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Календарь исторических встреч 
формируется личностями...

Провожая очередной уходящий год, прощаешься с ним как 
с живым человеком, оставившим в твоей жизни ощутимый 
след. И чем он значимей, тем более он становится твоим 
собственным опытом, знанием.

В нашей работе интересные встречи не редкость. Но 
насыщенность повседневности нерядовыми событиями 
и лицами делает, со временем, невозможным простое 
заурядное «рабочее существование». В этом вся прелесть и 
недостижимость одновременно. Культурное пространство 
вовлекает в себя людей исключительно оригинальных и 
творческих, и если их оказывается в обозримом окружении 
больше, чем можешь вместить в себя одновременно – это 
колоссальное счастье и полное удовлетворение!

Таков и коллектив нашего музея-заповедника: здесь нет 
серых и ординарных посредственностей (они у нас просто не 
выживают) – каждый из наших сотрудников – ЛИЧНОСТЬ с 
большой буквы. Каждый – не просто профессионал своего 
дела: он вмещает в себя безграничный мир возможностей 
и творческого потенциала, способен покорить и покоряет 

неизвестное. Каждый из наших сотрудников - способен впитать все витающие в воздухе 
идеи, услышать все потоки впечатлений от увиденного и применить этот огромный капитал 
на благо.

Своей кипучей энергией и неимоверным желанием созидать мы сворачиваем горы и 
покоряем новые вершины, развенчиваем стереотипы и создаем креативное мировоззрение. 
И сегодня то, о чем вчера еще нельзя было и помыслить, во многом, становится реальностью. 
Находясь каждый на своем месте, мы все сообща делаем историю нашего края и страны, 
останавливаем моменты прекрасного настоящего и строим надежный фундамент будущего, 
имя которому всегда – культура.

Города, страны, континенты - целые миры открываются нам, живущим в маленькой точке 
планеты под названием Елабуга, теми, кто приезжает по нашему зову сюда. Едут к Шишкину, 
Дуровой, Бехтереву, Цветаевой. Эти имена и личности будут интересны всегда, через многие 
столетия. Но с некоторых пор едут и просто «в Елабугу», в музеи - доброе гостеприимное 
местечко, где можно несуетно провести время, отдохнуть и откровенно насладиться теплом 
и заботой, которым щедро делятся сотрудники Елабужского государственного музея-
заповедника. Мы стараемся подарить каждому приехавшему к нам, самое главное – радость 
от встречи с прекрасным, с историей и культурой, радость общения и мироузнавания.

В отчете за нынешний, 2010 год, мы отразили все свои свершения и победы, поделились 
опытом встреч и открытий, и все это – через призму деятельности наших сотрудников, 
трудами которых и делается история музея-заповедника сегодня.

Год был непростой, как всегда, трудоемкий. И результативный. А это стимулирует на 
дальнейшую работу. Листая календарь на год грядущий, уже знаем, что он будет столь 
же насыщен. Насыщен, прежде всего, дорогим для нас человеческим общением, яркими 
встречами, новым опытом.

Генеральный директор 
Елабужского государственного

 музея-заповедника 
Руденко Г.Р.
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Площадь Охранной зоны Елабужского 
государственного музея-заповедника 

составляет 491, 5 га.

Генеральный директор Елабужского государственного 
музея-заповедника 

Руденко Гульзада Ракиповна
В 2002 г.  Руденко Гульзада Ракиповна – возглавила Елабужский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник. 
Благодаря энергии и дальновидности Руденко Г.Р.,  которая считает, что 
«сохранение культурного наследия является мощным рычагом для развития 
туризма», созданы и открыты новые  музейные объекты:
-  Художественный салон;
-  Информационный отдел;
-  Туристический центр;
- Литературный музей М.И. Цветаевой;
- Дом Памяти М.И. Цветаевой с экспозицией;
- Музей «Портомойня»;
-  Библиотека Серебряного века;
-  Мастерские художников;
- Арт-кафе для творческой интеллигенции города;
- Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева 
-  Художественная галерея им. И.И.Шишкина;
- Музей истории города;
- Музей-театр «Трактир»; 
-  Интерактивные мастерские;
- Выставочный зал; 
-  Мультимедийный зал;
- Клуб военно-исторической реконструкции «Литовские уланы».

 При ее участии работает музейно-образовательная программа «Музей 
и школа» для учащихся школ г.Елабуга. Реализуется проект «Сказкотерапия», в 
рамках которого проведены мероприятия «Синяя птица», «На Златом крыльце 
сидели», «Путешествие на планету здоровье или сказка о молодильных яблоках» 
и другие. Стало традиционным проведение ежегодного конкурса «Моя Елабуга» 
для участников данной программы, победители которой награждаются поездкой 
в один из музеев России. 

Благодаря деловым качествам, упорству и настойчивости Гульзады 
Ракиповны  имеется возможность активно проводить ремонтно-реставрационные 
работы на объектах музея-заповедника. Так, за период 2003-2006 гг.  осуществлены   
противоаварийные работы на Елабужском «Чёртовом» городище: укреплены 
склоны, отреставрирована башня мечети-крепости, в 2006 году создана 
фрагментарная реконструкция руинированных остатков на территории 
Елабужского городища; произведён капитальный ремонт и реставрация Дома-
музея И.И. Шишкина, Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и Литературного музея М.И. 
Цветаевой, где  созданы новые экспозиции; открыто новое Фондохранилище. 

Она активно работает в области реализации федеральных целевых 
программ, грантовых конкурсов. Начиная с 2003 года в этом направлении 
реализовано более 30 проектов. 

По инициативе Руденко Г.Р. упорядочена работа в сфере туризма. В  связи с 
увеличивающимся потоком туристов повысился и уровень объема платных услуг, 
что позволило увеличить доходы музея-заповедника  с 159 тыс. рублей в 2002 году 
до 14 млн. рублей в 2010 году. Была реализована идея установки дебаркадера на 
реке  Криуша, и музей-заповедник получил возможность принимать туристические 
теплоходы в 2004г.-36, 2005г.-53, 2006г.-86, 2007г.-  123, 2008г.-136 теплоходов, 
2009 г.  – 152, 2010 г.  -  173. Ежегодно увеличивается число туристов, посетивших 
музеи ЕГМЗ с 19 тыс.человек в 2002 году до 130 тыс.человек в 2010 году.

Руденко Г.Р. объединила более 200 мастеров ДПИ, художников, положив 
начало возрождению традиционных ремесел и промыслов, постоянно инициируя 
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В 2010 г. 1754 учащихся посетило 
музейные занятия в рамках программы 

“Музей и школа”

разработку и изготовление сувенирной продукции с символикой г.Елабуга. 
Особое внимание уделяет Гульзада Ракиповна популяризации историко-

культурного наследия города Елабуга. Она принимает участие во всех 
республиканских, региональных, российских и международных музейных форумах, 
туристических выставках. Установлены прочные партнерские отношения со 
средствами массовой информации как республиканскими, так и российскими, где 
широко освещается деятельность музея-заповедника.

Благодаря богатому творческому потенциалу, умению руководить и  в 
целях популяризации исторического наследия г.Елабуга, Гульзадой Ракиповной 
подготовлены и проведены такие значимые мероприятия, как: 
-  военно-исторический фестиваль «Сабли остры, кони быстры», посвящённый 
220-летию со дня рождения знаменитой кавалерист - девицы Н.А. Дуровой 
(2003г) и торжественные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения 
героической женщины (2008 г.);
-  Вторые Международные Цветаевские Чтения в Елабуге  в августе 2004 г;
-  Третьи Международные Цветаевские Чтения в августе 2006 г.  (на теплоходе 
«Герой А.Головачев»,               по  маршруту Москва- Елабуга); 
-  Пятые Международные Цветаевские Чтения в Елабуге в августе 2010 г.;
-   ежегодный Международный  симпозиум по современной живописи с 2006 
года;
- ежегодный Республиканский конкурс детских рисунков «Я рисую как Шишкин» 
с 2005 года;
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие туризма в 
малых исторических городов», посвященная 1000-летию основания г.Елабуга в 
октябре 2006 г.
-  Международная научно-практическая конференция «Шишкины и 1000-летняя 
Елабуга, их роль в формировании российской глубинки», посвященная 175-летию 
со дня рождения И.И.Шишкина в январе 2007 г.;
-  Научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня открытия 
Ананьинского могильника, сентябрь 2008 г. 

Благодаря инициативе Руденко Г.Р. в 2008 году возрождена Всероссийская 
Спасская ярмарка в Елабуге.  В 2010 году в Спасской ярмарке приняли участие 
480 мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов из 55 
городов России, 110 торговых организаций. 

     Руденко Г.Р. являлась     руководителем рабочей группы по подготовке 
к празднованию 1000-летия основания города Елабуги  в области туризма, 
культуры и искусства. При ее активном участии были разработаны концепция 
и планы подготовки  празднования 1000-летия основания г.  Елабуга, приведён в 
соответствие и подготовлен к утверждению герб города Елабуги, осуществлено 
создание гимна города Елабуги, разработана символика тысячелетия. 

За последние годы работа Елабужского государственного музея-заповедника  
отмечена  российскими  и международными наградами, среди которых:
- Почетное звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 2008 
г.;
-  Почетное звание Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, 
1998 г.;
-  Премия Правительства Российской Федерации 2009 года в области культуры; 
-  Благодарность Министра культуры Российской Федерации, за большой вклад в 
развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу и в связи с 20летием со 
дня основания ЕГИА и ХМЗ, 2010 г.
-  Юбилейная медаль «К 1000-летию г.Казани», 2005г.;
-  Нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения 
в культуре», 2006 г.
-  Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева, 
за многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан, 2006 г.;
-  Благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Республики 
Татарстан - Ф.Х.Мухаметшина, за большой вклад в организацию и проведение 
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Общее количество экскурсий, 
проведенных музеем-заповедником 

в 2010 г. – 9922.

торжественных мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения 
И.И.Шишкина, 2007 г.;
-  Золотая медаль «За вклад в наследие народов России» на 6-м конгрессе 
Исторических городов и регионов  России, 2005 г.;
-  «Медаль Фридриха Хааса» Народным Союзом Германии по уходу за военными 
могилами за укрепление российско-германских отношений, 2005г.;
-  специальный приз Всероссийского фестиваля «Интермузей-2005» за «Сохранение 
русского культурного наследия»;
- диплом Лауреата премии «Лучший музей года», 2005, 2006 гг.;
-  на 8 –м Всероссийском фестивале «Интермузей -  2006» Руденко Г.Р. 
награждена дипломом за «Честь и достоинство профессии».
- Почетной грамотой Союза музеев России «За большой вклад в развитие 
музейного дела в России». Елабужский государственный музей-заповедник 
отмечен специальным призом «За активность в развитии национальных 
туристических проектов»;
- Диплом Всероссийского фестиваля «Интермузей-2005 г.» за «Сохранение 
русского культурного наследия», 2005 г.
-Диплом за «Реализацию комплексного подхода в деле сохранения культурного 
наследия», российского журнала «Наше наследие» 2005 г.
-  Золотой знак «Почетный меценат и благотворитель» на I-м  Съезде добрых 
людей мира  2005 г.
-  Почетная грамота главы Елабужского муниципального района, 2005 г. , 
2007г.;
-  Орден Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства» постановлением Президиума Национального Комитета 
Общественных Наград, 2007 г.;
-  Почетное звание «Персона года – 2007» за личный вклад в развитие туризма и 
«Персона года – 2008» за вклад в развитие туризма в муниципальный образованиях, 
на Ежегодном Республиканском конкурсе «Туризм – XXI век», Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму; 
-  Почетная грамота Федерального агентства по туризму, за многолетнюю 
плодотворную работу и активное участие в развитии сферы туризма, 2009 г.;
-  Почетная грамота Председателя Госсовета РТ Ф.Х.Мухаметшина, за 
многолетнюю работу по сохранению историко-культурного наследия Республики 
Татарстан, 2009 г.;
-  Благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан, за 
плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры Республики Татарстан, 
2009 г.   

 Г.Р.Руденко ведет активную общественную деятельность. Она является 
советником мэра г.Елабуга по туризму и охране культурного наследия и членом 
Общественного Совета при главе Елабужского муниципального района, возглавляя 
комиссию по культуре, образованию и здравоохранению. Гульзада Ракиповна член 
Общественной палаты при Президенте Республики Татарстан. Руденко Г.Р. 
является Председателем Ассоциации женщин г.  Наб. Челны. 

С 2009 г.  Гульзада Ракиповна является членом Президиума Союза музеев 
России.

Г.Р. Руденко - член Международного музейного комитета (ИКОМ).
- член Международного комитета охраны памятников 

(ИКОМОС). 
В 2010 году Гульзада Ракиповна избрана депутатом Городского совета 

народных депутато г.  Елабуга. 
  Участвует в крупных республиканских, общероссийских и международных 

мероприятиях и в международных конференциях, проводимых в том числе 
под эгидой ЮНЕСКО. Достойно представляет г.Елабугу своими докладами и 
выступлениями, где обозначает проблемы сохранения историко-культурного 
наследия как в г.Елабуга, так и в Российском масштабе.

 Плодотворная деятельность в сфере развития музейного дела, 
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пропаганде богатейшего историко-культурного наследия Республики 
Татарстан и города Елабуги нашла признание в Республиканском конкурсе 
«Женщина года-2006» - Руденко Гульзада Ракиповна стала победительницей в 
номинации «Женщина – культура и духовность».

2007 год был весьма ярким и плодотворным в деятельности Елабужского 
государственного музея-заповедника. В составе музея-заповедника были 
открыты новые музейные объекты, автором данных проектов и руководителем 
творческих групп являлась  Руденко Г.Р.:   

 -  Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева; 
 -  Художественная галерея;
- Музей истории города;  
-  Музей-театр « Трактир»;
- Интерактивные мастерские;
- Выставочный зал;
- создан историко-археологический комплекс «Елабужское городище».

В дни празднования тысячелетия г.Елабуга по инициативе и под 
руководством Руденко Г.Р.,  были проведены следующие масштабные 
мероприятия музея-заповедника, с участием гостей торжеств:

- Реконструкция сражения Отечественной войны 1812 года «Сабли 
остры, кони быстры»;

- Реконструкция бала эпохи Александра I;
-  Реконструкция сцен жизни булгарского поселения;
- Открытие памятника Эмиру Волжской Булгарии – Ибрагиму I Бен 

Муххамеду;
- Вручение Литературной премии имени М.И.Цветаевой.
1000-летнему юбилею были посвящены проводимые музеем-заповедником 

в течение года мероприятия:
- торжественные мероприятия, посвященные 175-летию И.И.Шишкина;
- открытие памятника В.М.Бехтереву;
- III  Республиканский конкурс «Я рисую как Шишкин»;
- II  Всероссийский симпозиум по современной живописи;
- Всероссийский фестиваль детского творчества в г.Москве «Дивный 

град Елабуга»; 
-  Гала-концерт фестиваля современной музыки «Европа-Азия».
В декабре 2008 г.  благодаря организаторским способностям Руденко Г.Р., 

на высоком уровне было организовано и проведено Всероссийское совещание 
«По согласованию графиков движения пассажирских речных судов в навигацию 
2009 г.»,  в котором принимало участие более 80 представителей туркомпаний, 
судоходств и судовладельцев.

В октябре 2009 г.  состоялось открытие нового музейного объекта 
«Портомойня», который гармонично завершил Мемориальный комплекс 
М.И.Цветаевой. 

Елабужский государственный музей-заповедник под руководством 
Руденко Г.Р. осуществил создание экспозиции Арского историко-
этнографического музея «Заказанье» и  экспозиции, посвященной Победе в 
Великой Отечественной войне, в  Музее истории г.Зеленодольск.

В 2010 году по результатам конкурса Европейского музейного форума 
Елабужский государственный музей-заповедник вошел в число 25 лучших музеев 
Европы, а по итогам Национальной туристской премии им. Ю.Сенкевича стал 
победителем в номинации «Лучший региональный музей». 

Большая творческая работа, осуществляемая под руководством Руденко 
Г.Р.,  находит отклики и высокую оценку среди коллег музейщиков посещающих 
музей-заповедник, официальных делегаций, гостей и туристов приезжающих в 
г.Елабуга. 

В 2010 г. музеем-заповедником было 
привлечено к сотрудничеству в сфере 

туризма 49 новых партнеров.



Саляхов Рабис, Республика Татарстан.               
“Иштирэк батыр и Нэркэс”
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Паспорт
Елабужского государственного
музея-заповедника
на 1 января 2011 года

Год создания Елабужский государственный 
историко-архитектурный и 
художественный  музей-заповедник создан 
на основании Постановления Совета 
Министров РСФСР № 269 от 30 августа 
1989 г. 

Указом Президента Российской 
Федерации № 176 от 20 февраля 
1995 г. Елабужский государственный 
музей-заповедник признан объектом 
исторического и культурного наследия 
федерального (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 на 
территории Охранной зоны

195 памятников истории и культуры, 
из них 6 федерального значения, 
106 – республиканского значения, 
83 – местного значения.

Территория историко-
археологического музейного 
комплекса «Елабужское городище»

4,1 га

Территория немецкого и японского 
кладбищ

7,2 га



1�

Объекты и подразделения в составе 
музея-заповедника

1. Музей истории города Елабуги;
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;
13. Музей-театр «Трактир»;
14. И с т о р и к о - а р х е о л о г и ч е с к и й

музейный комплекс «Елабужское 
городище»;

15. И с т о р и к о - а р х е о л о г и ч е с к и й
музейный комплекс «Ананьинский 
могильник»;

16. Отдел научно-просветительской
и экскурсионной работы и развития 
туризма (Туристический центр);

17. Информационно-издательский
центр;

18. Отдел комплектования, учёта,
хранения и использования фондов;

19. Отдел учета, охраны, реставрации
и использования памятников истории и 
культуры;

20. Отдел краеведения;
21. Отдел межкультурных

коммуникаций;
22. Отдел  музейной педагогики с

мультимедийным залом;
23. Отдел военно-исторической

реконструкции «Литовские уланы»; 
24. Административно-хозяйственный

отдел; 
25.Отдел бухгалтерского учёта;

В V Международных Цветаевских 
чтениях прияло участие 150 человек 

из 9 стран мира.

Отчет  2010
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         Виды деятельности - комплектование музейных коллекций, 
хранение, изучение и использование 
музейных предметов;
- изучение, сохранение, реставрация и 
комплексное использование движимого 
и недвижимого культурного наследия  
города Елабуги; 
- содействие ремонтно-реставрационным 
работам; 
-   ведение  научно-исследовательской 
работы; 
-    рекламно-информационная 
деятельность; 
-    издательская деятельность;
- научно-просветительская 
деятельность,  создание и реализация 
музейно-образовательных программ; 
популяризация историко-культурного 
наследия Елабуги и Елабужского района; 
- осуществление выставочной 
деятельности; 
- развитие  всех видов туризма;
- реализация   программы внутреннего и 
въездного туризма;
- приём и обслуживание туристов на 
территории Елабужского государственного 
музея-заповедника;
- развитие народно–художественных 
промыслов, увеличение выпуска; 
- популяризация и реализация 
сувенирной продукции; 
- организация общественного питания; 
- административно-хозяйственная и 
финансовая деятельность.

В оперативном управлении и 
безвозмездном пользовании 
Елабужского государственного музея-
заповедника

14 объектов 
1 – в безвозмездном
12 земельных участков

Общая площадь зданий музея-
заповедника

6779,9 кв.м.

Общая площадь земельных участков 
музея-заповедника  61631 кв.м.

Заключено Охранных обязательств 
с владельцами объектов культурного 
наследия (всего)

176 – на здания памятники истории 
и культуры

291 – на земельные участки

В 2010 г. с музеем-заповедником 
сотрудничали 33 теплоходные 

компании.
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Елабужским государственным музеем-
заповедником заключено

291 Охранное обязательство на 
земельные участки.

Количество охранных досок на 
объектах культурного наследия 58

Общая экспозиционно-выставочная 
площадь

2554,75 кв. м.   

Количество работающих (штатных 
единиц)  на 01.01.2011 г. 

116,5 ед.

Средняя заработная плата сотрудников  
музея-заповедника в 2010 г.  
 

8570,0 руб. 

Средний возраст сотрудников музея-
заповедника в 2010 г.

47 лет  

Площадь фондохранилища музея-
заповедника

340,6 кв. м.

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

44307 ед. хранения

Количество экспонируемых 
предметов из фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника

3496 ед. хранения
(основной фонд)

2271 ед. хранения
(научно-вспомогательный фонд)

Количество экспонируемых 
предметов из фондов 
Государственного музея 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан 

358

Количество экспонируемых 
предметов из фондов Национального 
музея Республики Татарстан 34
В 2010 г. в фонды музея-заповедника 
поступило предметов музейного 
значения (ед. хранения)

2199

В 2010 г. закуплено предметов 
музейного значения на сумму 521,020

Отреставрировано предметов 
музейного значения           23

Отчет  2010
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В 2010 г. проведено заседаний 
Экспертной фондово-закупочной 
комиссии

30

В 2010 г. музеем-заповедником 
принято туристов 

130 000 чел. 

Общее число посетителей объектов и 
мероприятий музея-заповедника 

369 770    чел., из них:
240 973 – экскурсионных 

посещений
1288 797 – индивидуальных 

посещений 
 

Количество посетителей, принятых на 
благотворительной основе
 

2744 чел. 
на сумму 1 1795 920 руб. 

Общее количество экскурсий 9922, из них 
по городу – 1550,
по музеям – 8372

Количество принятых  туристических 
теплоходов

173 

Количество туристических компаний 
и организаций, сотрудничавших с 
музеем-заповедником в 2010 г.

33 теплоходных компаний,
115 туристических компаний

и организаций
Сумма заработанных средств 14373,00 тыс. руб.

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Культура 
России 2006-2010 гг.» в 2010 г.  
Министерством культуры Российской 
Федерации, Федеральным агентством 
«Роспечать» поддержан 1 проект 
музея-заповедника на сумму 

1 млн. руб

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

ив них участников

191, 
в том числе  46   выставок

114 957 чел.
Количество учащихся, занимающихся 

по программе «Музей и школа» 1754 

В 2010 г. было осуществлено более 
400 публикаций о деятельности 

музея-заповедника в СМИ.
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Участие в работе конференций, 
выставок, совещаний 

Международного, Российского и 
Республиканского значения

Более 30

Издано книг, каталогов 5

Издано буклетов 16 видов

Подготовлено фильмов 1

Издано плакатов, афиш,  наборов 
открыток 

47

Изготовлено информационных 
баннеров 

8 

Ежемесячное издание «Музейный 
вестник»

Подготовлено 12 выпусков ежемесячного 
издания музея-заповедника 

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

Более 400

Количество мастеров ДПИ и 
художников, сотрудничающих с 
музеем-заповедником 232

Количество видов сувенирной 
продукции с символикой Елабуги 250  

Клубные формирования 
в музее-заповеднике 10

Количество автоматизированных 
рабочих мест 46

Оснащение системой пожарно-
охранной сигнализации 12 объектов

Оснащение кнопками тревожной 
сигнализации 12 объектов

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

Более 30 

Объем бюджетного финансирования 
музея-заповедника в 2010 г. составил 

14 251,6 тыс. руб.

Отчет  2010



Потапов Владимир, Россия, Брянск. “Боян Вещий”
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Печенкин Александр Вячеславович. Образование высшее, 
Елабужский государственный педагогический институт; 
Аспирантура Академии наук Республики Татарстан 
Институт истории.
С 2003 г. работает в должности заместителя генерального 
директора по научной работе Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника.
Основные направления деятельности: 
- сохранение культурного наследия, 
- развитие музейного дела,
- развитие туризма, 
- научная деятельность,
- организационное обеспечение деятельности музея-
заповедника, 
- разработка стратегических программ развития музея-
заповедника, 
- осуществление деловой переписки с высшими руководящими 
ведомствами, 
- работа с официальными документами, 
- участие в федеральных и республиканских целевых 

программах, грантах, конкурсах, премиях; подготовка проектов, 
- подготовка и реализация музейных проектов, 
- привлечение внебюджетных источников дохода, 
- подготовка годовых отчётов, планов и пр., 
- подготовка мероприятий, посвящённых 1000-летию города Елабуги.

Агишина Танзиля Ильсуровна. Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан». В 
Елабужском государственном музее-заповеднике 
работает с 1993 г. С 2005 года Агишина Т.И. – заместитель 
директора по развитию. Она возглавила работу по 
продвижению Елабуги на российском и международном 
туристическом рынках. Разработаны новые программы 
различных тематических туров посещения г.Елабуга. 
Елабужский государственный музей-заповедник вошёл 
в Федеральный реестр туроператоров России, как 
туроператор по приёму туристов в Елабуге. Турфирмы, 
сотрудничающие с музеем-заповедником, отмечают 
высокий профессионализм сотрудников музея-заповедника 
именно как туроператоров. 

При непосредственном участии Агишиной Т.И. 
большая работа проводится по установлению связей 
с судовладельцами, турфирмами, организующими 
теплоходные круизы. Танзиля Ильсуровна принимает 
участие во всех совещаниях по согласованию расписания 
движения пассажирских речных судов. 

С целью популяризации историко-культурного 
наследия Елабуги Агишина Т. И. на протяжении многих лет 
принимает участие в работе различных международных 

и всероссийских конференций, семинаров, симпозиумов. Участие обязательно сопровождается 
выступлением о культурно-познавательном и туристическом потенциале Елабуги, как одного 
из исторически значимых городов Татарстана. Итогом работы на сегодняшний день явилось 
заключение договоров со 141 турфирмами различных регионов России. 

В 2010 г. музейные занятия 
ежемесячно посещало 93 класса 

школ города.
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За 2010 г. в Интерактивных 
мастерских было продано изделий 

на сумму: 98 659 руб.

Ефимов Виктор Петрович, заместитель генерального 
директора по общим вопросам Елабужского государственного 
музея-заповедника.

В 1990 году закончил Нижнекамский энергостроительный 
техникум, получив специальность техник-строитель. В 1998 
году был принят на работу в Елабужский государственный 
музей-заповедник на должность техника-строителя. В 2001 
году переведен на должность заведующего Эксплуатационно-
хозяйственного отдела. С 2003 года работает в должности 
заместителя генерального директора по общим вопросам.

В ведении Виктора Петровича находится 16 объектов 
музея-заповедника, где ежедневно необходимо решать 
возникающие вопросы и проблемы. Ежегодно увеличивается 
количество объектов и структурных подразделений музея-
заповедника и соответственно увеличивается ответственность 
и расширяется сфера обязанностей Ефимова. Он незаменимый 
сотрудник и помощник, при его активном участии ведутся все 
строительные и ремонтные работы, работы по озеленению и 
благоустройству территорий.   

Красота и привлекательность музеев музея-заповедника 
– это и заслуга Виктора Петровича Ефимова, который в силу 
своих должностных обязанностей качественно и оперативно 
решает все хозяйственные вопросы.

Шлыкова Ильсияр Мунировна - ученый секретарь.
В Елабужском государственном музее-заповеднике работает с 
2005 г. В должности учёного секретаря – с 2008 года.
Кандидат философских наук. 
Направления работы:
- подготовка годовых отчётов и планов. 
- подготовка научно-практических конференций, круглых 
столов.
- сотрудничество с музейными учреждениями РФ и РТ. 
- подготовка и выпуск ежемесячного издания «Музейный 
вестник».
- подготовка учебника «История Елабуги». 
- подготовка докладов и выступлений. 
- корректура, редакторская и дизайнерская  работа. 
- подготовка мультимедийных презентаций.  
- ведение документального и электронного архива музея-
заповедника. 
- деловая переписка. 
- экскурсионная работа. 































Бутакова Светлана, Республика Коми. 
Триптих по мотивам эпоса “Калевала”
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Финансирование Елабужского 
государственного музея-заповедника

в 2010 году

Отчет  2010

И.о. главного бухгалтера Умарова Дилора Шевкетовна. Образование 
высшее. В музее-заповеднике работает с 2003 года. Осуществляет контроль за 
исполнением бюджета, обеспечивает  отражение на счетах всех хозяйственных 
операций и контроль за движением имущества и выполнением обязательств, 
обеспечивает своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности в установленные сроки,  определяет сумму доходов и расходов при 
исчислении налога на прибыль. Осуществляет контроль и руководство за работой 
бухгалтерии. 

Бухгалтер Потанина Ольга Анатольевна. Образование высшее. В музее-
заповеднике работает с 2007 года. Функциональные обязанности: начисление 
заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности и пособий по уходу за 
ребенком, согласно табеля учета рабочего времени. Своевременная сдача отчетности по 
начисленным и уплаченным страховым взносам. Выдача справок о доходах сотрудников 
музея-заповедника по их требованию. Оформление банковских зарплатных карт для 
сотрудников и ведомостей на получение заработной платы. 

Бухгалтер Королева Илиза Минигалеевна. Образование высшее. В музее-заповеднике 
работает с 2007 года. Функциональные обязанности: ведение книги покупок и книги 
продаж для достоверного и своевременного начисления и уплаты на лога на добавочную 
стоимость, учет и контроль за исполнением договоров и ведение расчетов по дебиторско-
кредиторской задолженности, Оформление счетов и актов выполненных работ. Разноска 
банковских документов и учет доходов и расходов музея-заповедника по внебюджетной 
деятельности. Своевременная сдача налоговой отчетности. 

Бухгалтер Исаева Валентина Романовна. Образование неоконченное высшее. 
В музее-заповеднике работает с 2006 года. Функциональные обязанности: учет 
материальных ценностей и основных средств. Оформление документов по принятию и 
списанию материальных запасов и ОС. Учет и контроль авансовых отчетов и оформление 
бухгалтерскими проводками. Своевременная сдача  отчетности по налогу на землю, 
транспорт  и негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за исполнением гос.
контрактов и своевременное предоставление отчетности  Министерству Культуры РТ по 
их исполнению. Оформление доверенностей сотрудникам музея-заповедника. 

