с 
поддержки директора Елабужского государственного музея-заповедника Руденко Г.Р. и 
близ территории Елабужского городища создана туристско-рекреационная зона. Здесь 
создана парковая зона, установлен памятник в честь 1000-летия Елабуги и открыт 
ресторан. Вместо заброшенных участков садового общества елабужане и гости города 
получили ещё одно популярное место отдыха. 

Открыт памятник эмиру Волжской Булгарии Ибрагиму � Бен Мухаммату в честь� Бен Мухаммату в честь Бен Мухаммату в честь 
1000-летия Елабуги

24 августа 2007 г. проведение церемонии открытия памятника в честь 1000-летия 
Елабуги было поручено Елабужскому государственному музею-заповеднику – памятника 
булгарскому эмиру Ибрагиму � Бен Мухаммату, во время правления которого – а это� Бен Мухаммату, во время правления которого – а это Бен Мухаммату, во время правления которого – а это 
1004-1026 гг. – на том самом месте, где сегодня возвышается древняя легендарная башня 
Елабужского городища, был основан форпост Алабуга (Албуга).
Памятник представляет из себя конную скульптуру, символизирующую булгарского 
эмира, высотой 17 метров вместе с постаментом. Авторами памятника являются художник 
Фиринат Халиков, скульптор Махмут Гасимов и архитектор Марат Максудов.

УЧЕТ, ОХРАНА И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ



323

Согласно Распоряжения Кабинета Министров РТ № 1844-р от 23.11.2006 г. в 
целях обеспечения учета сохранности и эффективного использования объектов 
культурного наследия Елабужский государственный музей-заповедник в 2007 году 
начал работу по инвентаризации объектов культурного наследия Елабужского 
муниципального района и г. Елабуга.

В 2007 году для расширения полномочий в рамках закона Елабужский 
государственный музей-заповедник подготовил Устав «Старого города». 
Устав «Старого города» устанавливает дополнительные условия к действующему 
законодательству для осуществления деятельности в той или иной степени на территории 
старого города. 
Цель Устава - обеспечение сохранности и эффективного использования культурного 
наследия, формирования у граждан понимания необходимости его сохранения, духовно-
нравственного воспитания. 
В Устав включены следующие пункты:  

1. Правила пользования земельными участками.
2. Правила использования зданий-памятников истории и культуры. 
3. Правила использования  жилых домов, не являющихся памятниками истории и 

культуры, но находящихся на территории Старого города.
4. Правила поведения на территории Старого города.
5. Памятники археологии, памятники природного ландшафта, захоронение и 

воинские захоронения
6. Ответственность за нарушение настоящего Устава, порядка проживания  и 

посещения Старого города. 
7. Штрафы

Елабужский государственный музей-заповедник принял участие в подготовке 
целевой комплексной программы сохранения культурного наследия «Мирас-
Наследие» на 2007-2009 гг. 
В подпрограмму «Реставрация и консервация уникальных объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)» были включены предложения по 
реставрации ряда объектов, находящихся на территории Елабуги.

В связи с созданием единого электронного Реестра мемориальных досок  Республики 
Татарстан в 2007 году на территории г.Елабуги проводилась инвентаризация 
мемориальных досок. Елабужским государственным музеем-заповедником проведена 
фотофиксация памятных знаков и подготовлена информация по запрашиваемой  
форме.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», ст. 24 Закона Республики Татарстан от  1 апреля 2005 г. № 
60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан было принято 
Постановление Кабинета Министров РТ от 14.06.2007 г. № 234 «Об утверждении 
Порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия регионального значения в Республике Татарстан».