Бухгалтер-кассир Золотова Галина Васильевна. Образование неоконченное высшее. 
В музее-заповеднике работает с 2008 года. Функциональные обязанности: контроль 
за исполнением сметы расходов , оформление кассовых документов по приходу расходу 
денежных средств, сдача выручки в банк, снятие и учет денежных средств из банка, 
оформление заявок в департамент казначейства на оплату расходов музея-заповедника, 
оформление реестров на согласование расходов. Учет, оформление выдача и контроль 
за расходованием билетов, экскурсионных путевок и разовых и годовых пропусков. 
Своевременная сдача отчетности  в органы статистики по объему платных услуг 
населению. 
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В V Международных Цветаевских 
чтениях прияло участие

23 переводчика.

Всего в 2010 году в Елабужский государственный музей-заповедник поступили средства в 
сумме 29 602,2  тыс. руб., в том числе:

•	 Из бюджета РТ – 14 251,6  тыс. руб. 
•	 Предпринимательские (заработанные) средства –14 373,0 тыс. руб.
•	 Целевые – 977,6  тыс. руб. 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

На 2010 год была утверждена смета в размере 14 251,6 тыс. руб., из них 7878,0 тыс. руб. – фонд 
заработной платы.

Код БК Наименование БК Сумма

211 Оплата труда гражданских служащих 7878,0

212 Прочие выплаты 50,0

213 Начисления на оплату труда 2064,0

221 Оплата услуг связи 215,0

222 Транспортные услуги 25,0

223 в т.ч Коммунальные услуги

202 Оплата отопления помещений 922,0

203 Оплата потребления газа 150,0

20� Оплата потребления электроэнергии 550,0

205 Оплата водоснабжения помещений 95,0

225 Услуги по содержанию имущества 754,5

226 в т.ч.
 

Прочие услуги 1263,0

226 Прочие услуги (оплата труда) 190,0

290 Прочие расходы 115,1

310 Увеличение стоимости основных средств 0

3�0 Увеличение стоимости материальных запасов 170,0

ИТОГО: 14 251,6
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Территория историко-археологического 
музейного комплекса «Елабужское 

городище» составляет 4, 1 га.

Динамика финансирования за предыдущие годы:

Е д . 
изм

Годы

. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Объем 
б ю д ж е т н о г о 
финансирования

Т ы с . 
руб. 6257,8 7653,8 13 349,4 15 343,6 14574,1 14 251,6

Утвержденные бюджетные средства освоены все.

Осуществлялась финансовая поддержка мероприятий, проводимых музеем-заповедником в 
2010 году из бюджетов различных уровней:

- Министерства культуры РТ на проведение V Международных Цветаевских чтений – 489,5 тыс. 
руб.

- Министерства культуры РТ на проведение Международного арт-симпозиума «Елабуга-2010» на 
тему «Дыхание эпоса» - 208,5 тыс. руб.;

- ОАО «РИТЭК» на реализацию проекта «Елабужское городище»-500,0 тыс. руб.;
- Российского банка «Развитие» на проведение Международного арт-симпозиума «Елабуга-2010» 

на тему «Дыхание эпоса» - 200,0 тыс. руб.;
- местного бюджета грант на подпрограмму «Всей семьей в музей» - 34,0 тыс. руб. (израсходованы 

на пошив костюмов для проведения музейных уроков);
- Министерства культуры РФ на создание экспозиции в Художественной галерее им. И.И.Шишкина 

– 1000,0 тыс. руб.;

Привлечены финансовые средства из Германии и Дании для обустройства кладбища немецких 
военнопленных - 442,5 тыс. руб. 

Всего привлеченные и целевые поступления составили 2385,0 тыс. руб. 

Предпринимательские средства:

Е д . 
изм

Годы

. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Т ы с . 
руб.

2140 3487 7719 8 246,8 10 260,0 14 373,0

Заработанные денежные средства составили 14 373,0 тыс. руб.  
В 2010 году доля заработанных средств на одного сотрудника (132 работников ЕГМЗ) составила 

108,88 тыс. руб.  
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В 2010 г. музей-заповедник провел 
1550 экскурсий по городу.

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

3500,2
539,0

212 Прочие выплаты 78,1

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

957,1
141,0

221 Оплата услуг связи 93,0

222 Транспортные услуги 2078,0

223 Коммунальные услуги 200,1

225 Услуги по содержанию имущества 782,0

226 Прочие услуги 2186,7

290 Прочие расходы 369,5
310 Увеличение стоимости основных средств 606,3

3�0
340(207)

Увеличение стоимости материальных запасов
 Продукты питания

2222,0
620,0

ИТОГО: 14373,0

Среднемесячная заработная плата

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Сумма, 
тыс. руб.

2280,0 2 468,0 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8189,3 8570,0

Кроме этого в течение 2010 года музею-заповеднику была оказана спонсорская помощь на 
сумму 251,3 тыс. руб.: 

№№ Даритель Наименование Кол-
во(шт.)

Сумма

1 ООО ТК «Леон-Тур» Компьютер «Pentium»,
Плитка электрическая

СВЧ-печь

1
1
1

11000,00
723,00
3799,00

2 ООО «Дизайн-Студия 
МОД*О»

Телевизор плазменный 1 27571,00
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В 2010 г. на сайте музея-заповедника 
было опубликовано более 

150 новостных материалов.

3 ГАОУ СПО 
«Елабужский 

политехнический 
колледж»

Сейф 1 10000,00

� ООО «Оргтехника 
Плюс»

Ноутбук «DELL» 1 17900,00

5 ИП Сошников А.Ю. Бензокоса «Калибр» 1 5850,00

6 ИП Клементьев И.А. Сварочный аппарат 1 7050,00
7 ООО «Электросвет» Масляный радиатор 5 8200,00
6 Руденко Г.Р. Фотоаппарат 2 8000,00

7 Росляков В.В. DVD-проигрыватель
СВЧ-печь

1

1

2600,00

2800,00

8 Махмутов Т.А. Детектор валют 1 669,00

9 Ефимов В.П. Пила циркулярная 1 3090,00
10 Коваленко А.С. Звонница переносная 1 80000,00
11 Агишина Т.И. Системный блок 2 12000,00
12 Дворецкая Т.Н. Животные для живого 

уголка(белка, бурундук, кенар, 
попугаи), клетки для животных

50040,00

Итого 251292,00
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По линии безопасности:
Гизатуллин А.Н. применяя в своей работе законы и иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, регламентирующие охранную деятельность, зная специфику и структуру 
организации, принципы организации охраны объектов музея-заповедника, тактику защиты 
охраняемых объектов от преступных посягательств, стратегию и тактику ведения переговоров с 
преступниками, современную отечественную и зарубежную технику (системы сигнализации, связи 
и т.п.), поддержание ее в эксплуатационном состоянии, характеристику технических средств защиты 
информации от несанкционированного доступа, общие принципы оказания первой медицинской 
помощи; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила приема, сопровождения и сдачи товарно-материальных ценностей, провел в 2010 году ряд 
мероприятий направленных на обеспечение безопасности объектов.

Так, в 2010 году проводилась планомерная работа совместно с ФГУП «Охрана» МВД России 
и ГУ ОВО при ОВД г. Елабуга и ЕМР по изучению технической укреплённости объектов музея-
заповедника. В рамках данной работы была выработана стратегия реагирования на противоправные 
действия, как в отношении объектов, так и в отношении сотрудников музея-заповедника. Также 
были внесены предложения по дальнейшей модернизации системы защиты объектов.

Гизатуллиным А.Н. на протяжении 2010 года проводилась разъяснительная работа со 
смотрителями, научными сотрудниками, кассирами на порядок их действий в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, что позволило в ряде случаев своевременно отреагировать им на возникшие 
ситуации. Гизатуллин А.Н. осуществляет проверку и оценку лояльности служащих охраняемого 
объекта, их порядок действий при попытках несанкционированного проникновения на охраняемый 
объект, своевременность и порядок реагирования, работу систем КТС и ПЦН. Осуществляет 
взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений учреждения.

Гизатуллиным А.Н. в 2010 году неоднократно обеспечивалась неприкосновенность 
перевозимых и экспонируемых материальных ценностей: выставок, экспозиций. Гизатуллин А.Н. 
был задействован при проведении ряда мероприятий ГБУК ЕГИА и ХМЗ. Так например, при 
проведении Всероссийской Спасской ярмарки в г. Елабуга, им обеспечивалось расстановка торговых 
мест, размещение 572 мастеров, организация их безопасности и своевременное реагирование на их 
замечания, взаимодействие с силовыми органами и организаторами ярмарки, что способствовало 
успешному проведению мероприятия.

По линии юриспруденции:
В 2010 году Гизатуллин А.Н. занимался оформлением договоров и государственных 

контрактов с предприятиями поставщиками, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами занимающихся выполнением работ, оказанием услуг и поставкой товаров для нужд музея-
заповедника, численность которых в 2010 году составила - 199.

Обеспечение безопасности
 и юридическая деятельность

Гизатуллин Александр Наильевич работает в должности 
заместителя Генерального директора ГБУК Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника по безопасности с 2007 года.

Гизатуллин А.Н. ранее работал тренером по СамБО и рукопашному 
бою, служил в спецподразделении ВДВ ВС РФ. осуществляет работу в 
должности заместителя Генерального директора по безопасности. 
Гизатуллин А.Н. являясь выпускником юридического факультета 
Удмуртского государственного университета и работая ранее 
в криминальной милиции Елабужского ГРОВД по линии борьбы с 
экономическими преступлениями, с 2007 года осуществляет работу 
по юридической линии в музея-заповедника. Гизатуллиным А.Н. в 
рамках получения знаний по проведению государственных закупок для 
Елабужского государственного музея-заповедника, в период времени с 2 
апреля по 18 апреля 2007 года, было пройдено обучение в ФГОУ ВПО 
«Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина» 

по курсу: Управление закупками продукции для государственных нужд. По окончанию обучения 
Гизатуллин получил Свидетельство о внесении в Государственный реестр специалистов по 
организации и провидению торгов (конкурсов). В 2010 году Гизатуллин А.Н. прошел курс обучения по 
«Размещению заказов путём проведения открытого аукциона в электронной форме», «Практические 
аспекты проведения аукционов на электронной площадке zakazrf.ru. 
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Гизатуллин А.Н. так же проводил первичные переговоры для дальнейшего составления 
документации, с учетом требований органов Казначейства Министерства финансов, Агентства 
государственных закупок Республики Татарстан, Электронной торгово-информационной системы 
Республики Татарстан, действующего законодательства Российской Федерации и Республики 
Татарстан.

Гизатуллин А.Н. занимается формированием электронной базы данных договоров, 
государственных контрактов и юридической документации ГБУК ЕГИА и ХМЗ. Так им в 2010 году 
было составлено 350 договоров и 4 государственных контракта (1 подготовлен для Министерства 
культуры РТ).

По линии государственных закупок:

В 2010 году Елабужским государственным музеем-заповедником были проведены торги, 
по результатам которых были заключены 3 государственных контракта. Общая сумма по 
государственным контрактам составила – 1696198 рублей 82 копейки. (один миллион шестьсот 
девяносто шесть тысяч сто девяносто восемь рублей 00 копеек). (в 2009 - 3 273 865 рублей 50 
копеек.)

При этом, Гизатуллиным была подготовлена документация для вышеуказанных торгов 
(закупка у единственного поставщика), а так же соблюдены процедуры размещения документации 
на электронном носителе, что позволило сделать данные торги абсолютно прозрачными и 
легитимными.

В 2010 году Гизатуллиным А.Н. было внесено в Реестр договоров, а затем на согласование в 
Каталог сделок – 347 (по состоянию на 10 декабря 2010 г.) договоров и счетов (в 2009 – 317).

Оформлено и внесено в Каталог сделок (Реестр закупок) Агентства государственных закупок 
договоров (счетов) на сумму: 10694771 рублей 69 копейки. (по состоянию на 10 декабря 2010 г.) (в 
2009 - 3 857 757 рублей 22 копейки.)

Итого оформлено и внесено в Каталог сделок - договоров, счетов, государственных контрактов 
на сумму: 12390970 рублей 51 копейка. (по состоянию на 10 декабря 2010 г.) ( в 2009 году - 7 131 
622 рубля 72 копейки).

В 2010 году Гизатуллиным А.Н. была произведена подготовка документации, в результате 
которой ГБУК ЕГИА и ХМЗ был зарегистрирован в электронной базе АГЗРТ в качестве Поставщика 
продукции и услуг.

Сложностью работы в данном направлении являлось то, что на протяжении 2010 года 
законодательство Российской Федерации, регламентирующее порядок проведения вышеуказанных 
торгов, неоднократно изменялось. Изменялись как следствие и подзаконные акты. Изменялась 
параллельно система программного обеспечения сайта, на котором производится размещение 
заказа. Изменялась электронная форма и программа регистрации государственных контрактов. 
Ужесточалась степень ответственности. Но, несмотря на это была продолжена работа по 
формированию документальной базы:

•Образцы документов по всем видам торгов (на электронном носителе).
•ФЗ-94 и все изменения и дополнения к данному закону.
•Архив государственных контрактов (в том числе и на электронном носителе).
•Программное обеспечение по регистрации государственных контрактов в электронной 

форме.
•Программное обеспечение по регистрации договоров в электронной форме.
В 2011 году планируется продолжить работу в данном направлении.
Значимую роль играет юридически правильное оформление документов, которые также 

разнообразны и многогранны, как и деятельность ГБУК ЕГИА и ХМЗ. 
На сегодняшний день отработана система взаимодействия с поставщиками, сформирован, в 

электронной форме, блок образцов основных договоров необходимых для  деятельности музея-
заповедника. В дальнейшем он безусловно будет пополняться и расширяться.   

В Елабужском государственном 
музее-заповеднике действуют 

10 клубов.



Шинод Аккара Парамбил, Индия. “Re-spacing 
theyyam I” по мотивам индийского эпоса.
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Цифровые показатели 
основных направлений деятельности 

Елабужского государственного музея-заповедника
в 2003 – 2010 годах

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Количество подразделений 
Елабужского государственного музея-заповедника

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество подразделений 11 14 16 16 24 24 25 25

Динамика бюджетного финансирования

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Объем 
бюджетного
финансирова
ния, в тыс. 
руб. 

3691 5828 6257,8 7653,8 13 349,4 15 343,0 14 574,1 14 251,6

Динамика увеличения заработанных средств 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Объем 
платных 
услуг населению,
 в тыс. руб. 

446 985 2140 3487 7719 8050 10 300,00 14 373,0

Штатная численность

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество 60 74 75 78 116,5 116,5 116,5 116,5

Рост средней заработной платы сотрудников 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Сумма, 
тыс. руб.

2280,0 2 468,0 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8415,0 8570,0

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

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Сумма, 
тыс. руб.

600 850 400 2120 3200 1590 2770,0 1000,0

Отчет  2010
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В V Международных Цветаевских 
чтениях приняло участие 25 ученых 
из ведущих отечественных ВУЗов

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 и 
Организации
 народных 
промыслов

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 94 49 189

2010 54 137 41 232

Динамика объёма продаж в Художественном салоне
Елабужского государственного  музея-заповедника (в руб.)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

103586,5 265525,1 371553,5 590800,0 1 433400 2 125500 3456000,0 3900000,0

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5 6 8 10 12 12 13 13



�8

Территория немецкого и японского кладбищ, 
находящихся под охраной Елабужского 

государственного музея-заповедника, - 0,7 га.

Учёт, комплектование, хранение и использование фондов

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

Год Основной фонд, 
ед.

Научно-вспомогательный 
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 
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
01.01.2011 24634 19673 44307

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

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество 
предметов

893 828 1 169  2 800 8 562 5 185 2423 2199

Динамика закупочной деятельности 

Год Закупка
(руб.)

Кол-во предметов
закупка

1993 5 628 442,80 3�8

Отчет  2010
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Среднемесячная заработная плата 
сотрудников музея-заповедника в 2010 г. 

составила 8570 руб.

1994 9 497 220,00 �07

1995 2 581 000,00 11�
1996 20 663 000,00 5�5
1997 14 626 000,00 �93

Итого: 52 995 662,80 1907
1998 3 285,00 28
1999 31 169,00 533

2000 40 159,00 211
2001 10 950,00 31

2002 3683,00 �
2003 236 439,00 (233 026,00

+3413,00 долг за 2002 г.)
213+�9=262

2004 489 769,00 198
2005 137 285,00 21�

2006 124 650,00 116

2007 1 324 000 589

2008 361 890 251

2009 233 518 103

2010 521,020 535

Книжный фонд 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество книжного фонда 0 3945 5066 5764 6028 6373 6602
В том числе:
- Серебряный век 2004 2095 2095 2171
- Мировая художественная 
культура

835 882 984 1066

- Музеи мира 46 54 67 82

- История, краеведение 668 706 784 806
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В 2010 г. Елабужский государственный 
музей-заповедник провел 

127 массовых мероприятий.

Количество информации 
на электронных носителях 

280 300 363 393

Выставочная деятельность 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество
выставок

40 7 38 40 52 46 56 46

Из них 
выездных 

7 - 3 6 - 18 14 12

В том числе 
за рубежом

- - 1 - - 3 - -

ДИНАМИКА РОСТА ПОСЕЩЕНИЙ МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ 
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Динамика 
посещаемости 
постоянных 
экспозиций

38371 67171 101660 239362 65408 206645 255 559

Динамика 
посещаемости 
временных 
экспозиций

13050 20110 32100 71563 191306 72010 114 211

Итого 51421 87281 133760 310925 256714 278655 369 770

Количество автоматизированных рабочих мест 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Кол-во 5 15 17 20 20 28 42 51 46

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Количество отреставрированных объектов культурного наследия 
и жилых домов на территории  Охранной зоны  

(Всего на территории Охранной зоны - 195 памятников 
истории, архитектуры и культуры)

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Отчет  2010
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На территории Охранной зоны музея-
заповедника находится 195 объектов 

культурного наследия

Количество 7 12 32 87 6 6 3

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

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Земельные 

участки
86 174 214 262 284 289 291

Здания ПИК 78 88 103 137 152 169 176

Количество охранных, мемориальных  и информационных досок 
на объектах культурного наследия 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Количество 31 33 33 42 50 51 58

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Количество туристических компаний, сотрудничающих 
с Елабужским государственным музеем-заповедником

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22 31 75 81 120 110 112 115

Количество туристов, посетивших музеи и выставочные залы
Елабужского государственного музея-заповедника

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23 300 29 500 41 000 58 100 83 600 87 200 115 500 130 000

Количество экскурсий

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Обзорные 
экскурсии 
по городу

427 485 660 1100 1400 1200 1200 1550
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Книжный фонд Елабужского 
госдуарственного музея-заповедника 

в 2010 г. составил 6602 ед.

Обзорные 
экскурсии 
по музеям

1 906 2 657 4 500 5 345 8310 6 839 5543 8372

ВСЕГО: 2333 3142 5 160 6445 9 710 8 039 6743 9922

Приём теплоходов

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Количество
 принятых 
теплоходов

0 8 36 53 86 123 136 152 173

Кол-во 
туристов 
с теплоход-
ных туров

0 1 000 8 000 12 000 19 500 22 000 23 000 26 000 30 900

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Музейно-образовательная программа «Музей и школа»

Учебный год 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11
Количество
 абонементов

3 9 5 5 6 6

Количество
 учащихся, 
посещающих 
музейные 
занятия 

600 1200 1431 1901 1492 1843 2000 1754

Количество 
классов, 
посещающих 
музейные 
занятия 

27 50 96 119 86 115 110 93

Количество детских музейных проектов

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
- - - 2 1 7 5 6

Постоянно действующие клубы 
Елабужского государственного музея-заповедника

(количество посещающих)

Отчет  2010
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На 01.01.2011г. площадь 
фондохранилища музея-заповедника 

составляет 340, 6 кв.м.

Наименова-
ние клуба

Подразделение 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Клуб 
«В Доме на
Набережной»

Дом-музей 
И.И.Шишкина

10 12 13 15 17 15 14 15

Клуб 
«Ветеран»

Музей истории 
города

20 26 34 41 15 19 12

Клуб 
«Офицерская 

доблесть»

Музей-усадьба
 Н.А. Дуровой 

20 22 22 24 25 18 14 24

Клуб 
«Литератур
ная 
гостиная»

Библиотека 
Серебряного
 века

20 25 32 15 23 25

Клуб 
«Литературн
ый четверг»

Литературный 
музей 
М.И.Цветае
вой

15 17 19 20 12 21 18

Клуб 
«Добрые 

сердца»

Музей уезд-
ной медицины 

им. 
В.М. Бехтерева

20 27 30

Клуб 
языкового 
общения

Библиотека
 Серебряного 

века 

40 45 20

Арт-клуб 
Художествен
ный салон, 
Художествен
ная галерея 

им. 
И.И.Шишкина
Выставочный 

зал 

20 40 42

Клуб «Улан» Клуб «Улан» 12

Клуб 
коллекцио
неров

Художествен
ная галерея 

им. 
И.И.Шишкина

10



Клюкина Мария, Республика Мари Эл. 
Триптих Дочь лебедя - Йукталче - III



55

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 26 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

200� 350,0

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

200� 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

2006 1000,0

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

2006 1000,0

9. Издание книги 
«Через Летейски воды…» 

2006 60,0

10. Издание книги «Н.А. Дурова» 2006 60,0

11. Завершение создания экспозиции
 Краеведческого комплекса в Елабуге

2007 1000,0

12. Создание экспозиции Музея уездной
 медицины им. В.М. Бехтерева

2007 1000,0
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По музейно-выставочным объектам 
музея-заповедника в 2010 г. проведено 

8372 экскурсий.

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

2007 620,0

14. Реставрация фондовых коллекций
 Елабужского государственного 
музея-заповедника

2007 400,0

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

16. Издание книги «Трёхсотлетнее древо
 рода Шишкиных»

2007 90,0

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

2008 1000,0

18. Продолжение реставрации фондовых
 коллекций Елабужского
 государственного музея-заповедника

2008 200,0

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

2008 250,0

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

2008 70,0

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

2008 70,0

22. Создание экспозиции «Портомойни» 2009 800,0

23. Продолжение реставрации фондовых
 коллекций Елабужского
 государственного музея-заповедника

2009 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)

2009 1000,0 

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

2009 70,0

26. Проект создания экспозиции
 Художественной галереи 
им. И.И. Шишкина (2 этап)

2010 1000,0

ВСЕГО: 12 530,0

Отчет  2010
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В 2010 г. 93 класса школ г. Елабуга 
ежемесячно посещало музейные 
занятия в рамках программы «Музей 

и школа».

В 2010 г.  музей-заповедник продолжил участие в  ФЦП «Культура России»,  а 
также в грантовых конкурсах.  Так,  в  2010 г.  был поддержан проект Елабужского 
государственного музея-заповедника по созданию экспозиции Художественной 
галереи им.  И.И.  Шишкина (2 этап)  на 1 млн.  руб.

Кроме того,  в  конкурсе социально-культурных проектов ОАО «РИТЭК» музей-
заповедник выиграл грант на укрепление склона Елабужского городища в сумме 
500,0 тыс.  руб.

В 2010 г.  бизнесмен Юрген Липперт (Дания)  перечислил музею-заповеднику 8 
тыс.  евро  на благоустройство кладбища бывших немецких военнопленных.

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. 



Чернышов Владимир, Белорусия.
Триптих “Раскиданное гнездо” 
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Кадровая политика
Козырева Людмила Львовна – начальник отдела кадров с 2007 

года, председатель Совета трудового коллектива с 2006 года.
Окончила Елабужский государственный педагогический 

университет, историко-филологический факультет. Вот уже более 
5 лет трудится на благо Елабужского государственного музея-
заповедника. Опытный специалист по  подбору  кадров, точно знающий 
специфику работы подразделений и умеющий четко смотивировать 
сотрудников на осуществление той или иной деятельности

Козырева Л.Л. на посту председателя Трудого коллектива 
музея-заповедника организовала большое количество мероприятий для 
сотрудников и их детей, находится в авангарде всех инновационных 
внедрений в деле работы с коллективом.

Численность работников списочного состава музея-заповедника на декабрь 2010 года составляет  
             - 119 чел. 

Работающих по договорам  гражданско-правового характера      - 11 чел.

По образованию:                                          По стажу работы в музее-заповеднике:
Высшее -                         73 чел.                    до 5-и  лет -                    82 чел.
Н/-                                      4 чел.                   от 5 до 10 лет -               26 чел
Ср.специальное -            20 чел.                  от 10 до 15 лет -                5 чел.
Среднее -                         22 чел.                  от 15 до 20 лет -                 4 чел
от 20 лет -                         2 чел. 

По возрасту:
До 30 лет -                        28 чел.               Руководящий состав -        25 чел.
30-40 лет -                        20 чел.               Специалистов -                   42 чел.
40-50 лет -                        33 чел.               Служащих -                         41 чел. 
Старше 50 лет -               38 чел.               Рабочих -                             11 чел.

/Средний возраст - 47 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         - 8 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                                                                     - 4  ед.
7. Дом – музей И.И. Шишкина                                                               - 9 ед. 
8. Музей истории города                                                                  - 10,5 ед.
9. Музей-усадьба Н.А.Дуровой                                                          - 7  ед.
10. Музей-театр «Трактир»                                                                            - 4,5 ед.
11. Интерактивные мастерские                                                                     - 5,5 ед. 
12. Литературный музей М.И. Цветаевой                                                    -  5 ед.
13. Дом Памяти М.И.Цветаевой                                                                   - 2 ед.
14. Музей «Портомойня»                                                                              - 1 ед.
14.  Библиотека Серебряного века                                                               - 4 ед.
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15. Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева                                      - 6 ед.
16. Художественный салон                                                                           - 6 ед. 
17. Выставочный зал                                                                                     - 4 ед.
18. Художественная галерея им. И.И.Шишкина                                         - 3 ед.
19. Военно-исторической клуб реконструкции «Улан»                             - 2 ед.
20. Отдел краеведения                                                                                   - 1 ед.
21. Отдел межкультурных коммуникаций                                                   - 1 ед.
21. Издательский отдел                                                                                 - 1 ед.
22. Эксплутационно-хозяйственный отдел                                                 - 11 ед.

Принято с начала 2010 года                                                                         - 39 чел.
Уволено с начала  2010 года                                                                         - 32 чел.
/Примечание: без договорников, без декретников./

Анализ работников музея-заповедника по возрасту.

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.)

2006 78 19 25 20 1�

2007 116,5 27 30 30 29

2008 116,5 30 2� 28 3�

2009 116,5 32 20 35 35

2010 116,5 28 20 33 38

Рис. 1 Диаграмма численности возрастных групп

Диаграмма численности возрастных групп (рис. 1) свидетельствует о том, что категория работников 
старше 50 лет занимает в коллективе значимую часть. Эти данные говорят о том, что в коллективе работают 
люди, обладающие не только жизненным опытом, но и опытом  работы в области культуры. Второе 
место занимает возрастная группа старше 40 лет – к данной категории  преимущественно относятся  
работники, которые проработали в музее-заповеднике более 5 лет. На третьей позиции работники в 
возрасте до 30 лет. Данная категория подвержена непостоянству в поисках интересной работы, хотя к их 
числу относится большинство научных сотрудников, которые находят свою работу в музее-заповеднике 
интересной. На последнем месте в возрастной категории работники от 30 до 40 лет, их насчитывается 
20%, однако и данная категория занимает значительную позицию в развитии музея-заповедника.

Общая экспозиционно-
выставочная  площадь музея-

заповедника – 2554,75 кв.м.

Отчет  2010
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Анализ образовательного уровня сотрудников.

Штатная численность работников музея-заповедника на начало 2010 года 
составляет 116,5 единиц, количество фактически работающих - 120 человек.

высшее образование                                                                           - 73 чел.
н/высшее                                                                                               - 4 чел. 
среднее - специальное                                                                      - 20 чел.
среднее                                                                                                  - 22 чел. 

На диаграмме рис. 3 видно, что 65 % работников имеет высшее и неоконченное высшее 
профессиональное образование; к ним относится руководящий состав музея-заповедника, научные 
сотрудники, специалисты, смотрители, которые в основном являются выпускниками Елабужского 
государственного педагогического университета.

17% специалистов музея-заповедника - со средне-специальным образованием; к ним относятся 
хранители фондов, смотрители.

18% 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  

2006 78 11,5 % 12,8 % 3,8 %

2007 116,5 10% 11% 3%

2008 116,5 15% 8% 3%

2009 116,5 19,7% 6% 6%

2010 116,5 22%  3,3% 4,2%

Менее 5 лет в музее-заповеднике работают 69 % сотрудников.
Стаж работы в музее-заповеднике от 5 до 10 лет имеют работники различный должностей от 

руководителей до уборщиков.
За выслугу лет в области культуры из числа руководителей и специалистов музея-заповедника 

получают доплату 31 человек. 
Стаж работы в области культуры генерального директора Елабужского государственного музея-

заповедника Руденко Г.Р., которая руководит музеем-заповедником с 04.11. 2002 г. более 18 лет.
В 2010 году количество штатных единиц осталось на прежнем уровне, однако численность 

работников музея-заповедника увеличится уже в будущем 2011 году на 7 штатных единиц.

В 2010 г. было создано 26 новых 
разделов сайта музея-заповедника.
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Диаграмма
Движение работников

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Принято 
(чел.)

16 12 60 39 29 39

Уволено 
(чел.)

15 9 25 29 29 32

Численность 
списоч. 
состава

75 78 116,5 116,5 122 119

Из таблицы «Движение работников» следует, что увеличилось количество уволенных работников, 
в сравнении с предыдущим годом, что свидетельствует о том, что активная творческая жизнь музея-
заповедника не всегда по силам новым сотрудникам, а иногда и тем, кто спустя нескольких лет работы 
решил поменять сферу деятельности.

Количество принятых работников в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилось.
4 сотрудника занимают должности по 0,5 ставки, в связи с нехваткой работников на местах. 
За 2010 г. в коллективе музея-заповедника сменилось: 2 – заведующих отделами, 14 – научных 

сотрудников, 1 – хранитель фондов, 1 – инженер-энергетик, 12 – смотрителей, 1 - водитель, 1- слесарь-
сантехник, 6- уборщиков служебных помещений, 1 – конюх.

 
Количество работников, удостоенных почетных званий.

3 работника ЕГИАиХМЗ удостоены почетных званий:
- Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Руденко 

Г.Р., генеральному директору ЕГИАиХМЗ в 2008 году;
- Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено Гульзаде 

Ракиповне Руденко в 1998 году;
- Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено Валитовой 

Фариде Хакимовне, заведующей Музеем-усадьбой Н.А.Дуровой в 2007 году;
- Агишина Танзиля Ильсуровна, заместитель генерального директора по развитию ЕГИАиХМЗ 

удостоена Почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» в 2010 году.

В 2010 г. музеем-заповедником 
организовано 32 музейно-

образовательных программы.

Отчет  2010



Бадалян Гагик, Республика Татарстан.
“Давид Сасунский”
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Учет, комплектование, 
хранение и использование фондов

Жарковская Марина Вячеславовна. В 1996 г. закончила Елабужский 
государственный педагогический институт. В 1997 году принята на работу 
в музей-заповедник. С 2006 года возглавляет отдел научного комплектования, 
учета и хранения фондов Елабужского государственного музея-заповедника, 
явлчется главным хранителем фондов музея-заповедника. 

Отдел фондов ЕГМЗ под руководством главного хранителя фондов 
занимается организацией хранения музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся в фондохранилищах, музейных экспозициях и 
выставках. Осуществляет контроль за соблюдением температурно-
влажностного, биологического, светового режимов, за состоянием охранной 
системы и оборудования в фондохранилищах, экспозиционных и выставочных 
залах музея-заповедника. Определяет порядок приема предметов на 
рассмотрение фондово-закупочной комиссии музея-заповедника. (ВХ ФЗК). 
Определяет порядок приема государственных наград и документов к ним. 
Оформляет акты приема предметов в постоянное пользование в КАМИС. 
Осуществляет передачу новых поступлений на ответственное хранение 
научным сотрудникам – ответственным хранителям коллекций. Проводит 
первый этап инвентаризации – регистрацию музейных предметов и музейных 
коллекций в Книге поступлений в основной и научно-вспомогательный фонды 

музея-заповедника. Организует и осуществляет второй этап инвентаризации 
– регистрацию музейных предметов и коллекций в инвентарных книгах силами научных сотрудников - 
ответственных хранителей с применением информационных технологий. Осуществляет учет предметов 
научно-вспомогательного фонда. Организует и проводит нанесение учетных обозначений на музейные 
предметы. Проводит замену книг учета. Осуществляет учет и организацию хранения книг учета. Ведет 
и хранит генеральную (учетную) картотеку, инвентарную, топографическую картотеки, картотеки 
сохранности, систематические картотеки (ответ. хранители). Осуществляет подготовку и проведение 
заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии музея и осуществляет включение музейных предметов 
и коллекций Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации с привлечением научных 
сотрудников отделов и ответхранителей. Проводит проверки наличия и состояния сохранности музейных 
предметов и коллекций, сверку их с учетной документацией музея. Готовит исключение музейных предметов и 
музейных коллекций из Музейного фонда Российской Федерации. Осуществляет прием предметов и музейных 
коллекций во временное пользование, а также внутримузейные передачи. Осуществляет выдачу музейных 
предметов во временное пользование в пределах РТ и  выдачу музейных предметов для экспонирования на 
выставках в РФ. Проводит учет и хранение музейных предметов и коллекций из драгоценных металлов 
и драгоценных камней (в том числе: экспертизу, регистрацию, проверки наличия музейных предметов и 
прочее). Готовит статистические формы отчетности по музейному собранию (формы 8-НК, 4-Ф). 
Принимает участие в комплектовании музейных коллекций путем проведения исследований, экспедиций, 
сбора материалов у местного населения. Проводит работу по комплектованию музейных коллекций среди 
коллекционеров. Разрабатывает программы и планы комплектования, тематические классификаторы, 
определяет приоритеты в формировании тех или иных коллекций исторического фонда. Составляет 
и оформляет каталоги на материалы фонда отдела. Участвует в организации и проведении различных 
музейных проектов в рамках своего научного направления. Изучает и обобщает опыт научно-фондовой 
деятельности учреждений культуры РФ, участвует либо привлекает к участию в совместных проектах, 
посвященных научно-фондовой работе другие организации и учреждения, а также частных лиц. Изучает, 
обобщает и пропагандирует передовой опыт работы в области учетно-хранительского дела через участие 
в конференциях, семинарах. Осуществляет методическую работу по научно-фондовой деятельности 
для музеев района (оказание методической помощи, предоставление метод. литературы). Организует 
повышение профессионального уровня сотрудников отдела через стажировки, курсы повышения 
квалификации и самостоятельную работу в библиотеках.

«…служба в таком чудном учреждении почиталась величайшей 
честью, и чтобы к ней стремились именно из-за чести быть 

причастным к музею». 
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В составе Елабужского 
государственного музея-заповедника 

14 музейно-выставочных объекта

Скучаева Резеда Раифовна – старший научный сотрудник отдела 
научного комплектования, учета и хранения фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника с2004 г. . Секретарь Экспертной 
фондово-закупочной комиссии Елабужского государственного музея-
заповедника. Является хранителем коллекций: «Документы» и «Прочие». 
Всего на ответственном хранении Скучаевой Р.Р. находится -22479 ед. 
хранения.

Захарова Ирина Александровна - научный сотрудник  отдела 
научного комплектования, учета и хранения фондов ЕГМЗ (с 05.05.2008 
г). Занимается выявлением предметов музейного значения, изучением 
среды их обитания, атрибуцией предметов; осуществлением первичного 
учета музейных предметов, ведением учетной документации. Работает 
в информационной системе КАМИС. Является ответственным 
хранителем коллекции «Археология». Принимает участие в экскурсионном 
обслуживании туристских групп. В 2010 году разработала и провела 
музейное занятие для младших школьников «Музейная мозаика. Тайны 
музейных профессий» в рамках абонемента.

Косолапова Надежда Николаевна - научный сотрудник отдела 
научного комплектования, учета и хранения фондов Елабужского 
государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника с 2010 г.,  хранитель коллекций: “Этнография”, “Живопись”, 
“Скульптура”, “Графика”, предметов Декоративно-прикладного 
искусства. 
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Численность работников списочного 
состава музея-заповедника на декабрь 2010 

года составляет 120 чел. 

Музейное собрание – маленькая модель 
мира.

Вещи, которые окружают нас в 
повседневной жизни, стали настолько 
привычными, что мы даже не задумываемся, 
когда и как они появились, кто их придумал и как 
они устроены. Истинное предназначение музеев 
- дать будущим поколениям представление о 
том, какими были их предки на этой земле, 
какие события происходили много веков назад. 
Недаром музей (от греч. museion - “храм муз”) 
называют хранилищем человеческой культуры, 
мудрости и знаний.

Фонды Елабужского государственного 
музея-заповедника насчитывают около 45 
тысяч музейных предметов - памятников 
истории, культуры и искусства, 
представленные всеми видами музейных 
материалов, хранящихся в 8 фондовых 
коллекциях. Более 5000 музейных предметов 
входят в состав постоянных экспозиций 6 
музеев ЕГМЗ.

Хронологические рамки фондовых 
коллекций чрезвычайно широки: от предметов 
археологии эпохи неолита  до образцов 
современного искусства.

На 1 января 2011 г.   фонды музея-
заповедника насчитывают 44307 музейных 

предметов, в том числе основной фонд 
– 24634 единицы, 19673 единицы научно-
вспомогательного фонда. Фондовые 
помещения занимают площадь 340,6 
кв.м. Оборудование фондов и размещение 
экспонатов позволяет работать в режиме 
открытого хранения, т.е. проводить экскурсии 
по фондам, правда, пока только для коллег. 
Из фондов музея-заповедника в экспозиции 
или на выставках представлено всего 10 % 
экспонатов - но, это очень высокий процент 
показа экспонатов. Учет, инвентаризация, 
каталогизация коллекций музейных экспонатов 
осуществляется с помощью компьютерной 
автоматизированной системы (КАМИС).

Деятельность музея-заповедника 
начинается с комплектования собрания 
фондов. Фонды музея-заповедника - главный 
показатель его эффективной работы. 
Собрание Елабужского государственного 
музея-заповедника пополняется из года в год. 
Пополнение фондов осуществляется согласно 
планированию комплектования фондов. 
Планирование исходит из Научной концепции 
комплектования фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника и 
согласуется с конкретными задачами, и 
созданием выставок и экспозиций. В процессе 
комплектования принимают непосредственное 
участие как работники отдела фондов, так и 

все научные сотрудники 
м у з е я - з а п о в е д н и к а . 
Важным фактором 
является привлечение 
специалистов в области 
истории, археологии, 
в с п о м о г а т е л ь н ы х 
исторических дисциплин, 
а также искусствоведения, 
литературоведения и т. д. 

П о с т у п л е н и е 
предметов от организаций 
и частных лиц во многом 
зависит от энергии и 
разнообразия форм 
собирательской работы 
м у з е я - з а п о в е д н и к а . 
Большую роль играют 
рекламные акции 
учреждения, такие, как 
«Дни дарений», фондовые 
и иные выставки. 

Музейное собрание 
ЕГМЗ подразделяется 
на изобразительные, 
письменные и 
вещественные памятники 
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В 2010 г. в конкурсе «Я рисую как 
Шишкин» приняло участие 232 участника из 

12 городов Республики Татарстан

материальной и духовной культуры. 
Фонд изобразительных источников 

- 2249 ед. хранения, включает картины и 
предметы декоративно-прикладного искусства, 
и скульптуру;

Фонд письменных источников – 19211 ед. 
хранения, включает документы, фотоматериалы, 
альбомы и книги на различную тематику;

Фонд вещественных источников – 22847 
ед. хранения, включает предметы нумизматики, 
археологический материал, предметы быта из: 
дерева, керамики, металла, ткани и пластмассы.

В фондах Елабужского государственного 
музея-заповедника работает 4 научных 
сотрудника-хранителя.

Наверное, было бы удобнее заниматься 
только хранением. Но если хранитель не знает 
все об экспонатах, которые хранит, то он - просто 
кладовщик. Идеальным является сочетание 
хранитель-ученый, которое определяет 
хранителя как человека не толь ко принимающего 
поступающие предметы, но и поддерживающего 
порядок в своем хранении и занимающегося 
научной обработкой экспонатов.

С 2010 г. в связи с необходимостью 
обеспечения более ответственного хранения 
и экспонирования музейных предметов 
руководством музея-заповедника было 
принято решение о переводе смотрителей 
музеев и выставочных залов на должность 
хранителей музейных экспозиций. При этом 
основными требованиями, предъявляемыми к 
хранителям музейных экспозиций, стали: высшее 
образование, стаж работы в должности смотрителя 
не менее 5 лет, знание «Инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях СССР» и прохождение 
инструктажа по хранению музейных предметов 
у главного хранителя фондов. Если хранителя 
временно нет, то 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
несет главный 
хранитель. Если 
предметы выданы в 
экспозицию, значит 
за них отвечает 
р у к о в о д и т е л ь 
с т р у к т у р н о г о 
п о д р а з д е л е н и я 
музея ЕГМЗ либо 
э кс п о з и ц и о н н о го 
зала.

Кроме учетно-
х р а н и т е л ь с к о й 
работы каждый 
сотрудник отдела 
учета и хранения 
разрабатывает и 

проводит музейные занятия, принимает участие 
в экскурсионном обслуживании туристских 
групп, консультирует научных сотрудников 
музея-заповедника и частных лиц, участвует 
в общегородских мероприятиях. Таким 
образом, сотрудники Научно-фондового отдела 
совмещают в себе профессии экспозиционера и 
технического работника.

Мы в ответе перед человечеством за то, 
что храним.

На сегодняшний день фонды музея-
заповедника насчитывают около 45 тыс. 
музейных предметов - это коллекции самых 
разных направлений. Особо ценными 
экспонатами являются изделия из драгоценных 
металлов, оружие, нумизматика. Этим предметам 
уделяется особое внимание, требуется усиленная 
охрана. Предметы из коллекции драгоценных 
металлов, оружия и нумизматики находятся на 
ответственном хранении у главного хранителя 
фондов ЕГМЗ - Жарковской М.В.

Коллекция оружия
По состоянию на 01.01. 2011 г. в фондах 

музея-заповедника находится 124 единицы, из 
них 100 единиц основного фонда, 24 единицы 
научно-вспомогательного фонда.

Коллекция оружия представлена 
холодным, метательным и огнестрельным 
оружием, хронологически охватывая период 
с XVII в. по ХХ век. Включает в себя кортики, 
клинки, дуэльные пистолеты, оружие периода 
крестьянской войны под предводительством 
Е. Пугачева, оружие революционеров первой 
русской революции 1905 года, оружие времен 
I-ой Мировой и Великой Отечественной войн 
отечественного и иностранного производства. 

В 2010 году в фонды 
поступило 4 образца 
оружия.

Наиболее ценным 
даром 2010 года 
стал мемориальный 
предмет - переданный 
из МУ “Управление 
образования” - сабля 
Маршала Советского 
Союза Леонида 
А л е к с а н д р о в и ч а 
Говорова, Героя 
Советского Союза, чьё 
имя непосредственно 
связано с историей 
нашего города. 

Свой дар внес и 
новый глава Елабужского 
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В V Международных Цветаевских чтениях 
приняли участие переводчики из Испании, 
Мексики, Англии, Италии, Чехии, Финляндии, 

Франции, Германии.

муниципального района, мэром города Елабуга 
Емельянов Г.Е:

- винтовку системы Бердан образца 1886 
года. Вид ручного огнестрельного оружия с 
винтовыми нарезами в канале ствола, которые 
придают пуле вращательное движение, 
обеспечивающее устойчивый полет. Калибр 
7,62 мм.

- Макет пистолета-пулемета Шпагина 
образца 1943 года. (ППШ). Пистолет - пулемет 
с диском для патронов в рабочем состоянии, 
на стволе выбито: «1943. ЯД.334».

Еще один дар преподнесла заместитель 
Главы Елабужского района советник 
Сингатуллина З.Х. Это макет массово-
габаритного автомата Калашникова ММГ-
АК74М. № 01152532. Ижевский оружейный 
завод “Ижмаш”. 

Нумизматика
Коллекция нумизматики музея-

заповедника насчитывает 17608 
единиц хранения. Это монеты, 
ордена, медали, знаки, значки, 
боны, ценные бумаги, марки. 
Хронологические рамки коллекции  
- XIII-XXI вв.

В данную коллекцию 
включены следующие виды 
предметов:

- бонистика (бумажные 
денежные знаки - русские (начиная 
с первых образцов XVII века и до 
современных, включая богатую 
коллекцию денежных знаков 1910 -
1920-х гг. во всем их разнообразии) 
и иностранные (XIX-XX вв); 
а также денежные суррогаты - 
отечественные и иностранные 
облигации, лотерейные билеты, 
долговые обязательства, акции и 
пр.(XIX-XX вв.)); 

- нумизматика (ассигнации и монеты, а 
также монеты, найденные в разные годы на 
территории Елабужского района); 

-предметы медальерного искусства 
(медали (памятные и юбилейные, настольные 
и нагрудные), посвященные юбилейным датам, 
и медальоны); 

- предметы фалеристики (ордена, 
кресты, наградные и памятные медали, знаки, 
жетоны, плакетки, значки (в т.ч. их муляжи и 
слепки) - русские и зарубежные; за заслуги 
военные, трудовые, спортивные и др., (в 
т.ч. принадлежавшие выдающимся людям 
Елабужской  земли) XVIII-XX вв.;  ордена 
и медали СССР и удостоверения к ним, 

общественные награды современной России).
- филателия (почтовые марки, блоки и 

конверты - русские и иностранные (XIX-XX 
вв.).  

За прошедший 2010 год коллекция 
нумизматики пополнилась 19 предметами.

Наибольший интерес вызывает 
приобретение 2010 г. – это три пионерских 
значка «Всегда готов» со степенями. 

В  2010 году коллекция нумизматики 
пополнилась:

- предметом бонистики - Билет денежно-
вещевой лотереи стоимостью 20 рублей  № 
0052. Серия № 108232. 1942 г.

- предметами фалеристики - значок 
памятный «1887-1992 Кутузовская изба в 
Филях 105 лет. 1812-1992 Отечественная война 
1812 г.», значок памятный «Бородино 1812-
1992», значок памятный «Кирасир 1812» (180-
летие  Отечественной войны 1812 г.), значок 

«ВЛКСМ»
-предметом медальерного 

искусства - “Медаль Фридриха 
Хааса”, которой была награждена 
генеральный директор ЕГМЗ 
Руденко Г.Р. Народным Союзом 
Германии по уходу за военными 
могилами за укрепление российско-
германских отношений, 2005 г.

Каждый предмет имеет 
культурную ценность, как 
предмет духовной и материальной 
культуры, имеющий историко-
культурную значимость. 

Коллекция «Документы»
Коллекция «Документы» 

включает на 01.01. 2011 г.- 19211 ед. 
хранения, из них Основной фонд - 
6996 ед., Научно-вспомогательный 
фонд - 12215 ед.

В состав музейной коллекции 
«Документы» входят – коллекция редких 
книг, материалы личных архивов, коллекция 
газет (подшивок), фотоархивы, мемориальные 
документы и т.д.

Особо ценными музейными предметами 
коллекции «Документы» являются книги 
с личными подписями людей, играющих 
огромную роль в истории нашего города 
(Владимир Михайлович Бехтерев, Дмитрий 
Иванович Стахеев, Анастасия Ивановна 
Цветаева и др.).

Большую часть коллекции «Документы» 
составляют фотографии кон. XIX – нач. XX 
вв, которые дают возможность представить 
исчезнувший дореволюционный облик Елабуги 
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Количество информационных щитов 
и охранных досок на объектах культурного 

наследия  - 58.

и жителей. Имеются пробелы в наличии 
фотографий, отражающих революционные 
дни и гражданскую войну, голод 20-х годов, 
трагические события 30-х годов

Коллекция фотоматериалов насчитывает 
несколько тысяч единиц хранения. Она 
состоит из фотографий - цветных и черно-
белых, охватывающих хронологические рамки 
с кон. XIX века до наших дней. Фотоматериалы 
отражают историю Елабужского края: развитие 
экономики, города, науки, культуры, народного 
образования, здравоохранения и т.д. 

Существуют критерии отбора 
документальных материалов в музейные 
фонды. В коллекцию «Документы» в Основной 
фонд попадают подлинные документы хорошей 
сохранности, официальные документы, а 
в Научно-вспомогательный фонд – копии 
подлинных документов хорошей сохранности, 
документы удовлетворительной сохранности.

Коллекция «Документы» за 2010 г. 
пополнилась на 546 ед. хранения (Основной 
фонд - 262 единицы, НВФ - 284 ед.)

Значительно пополнилась Коллекция 
«Документы» после проведенных в 
Елабуге крупномасштабных мероприятий: 
Всероссийской Спасской ярмарки, VIII 
Всероссийских сельских спортивных игр, 
Пятых Международных Цветаевских чтений, 
Всероссийского фестиваля учителей в 
Елабужском Государственном Педагогическом 
Университете и т.д.

Специально для экспозиции Музея 
уездной медицины им. В.М.Бехтерева была 
приобретена медицинская литература, в 
частности, несколько томов «Большой 
медицинской энциклопедии» 1957 года, 
личные документы и фотографии елабужских 
врачей (Н.В. Швалева и Л.Ю. Нечаева).

З н а ч и т е л ь н о 
пополнилась за последние 
несколько месяцев 
коллекция «Документы» 
за счет экспонатов 
расформированного музея 
Елабужского Детского 
дома: документы, 
фотографии, фотоальбомы, 
архивные материалы и т.д. 
были переданы в фонды 
ЕГМЗ.

В рамках проведения 
выставки, посвященной 65-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 
«Вспомним всех поименно» 
усилиями научных 
сотрудников фондового 

отдела была собрана интереснейшая коллекция 
личных документов, писем, фотографий ныне 
живущих в Елабуге ветеранов ВОВ. Это 
стало ценным дополнением к уже имеющейся 
коллекции документов по истории ВОВ.

Коллекция «Прочие»
Коллекция «Прочие» насчитывает 3268 

ед. хранения, из них Основной фонд - 1751 ед., 
Научно-вспомогательный фонд – 1517 ед.

Коллекция «Прочие» - это коллекция 
аудиовизуальных материалов, кино и 
видеоматериалов на различных носителях 
(кассеты, видеокассеты, компьютерные 
диски).

В коллекцию «Прочие» в Основной 
фонд поступают видеокассеты, компакт-
диски, записи на магнитной пленке, пластинки 
хорошей сохранности. Негативы, копии 
автоматически  зачисляются в НВФ.

Интерес в коллекции «Прочие» 
представляет коллекция грампластинок. 
Коллекция эта имеет самый разнообразный 
по содержанию материал. Большую ценность 
представляет коллекция дореволюционных 
пластинок, закупленная в конце 2010г. у 
частного коллекционера. Это пластинки первого 
десятилетия с 1902 по 1917 год крупнейших 
студий того времени: “Граммофон”, “Зонофон”, 
“Якоб Рекорд”, “Пате”, “Сирена-Рекорд”, 
“Колумбия”, “Метрополь-Рекорд”, “Стелла-
Рекорд”, “РАОГ”, “Звукопись”, “Экстрафон” 
и др., которые создали более сотни тысяч 
записей, представляющих историческое и 
культурное значение.

Коллекция «Археология».
Основу археологической коллекции 

Елабужского государственного 
м у з е я - з а п о в е д н и к а , 
насчитывающую 8026 музейных 
предметов основного фонда 
и 3699 музейных предметов 
н а у ч н о - в с п о м о г а т е л ь н о г о 
фонда, составляют материалы 
раскопок Елабужского 
городища с руинированными 
остатками белокаменной башни 
домонгольского болгарского 
зодчества, средневековый посад и 
три некрополя, функцианировавшие 
в пределах X-XVI вв.

Спецификой археологической 
коллекции является её массовость 
и преимущественное преобладание 
керамического материала. 
Индивидуальные находки – 
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В   составе   Елабужского    государственного  
музея-заповедника 25 подразделений.

это, в основном, железные ножи, обломки 
цилиндрических замков и ключи к ним, 
глиняные пряслица, костяные и металлические 
наконечники стел, часто встречающиеся в 
болгарских памятниках и имеющие широкий 
период бытования. И, конечно, наиболее ценные, 
имеющие узкую датировку - серебряное височное 
кольцо с желудеобразной бусиной (XI-XII вв), 
бронзовая копоушка с привесками-бубенчиками 
(XII в), конусовидная основа шумящей подвески, 
стеклянные «глазчатые бусины» (X-XI вв.).

За текущий год археологическая коллекция 
пополнилась на 807 единиц хранения. 
Ведется планомерная работа по составлению 
коллекционных описей археологических 
коллекций, включенных в музейное собрание  в 
последние годы. Проведена проверка наличия 
коллекции «Археология» по состоянию на 
01.01.2009 г.

Коллекция декоративно-прикладного 
искусства.

Коллекция насчитывает на сегодняшний 
день 603 предмета основного фонда и 163 
предметов научно-вспомогательного фонда. 
Формирование коллекции началось с 1993 года. 

В настоящее время коллекция представляет 
собой крупное собрание предметов историко-
бытового характера, начиная с последней четверти 
ХIX столетия, и произведений современного 
декоративно-прикладного искусства. Коллекция 
включает в себя предметы бисерного шитья, 
изделия из глины, дерева, камня, ювелирные 
изделия, дымковскую игрушку местных 
мастеров и мастеров из других стран и регионов 
Российской Федерации.

После проведения Третьей Всероссийской 
Спасской ярмарки фондовая коллекция 
обогатилась новыми изделиями мастеров 
прикладного искусства из самых разных городов 
Татарстана и России, которые передали в дар 
ЕГМЗ 203 интересных 
предмета и изделия, 
отражающих их 
промысел. Характерно, 
что коллекция 
д е к о р а т и в н о -
прикладного искусства 
ц е л е н а п р а в л е н н о 
п о п о л н я е т с я 
образцами сувениров 
из Художественного 
салона. В своей 
основе эти образцы 
представляют собой 
декоративные подделки 
и изделия с символикой 
города Елабуги. 

Таким образом, за 

прошедший 2010 год в фонды ЕГМЗ поступило 
239 изделий декоративно прикладного искусства 
(основной фонд - 196, научно-вспомогательный 
фонд - 43).

Коллекция скульптуры
Коллекция «Скульптура» в фондах 

Елабужского государственного музея-
заповедника охватывает временной период со 
второй половины ХIХ по ХХ вв. Присутствую 
работы и современных авторов. Коллекция 
насчитывает на сегодняшний день 114 предметов. 
Из них 89 предметов основного фонда и 25 
предмета научно-вспомогательного фонда. 

Скульптурный изобразительный ряд 
состоит из гипсовых портретов В.И. Ленина, 
М. Цветаевой, Л.А. Говорова, И.И. Шишкина 
и др. Особый интерес представляют плакетки 
«Памяти М.И. Цветаевой» (триптих), а так 
же барельефные и горельефные изображения. 
Предметы в коллекции представлены работами 
скульпторов имеющих признание не только в 
Российской Федерации, но и в других странах. 

Коллекция также примечательна тем, что в 
ней хранится гипсовый слепок руки знаменитого 
художника-живописца И.И. Шишкина.

Небольшую часть коллекции составляют 
промышленные изделия мелкой пластики 
бытового назначения. Среди них изделия из 
гипса, чугуна, фарфора, глины.

Коллекция живописи
Коллекция живописи ЕГМЗ насчитывает 

464 единицы хранение основного фонда и 23 
единиц хранения научно-вспомогательного 
фонда. Коллекция содержит масляную и 
темперную живопись. Среди произведений 
изобразительного искусства замечательна 
небольшая коллекция икон. В ней, в основном, 
образцы провинциальной иконописи середины 

XIX-начала XX вв.. 
Хронологические 

рамки коллекции 
охватывают период с 
последней четверти ХIX 
в. до современности. 
К наиболее ценному в 
живописной коллекции 
можно отнести страховые 
копии полотен великого 
русского художника И.И. 
Шишкина. Здесь собраны 
также полотна таких 
известных современных 
елабужских художников, 
как З.Миннахметов, А.Ф. 
Косолапов, Р.М. Саляхов 
и др. В фондах музея-
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В 2010 г. с музеем-заповедником 
сотрудничало 115 туристических 

компаний.

заповедника формируется коллекция работ 
художников, посвященная истории Елабужского 
края и города Елабуги. Так, были приобретены 
в количестве 11 единиц произведения живописи 
члена Союза художников России и Татарстана, 
лауреата премии им. Баки Урманче Булата 
Гильванова на тему «Легенды 1000-летней 
Елабуги». В составе фонда можно выделить 
также портретный жанр, который представлен 
работами Косолапова А.Ф. («Портрет мужчины»), 
Михайлова («В.И. Ленин»), Максимова И.Н. 
(«Портрет М. Цветаевой») и др.

В последнее время коллекция живописи 
значительно пополняется за счет поступлений 
полотен с выставок и арт-симпозиумов, 
организуемых музеем-заповедником. Так, С 12 
по 22 августа 2010 г. ЕГМЗ был организован 
V Международный арт-симпозиум «Дыхание 
эпоса». На симпозиум съехалось 35 художников из 
разных стран и регионов Российской Федерации: 
Шотландии, Египта, 
Узбекистана, Белоруссии, 
Индии, Казахстана, Якутии 
и др. регионов России. 
По итогам симпозиума 
«Дыхание эпоса» 2010 г. 74 
работы были переданы в 
дар ЕГМЗ. Стоит сказать о 
том, что не только благодаря 
арт-проектам обогащаются 
фонды, в частности коллекция 
живописи, но и проведение 
проектом по современной 
живописи в какой-то мере 
способствует  развитию 
современного искусства. 

Таким образом, за 
прошедший 2010 год коллекция 
живописи пополнилась на 32 
ед. хранения (основной фонд- 
30 , научно- вспомогательный 
- 2).

Коллекция графики
Графические работы представлены 

авторской графикой, плакатами, акварелью, 
литографиями, карандашными рисунками, 
офортами. Коллекция рассчитывает на 
сегодняшний день 685 работу основного 
фонда и 197 работ научно-вспомогательного 
фонда. Коллекция графики включает работы 
художников-графиков Татарстана и других 
регионов,а также уникальные плакаты первых 
лет Советской власти, 20-30-х годов, периода 
ВОВ, политические плакаты 2-ой половины ХХ 
века, художественные и видовые открытки 1930-
2010 гг.

В 2010 году коллекция пополнилась 

графическими работами под названием 
«Этнографические зарисовки», в количестве 
65 единиц, представляющими собой зарисовки 
предметов быта, интерьера, элементов одежды 
различных народов Казанской губернии конца 
ХIХ – первой половины ХХ вв. 

Коллекция этнографии
Коллекция этнографии на сегодняшний 

день составляет 5962 предметов. Из них 4293 
основного фонда и 1669 предметов научно-
вспомогательного фонда.

Этнографическая коллекция - наиболее 
многочисленная и разнообразная по тематике 
и охватывает период с первой половины 
XIX до XX вв. Это памятники материальной 
культуры основных этнических групп населения 
Елабужского края (русских, татар, удмуртов, 
марийцев, кряшен) и достаточно полно 
характеризует их хозяйство, быт, производство. 

За период 2010 г. коллекция 
этнографии пополнилась самыми 
разнообразными предметами, 
среди которых наибольший интерес 
представляют: шкаф-буфет (кон ХIХ- 
нач. ХХ вв.); буфет (кон. ХIХ-нач. ХХ 
вв.); стол дубовый; зеркало настольное 
овальное (Польша, нач. ХХ в.); зеркало 
приставное в деревянной резной раме 
(кон. ХIХ в.).

Заслуживает внимание 
коллекция резных деревянных с 
гипсовыми накладками рам (кон. ХIХ 
в ), поражающая своей красотой и 
великолепием.