На основании действующего законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия Елабужский государственный музей-заповедник с 2006 
года информационно оповещает собственников (пользователей) о необходимости 
установки информационных надписей и обозначений на закрепленных за ними 
зданий - памятниках. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ. СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ
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В 2007 году музей-заповедник принял участие в следующих мероприятиях:
- в 9-м Всероссийском музейном фестивале «Интермузей-2007» с выставочным 
проектом «Писательская колония: Москва, Чистополь, Елабуга»;
- в работе «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение деятельности 
музеев-заповедников в современных социально-экономических условиях», 
проводимого Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
в г. Москва;
- Презентация 1000-летней Елабуги на �Х-м Всемирном конгрессе Организации�Х-м Всемирном конгрессе ОрганизацииХ-м Всемирном конгрессе Организации 
Городов Всемирного Наследия «Культурное наследие и экономика»;
- в 8-м Конгрессе Союза исторических городов России в г. Якутск;
- в подведении итогов Года благотворительности в Республике Татарстан;
- в подведении итогов Года русского языка и литературы, на котором директор 
Елабужского государственного музея-заповедника Руденко Г.Р. была награждена 
премией за личный вклад в развитие русского языка и литературы в Республике 
Татарстан;
- в работе расширенного совещания Союза музеев России в г. Петрозаводск;
- в Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции «Бехтеревские 
чтения»;
- в ���-м Межрегиональном туристическом форуме;
- в Совещании по согласованию графиков движения пассажирских судов в навигацию 
2007 года, проводимого Федеральным агентством морского и речного транспорта;
- в Международной научно-практической конференции «Формирование индустрии 
туризма - фактор экономического развития регионов»;
- в семинаре «Экскурсионное обслуживание туристов круизных теплоходов. Опыт 
и перспективы»;
- в научно-практической конференции «Наше наследие»- гимназия № 4, г. 
Елабуга;
- в научно-практической конференции работников дошкольных образовательных 
учреждений «Историко-культурное наследие города Елабуга в развитии 
национального самосознания дошкольников»;
- во Второй Гранд фото-выставке «Лучшие проекты России» в рамках Петербургского 
экономического форума с проектом «Реконструкция надворных построек Дома-
музея И.И. Шишкина». Заявленный проект предполагал расширение музейного 
комплекса в целом, за счет реконструкции усадьбы, восстановления надворных 
построек, расширения экспозиции мемориального дома и создания Художественной 
галереи, как интерактивной части Дома-музея для работы с подрастающим 
поколением и организацией выставочной деятельности;
- в ежегодном Международном военно-историческом фестивале «День Бородина»;
- в Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года. 
Источники. Памятники. Проблемы»;
- в конференции «Экономическая миссия Ярославля», которая проходила на борту 
теплохода «Федор Шаляпин», следовавшем по маршруту «Ярославль – Нижний 
Новгород – Елабуга»;
- в Цветаевской конференции, организованной Государственным музем 
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Культурным центром «Дом-
музей Марины Цветаевой», Российским государственным гуманитарным 
университетом;
- во Всероссийской конференции «Основные возможности, приоритеты и 
направления развития круизной инфраструктуры»;
- во Всероссийском профессиональном форуме в рамках ��� Фестиваля детских��� Фестиваля детских Фестиваля детских 
музейных программ «Детские дни в Петербурге»;
- в конференции «И.И.Шишкин: Личность и творчество», которая была посвящёна 
175-летию со дня рождения художника, в Государственной Третьяковской галереи;
- в Республиканской конференции «Роль школьных библиотек в сохранении 
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духовного единства поколений и формировании будущего жизненного успеха 
школьников», организаторами которой выступили Министерство образования РТ, 
Управления образования ЕМР;
- в выставке информационных технологий «����-2007»;����-2007»;-2007»;
- в расширенном заседании Президиума Союз Музеев России с участием членов 
Ревизионной комиссии и членов Совета представителей;

МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничные мероприятия, посвященные 1000-летию города Елабуга.

Открытие историко-археологического музейного комплекса «Елабужское городище» 
и военно-исторический фестиваль «Древние булгары».

Военно-историческая реконструкция «Сабли остры, кони быстры»
25 августа 2007 г. состоялся Военно-исторический фестиваль «Сабли остры, кони быстры». 
На стадионе «Молодежный» собрались военно-исторические клубы реконструкции из 
разных городов России: «Сибирские гренадеры» из Екатеринбурга, «Флигель–рота», 
«Отечество», «Гродненский гусарский полк», «Аванпост», «Улан», «Ядро», «9-я конно-
артиллерийская рота», «Легион» из Москвы и Московской области, «Арсенал» и 
«Витязь» из Казани, а также «Уланы» Елабужского государственного музея-заповедника. 
На стадионе были разыграны сражения времен войны 1812 года. 

Бал эпохи Александра ��

Бал эпохи Александра � состоялся 24 августа в старинном купеческом особняке на� состоялся 24 августа в старинном купеческом особняке на состоялся 24 августа в старинном купеческом особняке на 
территории Школы милиции. Основными участниками бала стали члены московского 
клуба исторического бального танца «Дамы и гусары». Дефиле под руководством В.Г. 
Дудченко помогло создать дух эпохи первой половины X�X века.X�X века. века. 

Прошли торжественные мероприятия, посвящённые 175-летию со дня рождения 
И.И. Шишкина:
- международная научно-практическая конференция «Шишкины и Елабуга. Их роль в 
развитии российской глубинки»;
- презентация книг «Трёхсотлетнее древо рода Шишкиных» и «Жизнь Елабужского 
купца И.И. Шишкина, написанная им самим в 1867 году»;
- 3-й Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин»;
- выставки работ художников – участников 1-го Всероссийского симпозиума по 
современной живописи;
- встреча с потомками рода Шишкиных «Под сенью Шишкинского древа…»

В Елабуге состоялось совещание 6-го Всероссийского съезда органов охраны 
памятников.

Состоялся ��-й Всероссийский симпозиум по современной живописи��-й Всероссийский симпозиум по современной живописи-й Всероссийский симпозиум по современной живописи
С 3 по 10 июля 2007 г. в Елабуге, благодаря финансовой поддержке Министерства культуры 
Республики Татарстан,  начал свою работу �� Всероссийский симпозиум по современной�� Всероссийский симпозиум по современной Всероссийский симпозиум по современной 
живописи, посвященный 1000-летию Елабуги. Его целью стало привлечение внимания 
широкой общественности, в том числе художественной, к празднованию 1000-летия г. 
Елабуга, а также в целях обеспечения преемственности культур прошлого, настоящего и 
будущего через формирование коллекции современного искусства.
По итогам симпозиума будет выпущен каталог, в который будут включены работы, 
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выполненные в Елабуге и рассказ о древнем городе Елабуга, включая ее современное 
состояние.