Среди новых поступлений 
коллекции хочется также отметить: 
старинный металлический бидон для 
перевозки жидкости, обмундирование 
солдат времен ВОВ, насос для 
перекачки керосина конца ХIХ в., 

швейная машинка с ножным приводом конца 
ХIХ – нач. ХХ вв (в рабочем состоянии), 
мужской головной убор «Шапокляк». Кроме 
того, в коллекцию поступили фаянсовая супница, 
бульонница, двухъярусная в металлической 
оправе фруктовница, молочник, салатник.

В 2010 г. внучка Елабужского протоиерея 
П.А. Дернова Филиппова А.С. передала 
мемориальные вещи, принадлежащие семье 
Дерновых в период их жизни в Елабуге.

Таким образом, коллекция этнографии за 
2010 г. пополнилась на 231 музейный предмет.
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Реставрация.

Реставрационное дело – емкий и насыщенный процесс, концентрирующий в себе 
исследовательский, искусствоведческий, материаловедческий анализ и практическую 
реставрацию. Знания и умения реставратора играют большую роль, нужно быть художником, 
резчиком, столяром, химиком и иметь еще с десяток необходимых навыков и профессиональных 
знаний.

Реставратор - это человек, воссоздающий своими руками целый мир, который радует 
посетителей музея-заповедника и позволяет им почувствовать дух времени и окунуться 
в эпохи прошлых лет. И чем незаметнее рука мастера-реставратора, тем естественнее и 
живее выглядят экспонаты музея-заповедника.  Продлить или дать вторую жизнь музейному 
предмету – главная задача реставратора музея-заповедника.

Одним из главных направлений работы реставратора Елабужского государственного 
музея-заповедника Коропатнюка Николая Феодосьевича является реставрация мебели. 

Вот как можно в несколько предложений охарактеризовать процесс превращения 
предмета со свалки в музейный предмет. Реставрация платяного шкафа начинается с изучения 
сохранности предмета и технологии изготовления. Затем начинается зачистка поверхности 
от загрязнений и  различных наслоений. Перед окрашиванием проводится тщательная 
отделочная подготовка, чтобы получить совершенно ровную гладкую поверхность. Трещины, 
отверстия от сучков заделываются деревянными врезками. С помощь смешивания различных 
лакокрасочных растворов подбирается цвет, согласно оригиналу, который был выявлен в 
ходе реставрации. 

Всего усилиями нашего реставратора в 2010 году было «возвращено к жизни» 23 
музейных предмета.

Реставрация

По данным на 01.01.2011 г., фонды 
музея-заповедника насчитывают 

44307 единиц хранения.



Матураимов Жиргал, Кыргызстан. “Воин”
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Учет, охрана, реставрация 
и использование памятников 

истории и культуры

Отчет  2010

Романова Гульнара Фаритовна- заведующая 
научно-производственным отделом учета, охраны, 
реставрации и использования объектов культурного 
наследия. Романова Г. занимается разработкой 
архитектурно-реставрационных заданий и 
составлением заключений на новое строительство 
в исторической части города, составлением актов 
технического состояния недвижимых памятников 
истории и культуры, составлением описи архитектурных 
элементов, предмета охраны объектов культурного 
наследия муниципального значения; оформлением 
охранных обязательств (договоров) на жилые и нежилые 
объекты культурного наследия муниципального значения 
с предприятиями, организациями, гражданами, 
использующими их; актов технического состояния 
объектов культурного наследия и определением плана 
ремонтно-реставрационных работ.

Романовой Г.Ф. проведен мониторинг состояния 
и использования памятников истории и культуры на 
120 составляющих объектов культурного наследия 
республиканского значения.

Являлась одним из разработчиков «Проекта зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Генерального плана г. Елабуга», в 

2008 году Романова стала одним из авторов проекта «Устава старого города». 
Романова Г.Ф. осуществляет взаимодействие с различными  структурами города (земельно-

имущественной палатой, бюро технической инвентаризации, ЖКХиЭ и нотариальными конторами) по 
соблюдению законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры. Принимает 
участие в работе различных комиссий по вопросам использования объектов культурного наследия г. 
Елабуга и сохранения исторического облика города.

Романова Г.Ф совместно с сотрудниками отдела осуществляет:
- контроль за соблюдением законодательства об охране и использовании памятников истории и 

культуры физическими  и юридическими лицами, в собственности или пользовании которых находятся 
памятники истории и культуры;

- оформление документации на земельные участки, охранных обязательств; 
-составление текстовых отчетов, научно-справочного материала, проектов писем, распоряжений, 

постановлений по вопросам, касающихся недвижимых памятников истории и культуры;
- наблюдение за состоянием объектов культурного наследия, режимом их эксплуатации, 

использования; 
Участвует в организации и проведении научных конференций, совещаний, семинаров, мероприятий 

городского, регионального, всероссийского и международного масштаба. Участвует в разработке 
плановой и отчетной деятельности музея-заповедника. Ведет консультативную работу среди местного 
населения по сохранению объектов культурного наследия.

Публикуется в периодической печати, занимается научной работой по тематике, отражающей 
специфику работы отдела; участвует в подготовке материалов по объектам культурного наследия для 
справочников, свода памятников. Ежегодно  проводит экскурсии по теме «Елабуга заповедная».

С 2004 года входит в Совет трудового коллектива и является председателем комиссии по 
социальному страхованию.
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Хисмятова Наталья Викторовна - старший научный 
сотрудник научно-производственного отдела учета, охраны, 
реставрации и использования объектов культурного наследия  

Хисмятова Н.В. занимается оформлением 
правоустанавливающих документов на недвижимые объекты, 
закрепленные за Елабужским государственным музеем-
заповедником и сдачей отчетных данных в Министерство 
земельных и имущественных отношений РТ. 

Совместно с другими сотрудниками отдела ведет 
постоянное наблюдение за состоянием объектов культурного 
наследия, режимом их эксплуатации, использования их по 
назначению, осуществляет документальный контроль 
за строительными, ремонтными работами на зданиях-
памятниках; за земляными, дорожными и другими работами на 
территории музея-заповедника. 

Занимается составлением описи архитектурных 
элементов объектов культурного наследия муниципального 
значения; оформлением охранных обязательств на жилые и 
нежилые здания-памятники с предприятиями, организациями, 
гражданами, использующими памятники истории и культуры; 
актов технического состояния объектов культурного наследия 
и определением плана ремонтно-реставрационных работ.

Публикуется в периодической печати, занимается научной работой по тематике, отражающей 
специфику работы отдела. Принимает участие в мероприятиях государственного музея-заповедника и 
города. Проводит обзорные экскурсии по городу.

Гузанова Ксения Валерьевна – научный сотрудник 
научно-производственного отдела учета, охраны, реставрации 
и использования объектов культурного наследия  

Функциональные обязанности: 
-оформление охранных обязательств (договоров) на 

объекты культурного наследия муниципального значения 
и на на земельные участки, находящихся в охранной зоне 
государственного музея-заповедника; 

- оформление паспортов и учетных карточек на объекты 
культурного наследия г. Елабуга,  внесение  новой информации в 
учетную документацию; 

- оформлением уведомлений и предписаний по факту 
нарушений Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия пародов РФ» - внесением дополнений (изменений) в 
учетную документацию, 

- составление исторических справок по объектам 
культурного наследия, режиму использования зданий-
памятников. 

 -сбор и обработка архивных материалов по объектам 
культурного наследия г. Елабуга.

Ведет наблюдение за техническим состоянием объектов 
культурного наследия, режимом их эксплуатации, использования 

их по назначению, осуществляет документальный контроль за строительными, ремонтными работами на 
объектах культурного наследия; земляными, дорожными и другими видами работ на охранной территории  
музея-заповедника. 

Ежегодно  проводит экскурсии по теме «Елабуга заповедная», публикуется в ежемесячном 
научно-популярном информационном издании «Музейный вестник». Занимается организацией клубной 
деятельности, фотофиксацией памятников истории  и культуры.

Количество посетителей 
принятых музеем-заповедником на 
благотворительной основе 2744 чел.
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I. С 1993 года в составе Елабужского государственного музея-заповедника действует отдел учёта, 
охраны и реставрации памятников истории и культуры, состоящий из трех человек. Сотрудники 
отдела ведут контроль за соблюдением законодательства в сфере объектов культурного наследия, на 
государственном учете которых в г.Елабуга состоит 195:

федерального значения – 6 ОКН,
республиканского значения – 106 ОКН,

местного значения – 83 ОКН.

В 2010 году проведена инвентаризация объектов культурного наследия, находящихся в Елабужском 
муниципальном районе и г. Елабуга для уточнения их месторасположения, сохранности предмета 
охраны, технических характеристик, по итогам которой выявлено 4 бесхозных объекта:

- памятник-бюст В.И. Ленину (сквер Октябрьской революции);
- Бpaтcкaя мoгилa бopцoв зa Coвeтcкyю влacть 1918 г.;
- Бpaтскaя мoгилa 14 тaнaйcкиx пapтизaн, paccтpeлянныx бeлoгвapдeйцaми в 1918 г.
-Часовня Александра Невского. 
В Елабужском муниципальном районе расположено 3 культовых объекта, находящихся на 

государственной охране согласно Постановления Совета Министров ТАССР № 290 от 02.08.90 г. 
и  9 объектов культовой и гражданской архитектуры, представляющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность.

№ 
п/п

Наименование
 объекта, 
датировка

Современное
использование
(пользователь)

Техническое
состояние

Местонахождение
памятника

Балансовая
принадлеж
ность
(владелец)

1. Церковь
Петропавлов
ская
1800 г.

По
назначению

Здание
Полуразрушеное
куполов нет,
В одном из
помещений
проводятся
службы.

с.
Бехтерево,
ул.Церковная,
д.8

Московская
патриархия,
Казанская 
епархия

2. Церковь
Ильинская
1897 г.

не
используется

Здание
частично
разрушенное,
нет дверей,
окон, восстанови
тельные
работы 
не ведутся

с.Гари,
ул.Церковная

Московская
патриархия,
К а з а н с к а я 
епархия

3. Церковь
Ильинская
1845 г.

не
используется

Полуразрушен
ное

с.Котловка,
ул.Школьная, 2

Агрофирма
«Прикамская»

Из фондов Национального музея РТ в 
музее-заповеднике экспонируется 

34 предмета.
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20 лучших работ конкурса 
«Я рисую как Шишкин» были отправлены 
в Москву на Международный конкурс 

детских рисунков.

4. Предтеченская
церковь
1753 г.;
1830-
1836 гг.

Действующая
церковь

Удовл. с. Костенеево,
ул.Центральная, 
д. 25

Казанская
епархия

5. Комплекс
зданий земской
больницы
1870 г.

Костеневская
врачебная
амбулатория

сред. с. Костенеево МБУЗ
«ЕЦРБ»

6. Церковь
Казанско-
Богородицкая
1848-
1865 гг.

ремонт сред. с. Новая
Анзирка

Яковлевский
ССМС

7. Церковь
Покровская
1885-
1890 гг.

склад сред. с. Покровское Танайский
ССМС

8. Церковь
Михаило-
Архангельская
1806-
1833 гг.

не
используется

не удов. с. Танайка,
ул. 40 лет
Победы д. 19

Танайский
ССМС
Приход Святой
Т р о и ц ы , 
г.Елабуга
Кадастровый 
номер объекта:
161626 0012
009546,
Свидетель
ство о гос.
регистрации
права на
объект
недвижимости
от 17.02.
2009 г.
площадь –
478,2 кв.м.

9. Церковь
Петропавлов
ская
1859-
1868 гг.

не
использует
ся

не удовл. с. Умяк,
ул.Октябрьская, 
25

ПСК
«Шурняк»
Кировская
обл.
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Общая площадь участков Елабужского 
государственного музея-заповедника 

61631 кв.м.

10 Троицкая
церковь
1811-
1826 гг.

не
используется

ПСМ ТАССР
№290 от
2.08.90 г.

с.Большая
Качка,
ул.Школьная, д. 
17

С-з
«Елабужский»

11 Архангельская
церковь
1885-
1890 гг.

Действующая ПСМ ТАССР
№290 от
2.08.90 г.

с.Большое
Елово ПСК

«Елово»

12 Крестовоздви
женская
церковь
1812-
1830 гг.

не
используется

ПСМ ТАССР
№ 290 от
2.08.90 г.

с. Лекарево,
ул.Сельсоветская, 
д.12

ПСК
«Лекарево»

 
В 2010 году проведена историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия 

муниципального значения по вопросу включения их в Единый государственный реестр памятников 
истории и культуры народов Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2010 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.  

По итогам историко-культурной экспертизы 11 объектов признаны ошибочно отнесенными к 
памятникам истории и культуры, либо имеющими крайне неудовлетворительное техническое состояние, 
вследствие выполнения их из недолговечного материала. 

II. В 2010 году в рамках осуществления контроля за соблюдением должностными, физическими 
и юридическими лицами требований государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия и охранной зоны:

-заключено 2 охранных обязательства по использованию историко-культурного слоя в охранной 
зоне ЕГИАиХМЗ;

-подготовлено 4 охранных обязательства (договора) по использованию объектов культурного 
наследия республиканского значения для регистрации их в Министерстве Культуры РТ;

- заключено 3 охранных обязательства (договора) по использованию объектов культурного 
наследия муниципального значения.

- подготовлено 1 техническое условие по сохранению объекта культурного наследия – Дом жилой 
(ул. Казанская, 30);

-направлено 3 уведомления физическим лицам и юридическим лицам о необходимости заключения 
охранных обязательств (договоров) по использованию объектов культурного наследия г. Елабуга;

- выдано 25 предписаний по фактам нарушений на объектах культурного наследия;
 -направлено 1 исковое заявление в органы прокуратуры г. Елабуга по факту уклонения оформления 

охранного обязательства (договора) по использованию памятников истории и культуры.
-выдано 12 рекомендаций физическим лицам по сохранению исторического облика жилых домов 

в охранной зоне музея-заповедника.
-выдано 17 исторических справок на объекты культурного наследия г. Елабуга.
За счет средств собственника в 2010 г. начаты работы по сохранению объекта культурного наследия 

-Дом жилой (ул. Казанская, 30). 
В 2010 году в рамках осуществления полномочий в области государственного контроля за 

сохранением объектов культурного наследия проводились работы по согласованию проектов зон охраны 
объектов культурного наследия г.Елабуга, разработанные ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ».

В связи с вступлением в силу Приказа «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПАСПОРТА ОБЪЕКТА 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» № 38 от 27 февраля 2009 г. произведена замена учетной документации 
(паспорт объекта культурного наследия, учетная карточка) на 189 объектов культурного наследия.

В течение года сотрудниками отдела пополняется информационная база по каждому объекту 
культурного наследия г. Елабуга по следующим направлениям:

-иллюстрационный материал (исторический, советский и современный фотоматериалы);
-историческая информация;
-учетная документация. 
-мониторинг состояния и использования недвижимых памятников истории (проведена 

фотофиксация 180 объектов культурного наследия).
За счет средств Елабужского государственного музея-заповедника в 2010 году изготовлено 700 

брошюр «Устав Старого города» для ознакомления жителей исторической части города.
В 2010 году начата работа по сохранению центральных исторических кварталов и стилизации 

информационных носителей на торговых заведениях с использованием фотоматериалов из архивов 
музея-заповедника.

III. Оформление и регистрация правоустанавливающих документов на здания и земельные 
участки, находящиеся на балансе Елабужского государственного музея-заповедника.

В оперативном управлении Елабужского государственного музея-заповедника находится 14 
зданий и 13 сооружений, в безвозмездном пользовании - 1 здание и 2 сооружения. 12 земельных 
участков оформлены в постоянное бессрочное пользование.

В 2010 году оформлено 17 свидетельств государственной регистрации права на здания и 
сооружения, находящиеся на балансе ЕГИАиХМЗ.

№ Название объекта Адрес объекта Количество 
объектов

 
1 Музей уездной медицины 

им. В.М. Бехтерева
пр. Нефтяников, 111а 1

2 Дом Памяти М.И.Цветаевой ул. Малая Покровская,
 20

3

3 Дирекция музея-заповедника ул. Гассара, 9 1

� Художественный салон ул. Казанская, 22 1

5 Литературный музей
 М.И.Цветаевой

ул. Казанская, 61 1

6 Библиотека Серебряного 
века

ул. Казанская, 59 1

7 Музей-усадьба Н.А.Дуровой ул. Московская, 123 3

8 Художественная галерея им.
И.И. Шишкина

ул. Набережная, 11 1

Число зданий Елабужского 
государственного музея-заповедника 

в 2010 г. составило 15.
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9 Дом-музей И.И.Шишкина ул. Набережная, 12 1

10 Краеведческий комплекс ул. Казанская, 26 1

11 Военно-исторический клуб
 «Улан» и гаражи

ул. Казанская, 26а 3

Оформлено 5 свидетельств государственной регистрации на земельные участки, находящиеся на 
балансе ЕГИАиХМЗ.

№ Название объекта Адрес Площадь 
земельного участка 

(кв.м.)

1 Краеведческий комплекс ул.Казанская, 26 297�

Военно-исторический клуб 
«Улан»
 

ул.Казанская, 26а

2 Художественная галерея
 им.И.И. Шишкина

ул.Набережная, 11 22�

3 Выставочный зал ул.Казанская, 24 7�7

� Японское кладбище Территория
 городского
 кладбища 

�039

5 Немецкое кладбище Территория 
городского
 кладбища

3212

В связи с передачей объектов – «Дом купца Емельянова с воротами» (Спасская,11), Башни 
мечети-крепости и руинированных остатков в оперативное управление ЕГИАиХМЗ начата работа по 
оформлению правоустанавливающих документов на данные объекты.

В 2010 продолжается работа по передаче трех объектов культурного наследия на баланс 
Елабужского государственного музея-заповедника («Флигель» - ул. Б.Покровская, 4 «Портомойня» - ул. 
Малая Покровская, 9, «Молельный столб»- ул. Октябрьская, 2).

В 2010 г. сотрудники музея-
заповедника провели 106 лекций 

для 1392 участников.



Кадыров Рафаэль, Башкортостан.                     
“Легенда  о происхождении города Алабуга”
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Научно-
исследовательская 

деятельность

Отчет  2010

В течение 2010 г. музеем-заповедником 
проводилась активная научная и исследовательская  
деятельность по изучению истории Елабужского 
края. Продолжился сбор исторических сведений 
о населенных пунктах Елабужского района 
Республики Татарстан для последующего издания 
(рабочее название книги «Елабужский край»). 
Научно переработан и подготовлен к изданию 
материал об истории становления пожарного дела 
в городе «Елабужские огнеборцы XIX и XX вв». 

В ходе подготовки к празднованию 65-
летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне обнаружен материал о жителе 
г.Елабуга, Герое Советского Союза Вазетдинове 
Гимазетдине Вазетдиновиче (1907-1940 г.). 

Для пополнения научно-вспомогательного 
фонда ЕГМЗ историческими материалами 
подготовлены и направлены запросы в различные 
архивные учреждения:

1). В Российский Государственный  Военный 
архив:

-запрос дополнительных сведений о жителях 
г. Елабуга - Героях Советского Союза Вазетдинове 
Гимазетдине Вазетдиновиче и Спирькове Степан 
Петровиче;

2) в Национальный архив Республики 
Татарстан:

-об оказании содействия в поиске материалов 
о Спирькове С.П.

3) в Государственный архив Российской 
Федерации (ГА Р.Ф):

- об информации о выпускнике Елабужского 
СПТУ-11, Герое Социалистического Труда 
Лукоянове А.В. 

4) в Государственный архив Кировской  
области (ГАКО): 

- сведения о строительстве усадьбы 
мещанина Е.Судакова, купца Емельянова ( д. № 11 
по ул. Спасская);

- сведения по истории  пожарного дела г. 
Елабуга;

5) в Российский Государственный архив 
Древних актов (РГАДА): 

- выявление населенных пунктов, 
расположенных на территории Елабужского 
уезда;

6) в Российский Государственный архив 
ВМФ РФ:

-о направлении информации об уроженце 
г.Елабуга, мичмане подводной лодки «Гепард» 
(1917 г.) Лазареве В.А. 

Подготовлена и направлена информация: 
1) в Елабужское военное суворовское 

училище МВД РФ:
 -для увековечения памяти выпускников 

Елабужского Военно-Политического училища 
НКО в 1941-1943 г.г. – информация о Героях 
Советского Союза - Антипове П.Ф, Баймуханове 
М.Б. и Иванченко А.Ф.

2) в Отдел внутренних дел  Елабуги; 
3) в Исполнительный комитет  ЕМР:
-о Героях Советского Союза - Шабалине Б.С. 

и Вазетдинове Г.В.
4) в Совет ЕМР – об исчезнувших населенных 

пунктах в пределах современной территории 
Елабужского района.

Подготовлены и направлены исторические 
сведения в государственные организации и 
учреждения РТ и РФ:

- в «Институт Татарской Энциклопедии» 
Академии наук РТ для включения  в Энциклопедию 
РТ материал о становлении хлопчато-бумажной 
промышленности в Елабужском  районе );

- в отдел военного комиссариата РТ по городу 
Елабуга и Елабужскому району;

- в Елабужский филиал Торгово-
промышленной палаты г. Набережные Челны;

- в Елабужский государственный 
педагогический институт (о природных  памятниках 
на территории района).

В 2008 году в структуре музея-заповедника был создан отдел 
краеведения, основной задачей которого является сбор материалов 
по истории Елабужского района, научно-исследовательская работа 
в архивах Республики Татарстан и России. Заведующим отдела 
краеведения является Джаудат Амерянович Галимов – глубокий 
исследователь и знаток истории нашего края. Он – автор и соавтор 
книг по истории Елабуги, издаваемых музеем-заповедником:

- «На страже закона и правопорядка» (История Елабужской 
полиции и милиции) (2005 г.);

- «Годы репрессий в Елабуге»(2009 г.);
- «Лагерь на Каме» ( 2008 г.).
Д.А. Галимов руководит созданным в 2009 г. клубом 

коллекционеров, членами которого являются коллекционеры из 
Елабуги и близлежащих городов.
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В оперативном управлении Елабужского 
государственного музея-заповедника 

14 объектов.

В 2010 г. музей-заповедник продолжил 
исследовательскую деятельность по изучению 
родословия семьи Шишкиных.

Так, в 2010 г. продолжилась переписка 
с современными представителями рода 
И.И.Шишкина: правнучкой Шайкович Е.И. 
(Сербия); праправнуками Оуласмаа Петри 
(Финляндия), Лебедевым С.Б. (г. Петербург), 
Ридингер Н.Б. (г. Калининград); праправнучатыми 
племянниками Репиными М.Д.и В.В. (г. Запорожье 
и Германия); родственниками по линии дяди 
художника Наговициной Л. И. и Новиковой З.Л. 
(г.Ижевск). Общение с родственниками позволило 
собрать дополнительный материал и уточнить 
некоторые сведения по теме родословия.

Оуласмаа Петри из Финляндии (г.Хивиеска) 
прислал 30 фотографий с изображениями 
потомков И.И.Шишкина и герба Ридингеров. 
Олусмаа дополнил и передал сведения о двадцати 
представителях рода художника по «финской 
ветке». По просьбе сотрудников Дома-музея 
И.И.Шишкина, Петри сделал запрос в Областной 
архив г. Миккели (Финляндия) по поводу старшей 
дочери художника Лидии и младшей Ксении и 
детей Лидии. Дело в том, что когда в 2009 году 
сотрудники Дома-музея И.И.Шишкина вели 
их поиск в Национальном архиве Финляндии, 
то работники архива подсказали, что такая 
информация должна содержаться в церковных 
книгах гг. Терийоки и Кирву, и документы хранятся 
архиве г. Миккели. На запрос П.Оуласмаа были 
присланы точные (число, месяц, год) даты рождения 
и смерти дочери художника Л.И.Шишкиной, её 

мужа Б.Н.Ридингера (Рюдингера), их детей Лидии, 
Николая, Александры Екатерины, Евгении, 
Анны и внучки Людмилы (Лидии). Эти сведения 
позволили наиболее точно разместить потомков 
художника в «родословной росписи» книги 
«Трехсотлетнее древо рода Шишкиных». Также 
стало известно, что в г. Миккели нет сведений о 
Ксении Шишкиной. И объяснение тому, что Ксения 
не была прихожанкой ни греко-католического, ни 
евангелистско-лютеранского церковного прихода.

Наговициной Л.И. в тесном сотрудничестве с 
сотрудниками Дома-музея И.И.Шишкина, удалось 
работать в Государственном Архиве Удмуртской 
республики. Благодаря чему Любовь Ивановна 
полностью восстановила свое родословие по 
линии дяди художника Степана Шишкина.

25 января во время командировки сотрудника 
музея-заповедника Курылевой Н.И. в г. Казань 
состоялась встреча с Лидией Дмитриевной 
Саначиной. Правнучатая племянница художника 
по линии его сестры Ольги Ижболдиной, она - одна 
из старейших представительниц рода, в этом году 
ей исполнилось 85 лет. Недавно музей-заповедник 
приобрел книгу XIX века «Месяцеслов», на 
полях страниц которой есть записи членов семьи 
Ижболдиных. Лидии Дмитриевне было очень 
интересно узнать о существовании книги, которая 
когда-то бытовала у её предков, но она не знала об 
её существовании. В свою очередь Л.Д.Саначина 
поведала известные ей факты из жизни семьи 
потомков сестры художника.

В 2010 г. осуществлялась подготовка к 3-
му изданию книги «Трехсотлетнее древо рода 

Курылева Надежда Ивановна – старший научный сотрудник 
Дома-музея И.И.Шишкина. В Доме-музее И.И.Шишкина 
работает с 1992 года. Систематизировала  и обработала 
имеющиеся в музее сведения о потомках художника и его 
ближайшем окружения. Установила переписку с родственниками 
И.И. Шишкина и занялась изучением родословия великого 
художника, по крупицам собирая материал. Она - автор-
составитель книги «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных» и 
карты-схемы «Генеалогическое древо Шишкиных» (360 имен, 
12 поколений). Ведет постоянную поисковую работу в архивах 
России и Татарстана, выступает на научно-практических 
конференциях. 360 человек, из них: 12 имен – предки художника, 
46 – его прямые потомки. В него входит 12 поколений. 
Собрала материал по теме «Образ И.И.Шишкина в портретах» 
и подготовка его для публикаций набора открыток «Шишкин 
в портретах». В него входит 17 открыток с изображениями 
художника.

Научно-исследовательская деятельность
по изучению родословия И.И. Шишкина
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В итоговом занятии по программе «Музей 
и школа» в 2010 г. приняло участие 

1000 школьников г. Елабуга.

Шишкиных». Последнее издание дополнено новыми именами и сведениями о потомках И.И.Шишкина, 
в частности, по «финской» веточке в родословии художника. Были уточнены некоторые даты и 
исправлены ошибки, которые имели место во втором издании

Кроме того, продолжилась работа по теме «География творчества Ивана Ивановича 
Шишкина». («Шишкинские места» в России и за границей). Осуществлялись сбор, выписка сведений 
по теме из книг, журналов и др. и источников и обработка материала. В этом году география исследований 
расширилась: помимо установленных мест близ Елабуги, установлено 16 мест в России и за рубежом, 
ландшафты которых послужили И.И.Шишкину мотивом для выполнения 136 работ.

Материал систематизируется и ляжет в основу выступлений на юбилейных мероприятиях, 
посвященных 180-летию со дня рождения И.И. Шишкина, которые музей-заповедник планирует 
провести в 2012 г.

Валитова Фарида Хакимовна. Образование 
высшее. В музее-заповеднике работает с 1993 г., с 
момента фактического существования Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой. За это время установила творческие 
контакты с Бородинским государственным музеем-
заповедником, с Музеем-панорамой «Бородинская 
битва», ГИМом, литературными музеями и музеями-
заповедниками А.С.Пушкина в Москве и Санкт-
Петербурге. Выступает с научными докладами на 
научных конференциях и семинарах разного уровня. 
Благодаря творческому сотрудничеству Ф.Валитовой 
с учеными, писателями, работниками архивов и других 
музеев удалось собрать большой научный материал о 
жизни, военной службе и литературной деятельности 
Надежды Дуровой, издать несколько книг, провести 
научно-практические конференции, собрать копии 
всех литературных произведений Н.А.Дуровой и 
подготовить их к печати для издания полного собрания 
ее литературного наследия.

При непосредственном участии                              
Валитовой Ф.Х. в Елабуге дважды были проведены 

масштабные юбилейные мероприятия, посвященные 220 и 225-летию со дня рождения Н.А. 
Дуровой в 2003 и 2008 гг. В рамках этих мероприятий проводились Всероссийская научно-
практическая конференция «Жизнь Н.А. Дуровой в  контексте современного общества» и Круглый 
стол «Родословная Дуровых. Судьба прямых потомков Н.Дуровой»;  военно-исторические 
праздники «Сабли остры, кони быстры» с участием военно-исторических клубов реконструкции 
полков русской армии 1812 года из Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Казани, Уфы; 
реконструкция бала эпохи Александра I. По ее инициативе и непосредственном участие при 
ЕГМЗ в 2005 году был создан Военно-исторический клуб реконструкции «Литовские уланы», 
который неоднократно участвовал в битвах реконструкциях на Бородинском поле. 

Участие в Интермузее -2006,  подготовка к изданию и презентация книг  «Н.А.Дурова 
в Елабуге» и «Надежда Дурова» А.И. Бегуновой, создание передвижной выставки «Гусарская 
баллада» и ее экспонирование в г.Калининграде в Музее Мирового океана в 2007 году и в станице 
Вешенская Ростовской области в Музее-заповеднике М.А.Шолохова в 2008 г., участие в подготовке 
и проведении мероприятий ЕГМЗ: III и V Цветаевских чтений в 2006 и 2010 гг., 175- летие со 
дня рождения И.И. Шишкина, 150-летие Ананьинского могильника, юбилейных мероприятий, 
посвященных 1000-летию города Елабуга – это неполный перечень тех мероприятий в подготовке 
и проведении которых Ф. Валитова принимала самое активное участие.