В Елабуге состоялось выездное совещание Республиканской комиссии по подготовке 
и празднованию 1000-летия основания города Елабуги с участием Премьер-министра 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Представление «Веселая ярмарка» 
18 мая состоялось праздничное мероприятие «Веселая ярмарка» (итоговое занятие по 
программе «Музей и школа»), приуроченное к Международному дню музеев. На этом 
празднике были награждены победители конкурса «Нарисуй свою Елабугу», объявленного 
в книжке-раскраске в 2006 году. 

Вручена 1-й Литературная премия им. М. Цветаевой
В целях развития лучших культурных традиций России, в целях увековечивания имени 
поэта Марины Цветаевой, чья судьба навеки слилась с историей нашего города, глава 
Елабужского муниципального района, мэр города Елабуги – И.Р. Гафуров учредил 
Литературную премию им. Марины Цветаевой. Она предназначалась для награждения 
поэтов и писателей-исследователей, чье творчество оценено как обладающее высокими 
художественными и исследовательскими достоинствами, вносящее вклад в поэтическое 
наследие России и пополняющее современное цветаевоведение.
Церемония  вручения первой Премии была включена в число мероприятий, посвященных 
1000-летию города.

Средневековый турнир

Презентация книги Аллы Бегуновой «Надежда Дурова»
Книга была долгожданна для музейщиков и тех, кто интересуется точными историческими 
подробностями жизни неординарной личности. Основанная на архивных документах, 
она дает ответы на многие вопросы об особенностях уклада военной жизни, подробности 
о полках, в которых служила наша героиня, о ее взаимоотношениях с сослуживцами, 
переписке и встречах с императором Александром �.�..
Оценивая вклад Елабужского государственного музея-заповедника в появление этой 
книги, Центральный Совет Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры наградил директора музея-заповедника Г.Р. Руденко и сотрудников 
Музея-усадьбы Н.А.Дуровой Почетными грамотами и нагрудными знаками. За 
деятельность по сохранению исторического наследия Елабуги Почетной грамотой 
ВООПИиК и памятной медалью был награжден глава Елабужского муниципального 
района  И.Р. Гафуров. 

Гала-концерт �����-го Международного фестиваля современной музыки «Европа-�����-го Международного фестиваля современной музыки «Европа--го Международного фестиваля современной музыки «Европа-
Азия»

Всероссийский Фестиваль детского художественного творчества «Дивный град 
Елабуга».
Лучшие рисунки по итогам 3-го Республиканского конкурса «Я рисую, как Шишкин» 
были отправлены на Всероссийский Фестиваль детского художественного 
творчества «Дивный град Елабуга», который проводился Всероссийской ассоциацией 
международных и культурных связей при поддержке и участии Министерства культуры 
Республики Татарстан, Совета Елабужского муниципального района и Елабужского 
государственного музея-заповедника.

Презентация триптиха Булата Гильванова «Чёртово городище»
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Работа творческой лаборатории художников России по прикладному искусству 
древних булгар.

Подведение итогов деятельности Елабужского государственного музея-заповедника 
по подготовке торжественных мероприятий и празднованию 1000-летия Елабуги.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 
В 2007 году прошли следующие выставки:
- выставка работ Московской специализированной школы акварели С.Н. Андрияки 
«Мастер и ученик», организованная Елабужским государственным музеем-
заповедником и всемирно известной Московской специализированной Школой 
акварели Сергея Андрияки;
- передвижная выставка работ художников – участников �-го Всероссийского�-го Всероссийского-го Всероссийского 
симпозиума по современной живописи, посвящённая 1000-летию Елабуги в гг. 
Елабуга, Набережные Челны, в г. Альметьевск, в г. Бугульма;
- персональная выставка работ художника Александра Петрова «Елабуге 
посвящается…»;
- выставка батика «Елабуга - весны цветенье…»;
- коммерческая выставка «Радуга камня»;
- передвижная Выставка «Гусарская баллада. Надежда Дурова – участница битвы 
при Фридланде» в г. Калининград;
- персональная выставка художника Владимира Акимова;
- выставка работ Всероссийского Фестиваля детского художественного творчества  
«Дивный град Елабуга»;
- выставка художника Ильгизара Хасанова «Фрагменты: Живопись. Скульптура»;
- выставка  художника Рашида Гилазова;
- выставка репродукций картин Баки Урманче;
- Выставка из художественного собрания «АК БАРС» Банка Республики 
Татарстан;
- выставка репродукций картин Н.К. Рериха;
- 1-я Международная выставка мейл-арта «Елабуга – любовь моя»;
- Персональная выставка художника Григория Эйдинова;
- Выставка «Чарующий Восток», посвящённая Году Китая в России;
- персональная выставка художника Мударриса Мингазова;
- передвижная выставка картин-репродукций И.И.Шишкина по сельским школам, 
посвященная 175-летию со дня рождения великого художника;