В 2009 году ЕГМЗ участвовал в конкурсе музейных мемориальных проектов на 

Научно-исследовательская деятельность
по изучению родословия Н.А.Дуровой
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В 2010 г. музеем-заповедником было 
организовано 6 детских музейных 

проектов.

Айкашева Ольга Александровна. Образование высшее. 
Поступила на работу в музей-заповедник в 2006 г. на должность 
научного сотрудника Туристско-информационного центра. С 
2009 г. работает старшим научным сотрудником Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой.Несмотря на небольшой стаж работы в музее 
старший научный сотрудник Айкашева О.А. профессионально 
занимается научной деятельностью, работает в архивах, сдает 
кандидатский минимум, планирует написать кандидатскую 
диссертацию по теме «Родословная Н.А.Дуровой». Филолог 
по образованию она профессионально  осуществляет анализ 
литературного наследия Н.А.Дуровой, ведет работу по 
подготовке ее произведений для переиздания. В 2010 году   была 
закончена работа над  адаптацией к современному русскому 
языку романа Н.Дуровой «Гудишки» в четырех томах. Готовится 
вступительная статья к переизданию этого произведения. 
Получена электронная копия произведения Н. Дуровой «Клад». 

Продолжалась ее работа над изучением архивных 
материалов, собранных Аллой Бегуновой. На основе этих 
документов был подготовлен доклад «Военная служба Н.А.Дуровой 

(по архивным документам)». С этим  докладом О. Айкашева выступала в Бородинском военно-
историческом музее-заповеднике на XVI Международной научной конференции: «Отечественная 
война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы». Материалы конференции будут 
опубликованы в следующем году.

Кроме этого Айкашева О.А. является автором сценариев музейных проектов праздника Масленицы 
по сказке «Морозко» в рамках музейной программы «Сказкотерапия» и «Русский солдат умом и силой 
богат», ведет работу клуба «Офицерская доблесть» для кадетов Суворовского училища. Она также  
проводит большинство занятий по абонементам для школьников города по темам: «История гусарской 
пуговицы» для самых маленьких посетителей, «И синие уланы, и красные драгуны, малиново-златые 
гусарские ряды…» для старших школьников и «История старой усадьбы» для семейного абонемента.

Всероссийскую историко-литературную премию «Александр Невский». Ф.Х.Валитова 
подготовила конкурсную документацию проекта «Создание экспозиции музея-усадьбы 
Н.А.Дуровой в мемориальном доме»: анкеты, путеводитель, фотоальбом и фильм «Путешествие 
по залам музея-усадьбы Н.А.Дуровой». Этот проект был удостоен специального диплома «За 
вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях, высокую духовную 
и гражданскую позицию».

Итогом многолетней поисковой работы сотрудников музея под руководством 
Ф.Валитовой стало установление контакта с потомками династии Дуровых, проживающими 
во Франции, их приезд в Елабугу и участие в юбилейных мероприятиях в 2007 и 2008 гг. 

Свой многолетний опыт музейной работы Ф.Валитова использовала при создании 
экспозиции краеведческого музея в Арске, выставки, посвященной 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в г.Зеленодольск, новых музейных объектов в Елабуге.

Творческое сотрудничество Ф.Х. Валитовой с музейными работниками, краеведами, 
учеными, писателями и издателями не только в России, но и в Америке, Франции, Австрии, ее 
статьи и научные публикации, лекции международного уровня на английском и немецком языках 
способствуют популяризации имени прославленной героини Отечественной войны 1812 года.

Знание иностранных языков помогает Ф.Валитовой проводить экскурсии для 
иностранных посетителей, а также в оформлении залов музея, этикетажа, вести переписку с 
иностранными респондентами, знакомиться с материалами иностранных сайтов. 

Ф.Х.Валитова имеет звание «Заслуженный работник культуры РТ», награждена медалью 
«За сохранение культурного наследия», ее деятельность многократно отмечена почетными 
грамотами и благодарственными письмами МК РТ, главы ЕМР, генерального директора ЕГМЗ.
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В 2010   г. по музейно-образовательному 
абонементу «Всей семьей в музей» 

прошло 27 семей г. Елабуга.

Командировка в Российский 
государственный исторический архив и 
Российскую национальную библиотеку. С 21 по 
29 сентября 2010 г. старший научный сотрудник 
музея-заповедника Айкашева О.А. находилась в 
командировке в Санкт-Петербурге и работала в 
Российском государственном историческом архиве 
и в Российской национальной библиотеке. Цель 
работы - поиск сына Надежды Дуровой Ивана 
Чернова.

В научно-справочном аппарате РГИА было 
найдено несколько человек по фамилии Чернов, 
но при просмотре Дворянской родословной книги 
Санкт-Петербургской губернии выяснилось, что 
ни один из них не приходится сыном Дуровой 
(не соответствуют инициалы, дата рождения). В 
читальном зале Научно-справочной библиотеки в 
Петербургском  некрополе была найдена запись: 
Чернов Иван Васильевич, коллежский советник и 
кавалер, р. 3 января 1803 г., + 13 января 1856 г. 
Митрофановское кладбище. Именно этот Чернов 
представляет интерес, так как совпадают его 
дата рождения и инициалы. В некрополе никаких 
записей кроме этих не делалось, поэтому сложно 
установить кто этот Иван Васильевич Чернов. 
В Списках гражданским чинам первых шести 
классов по старшинству с 1848 года по 1851 год 
Ивана Васильевича Чернова нет. 

В некрополе есть несколько женщин 
Черновых. По традиции, мужа и жену было 
принято хоронить на одном кладбище. После 
проверки женщин-Черновых, захороненных на 
Митрофановском кладбище, была найдена запись: 
Бельская Анна Михайловна, жена И.В.Чернова, + 
10 октября 1848 года, 37 лет. Митрофановское 
кладбище. В научно-справочном аппарате РГИА 
о Бельской А.М. ничего не найдено, но есть 
упоминание о Бельском Михаиле. Бельской Михаил 
титулярный советник, секретарь стрельницкой 
конторы Великого Князя Константина Павловича. 
Дело об отклонении его прошения об определении 
его дочери в воспитательное общество 
благородных девиц пенсионерской императрицы 
Елизаветы Алексеевны. 4-18 июля 1819 год. 
Предположить, что данный Михаил приходится 

отцом Анны позволяет дата – в 1819 году Анне 
было 8 лет, и отец вполне мог просить определить 
ее в воспитательное общество благородных 
девиц.

В каталогах Научно-справочного аппарата 
были просмотрены адрес-календари и выбраны все 
Черновы. В 1-ой части Месяцеслова и общем штате 
Российской империи на 1833 год в комиссариатском 
департаменте Военного министерства в первом 
отделении среди помощников значится 9 класса 
помощник Иван Васильевич Чернов. В 1834 году 
Чернов не вырос в чинах и значится в этом же 
отделении комиссариатского департамента. В 1835 
году запись повторяется, а вот в 1836 году Иван 
Васильевич Чернов является уже столоначальником 
в 1-ом отделении комиссариатского департамента. 
В 1837 году и далее фамилия Чернов уже не 
встречается в данном департаменте ни в одном 
отделении.

В газетном фонде Российской национальной 
библиотеки просмотрены газеты «Северная пчела», 
«Санктпетербургские ведомости», «Ведомости С-
П-бургской городской полиции» за январь 1856 
года. Но традиция печатать некрологи появилась 
гораздо позже, и поэтому никаких упоминаний об 
умерших в газетах нет.

Чтобы проверить Ивана Васильевича Чернова 
нужно просмотреть наряд формулярных списков 
чиновников военного ведомства комиссариатского 
департамента, книгу Богданова «Литература о 
Петербурге», Цилова «Жители Петербурга». Также 
нужно продолжить работу по поиску отца Ивана 
– Василия Степановича Чернова, так как дворянин 
не мог бесследно исчезнуть.

В библиографических отделах Российской 
национальной библиотеки не удалось найти 
отзывы на литературное творчество Дуровой ни 
Гоголя, ни Жуковского. В журнальном фонде РНБ 
просмотрены Отечественные Записки за 1839 год, где 
были напечатаны два произведения Н.А.Дуровой: 
«Павильон» и «Два слова из житейского словаря. 
1- Бал, 2 – Воспоминания». В газетном фонде РНБ 
просмотрена газета «Литературные прибавления к 
Русскому инвалиду» за 1838 год, где опубликованы 
«Некоторые черты из детских лет».



Клюкина Мария, Республика Мари Эл.
Триптих “Дочь лебедя - Йукталче - I”
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Экспозиционная 
и реэкспозиционная деятельность

Музей истории города

В течение 2010 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, раздел «Почетные 
елабужане», Живой уголок.

В 2010 году экспозиция музея пополнилась разделом «Почетные елабужане», который разместился 
в виде плоскостного стендового материала. Ранее с информацией о почетных гражданах города Елабуги и 
кавалерах Почетного знака «Почетный елабужанин» посетители музея могли познакомиться, поработав 
с программой сенсорного киоска «Елабуга современная», теперь же данная тема нашла отражение в 
экспозиции. Были подготовлены экспозиционные информационные стенды в едином стиле:

Почетный гражданин Елабуги
Почетный гражданин - привилегированное звание, введенное в России 10 апреля 1832 

года, присваивалось Императорскими указами. Все почетные граждане освобождались от 
рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний; имели право участия в городском 
самоуправлении. 

Почетные граждане Елабуги (до 1917 г.): Чернов Федор Григорьевич; Ушков Капитон 
Яковлевич, Чарыков Валерий Иванович; Кусакин Дмитрий Андреевич; Стахеев Иван Иванович; Чикин 
Андриян Васильевич.; Шестаков Петр Дмитриевич; Толстой Дмитрий Андреевич; Гирбасов Федор 
Прохорович.

Почетный гражданин города Елабуги.
Решением бюро Елабужского городского комитета КПСС и исполнительным комитетом городского 

Совета народных депутатов от 25 ноября 1980 г. было учреждено звание «Почетный гражданин города 
Елабуги». Звание присваивалось за активное участие в революционном движении и установлении 
Советской власти, за заслуги перед городом в осуществлении задач коммунистического строительства, 
за героические боевые и трудовые подвиги, активное участие в общественной жизни города, а также за 
иные особые заслуги перед социалистическим обществом.

Кибальников Александр Павлович; Каллистов Алексей Семенович; Чуйков Василий Иванович; 
Файзуллина Магинур Гайнулловна; Кропотов Петр Александрович 

Почетный гражданин города Елабуги и Елабужского района Татарской АССР
17 июля 1985 г. Елабужским городским Советом народных депутатов утверждено новое положение 

о звании «Почетный гражданин города Елабуги Татарской АССР». В целях поощрения жителей 
района, за заслуги в развитии сельского хозяйства решением Президиума Елабужского районного 
Совета народных депутатов Татарской АССР от 1 марта 1991 г., было утверждено Положение о звании 
«Почетный гражданин Елабужского района Татарской АССР».

Отчет  2010

Печенкина Ольга Юрьевна, заведующая Музеем истории 
города.
В Елабужском государственном музее-заповеднике работает с 
апреля 2002 года. До 2003 года занимала должность младшего 
научного сотрудника Музея истории города, с 2003 до 2004 года 
– заведующая Выставочным залом, с 2004 года – заведующая 
Музеем истории города. Занимается подготовкой и созданием 
научных концепций, экспозиций и выставок (60 и 65-летию 
Победы, экспозиция Арского историко-этнографического музея 
«Заказанье», выставки к 65-летию Победы в Зеленодольске, 
дважды создана экспозиция Музея истории города в 2004 году 
и 2007 году), изучает материалы по истории города. Является 
автором сценариев музейных занятий и мероприятий по 
сказкотерапии. Ведет работу по подготовке и проведению 
Фестиваля колокольного звона с 2008 года. 
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Гусев Александр Павлович; Валеев Минулла Валеевич; Мелкумянц Герман Тигранович; 
Хисамутдинов Расих Бурханович.

Почетный горожанин Елабуги
Звание «Почетный горожанин Елабуги» восстановлено решением Президиума Елабужского 

городского Совета  народных депутатов № 252 от 25 ноября 1992 г. с целью возрождения 
исторических традиций и развития чувства гордости за родной город. 

Фирсова Анна Никандровна; Швалев Николай Васильевич; Каллистов Алексей Семенович; 
Нечаев Леонид Петрович; Лях Федор Федорович; Епанешников Александр Николаевич; Файзуллина  
Магинур Гайнулловна; Нутфуллин Радий Харисович; Масагутов Файзи  Мухаметович.

Почетный елабужанин 
Решением Елабужского объединенного Совета народных депутатов от 12.02.1996 г. 

утверждено звание «Почетный елабужанин». Звание присваивается за личные достижения и вклад, 
внесенный в развитие Елабужского района, за авторитет и престиж в Республике Татарстан и в 
Российской Федерации.

Честнов Алексей Васильевия; Муллахметов Мирзахмет Муллахметович; Сабирова Таския  
Мухаметовна; Соловьев Иван Григорьевич; Шуваев Вячеслав Андреевич; Замалетдинов Нариман 
Кияметдинович; Галлямова Доларис Гайнетдиновна; Захаров Василий Яковлевич; Гарипов 
Багданур Гарипович; Трапезников Николай Иванович; Осипов Александр Владимирович; Колчин 
Михаил Григорьевич; Мухаметзянов Аклим Касимович; Гафуров Ильшат Рафкатович; Гудошникова 
Пелагея Ивановна.

Почетный знак «Почетный Елабужанин»
Почетный знак «Почетный Елабужанин» утвержден в 2007 году и является формой поощрения, 

выражения благодарности и уважения. Знак вручается в день города, подкрепляется дипломом.

Кавалеры Почетного Знака «Почетный Елабужанин»: 
Шаймиев Минтимер Шарипович – Государственный советник Республики Татарстан; 

Минниханов Рустам Нургалиевич - Президент Республики Татарстан; Тахаутдинов Шафагат 
Фахразиевич - Генеральный директор ОАО «Татнефть»; Мусин Роберт Ринатович - Председатель 
Совета Директоров ОАО «АК БАРС БАНК».

Экспозиционные изменения коснулись и 
Зала истории уездного города. Было изготовлено 
и установлено новое экспозиционно-
выставочное оборудование – напольные 
подиумы разного уровня, экспозиционные 

В 2010 г. музеем-
заповедником проведено 12 
выставок из собственных фондов.
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стойки для предметов музейного значения. Благодаря новым выставочным элементам, были 
введены в экспозицию предметы из фондов музея-заповедника, поступившие на хранение в 2009-
2010 году. Они пополнили разделы «Купеческая лавка», «Развитие промышленности в Елабужском 
уезде в начале ХХ века», «установление Советской власти в Елабуге и гражданская война», 
«Великая Отечественная война».

В разделе, посвященном войне 1941-1945 гг., почетное место заняла парадная шашка, 
принадлежавшая маршалу СССР Леониду Александровичу Говорову. Она была передана городу 
супругой маршала еще в 80-е годы ХХ столетия, но, по разным обстоятельствам, в экспозиции 
музея оказалась только в 2010 году, в канун празднования 65-летия Великой Победы.

В экспозиции музея были подготовлены новые информационные тексты, изменен и дополнен 
этикетаж для витрин и экспозиционных комплексов. Этикетаж на русском языке составлен 
заведующей музеем Печенкиной О.Ю., перевод на татарский язык осуществлен старшим научным 
сотрудником Музея истории города Ибрагимовой Р.Г., на английский язык – заведующей отделом 
межкультурных коммуникаций Барковской О.В. 

Издательские новинки Елабужского государственного музея-заповедника 2010 года размещены 
в витринах соответствующего раздела. Экспозицию пополнили наборы открыток, путеводители, 
брошюры, буклеты и другая печатная продукция. Расширен фоторяд в разделах «Подразделения 
Елабужского государственного музея-заповедника» и «Монументальные памятники и скульптурные 
композиции города Елабуги».

Художественный салон

В октябре 2010 г. в Художественном салоне полностью произведена замена электропроводки.  
В большом зале и рабочем кабинете на потолке установлен армстронг. Силами сотрудников 
хозяйственного отдела произведен косметический ремонт в рабочем кабинете. Все работы выполнены 
за счет собственных заработанных средств.

Отчет  2010

В 2010 г. в конкурсе «Моя 
Елабуга» приняло участие 

305 человек.
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Дом-музей И.И. Шишкина.

В ноябре 2010 г. в Доме-музее И.И. Шишкина была проведена реэкспозиция зала графики: замена 
рам и паспарту и установка добавочной подсветки. В зале также заменены офорты в соответсвтии с 
требованиями к экспонированию и хранению.

Все работы выполнены за счет собственных заработанных средств.

Обустройство могилы М.И. Цветаевой.

Международные Цветаевские чтения, организуемые музеем-заповедником, в этом году были 
юбилейными, поэтому возникла идея о благоустройстве территории вокруг могилы М.И. Цветаевой. 
Была установлена скамья с элементами ажурной ковки – гроздьями рябины и памятная стела со строками 
из стихотворения М.И. Цветаевой – «Идешь на меня похожий…». Теперь у почитателей творчества 
Цветаевой появилась возможность побыть «наедине» с поэтом, присесть на скамью, прочесть стихи, 
зажечь свечу в память о Марине Цветаевой …

Обустройство места захоронения М.И. Цветаевой выполнено за счет собственных заработанных 
средств.

В 2010 г.в Художественном салоне 
реализовано сувенирной продукции на 

сумму 3 729,0 тысяч рублей.
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Создание экспозиции, посвященной 65-летию Великой Победы 
«Зеленодольск – для Победы!»

Второй год Елабужский государственный музей-заповедник работает над созданием музейных 
экспозиций в городах Республики Татарстан. 2009 год стал стартовой площадкой для создания Арского 
историко-этнографического музея «Заказанье», в 2010 году работники музея-заповедника работали над 
созданием выставки, посвященной 65-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 
городе Зеленодольск.

Научная экспозиция выставки, плоскостной информационный и фотографический материал был 
подготовлен заведующей Музеем истории города Печенкиной О.Ю. Художественное решение создано 
заслуженным деятелем искусств, членом Союза Художников РТ Саляховым Р.М. Создание экспозиции 
велось под руководством Генерального директора ЕГМЗ Руденко Г.Р. 

Цель выставки – пропаганда подвига зеленодольцев в годы Великой Отечественной войны на 
примере музейной экспозиции, рассказывающей об участниках боевых действий, подвигах Героев 
Советского Союза, о тружениках тыла и жизни в эвакуации. 

Экспозиция была создана в зале музея площадью 75 кв.м. Для создания экспозиционных площадей 
в зале произведено функционально-планировочное деление, условно закрыты оконные проемы листами 
гипсокартона. Кроме того, была создана дополнительная экспозиционная площадь в центре зала за счет 
стены, позволяющей строить экспозицию с двух её сторон. Пространство зала заполнено 4 напольными 
стеклянными витринами для экспонирования мемориальных предметов Героев Советского Союза 
– земляков Зеленодольска. В остальных площадях экспозиционного пространства были сооружены 
комплексы интерьера, блиндажа, созданы интерактивные зоны. 

Основой художественного решения экспозиции стали объемные изображения и образы войны, 
для контрастности расцветки в зале были 
использованы три основных цвета: красный, 
белый, черный. 

Создание экспозиции, описание 
разделов 

1. Зеленодольск накануне Великой 
Отечественной войны.

В этом разделе были даны общие 
сведения о жизни города к началу 40-х годов 
ХХ века, количестве жителей, их занятиях, о 
действующих заводах. Экспозиция содержит 
плоскостной информационный материал, 
фотографии того времени. Предметную 
базу экспозиции составили типологические 
экспонаты – одежда, мебель, книги, газеты, 
журналы, посуда и т.д. Предметы были 
представлены посредством небольшого 
интерьерного комплекса и в пространстве.

2. Они сражались за Родину.
Следующий раздел выставки 

«Зеленодольск – для Победы» начинает рассказ 
о начале военного времени. Главной нитью 
экспозиции стала тема вклада зеленодольцев в 
общее дело – Победу над фашистской Германией. 
Плакаты военного времени, выдержки из 
документов, приказов, статистических отчетов 
стали своеобразным информационным фоном 
экспозиции, а центральное место заняли 
мемориальные предметы Героев Великой 
Отечественной войны и участников военных 
действий. Для экспонирования наград времен 
Великой Отечественной выделили отдельную 
витрину. 

Одним из акцентов этой части экспозиции 
стала интерактивная реконструкция военного 

В 2010 г. мероприятие музея-
заповедника «Масленицу» 

посетило 485 человек.



93

блиндажа, где представлена одежда и обмундирование советского воина, карты, переносная рация. 
Здесь же был установлен ЖК-телевизор, в ходе экскурсии идет демонстрация военной кинохроники. 

3. Труженики тыла.
Следующий раздел экспозиции рассказывает о тех, кто остался работать на Победу в тылу. 

В экспозиции освещена деятельность зеленодольских предприятий по выпуску продукции для 
фронта: Поволжский фанерный завод, Зеленодольский судостроительный завод имени М.Горького, 
Завод имени Серго. Этот раздел экспозиции наглядно представляет работу предприятий, здесь даны 
фотографии производственных цехов, документальные статистические материалы. Интерактивной 
частью экспозиции стала демонстрация предметов вооружения, выпускавшихся зеленодольскими 
предприятиями в годы войны. 

В экспозиции представлены архивные документы, рассказывающие о постройке засыпных бараков, 
дана архивная информацию об эвакуированных людях и предприятиях. Типовые бытовые предметы, 
опечатанные на машинке воспоминания, фотографии эвакуированных составили предметную базу 
экспозиции и были размещены в витринах.

В экспозиции нашла отражение и работа госпиталя – здесь представлены документальные 
источники, фотографии, предметы оказания медицинской помощи военного времени. 

Отдельную часть экспозиции посвящена освещению жизни города в военное время - в 
виде небольшого интерьера с афишами, книгами, действующим патефоном, предметами учебной 
деятельности.

Заключительный раздел экспозиции «Цена Победы» содержит статистические данные о количестве 
участников боевых действий,  материальной помощи населения, изготовленных боевых снарядов и 
техники и т.д. 

Раздел состоит, в основном, из плоскостного материала: отчетов, газет, плакатов, производственных 
документов. Размещение в экспозиции ЖК-телевизора позволило демонстрировать материалы военных 
и послевоенных хроник, документальных и художественных фильмов и проводить тематические 
мероприятия на базе этой экспозиции. 

Таким образом, экспозиция «Зеленодольск – для Победы!» должна рассказать посетителям о 
вкладе жителей города в дело Победы, о Героях Советского Союза – земляках, о жизни горожан в 
тяжелое военное время, о тех, кто так и не вернулся в родной Зеленодольск. 

В 2010 г. музей-заповедник сотрудничал 
с 280 мастерами народных 

художественных промыслов.



Иброхимов Адхам, Узбекистан.
“Ахши”
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Командировки сотрудников
Елабужского государственного 
музея-заповедника для участия
в конференциях, выставках, семинарах 

Поездка научных сотрудников 
Елабужского государственного 

музея-заповедника в Казань.
24 января 2010 г.

24 января 2010 г. научные сотрудники музея-
заповедника побывали в столице Республики 
Татарстан с культурной программой по обмену 
опытом экскурсионной работы. Обзорная экскурсия 
рассказывала об исторических культурно значимых 
объектах, особенностях архитектуры, современном 
развитии и жизни известных людей Казани, таких, 
как оперный певец Ф.Шаляпин, писатели Г.Тукай 
и М.Горький, татарский религиозный деятель 
Шигабутдин Марджани и других выдающихся 
личностей. Научным сотрудникам музея-
заповедника была представлена возможность 
увидеть мечеть Марджани, заповедную территорию 
Старо-Татарской Слободы, Варваринскую церковь, 
Казанско-Богородицкий мужской монастырь, 
Казанский государственный университет, 
театр оперы и балета имени Муссы Джалиля, 
Центральный парк культуры и отдыха и т. д.

Наряду с типичными методами казанскими 
музейщиками активно используется творческий 
подход к организации экскурсионного 
обслуживания туристов. Например, на 
территории Казанского Кремля сотрудникам 
музея-заповедника была предложена игра «В 
поисках клада», входе которой они познакомились 
с памятниками архитектуры. По ходу игры 
сопровождающий группу экскурсовод давал 
подробную историческую справку о каждом 
объекте. «Сокровищами» оказались сувениры на 
память от коллег из столицы.

Сотрудники музея-заповедника посетили 
также Центр «Эрмитаж–Казань», который 
представил выставку «Дети богов» - античные 
герои в древнем и новом искусстве (более 200 
экспонатов). Важным моментом экскурсии по 
выставке стало то, что ее посетители не просто 
знакомятся с экспонатами, но активно участвуют в 
самом процессе проведения экскурсии.

Следующим объектом посещения стал 
Музей естественной истории Татарстана, 
экспозиция которого представлена в 12 залах. 
Перед сотрудниками музея-заповедника предстала 
вся история Земли: с момента её зарождения 
(4,5 млрд. лет назад) до эпохи завершения 
каменноугольного периода (300 млн. лет назад). 
Поражает не только обилие экспонатов, которых в 
музее представлено около 1000, но и современное 
высокотехнологичное оснащение залов (около 40 
жидко-кристаллических мониторов и плазменных 

панелей). 
Завершением культурной программы было 

посещение Казанского драматического театра 
имени В.И.Качалова, спектакля «Глумов» по пьесе 
А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно 
простоты».

Данная поездка, несомненно, культурно и 
духовно обогатила каждого научного сотрудника и 
дала заряд положительной энергии на дальнейшую 
продуктивную творческую деятельность. 

 
Квалификационный семинар 

«Современные требования, 
предъявляемые к музеям РФ в деле 

формирования, учета, сохранения 
и использования музейных предметов и 

коллекций»
25 – 27 января 2010 г., г. Санкт-Петербург.
25-27 января в городе Санкт-Петербург 

сотрудники фондового отдела ЕГМЗ приняли 
участие в семинаре «Современные требования, 
предъявляемые к музеям Российской Федерации 
в деле формирования, учета, сохранения и 
использования музейных предметов и музейной 
коллекций», проходившем в Санкт-Петербурге 
на учебно-экспозиционной базе Российского 
этнографического музея. Проводил семинар 
директор Научно-исследовательского института 
стандартизации музейной деятельности В.А. 
Шестаков.

В краткосрочном семинаре повышения 
квалификации приняли участие в полном составе 
научные сотрудники отдела комплектования, учета 
и хранения фондов ЕГМЗ. В течение трех дней 
участники семинара знакомились с тонкостями 
новых Единых правил по учету и хранению. 

8 декабря 2009 г. вступил в силу приказ 
№ 842 Министерства культуры Российской 
Федерации «Об утверждении Единых правил 
организации формирования, учета, сохранения и 
использования музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся в музеях Российской 
Федерации». Однако в силу того, что правила 
были недоработаны, их действие было временно 
приостановлено. В то же время, необходимость их 
внедрения – очевидна, поэтому и был организован 
семинар.

Единые правила необходимы для 
упорядочения деятельности музеев Российской 
Федерации, созданных в соответствии с 
Федеральным законом «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
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В Яндекс.Каталоге сайт Елабужского 
государственного музея-заповедника 
занимает 29 место из 61 среди сайтов 

российских.музеев-заповедников..

Отчет  2010

Российской Федерации, 1996, № 22, ст. 2591; 2003, 
№ 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 27, 
ст. 3213; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616), соблюдения 
положений о Музейном фонде Российской 
Федерации и Государственном каталоге Музейного 
фонда Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1998 года № 179 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 8, ст. 949, 2002, № 20, ст. 1859), и реализации 
полномочий Министерства культуры Российской 
Федерации, установленных в соответствии с 
пунктами 5.2.4, 5.2.5 и 5.8.1 Положения «О 
Министерстве культуры Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2009 года № 
406 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 22, ст. 2583; 2008, № 42, ст. 
4825; 2008, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; 2009, 
№ 6, ст. 738; 2009, № 25, ст. 3063.

Согласно приказу и Единым правилам 
отменяются: 

-приказ Минкультуры СССР от 17 июля 1985 
года № 290 «Об утверждении Инструкции по учету 
и хранению музейных ценностей, находящихся в 
государственных музеях СССР»;

-приказ Минкультуры СССР от 20 апреля 1987 
года № 170 «О Положении о фондово-закупочной 
комиссии музеев системы Министерства культуры 
СССР»;

-приказ Минкультуры СССР от 15 декабря 
1987 года № 513 «Об Инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, находящихся в 
государственных музеях СССР»;

-приказ Минкультуры СССР от 31 декабря 1987 
года № 630 «О Положении о фондово-закупочной 
комиссии музеев системы Министерства культуры 
РСФСР».

Новые Единые правила отчасти дублируют 
ранее установленную «Инструкцию…», отчасти 
служат их развитием, но иногда и противоречат 
порядку, складывавшемуся многие десятилетия. 
Претерпела изменения и музейная терминология, 
например: «инвентарная карточка» переименована 
в «паспорт музейного предмета». Некоторые 
типовые документы утратили свою силу, другие, 
ранее редко востребованные, снова обретают 
актуальность.

Новые Единые правила вводят в музейную 
практику процедуры, ранее незнакомые музейным 
специалистам, в частности - обязательное 

Сотрудники фондового отдела Елабужского государственного музея-заповедника 
на квалификационном семинаре в г. Санкт-Питербург
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страхование музейных предметов при любом 
перемещении за пределы музея.

Претерпевают заметные изменения права 
и обязанности хранителей предметов Музейного 
фонда РФ и главных хранителей музеев.

Знания, полученные на семинаре, позволят 
сотрудникам научно-фондового отдела оперативно 
скорректировать внутримузейную документацию с 
учетом современных требований. Всем участникам 
квалификационного семинара были выданы 
Сертификаты соответствия квалификационным 
требованиям установленного образца, но без 
приложения он не действителен, поэтому по 
завершении семинара всем участникам было дано 
задание разработать в соответствии с новыми 
Едиными правилами внутримузейную инструкцию 
и пройти тестирование. По результатам 
тестовых испытаний будет выдано приложение 
к Сертификату соответствия квалификационным 
требованиям установленного образца.

Семинар «Современные методы 
обслуживания клиентов – 

основа конкурентоспособности бизнеса»,
2 – 3 февраля, г. Елабуга.

2 – 3 февраля заведующая Музеем-театром 
«Трактир» Елабужского государственного 
музея-заповедника Сибирякова Л.Г. приняла 
участие в семинаре-практикуме «Современные 
методы обслуживания клиентов – основа 
конкурентоспособности бизнеса», программа 
которого была реализована при содействии отдела 
торговли Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района РТ. Организация 
семинара была направлена на повышение 
квалификации работников общественного 
питания, индивидуальных предпринимателей, 
директоров кафе, администраторов, менеджеров 
ресторанов, торговых, развлекательных центров, 
предприятий бытового обслуживания города в 
рамках повышения качества обслуживания.

Семинар проводил бизнес-тренер, 
консультант, директор «Маркетинг-сервис Бюро» 
Р.А.Шайхутдинов. 

На семинаре были рассмотрены важные 
темы, позволяющие объединить цели предприятия 
и сотрудников в ориентации на клиентов, 
повысить уровень посещаемости предприятия, 
добиваться лидерства по посещаемости и 
качеству обслуживания, сохранять клиентов 
даже в условиях сокращения спроса. Спектр 
рассмотренных проблем был достаточно широк: 
от установления основного смысла обслуживания 
клиентов и определения составляющих качества 
обслуживания до должностных инструкций, 
климата в коллективе и практикой мотиваций.

Семинар проходил в интерактивной 
форме и позволил ее участникам – менеджерам 

и обслуживающему персоналу предприятий 
общепита Елабуги – почувствовать себя как в роли 
персонала, так и клиентов.

По окончании семинара были выданы 
сертификаты об участии.

Расширенная коллегия Министерства 
по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан,
8 февраля 2010 г., г. Казань.

8 февраля в г. Казань в молодежном центре 
«Ак Барс» состоялась расширенная коллегия 
Министерства по делам молодежи, спорту  и 
туризму Республики Татарстан. На заседание 
были приглашены руководители исполкомов 
муниципальных районов, управлений по делам 
молодежи, преподаватели ВУЗов, руководители 
спортивных и туристических организаций, 
представители гостиниц и отелей. 

В заседании принимали участие: Премьер-
министр РТ Минниханов Р.Н., президент 
Российского студенческого спортивного союза 
Матицин О.В., члены Госсовета Республики 
Татарстан. От Елабужского государственного 
музея-заповедника в заседании участвовала 
старший научный сотрудник музея истории 
Л.А.Шушкова.

Заседание открыл министр по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ Бариев М.М. Его 
доклад был посвящен итогам работы Министерства 
за 2009 год и задачам на 2010 год. Бариевым было 
отмечено, что 2009 год прошел под лозунгом 
«Здоровье, образование, нравственность». 
Огромное внимание уделялось развитию спорта с 
привлечением молодежи. За 2009 год в республике 
сдано в эксплуатацию 150 спортивных сооружений, 
всего Республика Татарстан располагает 8799 
спортивными сооружениями. Особо был отмечен 
спортивно-оздоровительный комплекс «Единая 
Россия» в Елабуге, кроме того, наш город занял 
первое место в республиканском смотре-конкурсе 
по спортивным мероприятиям среди городов с 
населением менее 100 000 человек. 

В 2010 году на территории РТ запланировано 
17 международных и всероссийских спортивных 
мероприятий. Приоритетным проектом ближайших 
лет является подготовка к XXVII-ой всемирной 
летней универсиаде 20013 года.

Второй пункт доклада Бариева М.М. 
был посвящен основным итогам в области 
туристической деятельности. Были отмечены 
успехи муниципального туризма, в частности, 
в Елабуге, где было совершено 152 судозахода, 
а число туристов превысило 115 тысяч. На 2010 
год запланированы главные туристические 
направления – Болгары, Свияжск, Казань.

Далее с докладами выступили представители 
спортивных и туристско-гостиничных комплексов. 

В 2010 году Елабужскому 
государственному музею-заповеднику в 

оперативное управление переданы
 3 объекта.
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В завершение заседания было организовано 
награждение лучших работников в молодежной, 
спортивной и туристской сферах деятельности.

Расширенное заседание Совета 
по туризму при главе 

Елабужского муниципального района 
И.Р. Гафурове,

9 февраля 2010 г.
9 февраля в большом зале администрации 

прошло расширенное заседание Совета по 
туризму при главе Елабужского муниципального 
района Ильшате Рафкатовиче Гафурове. На 
нём присутствовали: заместитель министра по 
делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан А.Н. Березинский, генеральный 
директор Елабужского государственного музея-
заповедника, Советника мэра г. Елабуга по охране 
культурного наследия и развитию туризма Г.Р. 
Руденко, представители связанного с туризмом 
малого и среднего бизнеса, различных городских 
учреждений, а также мастера декоративно–
прикладного искусства.

В начале заседания Г.Р. Руденко рассказала 
об итогах развития туризма в прошлом году. За 
этот период Елабугу посетило 115 500 туристов 
и, как отметила генеральный директор музея-
заповедника, их количество может и должно 
увеличиться в текущем году. В частности, 
за счёт туристов, приезжающих в наш город 
самостоятельно. В 2010 году планируется провести 
работу по анкетированию гостей города и района. 
Это поможет выявить их предпочтения и интересы, 
а также получить отзывы о качестве обслуживания 
туристов в Елабуге.

В целом, прошедший год оказался 
плодотворным для музея-заповедника: было 
установлено сотрудничество с 98 туристическими 
компаниями и 31 теплоходной фирмой из 60 
городов России.

Турнир по историческому фехтованию
22 февраля 2010 года, г. Казань.

22 февраля 2010 года, по приглашению 
военно-исторического клуба «Польско-литовское 
копьё» (г. Казань) клуб «Улан» Елабужского 
государственного музея-заповедника принял 
участие в турнире по историческому фехтованию 
в честь Дня защитника Отечества.

В турнире приняли участие реконструкторы-
фехтовальщики из Казани, Ульяновска, Йошкар-
Олы, Елабуги, Нижнекамска, города Грач. Клуб 
«Улан» выезжал на соревнования в составе 16 
человек: 10 «рыцарей», 3 «оруженосцев» и 3-х 
девушек-маркитанток.

Целью турнира была популяризация 
исторического фехтования как универсального вида 
спорта, а также пропаганда здорового образа жизни 

и организация культурного и познавательного 
досуга молодёжи, повышение уровня мастерства 
спортсменов-фехтовальщиков. 

Улановцев представляли 6 «рыцарей», 
которые выступали совместно с 2 «рыцарями» 
из клуба «Черный единорог» г. Нижнекамска и 
2 «рыцарями» из «Польско-литовского копья» г. 
Казани. После показательных боев («бугуртов») 
были организованы индивидуальные бои на 
настоящих мечах и щитах. От клуба «Улан» в боях 
участвовал реконструктор средней группы Зарипов 
Булат, ученик средней школы №3 г.Елабуги, 
который в двух боях из трех одержал убедительную 
победу и был признан любимцем зрителей. 

Поездка воодушевила всех улановцев, ребята 
и девушки приобрели новый опыт участия в 
турнире, продемонстрировали свои способности.

Туристическая выставка           
«ИНТУРМАРКЕТ – 2010» 
13 – 16 марта 2010 г., г. Москва

С 13-16 марта в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» (г. 
Москва) проходила V Международная туристская 
выставка «ИНТУРМАРКЕТ (ITM) - 2010». В 
этом году  выставка проходила при официальной 
поддержке Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Федерального агентства 
по туризму, а также полномочного представителя 
президента Российской Федерации в Центральном 
Федеральном округе.

В этом году в выставке приняли участие 125 
стран, включая регионы России, 1300 компаний, 
выставку посетило 80 000 человек. Особую 
активность в выставке проявила Европа, которая 
была представлена такими популярными местами 
отдыха как Болгария, Венгрия, Греция, Испания, 
Италия, Кипр, Португалия, Румыния и другие 
страны. Традиционно активен был Ближний и 
Дальний Восток: в выставке приняли участие 
Египет, Израиль, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, 
Палестина, Турция. Из Латиноамериканского 
региона - Доминикана и Куба. Дебютантом 
выставки стала Канада. 

Российский турпродукт, как и в предыдущие 
годы, был представлен в двух выставочных залах 
практически всеми российскими регионами. 
Елабугу представлял на выставке Елабужский 
государственный музей-заповедник на стенде 
«Республика Татарстан». Анализируя результаты 
работы, следует отметить особый интерес 
российских туристических компаний к Елабуге. 
Проведены переговоры с передачей договоров о 
сотрудничестве со следующими туристическими 
фирмами: ООО «Моя страна» (г. Москва), ИП 
«Мороз и Ко» (г. Москва), ООО «Талисман» 
(г. Москва), ООО «Серпуховский турцентр» (г. 
Серпухов), ООО Турфирма «Краснов» (г. Пермь), 

В 2010 г. музейно-
образовательную программу «Всей 

семьей в музей» посетило 
476 человек.
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ЗАО «Турист» (г. Нижний Новгород), Агентство 
путешествий «Вик-С» (г. Тольятти), турфирма 
«Саквояж» (г. Кострома), ТФ «Матур» (г. Йошкар-
Ола) и рядом других  туроператоров и турагентов 
России. Речь шла о туроператорской деятельности 
музея-заповедника, о разнообразии туристического 
потенциала Елабуги, о разнообразии предлагаемых 
видов туризма в городе, о возможности прямого 
сотрудничества с Елабужским государственным 
музеем-заповедником, исключающим участие 
казанских турфирм. 

Проведены переговоры с начальником отдела 
развития туризма Министерства культуры 
и туризма Свердловской области Зориной 
Л.И., в ходе которых достигнута договорённость 
об организации совещания с турфирмами г. 
Екатеринбурга в конце апреля текущего года для 
проведения презентации Елабуги.

Состоялась важная встреча с начальником 
отдела формирования государственной политики 
и регионального взаимодействия в сфере туризма 
Министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации Н.В. 
Королёвым, которому передан пакет документов 
с Концептуальным решением к Проекту создания 
многофункционального туристско-рекреационного 
комплекса «Берега Елабуги» для включения 

Проекта в Федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2016 годы)».

Туристическая выставка «MITT-2010»
17 – 20 марта 2010 г., г. Москва

С 17 по 20 марта прошла 17-я Международная 
выставка MITT-2010 «Путешествия и туризм», 
которая состоялась при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственной Думы РФ, Правительства России, 
Правительства Москвы. 

MITT входит в пятерку крупнейших 
туристических выставок мира. В этом году 
в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» можно было увидеть весь мир: 
Россия, Европа, Азия, Африка, Южная Америка, 
Океания и Австралия с трудом уместились в 
восьми павильонах выставочного центра. На MITT 
собрались представители мирового туристического 
сообщества: лидеры отрасли и новички; те, кто 
работает на российском рынке десятки лет и те, кто 
только начинает развивать свой бизнес в России. 
Атмосфера на MITT — особенная. Деловые 
переговоры, презентации и традиционная раздача 
каталогов сочетаются с лотереями, конкурсами и 
теплым дружеским общением. Это яркое событие 
в сфере туризма, ставшее самым главным и самым 

По данным на 01.01.2011 г. 
количество экспонируемых предметов 

из фондов музея-заповедника – 
5767 ед.

Заместитель Генерального директора Елабужского  государственного музея-
заповедника по туризму Агишина Т.И. и заведующая отделом межкультурных 

коммуникаций Клинова О.В. на выставке “Интурмаркет - 2010”
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Из фондов музея-заповедника 
в экспозиции и на выставках 

представлено 10 % экспонатов.
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представительным отраслевым форумом для 
профессионалов турбизнеса.

По данным аудиторской проверки, выставку 
MITT 2010 посетили более 86 тысяч человек из 520 
городов России и 90 стран мира.

Целью участия в выставке Елабужского 
государственного музея-заповедника в этом году 
было установление контактов и заключение 
договоров с иностранными туристическими 
фирмами, прежде всего - японскими. Японский 
турист является наиболее путешествующим и 
многочисленным. Привлечь японцев в Елабугу 
особенно актуально, так как в Елабуге на 
протяжении нескольких лет существовал лагерь 
для японских военнопленных, а также кладбище 
японских военнопленных. В ходе переговоров 
удалось установить контакты с японскими 
туристическими фирмами, которые работают в 
сфере выездного туризма, т.е. отправляют японских 
туристов в зарубежные страны, в том числе и в 
Россию. Последние, в свою очередь, проявили 
большой интерес к Елабуге и к Татарстану в целом, 
так как из Токио уже идут запросы именно на 
посещение Республики Татарстан и захоронений 
японских военнопленных. Во время переговоров 
были переданы предложения Елабужского 
государственного музея-заповедника, буклеты и 
путеводители на английском языке. В настоящий 
момент ведется переписка с новыми японскими 

турфирмами по приему японских туристов в 
Елабуге в 2010 году. 

Хочется искренне надеяться, что в грядущем 
туристическом сезоне поток иностранных туристов 
в Елабугу увеличится, значительную долю из 
которых будут составлять туристы из Японии. 

Музейно – образовательный семинар 
«Проект «Музей. Музыка. Дети»

в контексте новых условий работы 
с детской аудиторией».

17 – 19 марта 2010 г., г. Казань.
С 17 - 19 марта 2010 г. в Государственном 

музее изобразительных искусств Казани 
состоялся «Музейно-образовательный семинар 
«Проект «Музей. Музыка. Дети» в контексте 
новых условий работы с детской аудиторией». 
Семинар проходил при поддержке Союза музеев 
России, Президентского центра Б.Н.Ельцина, 
Государственного Русского музея, Российского 
центра музейной педагогики и детского творчества, 
Министерства культуры РТ, Министерства 
образования и науки РТ и  Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан.

Участники Семинара 1 этапа проекта 
«Музей. Музыка. Дети» -  представители музеев 
из Казани, Самары, Воткинска, Кирова, Омска, 
Ульяновска, Саранска, Твери, Йошкар-Олы, 

Заведующая отделом межкультурных коммуникаций Клинова О.В. на 
туристической выставке “MITT - 2010”
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Нижнего Новгорода, Пензы, Твери, а также 
учителя начальных классов общеобразовательных 
школ и педагоги учреждений дополнительного 
образования детей Республики Татарстан.

Основная цель Семинара – подведение итогов 
1 этапа по созданию музейно – образовательных 
центров: итоги работы и перспективы развития; 
обсуждение проблем и перспектив взаимодействия 
культуры и образования, установление новых 
деловых контактов, обмен опытом. На семинаре 
выступали: Исполнительный директор Союза 
музеев России Л.К. Александрова, Зав. Российским 
центром музейной педагогики и детского 
творчества Русского музея Б.А. Столяров. 

Обсуждались темы:
 -Культура и образование: проблемы и 

перспективы взаимодействия;
 -Новые формы и технологии образовательной 

деятельности музея;
- Ресурсные центры творческого развития 

детей с различными социальными и физическими 
возможностями; 

-Музей и система образования - диалог в 
образовательном пространстве; 

-Маркетинг в музейно-образовательной 
деятельности. 

Заслушивались выступления представителей 
региональных музеев-участников проекта 
«Музей. Музыка. Дети». Елабужский 
государственный музей-заповедник представляла 
заведующая отделом музейной педагогики В.Ш. 
Садритдинова. Тема ее выступления: «Роль 
Елабужского государственного музея-заповедника 
в формировании у подрастающего поколения 
чувств любви и уважения к своей малой Родине». 
В выступлении был раскрыт опыт работы ЕГМЗ 
с детьми, а также итоги работы по первому 
этапу программы «Музей. Музыка. Дети», 
проводившемуся в октябре 2009 г.

Кроме того, библиотека ЕГМЗ пополнилась 
методической литературой по музейной педагогике, 
подготовленной специалистами Российского 
центра. 

Научно-практическая конференция 
«Формирование духовно-нравственной 

культуры учащихся в системе 
дополнительного образования»

26 марта 2010 г., г. Набережные Челны.
26 марта в Детско-юношеском центре № 

14 г. Набережные Челны состоялась научно-
практическая конференция «Формирование 
духовно-нравственной культуры учащихся в 
системе дополнительного образования»

Рассматривались такие вопросы как:
- «Теория и практика формирования духовно-

нравственной культуры как фактора развития 
культурно-образовательного пространства 

Прикамья»;
- «Повышение эффективности использования 

образовательных и иных ресурсов учреждения 
дополнительного образования в формировании 
духовно-нравственной культуры учащихся»;

- «Этническая культура в приоритетных 
направлениях деятельности учреждения 
дополнительного образования детей»;

- «Проблемы взаимодействия семьи и 
учреждения дополнительного образования в 
процессе формирования духовно-нравственной 
культуры учащихся».

В конференции принимали участие педагоги 
дополнительного образования г.г. Набережные 
Челны, Елабуга, Лениногорск, Менделеевск,

На пленарном заседании состоялось 
выступление Садритдиновой В.Ш – «Роль музея 
формировании в духовно-нравственной культуры 
учащихся в современных условиях».

Расширенное выездное заседание Совета 
Общественной палаты Республики Татарстан 
по теме: «Опыт сохранения и использования 

культурного наследия в Республике Татарстан 
и задачи по активизации этой деятельности».

16 апреля 2010 г., г. Елабуга
Международный день памятников и 

исторических мест (День всемирного наследия) 
отмечается 18 апреля. Он был установлен в 1983 году 
Ассамблеей Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримечательных мест 
(ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО, с целью 
привлечения внимания общественности к вопросам 
защиты и сохранения всемирного культурного 
наследия.

Накануне этого дня, 16 апреля, в Елабуге 
состоялось расширенное выездное заседание 
Совета Общественной палаты Республики 
Татарстан. Оно было посвящено обсуждению темы: 
«Опыт сохранения и использования культурного 
наследия в Республике Татарстан и задачи по 
активизации этой деятельности».

На заседание прибыли члены Общественной 
палаты, главы и руководители исполнительных 
комитетов муниципальных районов. А вместе 
с ними приехали и участники проходившего 
15 апреля в Казани круглого стола «Объекты 
Российской Федерации в списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: опыт по их сохранению и 
популяризации».

В числе прибывших были: начальник Главного 
управления государственного контроля охраны и 
использования памятников истории и культуры 
при Министерстве культуры Республики Татарстан 
Игорь Нестеренко, директор Государственного 
историко–архитектурного и художественного 
музея–заповедника «Казанский Кремль», кандидат 
исторических наук Рамиль Хайрутдинов, а 

В 2010 году музеем-
заповедником издано 

47 плакатов и афиш.
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также: вице-президент международного проекта 
Министерства иностранных дел Нидерландов в 
области наследия Элеонора ван Ньюбур, главный 
политический советник Национального агентства 
по культурному наследию Нидерландов Жан-
Поль Кортен и эксперт по культурному наследию 
Каленхорст Теу.

На заседании выступила генеральный 
директор Елабужского государственного музея-
заповедника Руденко Г.Р. с докладом на тему «Опыт 
Елабужского государственного музея-заповедника 
в деле сохранения историко-культурного наследия 
края».

Международный научный семинар 
«Вторая мировая война: история и мифы»,

17 апреля, г. Елабуга
17 апреля в Елабужском государственном 

педагогическом университете под рубрикой 
«Вторая мировая война: история и мифы», прошел 
научный семинар с международным участием.

Среди почетных гостей семинара были: 
заведующий отделом внешних связей института 
Востоковедения Российской Академии наук 
Шагеев В.А., доктор исторических наук, 
профессор кафедры востоковедения Московского 
государственного института международных 
отношений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации Звягельская И.Д.

Семинар открывал недельную итоговую 
конференцию преподавателей и студентов ЕГПУ, 
посвященную 65-летию Победы, Году Учителя и 
90-летию образования ТАССР.

С приветственным словом перед 
собравшимися выступил ректор ЕГПУ, доктор 
исторических наук, профессор Калимуллин А.М.

В работе семинара принял участие приехавший 
из Германии доцент, доктор философии, член 
правления Фонда Розы Люксембург Шретер Л., 
выступивший с докладом на тему: «9 мая 1945 года: 
между серьезным историческим исследованием 
и «исторической политикой» в объединенной 
Германии».

«Золотая Орда, Шигабетдин Марджани и 
страна татар: образ Родины и ее героев в военном 
Татарстане» – эти вопросы рассмотрел в своем 
выступлении доктор исторических наук, профессор 
Казанского филиала Российской академии 
правосудия Хабутдинов А.Ю.

«М.И.Цветаева в эвакуации»- так назывался 
доклад, с которым познакомила присутствующих 
старший научный сотрудник Елабужского 
Литературного музея М.И. Цветаевой Андарзянова 
С.А.

На основе материалов, подготовленных 
работниками музея-заповедника, построил свое 
выступление «Немецкие военнопленные в Елабуге. 
1943-1947 гг.» кандидат исторических наук, 

доцент ЕГПУ Сабиров И.Т. Он с благодарностью 
отозвался о книге «Лагерь на Каме», изданной по 
инициативе Елабужского государственного музея-
заповедника, на которую неоднократно ссылался в 
своем докладе.

В заключение семинара состоялась 
презентация научно-популярного фильма «Письмо 
с фронта», созданного творческим коллективом 
образовательного телевизионного канала 
Елабужского государственного педагогического 
университета.

XV Международная специализированная 
выставка «Индустрия туризма»

16 – 17 апреля 2010 г., г. Казань
16 и 17 апреля в выставочном центре 

«Казанская ярмарка» проходила XV Международная 
специализированная выставка «Индустрия 
туризма». Организаторами выставки выступили 
Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан, мэрия города 
Казани, ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке 
Ассоциации туристских агентств Республики 
Татарстан. 

В выставке приняли участие более 100 
компаний из 26 городов России, Украины, Болгарии, 
Венгрии, Греции, Хорватии, а также делегации из 
16 регионов и областей Российской Федерации: 
Владимирской, Калининградской, Кировской, 
Нижегородской, Орловской, Пензенской, 
Самарской, Ульяновской областей, республик 
Карелия, Марий–Эл, Удмуртия, Чувашия, городов 
Санкт–Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань.

От Елабужского государственного музея-
заповедника в выставке участвовали заместитель 
генерального директора по развитию Т. Агишина 
и сотрудник туристического центра «Елабуга» Р. 
Хабибуллина.

Международная научно–практическая 
конференция

«ТУР–Фактор 2010»
16 – 17 апреля 2010 г., г. Казань

В течение двух дней в Казани проходила 
Международная научно-практическая конференция 
«ТУР-Фактор 2010» по теме «Комплексное 
развитие перспективных туристских центров: 
новые подходы и решения», на которой выступили 
и представители музея–заповедника. На 
конференции были представлены инновационные 
проекты и программы для туристских центров, 
обсуждались вопросы о роли государственно-
частного партнёрства в развитии туризма.

Елабужский муниципальный район 
подготовил для своих потенциальных клиентов и 
турфирм различные экскурсионные программы. 
Были проведены переговоры с постоянными 

В 2010 году доля заработанных средств 
на одного сотрудника музея-заповедника 

составила 108,88 тыс. руб.  
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партнёрами Елабужского государственного 
музея–заповедника — туристическими фирмами 
и агентствами — с целью установления 
долгосрочных деловых отношений. В их число 
входят турагентство «Инициатива», Туристско-
информационный центр города Казани, 
«ИнтурВолга» (Казань), «Бюро путешествий 
и экскурсий» (Набережные Челны), «Казань–
Интур», бюро путешествий «Столица» (Казань), 
ООО «Вояж–тур» (Альметьевск), туристическое 
агентство «Грант–вояж» (Зеленодольск). 
Основные вопросы, которые обсуждались в ходе 
переговоров, — увеличение продолжительности 
пребывания туристов в Елабуге для более полного 
ознакомления с достопримечательностями и 
музеями города, а также включение в обзорные 
экскурсии интерактивных моментов. Кроме 
того, прошли переговоры с представителями 
теплоходной компании «Волжские путешествия».

По окончании выставки Елабужский 
государственный музей-заповедник был 
награждён в торжественной обстановке 
дипломом «За популяризацию туристских 
объектов Республики Татарстан».

IV Всероссийская конференция 
«Реализация государственной политики 

в области развития 
культурно-познавательного туризма 

в России»
26 – 29 мая 2010 г., г. Тобольск

С 26 по 29 мая в Тобольске прошла IV 

Всероссийская конференция «Реализация 
государственной политики в области развития 
культурно–познавательного туризма в России», 
организованная Федеральным агентством по 
туризму совместно с правительством Тюменской 
области и администрацией города Тобольска.

От Елабуги на конференции с подробным 
докладом «Опыт Елабужского государственного 
музея-заповедника в решении вопросов охраны 
культурного наследия и развития различных видов 
туризма» выступила заместитель генерального 
директора Елабужского государственного музея–
заповедника по развитию Танзиля Ильсуровна 
Агишина. В своём докладе она отметила, что 
«Елабужским муниципальным районом принято 
решение о создании многофункционального 
туристско-рекреационного комплекса «Берега 
Елабуги». Проект предполагает создание ряда 
объектов туристической инфраструктуры, на 
территории в 250 га вдоль прибрежной полосы рек 
Тоймы и Камы…».

Творческая командировка в рамках 
совместного проекта 

Елабужского государственного музея-
заповедника 

и Общества офицеров Зальцбурга и 
Венского университета 

по изучению военной истории периода 
наполеоновских войн.

13 – 20 июня 2010 г., Вена, Зальцбург 
(Австрия).

За 2010 г. в Интерактивных 
мастерских было продано изделий 

на сумму 98 659 руб.

Заведующая Музеем-усадьбой Н.А. Дуровой Валитова Ф.Х. на конференции 
в Зальцбурге (Австрия)
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С 13 по 20 июня директор Музея-усадьбы 
Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитова побывала в 
творческой командировке в Австрии, в городах 
Вена и Зальцбург. Командировка представляла 
совместный проект Елабужского государственного 
музея-заповедника и Общества офицеров 
Зальцбурга и Венского университета по изучению 
военной истории периода наполеоновских войн.

В 2008 году из Австрии пришло письмо 
от господина Бруно Копенштайнера, который 
интересовался жизнью Надежды Дуровой в 
Елабуге. Переписка с доктором Копенштайнером 
переросла в творческий союз, в ходе которого был 
получен большой материал о женщинах-воинах 
наполеоновской эпохи, служивших в австрийской, 
французской и прусской армиях.

Австрийская сторона вышла с инициативой 
организовать лекции о Надежде Дуровой, история 
жизни которой вызвала большой интерес среди 
военных. Приглашение поступило из Венского 
университета, который также запросил доклад 
на русском языке для студентов отделения 
славистики.

Во время своей поездки Ф.Х. Валитова трижды 
выступала с докладом «Участие Н.А. Дуровой в 
заграничных походах 1807-1814 гг.» — на немецком 
языке в Зальцбурге и Вене и на русском языке в 
Венском университете. Не меньший интерес, чем 
эти сообщения, вызвали у австрийцев фильмы о 
Елабуге и о Музее-усадьбе Н.А.Дуровой, которые  
Ф.Х. Валитова привезла с собой. Осуществление 
проекта стало возможным благодаря финансовой 
поддержке ЕГМЗ и австрийской стороны.

Творческое сотрудничество будет 
продолжено. В 2012 году музейщики ожидают 
приезда представителей офицерского общества 
Австрии в Елабугу для участия в мероприятиях, 
посвященных 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года.

В адрес Елабужского государственного музея–
заповедника поступила письмо с благодарностью 
за те лекции, которые Ф.Х. Валитова, директор 
Музея–усадьбы Н.А. Дуровой, прочитала в 
Зальцбурге и Вене. Приводим отрывок из него:

«От имени Военно–исторического музея 
Зальцбурга я хотел бы поблагодарить Вас, 
госпожа Руденко и госпожу  Валитову за доклады 
о Надежде Дуровой. Судьба этой замечательной 
женщины нам в Австрии до сих пор не была 
известна с такими подробностями. О ней знали 
на факультете славистики, да и то в основном по 
её произведениям. Госпожа Ф.Х. Валитова самым 
подробным образом познакомила нас с этой 
необычной личностью.

При этом она рассказала о красоте вашего 
города и достойно представила ваш музей–
заповедник. У многих слушателей это вызвало 
желание посетить ваш город.

В обществе офицеров история этой 
«женщины–офицера» тоже была воспринята 
с интересом. В нашем военно–историческом 
журнале мы планируем серию статей на эту 
тему. В одном из следующих выпусков появится 
статья о Надежде Дуровой. Доклад госпожи 
Ф.Х. Валитовой в этом отношении имел особенное 
значение для нас.

С огромной благодарностью к Вам, госпожа 
Руденко, и к госпоже Валитовой,

Бруно Коппенштайнер».

Авторский литературно-музыкальный 
вечер «От сердца к сердцу»
29 июня, г. Набережные Челны

29 июня в Набережных Челнах прошёл 
авторский литературно-музыкальный вечер «От 
сердца к сердцу», приуроченный к 65-летию 
известного челнинского поэта Николая Алешкова, 
давнего друга музея-заповедника, председателя 
жюри Конкурса художественного слова, 
неизменного члена клуба Литературная гостиная 
Елабужского государственного музея-заповедника. 
Сохранение историко-культурного и природного 
наследия Г.Елабуга как основа развития туризма.

От Елабужского государственного музея-
заповедника его поздравила и вручила подарок 
заведующая Библиотекой Серебряного века Т. 
Виноградова. Выступавшие на вечере коллеги, 
представители общественных и политических 
организаций, учебных заведений отмечали 
неизменную искренность и исповедальность 
стихов своего земляка, приверженность 
образному народному языку, ярко выраженную 
гражданскую позицию и глубокое эмоциональное 
воздействие его поэзии на читателей. В адрес 
юбиляра пришли телеграммы из Госсовета и 
Министерства культуры Республики Татарстан. И 
это не случайно, ведь Николай Алешков не только 
видный поэт, удостоенный республиканской 
литературной премии имени Г.Р. Державина. Он 
является председателем Татарстанского отделения 
Союза российских писателей, главным редактором 
литературного альманаха «Аргамак-Татарстан», 
с которым музей-заповедник давно и активно 
сотрудничает.