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
 В 2007 году состоялись следующие творческие вечера:
- поэтический вечер челнинской поэтессы Аллы Ореховой;
- Творческий вечер композитора, режиссера, исполнителя песен Венеры 
Сибгатуллиной из г.Казани;
- Творческий вечер писателя Николая Алешкова, посвященный выходу в свет новой 
книги стихов «Свет небесный»;
- 26 августа 2007 г. в стенах Библиотеки Серебряного века в дар елабужскому храму 
Покрова Божией матери была передана икона Казанской Божией матери;
- литературный вечер «Душа коснулась бесконечности», посвященный 140-летию 
К.Бальмонта;
- литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству В.Высоцкого «Чуть 
помедленнее, кони!»;
- литературный вечер в кафе «Бродячая собака»;
- музыкальный вечер «В мире вечерних видений».
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- вечер, посвящённый поэзии Б.Пастернака «Февраль. Достать чернил и 
плакать…»;
- «Женский день в кафе «Бродячая собака»

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЛЬЕНОСТЬ

В рамках подготовки к 1000-летнему юбилею города Елабуга сотрудники музея-
заповедника продолжили цикл лекций «Елабугаведение» для студентов Елабужского 
училища культуры.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

За навигационный период 2007 г. было принято 123 теплохода.

2 ноября 2007 г. было проведено совещание с директорами туристических фирм, 
наиболее активно сотрудничающих с Елабужским государственным музеем-
заповедником, на котором было принято решение утвердить эксклюзивных 
представителей Елабужского государственного музея-заповедника в городах: 
Набережные Челны, Нижнекамск, Казань.

В 2007 г. Елабужский государственный музей-заповедник традиционно принял 
участие в республиканском конкурсе «Туризм - ��� век».��� век». век». По итогам конкурса 
Елабужский государственный музей-заповедник стал победителем в номинации 
«Содействие развитию туристического рынка в области пропаганды исторического 
и культурного наследия РТ», победителем  в номинации «Персона года» «За 
личный вклад в развитие туризма» стала директор Елабужского государственного 
музея-заповедника Руденко Г.Р., победителем в номинации «Персона года» «За 
вклад в развитие туризма в муниципальных образованиях» глава Елабужского 
муниципального района Гафуров И.Р.

Елабужским государственным музеем-заповедником была разработана Региональная 
целевая программа «Развитие индустрии туризма в Елабужском муниципальном 
районе на 2006 – 2010 годы», основные разделы которой вошли в Стратегию 
экономического развития Елабужского муниципального района до 2015 г. 

Директору Елабужского государственного музея-заповедника Руденко Г.Р. вручена 
награда общественного признания «Женщина года» в номинации «Женщина – 
культура и духовность»

На Республиканском конкурсе «Туризм – ХХ� век Дипломом “Содействие развитию� век Дипломом “Содействие развитию век Дипломом “Содействие развитию 
туристского рынка в области пропаганды исторического и культурного наследия 
Республики Татарстан-2007» награждён Елабужский государственный музей-
заповедник и Дипломом в номинации «Персона года-2007» «За личный вклад в 
развитие туризма» награждена директор Елабужского государственного музея-
заповедника Руденко Г.Р.

В 2007 году музей-заповедник принял участие в следующих туристических 
выставках;
- во ��-й Международной туристической выставке «Интурмаркет-2007»;
- в 12-ой Международной специализированной выставке «Индустрия туризма»;
- в ���-й Всероссийской специализированной выставке «Мир туризма и спорта -
2007»;
- в Международной туристической выставке «M�TF-2007».
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2007 г. Елабужским государственным музеем-заповедником было подготовлено к 
изданию и выпущено 25 изданий: книги, материалы конференций, путеводители, 
буклеты и многое другое:

- книга «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных»;
- Схема «Генеалогическое древо рода Шишкиных»;
- «Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевича Шишкина, писанная им самим в 
1867 году»;
- литературно-художественное издание книги Головко В.М. «Через Летейски 
воды…»: Марина Цветаева в воспоминаниях, письмах и документах;
- сборник «Материалы Международной научно-практической конференции 
«Шишкины и 1000-летняя Елабуга. Их роль в развитии российской глубинки», 
посвященной 175-летию со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, 215-летию 
со дня рождения Ивана Васильевича Шишкина и 1000-летию города Елабуги»;
- Раскраска Елабуга – 1000 /«Нарисуй свою Елабугу»;
- Николай Иванович Шишкин. «История города Елабуги с древнейших времен»;
- «Лагерь на Каме. ����� ��� ��� ����»;Лагерь на Каме. ����� ��� ��� ����»; на Каме. ����� ��� ��� ����»;на Каме. ����� ��� ��� ����»; Каме. ����� ��� ��� ����»;Каме. ����� ��� ��� ����»;.  ����� ��� ��� ����»;
- «Знаменитые земляки. Владимир Михайлович  Бехтерев»;
- «История Елабуги. �лабуга Тарихы»;�лабуга Тарихы»;лабуга Тарихы»;
- Каталог работ юных художников - участников Российского Фестиваля детского 
творчества в Москве «И.И.Шишкин – великий русский художник»;
- Альбом «Дивный Град Елабуга»;
- Книга «1000-летняя Елабуга», в 2-х томах;
- Альбом-путеводитель «Детям о Елабуге»;
- Каталог Международной выставки в Республике Татарстан Мейл-арт проект 
«Елабуга – любовь моя!»;
- видеофильм «Третьи международные Цветаевские чтения или Фильм о Марине» 
(формат ����);����););
- видеофильм «И.И. Шишкин» (формат ����).����).).

Кроме этого, в 2007 г. Елабужским государственным музеем-заповедником выпущено 
несколько изданий буклета «Елабуга заповедная», буклеты «Археологические  
свидетельства 1000-летия Елабуги» и «1000-летняя Елабуга», путеводители 
по Мемориальному комплексу М.И. Цветаевой, Музею-усадьбе Н.А. Дуровой, 
Дому-музею И.И. Шишкина. Подготовлен и выпущен планинг-ежедневник, 
иллюстрированный работами художника М. Кузнецова.  Выпущены новогодние 
открытки, конверты. Подготовлено и выпущено множество афиш. 

В 2007 г., по заказу Елабужского государственного музея-заповедника, ФГУП «Почта 
России» выпустило конверты и почтовые марки, посвящённые 175-летию со дня 
рождения И.И. Шишкина, 150-летию со дня рождения В.М. Бехтерева, 1000-летию 
Елабуги. Произведено спецгашение одного дня, когда только один день – день  
юбилейной даты, производится гашение конвертов специальным штемпелем.

2008 год.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ

В 2008 году в Библиотеке Серебряного века организован Клуб общения на английском 
языке.
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ. КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В 2008 году музей-заповедник принял участие в следующих мероприятиях:
- в 10-й Всероссийском музейном фестивале «Интермузей-2008», г. Москва;
- во Всероссийском совещании по согласованию графика движения круизных 
пассажирских судов в навигацию 2009 г;
- в стажировке в Российском этнографическом музее состоялась по направлению 
«Опыт учетно-хранительской работы Российского этнографического музея. 
Методика научного описания музейного предмета»;
- в семинаре «Проблемы учета и интерпретации памятников нумизматики в 
музейной экспозиции историко-краеведческого профиля»,  Государственный 
исторический музей;
- в «Дьяконовских чтениях» в г. Казань;
- в Совещании Союза Музеев России в г. Москва;
- в работе Российско-французской группы по развитию туризма во Франции;
- в Четвёртых Международных Цветаевских чтения в Елабуге;
- в Международном фестивале «Алтын Сафран» в Сафранболу (Турция);
- в международной конференции всемирной организации «Объединённые города и 
местные власти» в г. Суракарту (Индонезия);
- в Круглом столе «Стратегическое планирование развития музеев-заповедников» 
в г. Казань;
- в совещании Союза Музеев России в г. Владимир;
- в парламентских слушаниях Совета Федерации едерального Собрания 
Российской Федерации в г. Москва;
- в 11-й ежегодной международной конференции «����-2008» в г. Москва;
- в ��� Фестивале декоративно-прикладного искусства «Живая традиция». Музей-��� Фестивале декоративно-прикладного искусства «Живая традиция». Музей- Фестивале декоративно-прикладного искусства «Живая традиция». Музей-
заповедник был награжден дипломом.
- в международной выставке «Ладья – 2008»;
- в ��� международном военно-историческом фестивале группы реконструкции��� международном военно-историческом фестивале группы реконструкции международном военно-историческом фестивале группы реконструкции 
средневековья, г. Выборг;
- 
МЕРОПРИЯТИЯ

Организована Первая Спасская ярмарка в Елабуге и Фестиваль колокольного 
звона
В 2008 г. в Елабуге впервые после более чем полувекового перерыва возрождена Спасская 
ярмарка, которая исторически проводилась в Елабуге с Х�Х века и была известна наряду 
с Ирбитской, Макарьевской и другими российскими ярмарками.
В течение 3-х ярмарочных дней на обширной площади – Шишкинских прудах, стадионе 
«Молодёжный», улицах исторического центра Большой Покровской, Казанской, 
Набережной, Гассара, Спасской - велась торговля изделиями декоративно-прикладного и 
художественного творчества.
Гости также могли посетить «Город мастеров» (выставку-продажу изделий елабужских 
мастеров народных художественных промыслов) и национальные сельские подворья, где 
были представлены овощи и фрукты, мясо и рыба, мед, мелкий рогатый скот…
Во все дни ярмарки работала выставка цветов, торговые ряды на Площади Ленина, улицах 
Казанская, Гассара, Спасская, Набережная, Шишкина. Были организованы спортивные 
площадки с русскими народными играми. 
Все это время на сцене Спасской ярмарки, сменяя друг друга, выступали фольклорные 
и цирковые коллективы из Москвы, Казани, Набережных Челнов. А кульминационным 
моментом работы ярмарки стал красочный фейерверк, огни которого раскрасили 
елабужское небо и еще более усилили праздничное настроение елабужан и гостей нашего 
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города.
Проведение Спасской ярмарки стало первым и единственным проектом такого уровня 
и масштаба в Республике Татарстан. Впервые на ярмарку собралось такое количество 
мастеров-художников, в большом ассортименте представлена самая разнообразная 
продукция. Всего было привезено товаров на сумму 3 млн. 506 тыс. 400 руб. Реализовано 
- на сумму 1 млн. 255 тыс. 160 руб. Кроме того, мастерам была предоставлена возможность 
общения друг с другом, установления деловых контактов и проведения мастер-классов.
Особым событием Спасской ярмарки стало проведение в эти же дни и Фестиваля 
колокольного звона, участие в котором приняли 18 мастеров колокольного искусства из 6 
городов России: Екатеринбурга, Самары, Ижевска, Камышина, Алексеевска и Елабуги.
Целых три дня по старинной части Елабуги разносился благодатный колокольный звон, 
который как бы возвращал наш город в далекие купеческие времена. Гостем Фестиваля 
стала Филиппова Анна Сергеевна - внучка последнего настоятеля Спасского собора, 
священномученика Павла Дернова. 
Церемонию торжественного закрытия ярмарки и Фестиваля колокольного звона 
ознаменовало вручение дипломов, призов и памятных знаков их участникам. 