А на литературно–музыкальном вечере «От 
сердца к сердцу», вобравшем в себя и поэтические 
авторские выступления, и песни односельчан из 
Орловки, и выступление джазового коллектива, 
и многое другое, Николай Алешков предстал ещё 
как надёжный, верный друг и добрый семьянин. 
Кстати, название вечера было взято из заглавия 
будущей, десятой по счёту книги его стихов.



105

Поездка научных сотрудников 
Елабужского государственного 
музея-заповедника в Ижевск.

25 июля 2010 г.
25 июля 2010 года сотрудники Елабужского 
государственного музея-заповедника с целью 
обмена опытом экскурсионно-музейного дела 
посетили столицу соседней республики Удмуртии 
- г. Ижевск. В ходе экскурсии сотрудники музея-
заповедника познакомились с историей города и 
его основными достопримечательностями.
Особенным был метод ведения экскурсии – она 
была украшена большим количеством легенд, 
сказок и преданий, что было интересным даже для 
взрослых. Привлекательным для туристического 
показа, по мнению наших сотрудников, оказались 
так же необычные памятники (например: 
памятник пельменю, крокодилу), что значительно 
увеличивает интерес туристов к городу. 
Далее по ходу экскурсии состоялось посещение 
Музейно-выставочного комплекса стрелкового 
оружия имени М.Т.Калашникова. Экспозиции 
современного музея высоко технологичны, 
интерактивны. Главным пунктом экскурсии стало 
посещение архитектурно-этнографического 
музея-заповедника «Лудорвай», где сотрудники 
Елабужского государственного музея-заповедника 
познакомились с особенностями, традициями и  
древними обычаями удмуртского народа, а также 

побывали на таких музейных объектах, как усадьба 
Вострикова, ветряная мельница шатрового типа и 
усадьба Атаманова.
Посещение г. Ижевска позволило сотрудникам 
музея-заповедника расширить свои знания о 
музейно-экспозиционной и экскурсионной 
деятельности и возможностях современных 
музеев.

Военно-историческая реконструкция 
боевых действий Бородинского сражения, 

1 – 7 сентября 2010 г.
с 1 по 7 сентября 2010 г. 7 членов Военно-

исторического клуба реконструкции «Улан» 
Елабужского государственного музея-заповедника 
во главе с руководителем Клуба Чугаевым С.А. 
приняли участие в ежегодной военно-исторической 
реконструкции боевых действий эпохи 1812 года у 
села Бородино. 

Благодаря многолетним дружеским 
отношением с командиром эскадрона Литовского 
уланского полка майором С.Г. Улановичем 
члены клуба получили возможность участвовать 
в реконструкции на лошадях, любезно им 
предоставленных.

В нынешнем году праздничные мероприятия 
на Бородино посетили более 85 тысяч человек. 
В реконструкции приняли участие более 1000 
представителей движения военно-исторических 

Музей-заповедник подготовил 
120 волонтеров для работы с 
участниками Всероссийских летних 

спортивных игр.

Члены ВИКР “Улан” в составе Литовского уланского полка на 
реконструкции Бородинского сражения
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клубов реконструкции со всей России ближнего и 
дальнего зарубежья.

Членами клуба были налажены дружеские 
связи с военно-историческим клубом «Северные 
Амуры» (г. Уфа, Республика Баркоштостан) и их 
руководителем И.Г. Шаяхметовым. Было решено 
сотрудничать с “амурцами” в целях обмена опытом 
и в дальнейшем.

В процессе подготовки к реконструкции 
боевых действий члены клуба участвовали в 
репетиции предстоящих мероприятий, в процессе 
которых происходил жесткий отбор: инспекция 
по многочисленным критериям; наличие 
соответствующей эпохе амуниции, снаряжения 
так и отличное владение пикой и саблей, ездовыми 
навыками на конях в строю и в боевых условиях. 
В результате двух дней конкурсного отбора двое 
улановцев приняли непосредственное участие в 
реконструкции боевого сражения в боевом строю 
на конях.

По окончании реконструкции командир 
эскадрона майор С.Г. Уланович выразил 
благодарность и высоко оценил участие ВИКР 
«Улан» Елабужского государственного музея-
заповедника. 

После окончания праздничных мероприятий 
участники клуба посетили Государственный 
Бородинский военно-исторический музей-

заповедник и познакомились с его экспозициями.

XVI Международная научная 
конференция: «Отечественная война 

1812 года. Источники. Памятники. 
Проблемы»

6 - 7 сентября 2010 г., г. Можайск.
6 – 7 сентября 2010 года в культурно-

досуговом центре города Можайска состоялась 
XVI Международная научная конференция: 
«Отечественная война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы», в которой приняла участие 
старший научный сотрудник музея-заповедника 
О.А Айкашева. Она выступила во второй сессии 
с докладом «Военная служба Н.А.Дуровой (по 
архивным документам)». 

Выступление Айкашевой вызвало живой 
интерес у слушающих, были заданы вопросы, 
касающиеся сына кавалерист-девицы, ее ранения, 
последних лет жизни. 

Международная научно-тематическая 
конференция

«1910-й – год вступления Марины 
Цветаевой в литературу»

8 – 10 октября 2010 г., г. Москва.
8 – 10 октября этого года в Доме-музее 

Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке 

Отчет  2010

В 2010 г. в Интерактивных 
мастерских праведно 

84 мастер-класса.

Старший научный сотрудник музея-заповедника Айкашева О.А. с выступлением 
на конференции  в Можайске.
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состоялась Международная научно-тематическая 
конференция «1910-й – год вступления Марины 
Цветаевой в литературу». В ней приняла участие 
директор Литературного музея и Дома Памяти 
М.И.Цветаевой Брускова Р.Р.

Конференция собрала не только ученых 
филологов, но и сотрудников библиотек, 
историков, искусствоведов, режиссеров, связанных 
с творчеством М.И.Цветаевой. География 
конференции достаточно обширна: Москва, 
Санкт-Петербург, Иерусалим, Тарту, Казань, Киев, 
Н.Новгород, Краснодар, Иваново, Киров. Более 40 
докладов за три дня, раскрывающие исторический, 
литературный, личностный контекст, в год 
«явления» Марины Цветаевой в литературе. 

Завершилась конференция представлением 
книги «Марина Цветаева – Борис Бессарабов. 
Хроника 1921 года в документах. Дневники (1915-
1925) Ольги Бессарабовой», подготовленной 
к изданию Натальей Громовой, сотрудником 
Дома-музея Марины Цветаевой. Дневники были 
переданы в КЦ МЦ еще в 1993 году. «Ольга 
Бессарабова это не Башкирцева, не Дьяконова, 
потому что пишет в первую очередь не о себе, а 
о том, что происходит вокруг» - акцентировал 
И.В.Холкин в своем сообщении «Прототипы 
повести Б.Зайцева «Голубая звезда» (по дневникам 
Ольги Бессарабовой)». Автор дневников жил среди 
личностей, которые стали частью нашей культуры, 
вошли в историю. Поэтому новая книга обещает 
раскрыть немало загадок, в том числе в окружении 
и биографии М.Цветаевой.

Конференция преподнесла множество 
подарков: концерт классической музыки, радость 
встреч с коллегами-музейщиками, и с участниками 
Пятых Международных Цветаевских чтений (с 
восторгом и благодарностью вспоминают Елабугу) 
и, конечно, новые знакомства. Например, с 
Александром Брагиным, врачом по образованию, 
который живет в Лондоне. Любовь к творчеству 
Цветаевой толкнула его на то, что бы по переписке 
Марины Ивановны, по дневникам, проследить её 
путь в Лондоне, где она была совсем недолго в 
1926 году – столько же, что и в Елабуге. И Лондон, 
и Елабуга, в отличие от Москвы абсолютно 
сохранили свою архитектуру, те же, что видела 
Марина Цветаева. 

А вечером участников конференции ожидал 
незабываемый поход в театр Гоголя, где, по 
счастливому совпадению, в эти дни шел спектакль 
«Мур, сын Цветаевой». В этот день на спектакле 
присутствовала Майя Левидова, дружившая 
с шестнадцатилетним Георгием Эфроном. Их 
встречи описаны в дневниках Георгия:  «Третья моя 
знакомая - это Майя Левидова (дочь журналиста-
писателя Левидова, местного Свифта, очень едкого 
и остроумного человека с обезьяньим лицом). ... 
Ей сейчас 86 лет! Она очаровательна, прекрасная 

память, изумительный язык уже ушедшей эпохи. 
В антракте режиссер пригласил присутствовавших 
участников конференции и Майю Михайловну 
к себе в кабинет, где Левидова отвечала на все 
вопросы дотошных музейщиков. Е.Б. Коркина 
и З.Н. Атрохина (сотрудников двух цветаевских 
музеев) были консультантами при подготовке 
спектакля, который поставлен по дневникам, 
письмам сына Марины Цветаевой и воспоминаниям 
современников. 

Торжественное открытие памятника-
бюста И.В.Цветаева 

в рамках XXIV Цветаевского праздника. 
9 октября 2010 года, г. Москва.

9 октября директор Литературного музея 
и Дома Памяти М.И.Цветаевой Брускова Р.Р. 
побывала в Тарусе, где состоялось торжественное 
открытие памятника-бюста И.В.Цветаева в рамках 
XXIV Цветаевского праздника, организаторами 
которого стали:  Министерство культуры Калужской 
области, администрация МР «Тарусский район», 
Тарусский музей семьи Цветаевых, Ивановский 
государственный историко-краеведческий музей 
им. Д.Г.Бурылина. Среди почетных гостей были 
директора Цветаевских музеев из Болшево, 
Александрова, Иванова, Елабуги, потомок рода 
Цветаевых – О.А.Трухачева.

Гостей ожидало открытие выставки 
«И.В.Цветаев – подвижник земли русской» из 
фондов Ивановского государственного историко-
краеведческого музея. 270 мемориальных вещей 
были представлены на выставке: это оригиналы 
переписки И.В.Цветаева и В.Д.Иловайской, 
его первой жены, столовый сервиз, семейный 
фотоальбом, саквояжи Ивана Владимировича, с 
которыми он ездил в командировку, золотое шитье с 
его парадного мундира, сшитого к открытию музея 
Изящных искусств, на котором присутствовала 
императорская семья и др.  Н.А.Кублановская, 
директор ивановского музея, рассказала о личности 
И.В.Цветаева, его просветительской деятельности, 
вкладе в отечественную культуру. В уютном 
дворике дома Тьо, где расположен Тарусский музей 
семьи Цветаевых, дамы и кавалеры в костюмах 
XIX века встречали гостей.

К году Учителя в России было приурочено 
торжественное открытие бюста И.В.Цветаева 
(скульптор И.В.Казачок). Кроме того, памятник 
открывался в день Иоанна Богослова - день 
рождения Марины Цветаевой. На открытии 
выступили Министр культуры Калужской области 
А.И.Типаков, глава администрации МР «Тарусский 
район», отец Леонид Гвоздев, О.А.Трухачева – 
внучатая племянница М.И.Цветаевой, инициаторы 
и создатели памятника И.В.Цветаеву – скульптор 
А.Д.Казачок, семья Щипковых.

Гости побывали на берегу Оки, у камня 

10% постоянных посетителей 
сайта музея-заповедника - из стран 

ближнего и дальнего зарубежья
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с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина 
Цветаева», возложили цветы к памятнику 
М.Цветаевой. В городском сквере прошла 
презентация литературного журнала «Золотая Ока» 
Калужского фонда русской словесности с чтением 
стихов.

Культурная программа продолжилась в клубе, 
где состоялся концерт победителей VII Цветаевского 
детского фестиваля-конкурса и церемония 
вручения областной премии М.Цветаевой, премии 
администрации МР «Тарусский район».

Побывав в Тарусе, которая связана с именами 
Цветаевых, Поленова, Голубицкого, Рихтера, 
Борисова-Мусатова, Заболоцкого и многих других 
деятелей культуры, гости, конечно же, посетили и 
старинное тарусское кладбище. Положили цветы 
на могилу дочери М.Цветаевой – Ариадны Эфрон, 
навестили могилу сестры поэта – Валерии.

Каждая поездка дарит знакомства с людьми 
творческими, с кем хочется продлить деловые 
и дружеские отношения, познакомить с ними 
елабужан. В Тарусе Брускова Р.Р. познакомилась с 
артисткой театра Камбуровой Инной Разумихиной. 
Её дипломная работа была о Марине Цветаевой, в 
репертуаре - песни на стихи Цветаевой и поэтов 
Серебряного века. Не менее удивительный человек 
– молодая детская писательница, сценарист и 
драматург – Усачева Елена Александровна. Она 
проводит сказочные занятия с детьми, мастер 

классы, вызывая интерес к книге, привлекая новое 
поколение к литературе.

Полезным для Елабужского государственного 
музея-заповедника было знакомство с профессором, 
доктором технических наук, зав. кафедрой ИиМГ 
МИЭМ Верховским А.В. – создателем портала, 
посвященного цветаевским музеям России. 
Литературный музей М.И.Цветаевой готовит 
информацию для размещения в новом портале, где 
можно найти информацию обо всех цветаевских 
музеях.

Международная конференция 
«Сохранить память» 

по случаю завершения издания: 
«Российское Зарубежье во Франции: 

1919–2000. Биографический словарь. 
В 3-х тт.

12 октября 2010 г., г. Москва.
12 октября 2010 г. сотрудник музея-

заповедника Брускова Р.Р. приняла участие в 
международной конференции «Сохранить память», 
которая прошла в Москве (Культурный центр «Дом-
музей Марины Цветаевой»). 

Конференция состоялась по случаю 
завершения издания: «Российское Зарубежье во 
Франции: 1919–2000. Биографический словарь. 
В 3-х тт. (М.: Наука, Дом-музей М.Цветаевой, 
2008–2010). Руководили проектом Л.А. Мнухин 

Отчет  2010

В 2010 г. Клуб языкового общения 
посетили представители из 

30 стран мира.

Заведующая Мемориальным комплексом М.И. Цветаевой Брускова Р.Р. на             
XXIV Цветаевском празднике в Москве.
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(научный сотрудник московского дома-музея 
М.Цветаевой и музея М.Цветаевой в Болшеве), 
Мари Авриль (урожденная Мария Борисовна 
Лосская, многолетний сотрудник Национальной 
библиотеки Парижа) и Вероника Лосская 
(профессор Сорбонны). 

Директор Культурного центра М. Цветаевой в 
Москве Э.С. Красовская зачитала поздравительный 
адрес от руководителя Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям М.В. 
Сеславинского, направленный в адрес авторов 
проекта. В.К. Лосская рассказала о том, как 
возникла идея проекта. Это случилось в 2002 году, 
когда после окончания восьмитомной хроники 
жизни русской эмиграции во Франции, осталось 
много ценного дополнительного материала на 
18000 персоналий, а более 40000 персоналий в 
словарь, увы, не вошли по причине недостаточных 
сведений о них.

Начальник Отдела Русского зарубежья 
Российской Государственной Библиотеки 
Н.В.Рыжак рассказала об источниковой базе словаря, 
о библиотеках и архивных фондах, в которых 
довелось работать участникам проекта. Научный 
сотрудник дома-музея М.Цветаевой, внучатая 
племянница Н.Б.Зайцевой-Соллогуб, О.А.Ростова 
рассказала о героях словаря. Это и хорошо 
известные имена, и открытые заново; среди которых 
- патриоты России и её противники. О.А.Ростова 
заметила, что 95% наших соотечественников 
жили в эмиграции в крайней бедности, и несмотря 
на это, они делали всё, чтобы дать образование 
своим детям и внукам; организовывали церковно-
приходские школы, скаутские лагеря и т.д. – что 
дети сохранили русский язык и православную 
веру. «Перенос культурного наследия в своих 
потомков» и «передача генеалогического ключа» 
были главными задачами русских в изгнании, – 
подчеркнула О.А.Ростова.

Научный сотрудник Музея М.Цветаевой в 
Болшеве, профессор Н.О.Осипова рассказала о 
том, насколько широко представлен в словаре, 
так называемый, «маленький человек». Ибо, 
практически все – бывшие политики, дворяне, 
профессора российских университетов, директора 
гимназий и пр. – в изгнании обратились в 
«маленького человека», зарабатывая на жизнь 
в качестве шофера такси, мойщика окон или 
работницы кукольной мастерской. Между тем, 
каждый попавший в словарь, внес свой вклад в 
культурное наследие русской эмиграции. Этот 
вклад самый разный по объему и характеру: 
широкая церковно-приходская деятельность, 
организация благотворительных вечеров, дарение 
своих картин, чтение бесплатных лекций в 
Народном университете; многочисленные «чашки 
чая» (с докладами или обсуждением актуальных 
тем) в землячествах или профессиональных 

объединениях и т.д. и т.п.
Особо был отмечен вклад русских 

эмигрантов, проживающих во Франции, в годы 
Второй мировой войны, отраженный в справках 
на персоналии: русские шли добровольцами во 
Французскую армию, участвовали в движении 
Сопротивления. Более тысячи русских во Франции 
было награждено Орденом Почетного Легиона 
– высшей наградой Франции.

Научный сотрудник Дома Русского 
Зарубежья им. А.И.Солженицына Вадим Телицын, 
рассказал о деятельности в эмиграции русских 
ученых-экономистов, продолжающих и в изгнании 
разработку «теории экономического развития 
России». 

В заключение первого отделения Л.А.Мнухин 
рассказал о выставке, с которой собравшимся 
предстояло ознакомиться. К презентации словаря 
в одном из залов дома-музея М.Цветаевой была 
организована выставка, посвященная деятельности 
русских эмигрантов во Франции. На выставке, 
подготовленной Л.А.Мнухиным из его личного 
собрания, были представлены тематически 
подобранные по стендам богатейшие материалы, 
дающее представление о политическом, 
общественном и культурном контексте жизни 
русской диаспоры в изгнании: газеты, журналы, 
иллюстрированные книги, киноафиши, 
Нансеновский паспорт, программы спектаклей и 
концертов и т.д.

Второе отделение торжества было посвящено 
представлению помощников и меценатов проекта, 
а также награждению участников проекта 
«медалями» и «орденами» (представляющими 
собой копии Ордена Почетного Легиона, Ордена 
Святой Анны и др.) Ордена вручала народная 
артистка России Антонина Кузнецова. 

Директор Литературного музея 
М.И.Цветаевой Брускова Р.Р. познакомилась с 
профессором Сорбонны В.К. Лосской, одним из 
крупнейших исследователей жизни и творчества М. 
Цветаевой. Многие работы В.К.Лосской известны в 
странах Европы и Америки. В настоящее время она 
преподает в университете в Сорбонне на кафедре 
славистики. Вероника Константиновна выразила 
готовность приехать в Елабугу. В следующем 
2011 году - 70 лет со дня трагического ухода 
Марины Цветаевой из жизни. И взоры мировой 
общественности будут направлены на Елабугу. 
Этот приезд тем более желанен, что муж Вероники 
Константиновны – Н.В. Лосский имеет духовный 
сан и выразил согласие отслужить панихиду по 
М.Цветаевой в Елабуге.

XXII Генеральная конференция ИКОМ
7 – 12 ноября 2010 г., Шанхай, Китай.

Значение Международного совета музеев 
(ICOM) и его сессий для мирового музейного 

В 2010 г. на Спасской ярмарке было 
реализовано товаров 

на 4 млн. 200 тыс. рублей. 
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сообщества уже давно сравнивают со встречами 
крупнейших экономистов и политиков в Давосе. С 
7 по 12 ноября этого года в Шанхае прошли XXII 
Генеральная конференция и XXV Генеральная 
Ассамблея Международного совета музеев. Темой 
нынешней конференции стала миссия музеев в 
контексте современного мирового социума — 
«Музеи для социальной гармонии».

В предварительном подведении итогов 
прошедшего форума, сделанном «Российским 
комитетом Международного совета музеев», 
говорится: «В процессе глобальных трансформаций 
в мировой экономике, законодательстве стран и 
окружающей среде ключевым фактором сохранения 
равновесия становится историческая память, 
носителями которой являются материальное и 
нематериальное наследие».

Всего в Конференции приняло участие 3600 
человек из 127 стран мира. От России в шанхайской 
конференции приняли участие 166 человек. Это 
была одна из самых представительных делегаций 
международного форума. В числе участников 
конференции была и генеральный директор 
Елабужского государственного музея-заповедника, 
член правления INTERCOM (Международного 
комитета музейного менеджмента) Руденко Г.Р..

Российская делегация приняла активное 
участие в обсуждении проекта резолюции 
Генеральной Конференции ICOM и текст, 
предложенный российскими музейными 
специалистами, был внесён в итоговый вариант 
резолюции Конференции.

Научно-практическая конференция
«Российское музееведение между 

прошлым и будущим. XX-XXI вв. памяти 
А.М. Разгона (1920–1989)»,

22 – 26 ноября 2010 г., г. Москва.

С 22 по 26 ноября 2010 г. Государственный 
Исторический музей организовывал научно-
практическую конференцию «Российское 
музееведение между прошлым и будущим. XX-
XXI вв. Памяти А.М. Разгона (1920–1989)». 
Конференция была посвящена 90-летию со дня 
рождения музейного специалиста, известного 
ученого – историка, теоретика в области 
музееведения А.М. Разгона. 

Теоретическим проблемам музееведения были 
посвящены выступления специалистов из Москвы, 
Петербурга, Брно (Чехия). Был заслушан доклад 
чешского музеолога Яна Долака, который является 
учеником З. Странского – единомышленника и 
коллеги А.М. Разгона. Доклады М.Е. Каулен, 
Л.И. Скрипкиной, Е.Е. Герасименко, К.Е. Рыбака 
затронули вопросы развития музееведения как 
науки, концепции музейной коммуникации и их 
влияние на современную музейную практику, 

философские аспекты музейной деятельности. 
Целый комплекс докладов был посвящен проблеме 

актуализации прошлого и презентации музейной 
концепции истории, современным задачам, стоящим 
перед музейными учреждениями страны (доклады 
В.А. Гуркина, С.Н. Савенко, О.Н. Шелегиной и 
др.). Все более важной темой становится развитие 
источниковедения в современном музееведении. 
Доклады Н.Г. Самариной, М.И. Бурлыкиной и др. 
раскрыли роль источниковедческих исследований в 
осуществлении различных направлений музейной 
деятельности, проблемы интерпретации музейных 
предметов в экспозиционно-выставочной работе. 
Отдельные выступления участников были 
посвящены экспозиционно-выставочной работе 
в музеях; проблемам образования музейного 
работника; значении терминологии в развитии 
музейной науки и практики; вопросам истории 
музейного дела.
На экспозиции Палат Романовых в Зарядье 

состоялся разговор о музейной коммуникации, 
роли новых технологий в музейной практике и о 
социальных аспектах подобных новаций. Свою 
работу конференция завершила посещением 
участниками «Музея Истории Шоколада и Какао» 
(МИШКА).
Участие Елабужского государственного музея-
заповедника в лице заведующей Выставочным 
залом Подносковой Г.А. носило ознакомительный 
характер: изучение нового материала по вопросам 
теории музейного дела и получение практического 
опыта работы музеев России.
Материалы конференции продемонстрировали 
изменения, которые произошли в культурной 
политике государства и, соответственно, в музейной 
деле России в последнее десятилетие, и выявили 
тенденции дальнейшего направления развития.

Мастер-класс и круглый стол
«Сельский туризм как альтернативное 

направление  в развитии сельских поселений»
Казань, 26 ноября 2010 года

26 ноября в Министерстве по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ в рамках Международной 
научно-практической конференции «Современная 
региональная политика: отечественный и 
зарубежный опыт и перспективы»  состоялся 
мастер-класс, в котором приняли участие 
заместитель министра по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ Сергей Иванов и начальник 
отдела альтернативной занятости населения 
СГУ «Российский центр сельскохозяйственного 
консультирования при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации» Ирина Карнова, а также руководители 
Исполнительных комитетов муниципальных 
образований РТ, главы сельских поселений, 

Отчет  2010

В 2010 г. проведено 47 экскурсий 
на немецком и английском языках 

языках.
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туроператоры и фермеры РТ. И в связи с тем, 
что наш Елабужский район является одним из 
перспективных центров развития туризма в РТ и 
входит в республиканскую целевую Программу 
«Развитие сферы туризма в Республике Татарстан 
на 2009-2011г.г», Елабужский государственный 
музей-заповедник получил приглашение об 
участии в данном мероприятии, в котором приняла 
участие заместитель генерального директора 
музея-заповедника по туризму Агишина Т.И.

В рамках мастер-класса Ирина Карпова 
подробно рассказала участникам конференции 
о развитии и перспективах сельского туризма в 
России и привела наглядные примеры, показав 
видеосюжеты о развитии сельского туризма в 
таких город как Мышкин.

Позже участники конференции за круглым 
столом, модератором которого стал член фонда 
Международного центра повышения квалификации 
для сферы досуга Ян Вилем те Клузе (Нидерланды), 
обсудили зарубежный опыт развития сельского 
туризма, проблемы и перспективы развития 
сельского туризма в России и Татарстане, основные 
направления организации и продвижения сельского 
туризма.

Совместная коллегия Министерства 
культуры Республики Татарстан 
и Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан 
на тему: «Вопросы развития туристской 

инфраструктуры 
в Республике Татарстан»,

30 ноября 2010 г., г. Казань.
В Министерстве культуры Республики 

Татарстан 30 ноября 2010 года состоялась 
совместная коллегия Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ и Министерства 
культуры РТ, посвященная вопросам развития 
туристской инфраструктуры Республики 
Татарстан. 

Участниками коллегии стали: Заместитель 
Премьер-министра-Министр культуры РТ Зиля 
Валеева, Министр по делам молодежи, спорту 
и туризму РТ Рафис Бурганов, их заместители, 
представители различных туристических 
организаций и общественных объединений. В 
заседании коллегии приняла участие заведующая 
отделом научно-просветительской и экскурсионной 
работы Елабужского государственного музея-
заповедника Есипова О.Е. 

Совместная коллегия, как отметила, открывая 
заседание, Зиля Валеева, проводится в соответствии 
с поручением президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова. Республика Татарстан, 
уверена министр, обладает высоким туристско-

рекреационным потенциалом. Народ в Татарстане 
очень гостеприимен, но далеко не всегда способен 
помочь туристам сориентироваться в городе. 
Решать задачи по развитию туристической 
инфраструктуры необходимо только совместными 
усилиями, подключая в этой работе ведомства и 
организации.

С первым докладом на совместной коллегии 
выступил заместитель Рафиса Бурганова Сергей 
Иванов, который акцентировал внимание всех 
присутствующих на тех недостатках, которые всё 
ещё существуют в гостеприимной туристической 
Казани. 

Докладывая о развитии туристической 
инфраструктуры на исторической территории, 
заместитель Министра культуры Ирада Аюпова, 
отметила, что в Татарстане нужно выделить 
пять туристических зон территорий культурного 
наследия. Первая с центром в Казани, вторая – с 
центром в Елабуге, третья – в Болгаре, четвёртая 
– в Чистополе и пятая – в Бугульме. Отметила 
она и необходимость создания базы историко-
информационного контента.

Генеральный директор Туристско-
информационного центра г. Казани Н.В. Абрамович 
рассказала о роли туристско-информационных 
центров в Казане и в республике в целом, обратила 
внимание на то, что пока в Республике Татарстан 
таких центров только два – в Казане и Елабуге. 

В завершении директор музея-заповедника 
«Казанский Кремль» Р.Р. Хайрутдинов поднял 
вопрос о профессионализме экскурсоводов 
города Казани. Было внесено предложение об их 
переаттестации. 

Презентация программы по развитию 
внутреннего туризма 

Республики Татарстан 
и Челябинской области

6 декабря 2010 г., г. Челябинск.
6 декабря в Челябинске состоялась 

презентация программы по развитию внутреннего 
туризма Республики Татарстан и Челябинской 
области, организованная авиакомпанией «АК 
БАРС АЭРО» совместно с Министерством по 
делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан. В рамках заключенного между 
авиакомпанией и Министерством по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ соглашения 
по развитию внутреннего туризма Татарстана, 
свои возможности в Челябинске презентовали 
крупнейшие представители гостиничного и 
туристического бизнеса Республики Татарстан. 
В их числе крупные отели, круизные компании, 
музеи, экскурсионные и развлекательные центры. 
Презентация проходила в виде пресс-конференции 
в гостиничном комплексе «Holiday Inn» г. 

В 2010 году оформлено 17 свидетельств 
государственной регистрации права на 
здания и сооружения, находящиеся на 

балансе ЕГИАиХМЗ.
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Челябинска. Знакомство с Татарстаном началось 
с фильма о Казани,  который был представлен 
генеральным директором «Туристско-
информационного центра г.Казани» Н.В. 
Абрамович. Заведующая отделом научно-
просветительской и экскурсионной работы 
Елабужского государственного музея-
заповедника О.Е. Есипова в своем выступлении 
также рассказала о туристическом потенциале 
Туристско-информационного центра «Елабуга» 
и презентовала фильм о городе, который  
был встречен бурными аплодисментами 
челябинских коллег. В обсуждении темы 
комплексного развития внутрироссийского 
туризма и выстраивания взаимодействия 
регионов приняли участие первый заместитель 
генерального директора ОАО «АК БАРС 
АЭРО» Р.Р. Шакиров и генеральный директор 
аэропорта «Челябинск» В.А. Реунов. Они 
представили возможности использования 
ресурсов авиакомпании в туристической 
сфере.В завершении мероприятия 
участники в неформальной обстановке 
обменялись профессиональным опытом и 
выстроили ряд конструктивных решений по 
совместной популяризации туристической 
привлекательности обоих регионов. По общему 
мнению, данный формат профессионального 
общения, организованный авиакомпанией и 
Министерством по делам молодежи, спорту 
и туризму Республики Татарстан, уникален и 
весьма продуктивен как для авиапредприятий, 
так и для туристических организаций.