Состоялся Всероссийский проект «Елабужский лубок».
С 1 по 7 апреля 2008 года прошел открытый Всероссийский художественный проект 
«Елабужский лубок» по оригинальной печатной графике. Организаторами данного 
проекта выступили Министерство Республики Татарстан, Елабужский муниципальный 
район и Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. В проекте участвовали художники из Волжско-Уральского региона 
(Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Чувашии).

Организован новый проект – артпроект «Белая юрта», положивший начало серии 
художественных этнопроектов, проводимых Елабужским государственным музеем-
заповедником.
В первые дни Нового 2008 года в Выставочном зале Елабужского государственного 
музея-заповедника состоялось открытие нового художественного проекта, посвященного 
1000-летию Елабуги, � Межнационального проекта «Белая юрта». География участников� Межнационального проекта «Белая юрта». География участников Межнационального проекта «Белая юрта». География участников 
проекта - «Белоюртовцев» - представлена республиками Башкортостан (Уфа) Удмуртия 
(Ижевск), Татарстан (Казань, Наб.Челны, Елабуга) и г.Челябинск.
Во время работы Творческой лаборатории родились первые произведения искусства, 
выполненные в технике  интарсия. Возрождение древнетюркского искусства изготовления 
ковров в современной технике несет в себе миротворческие идеи терпимости, единства 
и дружбы, философию добра, мира и любви. Этнические и мифологические символы, 
созданные художниками,  объединены общей идеей создания одного большого белого 
ковра.

Был осуществлен Художественный этнопроект «Колесо» - «Тэгэрмэч».
С 27 июня по 5 июля 2008 года Елабужским государственным историко-архитектурным и 
художественным музеем-заповедником был проведен этнопроект «Колесо»-«Тэгэрмэч». 
Участникам этнопроекта «Клесо»-«Тэгэрмэч» было предложено создать в течение 
8 дней, творческие произведения в форме круга (диаметром 120 см.), являющиеся 
ассоциативным выражением образа Колеса. Цель данного проекта направлена, прежде 
всего, на сохранение и возрождение особенностей традиций различных этносов, а также 
творческое переосмысление изначального сакрального знака в виде круга, кольца, колеса 
в контексте образцов архаичного искусства народов.
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Вручение 2-й Литературной премии им. М.И. Цветаевой

Торжественные мероприятия, посвящённые 225-летию со дня рождения Н.А. 
Дуровой в Елабуге:
- торжественный митинг,
- встреча с потомками Н.А. Дуровой из Франции,
- круглый стол «родословная прямых потомков Н.А. Дуровой»,
- творческая встреча с Заслуженной артисткой России Ларисой Голубкиной. 

Торжественные мероприятия, посвящённые 225-летию со дня рождения Н.А. 
Дуровой:
- торжественный митинг
- круглый стол «Родословная прямых потомков Н.А. Дуровой»
- встреча с потомками Н.А. Дуровой из Франции
- творческая встреча с Заслуженной артисткой России Л.И. Голубкиной 
Состоялся Международный семинар переводчиков стихов, прозы и эпистолярного 
наследия М.И. Цветаевой в г. Москва  

Шестой Цветаевский Костёр в Елабуге

День Памяти М.И. Цветаевой

На базе Елабужского государственного музея-заповедника осуществлен один из 
этапов Благотворительной программы «Музей. Музыка. Дети» совместно с Союзом 
Музеев России.
В 2008 г. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник стал участником благотворительной программы «Музей. Музыка. 
Дети», инициированной Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 
финансируемой Фондом Б.Н.Ельцина и осуществляемой Союзом музеев России и 
региональными музеями в творческом содружестве со специалистами Российского 
центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея и ансамблем солистов 
оркестра Государственного Эрмитажа.

��� Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин», Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин», 
посвященный 225-летию Н.А.Дуровой «Гусарская баллада».

Российский фестиваль детского художественного творчества «Гусарская баллада», 
посвящённый 225-летию со дня рождения Н.А. Дуровой.

Международный семинар переводчиков стихов, прозы и эпистолярного наследия 
М.И. Цветаевой.

Конкурс художественных работ «Души прекрасные порывы» среди учащихся школ 
г. Елабуга, посвящённый 225-летию Н.А. Дуровой.

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

- Международная научно-практическая конференция, посвящённая 150-летию 
открытия Ананьинского могильника;
- Всероссийское совещание по согласованию графика движения речных круизных 
судов в навигацию 2009 г.

ПРОЕКТЫ ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
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Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге.

Фестиваль колокольного звона в Елабуге.

Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, посвященный 
Марине Ивановне Цветаевой.

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 В 2007  году прошли следующие выставки:
- выставка работ ��� Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как��� Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как 
Шишкин», посвященного 225-летию Н.А.Дуровой, «Гусарская баллада»;
- передвижная выставка «Гусарская баллада» и «Елабуга 1000-летняя» в 
Государственном музее-заповеднике М.А.Шолохова;
- выставка художественных работ из фондов Елабужского государственного музея-
заповедника;
- выставка работ участников � Межнационального проекта «Белая юрта» в г.� Межнационального проекта «Белая юрта» в г. Межнационального проекта «Белая юрта» в г. 
Зеленодольск;
- выставка художественных работ из фондов Елабужского государственного музея-
заповедника на фестивале «��M��» (г. Пермь);��M��» (г. Пермь);» (г. Пермь);
- выставка «Елабуга тысячелетняя» в г. Зеленодольск;
- выставка работ елабужских художников «Елабуга – последний город в судьбе М.И. 
Цветаевой» в г. Москва;
- выставка работ участников ��� Всероссийского симпозиума по современной живописи,��� Всероссийского симпозиума по современной живописи, Всероссийского симпозиума по современной живописи, 
этнопроекта «Колесо»-«Тэгэрмэч»
в г. Зеленодольск;
- выставка художников Ирины Ионовой, Дмитрия и Даниила Ефимовых (г. 
Нижнекамск);
- выставка работ члена Союза художников России Александра Петрова (г. Наб. 
Челны);
- фотовыставка Кафиля Амирова  «В объективе Татарстан» (г. Казань);
- выставка работ художниц Пудаковой О.В., Симоненко Т.Б., Мухаметзянововй Р.Н., 
Нигматзяновой  Г.А., Букиной Л.Р. 
«Весенний калейдоскоп»  (г. Наб. Челны);
- выставка художника Натальи Шелковой (г. Наб. Челны);
- фотовыставка Андрея Полозова «Елабужские зори» (г. Елабуга);
- выставка работ художника Дмитрия Белюкина (г. Москва);
- выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства Сергея и Юрия 
Рожиных «Живое дерево» (г. Елабуга);
- выставка члена Союза художников России Раисы Щипарёвой  (г. Москва);
- выставка шамаилей и тугров «Поэтика шрифта» (г. Казань);
- выставка художника Олега Исаева «Воспарить над суетой» (г. Нижнекамск);
- выставка-продажа «Радуга Камня» (г. Москва);
- выставка восковых фигур «Сказочные герои и герои Книги рекордов Гиннеса»
 (г. Санкт-Петербург);
- выставка «Подводный мир» (г. Ижевск)
- передвижная детская выставка «Дети рисуют сказки» (Россия, Китай, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан)

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

В 2008 году были организованы следующие творчесике вечера:
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- творческая встреча с Надиром Ширинским - лауреатом Всероссийского конкурса 
романсов, основателем и президентом Ассоциации русского романса «Изумруд» г. 
Москва;
- литературно-музыкальный вечер «Посвящается Габдулле Тукаю», г. Елабуга;
- творческий вечер поэта Натальи Вердеревской,  г. Елабуга;
- творческий вечер поэта Евгения Поспелова, г. Елабуга;
- вечер студенческой поэзии, г. Елабуга;
- творческий вечер поэта Антонины Силкиной, г. Елабуга;
- презентация второго номера альманаха «Доброхот»;
- Презентация книги-справочника «Историческая и деловая Елабуга»;

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 году в рамках реализации программы «Музей и школа»  было принято 
решение проводить музейные мероприятия по мотивам известных и неизвестных 
сказок, адаптировав их к истории нашего города и возможностям того или иного 
музея. Так, Елабужский государственный музей-заповедник начал разработку еще 
одного нового и интересного направления работы – музейной «Сказкотерапии». 
В 2008 году в рамках проекта были проведены: «Новогодняя сказка или в поисках Синей 
птицы» и «Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе»

Для популяризации историко-культурного наследия и в целях воспитания любви 
и уважения к своей малой Родине среди 400 участников музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» в мае 2008 года в школах города был проведен 
городской конкурс-викторина «Моя Елабуга». Конкурс проводился по инициативе 
Генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника 
Г.Р.Руденко и при содействии главы администрации г. Елабуга и Елабужского 
района И.Р.Гафурова. 
В качестве награды десять победителей этого конкурса 7 июля 2008 г. отправились 
в Ростовскую область, старинную донскую казачью станицу- станицу Вёшенская 
– сердце Тихого Дона.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

За навигационный период 2008 г. было принято 136 теплоходов.

В 2008 году музей-заповедник принял участие в следующих туристических 
выставках:
- в международной туристической выставке «�T�� ������i��-2008» в г. Берлин,�T�� ������i��-2008» в г. Берлин, ������i��-2008» в г. Берлин,������i��-2008» в г. Берлин,-2008» в г. Берлин, 
Германия;
- в 14-й Международной Туристической выставке «СамараТурЭкспо Весна-2008» в 
г. Самара;
- в туристической выставке «Отдых. Туризм. Спорт - 2008» в г. Набережные 
Челны;
- в Международной туристической выставке  «�TM-2008»;�TM-2008»;-2008»;
- международная выставка по туризму «�T�� ������i�� 2008», г. Берлин;�T�� ������i�� 2008», г. Берлин; ������i�� 2008», г. Берлин;������i�� 2008», г. Берлин; 2008», г. Берлин; 
- г. Лондон, установление деловых контактов с туристическими фирмами.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 году музеем-заповедником были изданы:
- «Трехсотлетнее древо Шишкиных» (издание второе, переработанное и 
дополненное);
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- Альбом «Гусарская баллада» (работы участников Российского фестиваля детского 
художественного творчества), посвященный 225-летию со дня рождения Надежды 
Андреевны Дуровой;
- Презентационный альбом «Елабуга туристическая»;
- Путеводитель по Краеведческому комплексу;
- Путеводитель по Дому-музею Ивана Ивановича Шишкина;
- Путеводитель по Музею уездной медицины имени Владимира Михайловича 
Бехтерева;
- Каталог «Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге – 2008»;
- Комплект открыток «И.И. Шишкин в портретах».
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Елабужский государственный 
историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник.

Контактная информация.

Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника:
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
www.elabuga.com
�-��i��:-��i��:��i��:: elmuseum@mail.ru

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон

Руденко Гульзада 
Ракиповна

Генеральный директор (85557)-7-86-00

Печёнкин Александр 
Вячеславович

Заместитель генерального 
директора по научной работе

(85557)-7-83-28

Агишина Танзиля 
Ильсуровна

Заместитель генерального 
директора по развитию

(85557)-7-86-68

Ефимов Виктор 
Петрович

Заместитель генерального 
директора по общим вопросам

(85557)-7-86-00

Чурина Лариса 
Николаевна

Главный бухгалтер (85557)-7-83-30

Жарковская Марина 
Вячеславовна 

Главный хранитель, 
заместитель директора по 
учёту, комплектованию и  

хранению фондов

(85557)-7-83-97

Гизатуллин Александр 
Наильевич

Заместитель директора по 
безопасности, юрист

(85557)-7-53-24

Шлыкова Ильсияр 
Мунировна

Учёный секретарь (85557)-7-53-24

Иванов Андрей 
Николаевич

Заведующий 
Информационным центром

(85557)-7-53-24

Козырева Людмила 
Львовна

Начальник отдела кадров (85557)-7-86-13

Башкирова Лариса 
Львовна

Директор Дома-музея И.И. 
Шишкина

(85557)-7-53-02
             - 7-05-47

Печёнкина Ольга 
Юрьевна

Директор Музея истории 
города

(85557)-7-87-77
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Валитова Фарида 
Хакимовна

Директор Музея-усадьбы Н.А. 
Дуровой

(85557)-7-89-70

Крапоткина Наталья 
Анатольевна

Директор Музея уездной 
медицины им. 
В.М. Бехтерева

(85557)-7-87-07

Андарзянова Светлана 
Абдулхаевна

Директор Литературного 
музея и Дома Памяти М.И. 

Цветаевой

(85557)-7-88-97

Виноградова Татьяна 
Михайловна

Директор Библиотеки 
Серебряного века

(85557)-7-97-39

Усманова Елена 
Анваровна

Директор Художественного 
салона

(85557)-7-87-19

Подноскова Гульнара 
Абдулхаковна

Директор Выставочного зала (85557)-7-89-38

Нигамаева Зиля 
Салиховна

Директор Художественной 
галереи им. И.И.Шишкина

(85557)-7-51-96

Сибирякова Лия 
Георгиевна

Директор Музея-театра 
«Трактир»

(85557)-7-57-19

Романова Гульнара 
Фаритовна

Зав. отделом учёта, охраны, 
использования и реставрации 

памятников истории и 
культуры

(85557)-7-85-95

Барковская Ольга 
Викторовна

Зав. отделом межкультурных 
коммуникаций

(85557)-7-86-68

Садритдинова Венера 
Шафкатовна

Зав. отделом музейной 
педагогики

(85557)-7-96-51

Галимов Джавдат 
Амирьянович

Зав. отделом краеведения (85557)-7-86-00

Гоголев Николай 
Михайлович

Зав. отделом военно-
исторической реконструкции

(85557)-7-55-53

Мушарапова Альфия   Секретарь-помощник 
генерального директора

(85557)-7-86-00

Генеральный директор
Елабужского государственного
музея – заповедника                                                                 Г.Р. Руденко
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