Маневры клубов Татарстана, 
занимающихся эпохой 

Наполеоновских войн Великой 
Отечественной войны,

12 декабря, 2010 г., ст. Камаево (Казань).
12 декабря по приглашению военно-

исторического клуба «Витязь» 8 членов ВИКР 
«Улан» Елабужского государственного музея-
заповедника приняли участие в маневрах 
клубов Татарстана, занимающихся эпохой 
Наполеоновских войн и Великой Отечественной 
войны. Мероприятие состоялось близ села 
Камаево у восстановленных крепостных 
сооружений Иске-Казани.

В программе маневров:
- Фотосессия на фоне крепостных 

сооружений в костюмах;
- занятия по строевой и тактической 

подготовке по эпохам;
- обсуждение перспектив движения в 

Татарстане.
Члены клуба «Улан» приняли активное 

участие в захвате крепости, имитировавшей 
захват Смоленска, а затем посетили музей 
крепости. В ходе обсуждения перспектив 
дальнейшего развития клубных формирований 
по военной тематике участники клубов отметили 
все возрастающий в последнее время интерес 
к данному движению и пришли к соглашению 
о проведении подобного мероприятия весной 
2011 г., а также о проведении летом 2011 г. 
маневров с привлечением клубов реконструкции, 
занимающихся эпохой Средневековья.

Отчет  2010

В 2010 г. праздничное мероприятие 
«День музеев – наш праздник» 

посетило 1000 детей.

Заведующая Туристско-информационным центром “Елабуга” Есипова О.Е. 
на презентации программы по развитию туризма в г. Челябинск.



Гилязетдинов Салават, Республика 
Башкортостан. “Акбузат”.
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Издательская деятельность

Отчет  2010

В 2010 г. музеем-заповедником были изданы:

«Николай Пинегин: очарованный Севером». Автор А.Н. Иванов – сотрудник Елабужского 
государственного музея-заповедника.

Книга об уроженце Елабуги, известном русском полярном исследователе и художнике Николае 
Васильевиче Пинегине (1883-1940), участнике ряда экспедиций на северный Полюс, самая известная 
из которых – экспедиция Георгия Седова 1912-1914 гг. Издание является первой детализированной 
биографией Н.В.Пинегина

Тираж 1000 экз.

Набор открыток «Известные люди в Елабуге» (выпуск I). Автор-составитель - А.Н. Иванов 
– сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника.

В набор входят 18 открыток – портреты известных людей, составивших славу Российской 
империи, Советской России, Республики Татарстан, чьи имена тесно связаны с Елабугой (Емельян 
Пугачев, Александр Радищев, Дмитрий Стахеев, Надежда Дурова, Иван Васильевич и Иван Иванович 
Шишкины, Карл Гун, Василий Верещагин, Марина и Анастасия Цветаевы, Георгий Эфрон, Михаил 
Пришвин, Борис Пастернак, Марина Ладынина, Лариса Рейснер, Николай Зубарев, Сергей Лемешев, 
Владимир Бехтерев).

Тираж 1000 экз.

Каталог «Спасская ярмарка в Елабуге».

Иванов Андрей Николаевич работает в ЕГМЗ с июля                 
     2007 г. Образование высшее – Елабужский государственный 
педагогический институт.
Возглавляет издательский отдел елабужского государственного 
музея-заповедника. В его компетенции работа с типографиями 
гг.Елабуга и Набережные Челны. За период с 2007 по 2010 гг. под 
контролем Иванова А.Н. осуществлено издание более 40 видов 
книг, брошюр, путеводителей.
В 2009 г. Андреем Ивановым подготовлен и издан набор открыток 
«Известные люди в Елабуге» (выпуск 1). Является автором книги 
об уроженце Елабуги, художнике и путешественнике Н.В.Пинегине 
«Николай Пинегин: Очарованный Севером». Еженедельно 
публикует материалы краеведческой направленности в местной 
газете «Вечер Елабуги».   

Сираева Лейсана Ришатовна, научный сотрудник Информационного 
центра Елабужского государственного музея-заповедника. 
Закончила КГТУ им. Туполева по специальности “Информационные 
технологии”. Принята на работу в музей-заповедник в 2010 г. в 
качестве фотографа-дизайнера.
С ее приходом координально изменился дизайн афиш и пригласительных 
на выставки музея-заповедника, оформление благодарственных писем 
и поздравительных адресов.
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Общая экспозиционно-выставочная 
площадь музея-заповедника 

2554,75 кв.м.

20-22 августа 2010 г. в Елабуге прошла Всероссийская Спасская ярмарка – мероприятие, собравшее 
мастеров и художников декоративно-прикладного искусства, народных умельцев, представителей 
творческих студий и мастерских из 55 городов России. Ярмарка 2010 г. стала уже третьей по счету 
подобной ярмаркой, возрожденной Елабужским государственным музеем-заповедником в 2007 г. после 
более 60-летнего перерыва (Спасская ярмарка в Елабуге была известна по всей России с конца 1850-х 
гг. и прекратила свое существование с началом Великой Отечественной войны).

В каталоге представлена история ярмарки и информация о мастерах, принявших в ней участие.
Тираж 800 экз.

«Хокем итмэ син ашыгып» - «Суда поспешно не чини» /Марина Цветаева на татарском языке 
в переводах Гульзады Ахтямовой. 

Издание приурочено к V Международным Цветаевским чтениям (23-26 августа 2010, Елабуга)
Марина Цветаева переведена на многие языки мира, однако на татарский язык этого великого 

Поэта Серебряного века переводили очень мало. В Республике Татарстан всего два переводчика Марины 
Цветаевой: поэт из Набережных Челнов Мансур Сафин и елабужская поэтесса Гульзада Ахтямова.

Тираж 500 экз.

Межнациональный художественный проект ETNIKA («Этника»): Художественный альбом. 
Художественный альбом включает в себя работы участников трех художественных проектов, 

реализованных ЕГМЗ в Елабуге в 2008 году:
- Первого межнационального художественного проекта «Белая юрта» (3-10 января 2008);
- Открытого всероссийского художественного проекта «Елабужский лубок» (1-7 апреля 2008);
- Открытого всероссийского художественного проекта «Тэгэрмэч-Колесо» (27 июня-5 июля 

2008).
В альбоме ETNIKA представлена 61 работа участников художественных проектов из фондов 

ЕГМЗ – художников из ряда городов Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, а также городов 
Санкт-Петербург, Курган, Нижний Тагил, Оренбург.

Издание снабжено искусствоведческими статьями по каждому художественному проекту. 
Тираж – 500 экз.

Издания музея-заповедника в 2010 г.



Линн Беннет-МакКензи, 
Великобритания.”Вечный глаз”.
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Библиотечная деятельность

Отчет  2010

Виноградова Татьяна Михайловна – директор 
Библиотеки Серебряного века. Образование: 
филологический факультет ЕГПИ. Удостоверение 
о прохождении курсов по Музейной педагогике при 
кафедре музееведения Московского института 
повышения квалификации работников культуры и 
туризма (1994 год).

Стаж работы в ЕГМЗ 18 лет.
Татьяна Михайловна занимается библиотечной 

работой с начала реализации проекта создания 
Библиотеки Серебряного века. Опыт музейной работы, 
полученный за годы работы в ЕГМЗ, помог активно 
включиться в процесс «запуска» нового подразделения 
еще на стадии ремонтно-реставрационных работ.

За прошедшие 6 лет Библиотека Серебряного 
века стала своеобразным культурным центром не 
только ЕГМЗ, но и города, среди жителей которого 
есть потребность в литературном общении. 
Сформировался клуб «Литературная гостиная», 
который обновляется и пополняется ежегодно, а 
порой и сам является инициатором и организатором 
литературных встреч, издательских проектов.

Стал ежегодным традиционным Конкурс художественного слова, привлекающий внимание 
самых разных возрастных категорий елабужан к поэзии Серебряного века.

Находясь в составе Мемориального комплекса М.И.Цветаевой, Библиотека Серебряного 
века принимает постоянное участие в подготовке и проведении Международных Цветаевских 
чтений, Дней Памяти, Цветаевских костров. Неоднократно Т.М.Виноградова являлась ведущей 
некоторых из перечисленных мероприятий, ответственной за культурную программу. На 
протяжении многих лет ей поручалась организация выступлений артистов, проведения 
спектаклей для участников, гостей крупных мероприятий и жителей города. В 2010 году 
безусловно главным масштабным мероприятием ЕГМЗ стали Пятые Международные 
Цветаевские чтения, в ходе которых вручалась Третья Литературная премия им. М.Цветаевой, 
обязанности секретаря оргкомитета которой выполняет Т.М.Виноградова.

«Брендовым» или «фирменным» мероприятием библиотеки можно назвать «Серебряный 
бал», идея проведения которого принадлежит Т.М.Виноградовой. Цикл занятий по программе 
«Музей и школа» «На Парнасе Серебряного века» разработан сотрудниками библиотеки при 
деятельном участии Татьяны Михайловны. Ежегодно музейные уроки по этому абонементу 
посещают порядка 200-300 школьников и студентов сузов.

В 2010 году Елабужский государственный музей-заповедник стал участником совместного 
проекта с Елабужским государственным педагогическим университетом «Учитель будущего 
поколения». Эстетическую, культурную составляющую проекта взяла на себя Библиотека 
Серебряного века: беседы-диспуты, творческие встречи, просмотры фильмов с последующим 
обсуждением проходят с нашим непосредственным участием.
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Гришина Анастасия Владимировна – научный 
сотрудник Библиотеки Серебряного века. Образование: 
историко-филологический факультет ЕГПУ. Стаж работы 
в ЕГМЗ 2 года. А.В. Гришина пришла в наш коллектив с 
желанием работать в избранном направлении.

Она разработала несколько музейных занятий по 
творчеству поэтов Серебряного века, проводимых музеем-
заповедником в рамках программы «Музей и школа». Гришина 
освоила обзорную экскурсию по городу, участвует в подготовке 
клубных заседаний, различного рода презентаций и круглых 
столов, проводимых в Библиотеке Серебряного века, а также 
масштабных проектах городского и республиканского уровня 
по поручению ЕГМЗ. А.В.Гришина ведет научную работу по 
теме «Литературная Елабуга», пополняя базу данных новыми 
публикациями современных елабужских поэтов и писателей.

Талипова Хафиза Ашраповна – библиотекарь-
библиограф Библиотеки Серебряного века. Образование: 
библиотечный факультет МГИК. Стаж работы в ЕГМЗ 6 
лет, в библиотечном деле – более 40 лет.

К работе с библиотечным фондом Библиотеки 
Серебряного века Хафиза Ашраповна приступила с момента 
его формирования. За 6 лет работы ею каталогизирован весь 
фонд документов, включающий контент на самых различных 
видах носителей – от книг до видеофильмов. За годы работы 
библиотеки библиотекарем-библиографом Талиповой Х.А. 
созданы условия как для оптимального пользования фондом 
индивидуального посетителя, так и для использования его 
при проведении групповых музейных занятий.

Каждый семестр проводится подписная компания 
на периодические издания, ведется картотека публикаций 
по темам, интересующим потенциального посетителя и 
сотрудников ЕГМЗ.

Хафиза Ашраповна участвует в проведении 
мероприятий и музейных занятий, требующих знания 
татарского языка и национальной культуры.

В 2010 г. увеличилось в сравнении 
с 2009-м годом количество заходов 
теплоходов в Елабугу (на 21 теплоход).
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Движение книжного фонда
Библиотеки Серебряного века за 2010 год

Наименование
документа

Состоит на учете
на 01.01.08

Состоит на 
учете

на 01.01.09

Состоит на 
учете

на 01.01.10

Состоит на 
учете

на 01.01.11
книги �1�3 �257 �350 ��1�

брошюры (б/н) 125� 138� 1573 1707
видео 152 153 153 153

СД, ДVД 128 1�7 210 2�0
раритетные издания 87 87 87 88

итого 576� 6028
На сумму 

488257 руб.

6373 
На сумму 

503772 руб.

6602
На сумму 

511212 руб.

Обслуживание читателей

За 2008 г. За 2009 г. За 2010 г.

Читателей со дня открытия 955 1508 2071

Читателей за год 550 553 563
Число посещений 1130 1775 1875
Выдано читателям:
- книг
- видеофильмов
- инф. на электронных носителях
- журналов

                      Всего

1828
54
44
244

2170

2603
18
41
350

3012

3379
11
24
480

3894

Библиотека Серебряного века начала свою деятельность как одно из подразделений Мемориального 
комплекса М.И.Цветаевой Елабужского государственного музея-заповедника в 2005 
году.

За прошедшие 5 лет фонд вырос до 6,5 тысяч документов. Ядро фонда составляют 
произведения поэтов Серебряного века: Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Анны 
Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Александра Блока, Владимира 
Маяковского, Сергея Есенина и многих других признанных и малоизвестных поэтов, 
писателей, литературоведов и философов. Музейная библиотека располагает литературой 
по музейному делу, истории России и Татарстана, искусству и литературе разных 
эпох. Создается фильмотека, в основе которой фильмы по произведениям авторов, 
включенных в школьную и вузовскую программу по литературе; исторические хроники; 
познавательные кино и телефильмы.

Пять лет существует клуб «Литературная гостиная», ставший излюбленным местом 
проведения творческих встреч. Каминный зал вмещает в себя как поэтов и писателей, 
так и ценителей искусства вообще. Здесь проходят фотовыставки, книжные выставки 
и презентации, встречи с коллегами-музейщиками из различных городов России и 
зарубежья.

Стала традиционной такая форма работы с елабужскими старшими школьниками и 

По данным на 01.01. 2011 г. в 
электронный каталог внесено 4789 

музейных предметов.
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студентами сузов, как музейные (а в нашем случае библиотечные) занятия по абонементу 
«На Парнасе Серебряного века». В прошлом году в Библиотеке Серебряного века 
впервые проводились Новогодние представления для младших школьников с героями из 
российских сказок и мультиков.

Кроме того, в Библиотеке Серебряного проводятся: Клуб языкового общения, проект 
«Учитель будущего поколения» со студентами ЕГПУ. Участники этих клубов являются 
еще и « б о е в ы м  а в а н г а р д о м »  волонтеров Библиотеки при реализации новых идей 
– новых встреч, знакомств.

«Фирменным мероприятием» Библиотеки является Серебряный бал. На Серебряный 
бал в декабре приглашаются все завсегдатаи «Литературной гостиной», чтобы окунуться 
в созданную самими участниками атмосферу арт-кафе любимой эпохи. На один вечер 
все присутствующие становятся героями и персонажами Серебряного века, и становятся 
участниками проводимых игр, конкурсов и т.п.  Свечи, музыка, поэтический язык эпохи 
– воспроизводимо всё,  если очень хочется уловить этот чудный миг перевоплощенья, 
полёта через время на столетие назад.

Библиотека Серебряного века – единственное, пожалуй, подразделение Елабужского 
государственного музея-заповедника, не приносящее материального дохода. А пользу 
духовную, нравственную оценить и измерить чрезвычайно трудно, особенно днем 
сегодняшним. 

По итогам симпозиума «Дыхание эпоса» 
в 2010 г. 74 работы были переданы в дар 

музею-заповеднику.

Отчет  2010



Гильванов Булат, Республика 
Татарстан.”Булгарский эпос”.
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Работа Елабужского 
государственного музея-заповедника 
со средствами массовой информации

Отчет  2010

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 
прогрессивно и динамично работает по всем направлениям. Одной из приоритетных задач является 
развитие туризма в городе Елабуге и районе, количество туристов возрастает с каждым годом, 
увеличивается количество и масштаб проводимых мероприятий, в связи с чем назрела необходимость 
введения в штат должности пресс-секретаря. С октября 2010 года пресс-секретарем музея-заповедника 
назначена Кашапова Екатерина Александровна.

Кашапова Екатерина Александровна - пресс-секретарь музея-
заповедника.

Выпускница Елабужского государственного педагогического 
университета (2007 год), историко-филологический факультет с 
дополнительной специализацией – журналистика. С 2007 года по 
2009 год работала в музее- заповеднике на должности старшего 
научного сотрудника, с 2009 года получила назначение на должность 
заведующей научно-просветительского и экскурсионного отдела. 

Пресс-секретарь занимается подготовкой, распространением и контролем над публикацией 
сведений музея-заповедника, предназначенных для широкого ознакомления, среди которых: пресс-
релизы, сообщения, заявления. 

В круг обязанностей пресс-секретаря входит поддержка контактов со средствами массовой 
информации, подготовка рекламных и информационных текстов в администрацию Елабужского 
муниципального района и Правительство Республики Татарстан. Оперативно поставляется новостная 
информация на сайт музея-заповедника www.elabuga.com, а также на официальный сайт администрации 
www. elabugacity.ru. Налажены контакты с печатными изданиями города Елабуги и Республики Татарстан: 
«Новая Кама», «Вечер Елабуги», «Хорошая газета», «Время и деньги», «Республика Татарстан». Ведется 
работа с «Елабужской службой новостей», каждое важное событие освещается в рамках местного 
телевиденья. 

Высок интерес к Елабуге и на уровне России. 18-19 октября Елабугу посетила съемочная группа 
НТВ, в рамках создания проекта – «Таинственная Россия». Фильм будет состоять из 16 серий, одна из 
которых полностью будет посвящена Республике Татарстан и Елабуге в том числе. Создателей фильма 
интересовали легенды связанные памятником архитектуры «Елабужское городище» (Легенда о змее-
предсказателе). Редакторам фильма была предоставлена информация в полном объеме. Неизгладимое 
впечатление на съёмочную группу произвели виды, открывающиеся с холма Елабужского городища. 
Готовый фильм выйдет в эфир в феврале – марте следующего года. 

Учитывая специфику работы в музее-заповеднике, следует уточнить, что пресс-секретарь - это 
не только работник информационного фронта. Ведь помимо официальных данных пресс-секретарь 
владеет достаточным количеством внутренней информации. В течение года Кашаповой Катериной было 
проведено 5 рекламных туров с директорами туристических фирм и туроператорами России из города 
Москвы, Кирова, Казани. Рекламные туры нацелены на привлечение новых партнеров и являются одним 
из важных видов PR-деятельности.
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В 2010 г. Елабужский государственный музей-заповедник развернул активную работу по развитию 
собственного сайта, которая начала осуществляться с приходом нового сотрудника – Куклина Алексея 
Георгиевича.

Основным направлением деятельности               А.Г. Куклина 
в 2010 были работы по сайту Елабужского государственного 
музея-заповедника. В их число входили техническое обеспечение 
сайта на языках программирования HNML 1.0 Transitional, 
CSS и jQeury, работы по поисковой оптимизации и юзабилити. 
Кроме того, он осуществляет редакторскую и корректорскую 
подготовку текстов для сайта, ведет литературную 
обработку и пишет новостные материалы. Им также 
ведется подготовка и обработка визуальных материалов для 
публикации в интернете: фотографий и рекламных баннеров.

В 2010 году был проведен большой комплекс работ по 
редизайну, изменению и последующей оптимизации физической 
и логической структуры сайта Елабужского государственного 
музея-заповедника. Были  также проведены значительные 
мероприятия по поисковой оптимизации и продвижению 
сайта с такими крупнейшими и наиболее популярными в 

России поисковыми системами, как Яндекс и Google. Сайт активно пополнялся текстовым и 
визуальным содержанием справочного, новостного, популярного и научного характера.

Вторым направлением деятельности А. Куклина было продвижение Елабужского 
государственного музея-заповедника во внешних СМИ. Был проделан значительный объем работ 
по мониторингу публикаций о Елабужском государственном музее-заповеднике в различных 
отечественных и зарубежных СМИ. Велась постоянная работа по установлению партнерских 
отношений с электронными и печатными СМИ как в России, та и за рубежом с целью публикации 
в них материалов о новостях, событиях и крупных мероприятиях музея-заповедника, которая, 
в итоге, привела к значительному росту публикаций о ЕГМЗ и ссылок на них в интернете, а 
также к расширению географии публикаций.

Важным направлением деятельности А.Г. Куклина в 2010 году было непосредственное 
участие в организации V Международного арт-симпозиума «Дыхание эпоса». В течение 
трех месяцев им был проделан огромный объем работ по поиску, приглашению и оформлению 
въездных виз для зарубежных участников международного художественного симпозиума. Объем 
переписки на английском языке во время переговоров с различными зарубежными организациями 
и художниками составил более 1200 писем. Для участия в международном художественном 
симпозиуме мной были приглашены более 50 художников из 20 стран мира. Из них согласие на 
участие в симпозиуме выразили 15 человек.

В рамках Года учителя в России 
музей-заповедник провел 17  обзорных 

экскурсий для учителей города Елабуга 
и Елабужского района.

Пахомова Людмила, фотограф, журналист. сотрудничает с 
Елабужским государственным музеем-заповедником, предоставляет 
статьи по мероприятиям, проводимым музеем-заповедником в 
печатные издания г. Елабуга, в республиканские и российски СМИ, а 
также на сайт музея-заповедника.
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Развитие сайта

В январе 2010 года была принята концепция 
развития сайта музея-заповедника как полноценного 
информационного ресурса, ориентированного 
одновременно на специалистов и на широкую 
публику. Данная концепция подразумевает, что сайт 
Елабужского государственного музея-заповедника 
будет содержать не только справочную и новостную 
информацию по музею-заповеднику в целом и его 
подразделениям, но и множественные публикации 
справочного, научного и научно-популярного 
характера, которые могли бы представлять интерес 
для всех читателей, интересующихся культурой, 
историей и краеведением. Итоговой амбициозной 
задачей, которая стоит перед музеем-заповедником, 
является постепенное превращение сайта в один из 
ведущих информационных порталов в музейной и 
культурной нише российского сектора интернета.

В связи с принятой концепцией был создан 
новый дизайн сайта и полностью изменена 
его логическая и физическая структура. На 
сегодня логическая структура сайта практически 
повторяет структуру подразделений Елабужского 
государственного музея-заповедника, что 
делает навигацию по нему удобной и понятной 
посетителям.

В 2010 году были созданы 26 новых разделов 
сайта. Среди них 12 разделов, посвященных 
основным подразделениям музея-заповедника. 
Это – «Туризм»; «Краеведческий комплекс»; 
«Мемориальный комплекс И.И.Шишкина»; 
«Мемориальный комплекс Н.А.Дуровой»; 
«Мемориальный комплекс М.И.Цветаевой»; 
«Мемориальный комплекс В.М.Бехтерева»; 
«Музейная педагогика»; «Библиотека 
Серебряного века»; «Художественная галерея 
им. И.И.Шишкина», «Выставочный зал»; 
«Художественный салон»; «Клуб языкового 
общения».

Были созданы 6 разделов, посвященных 
основным и постоянным проектам музея 
заповедника – «Цветаевские чтения»; 
«Литературная премия им. М.Цветаевой»; 
«Конкурс чтецов»; «Художественные проекты»; 
«Я рисую как Шишкин»; «Спасская ярмарка».

Кроме того появилось 4 раздела прикладного 
и интерактивного характера – «Афиша»; «Галереи»; 
«Архив новостей»; «Гостевая книга».

Были добавлены 4 новых раздела справочного 
характера – «Контакты»; «Партнеры»; «Карта 
сайта»; «Поиск по сайту». Сюда же можно отнести 
специализированный справочный раздел по 
мониторингу электронных СМИ «Публикации в 
Интернете о Елабужском государственном музее-
заповеднике», входящий в состав раздела «О 
нас».

В 2010 году на сайте было опубликовано 

150 новостных материалов. Кроме того, за это же 
время было опубликовано 55 больших статей и 10 
фотогалерей. Общее количество опубликованных 
на сайте за прошедший год фотографий составляет 
1795, при этом более 90% опубликованных 
фотографий – это фотографии Л. Пахомовой. 
Была осуществлена полная публикация второго 
(исправленного и дополненного) издания книги 
«Трёхсотлетнее древо рода Шишкиных».

К качественным техническим показателям 
сайта можно отнести то, что он проходит 
валидацию (проверку по стандартам) языков 
HTML 1.0 Transitional и CSS концерна W3C, 
вырабатывающего технические стандарты 
Интернета. Кроме того, сайт имеет «Сертификат 
качества» российского портала «Музеи России» 
с оценкой: оформление - 40 и содержание - 27 
при 100-балльной системе, опережая по данным 
показателям сайты многих известных музеев, 
музеев-заповедников и учреждений культуры. 
(Для сравнения: Национальный музей Республики 
Татарстан имеет оценку по версии  портала «Музеи 
России»: оформление - 40, содержание - 50).

Немаловажной характеристикой сайта 
является и тот факт, что сайт снабжен программой 
по автоматическому переводу информации на 52 
языка мира.

Статистика посещаемости сайта
Если в начале 2010 года сайт практически 

не отражался по нецелевым запросам (т.е. по 
запросам общего характера, типа «елабуга» и 
«музей-заповедник») в таких поисковых системах, 
как Yahoo, Rambler, Mail.Ru, то на конец 2010 года 
сайт прекрасно отражается по всем показательным 
нецелевым запросам во всех наиболее популярных 
поисковых системах в России – Яндекс, Google, 
Bing, Yahoo, Rambler, Mail.Ru в пределах первых 
трех страниц (т.е. в пределах первых 50 позиций).

По запросу «елабуга»: Яндекс (7 место), 
Google (12 место), Bing (2 место), Rambler (4 
место), Mail.Ru(11 место). По запросу «музей-
заповедник»: Яндекс (25 место), Google (26 место), 
Bing (14 место), Mail.Ru (25 место).

В Яндекс.Каталоге сайт Елабужского 
государственного музея-заповедника занимает 
29 место из 61 среди сайтов российских музеев-
заповедников и 170 место из 691 среди сайтов 
российских музеев.

В течение 2010 года ИЦ сайта (индекс 
цитирования по версии Яндекс) поднялся на 60 
пунктов – от 20 пунктов на начало года до 80 
пунктов на конец года.

По данным статистики поисковой системы 
Яндекс, на сайт Елабужского государственного 
музея-заповедника ссылаются 1857 различных 
ресурсов российского и зарубежного секторов 
интернета (сайтов, блогов, порталов, каталогов).

22% из числа штанных работников 
музея-заповедника имеют стаж 

от 5 до 10 лет.
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По данным сервера Valuehost (хостинга, на 
котором физически размещается сайт, сайт музея-
заповедника за 12 месяцев 2010 год имел более 
2 100 000 хитов (просмотров), исходящий трафик 
сайта составил более 32 гигабайт при объеме 
сайта на конец года 80 мегабайт. Среднемесячное 
количество хитов (просмотров) по данным 
Valuehost составляет 180 тысяч.

По данным американского аналитического 
агентства BizInformation, в среднем, посетители 
просматривают 150 страниц сайта в день. 
Распознавание сайта в Интернете в целом (а не 
только в России) составляет 0.50 пункта из 10 
возможных, социальный показатель 1.30 пункта из 
10 возможных. Для сравнения: по данным того же 
агентства, распознавание в Интернете и социальный 
показатель двух других крупных елабужских сайтов 
составляют соответственно: сайт администрации - 
распознавание 0.38, социальный показатель 0.80; 
сайт «Хорошей газеты» - распознавание 0.20, 
социальный показатель 0.10.

По данным бесплатного счетчика Flag 
Counter, в среднем, за день на сайте добавляется 
около 30 новых посетителей, а среднемесячное 
количество просмотров сайта составляет около 
2000 страниц.

За 2010 год сайт приобрел стабильную, 
постоянно возрастающую аудиторию, в основном 
в профессиональной среде (музейные работники, 
работники культуры и образования, журналисты), о 
чем свидетельствует тот факт, что пик посещаемости 
сайта приходится на рабочую неделю, а в выходные 
дни (по субботам и воскресеньям) посещаемость 
сайта падает примерно в 2 раза.

Основную аудиторию сайта составляют 
посетители из Российской Федерации. Тем не менее, 
более 10% постоянных посетителей приходят на 
сайт из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Сайт имеет стабильную аудиторию более чем в 50 
странах мира. Наибольшей популярностью сайт 
Елабужского государственного музея-заповедника 
пользуется, кроме России, в таких странах, как 
Германия, Великобритания, США, Украина, Египет, 
Франция, Сербия, Казахстан, Норвегия, Польша, 
Швейцария, Белоруссия, Австрия и Испания.

Пиар и работа с СМИ

В течение 2010 года была проведена 
большая работа как по мониторингу публикаций 
о Елабужском государственном музее-заповеднике 
во внешних СМИ, так и по установлению контактов 
и постоянного сотрудничества с различными СМИ 
с целью публикации у них новостных, обзорных 
и аналитических материалов, отражающих 
достижения и мероприятия музея-заповедника.

За год во внешних печатных и электронных 
СМИ прошло более 400 публикаций различного 
характера, посвященных деятельности Елабужского 
государственного музея-заповедника. Порядка 
200 из них представляют собой публикации 
значительные как по своему объему, так и по качеству 
содержания (большие статьи и интервью). Если 
учитывать новостные публикации незначительного 
объема (от одного предложения до одного-двух 
абзацев, а также активные и так называемые 
«блиц» (временные) ссылки на различных ресурсах 

интернета), то количество 
публикаций превысит 
1000.

Значительные по 
объему и содержанию 
публикации были 
осуществлены на русском, 
английском и испанском 
языках в СМИ семи 
(кроме России) стран 
ближнего и дальнего 
зарубежья: Белоруссии, 
Великобритании, Мексики, 
Испании, Египта, США, 
Индии.

Среди наиболее 
авторитетных изданий 
и ресурсов, которые 
публиковали материалы, 
посвященные музею-
заповеднику, можно 
назвать портал 
Министерства культуры 

В 2010 г. музей-заповедник закупил 
535 музейных предметов.

Cъемочная группа НТВ на территории Елабужского городища
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РФ, портал «Музеи России», а также бумажный журнал этого портала «Музейному профессионалу», 
информационное агентство «РИА Новости», информационное агентство «BBC News» (британское 
отделение), информационное агентство «Благовест-Инфо», общенациональную газету «New Indian 
Express» (Индия), общероссийскую газету «Культура», крупнейшую международную социальную сеть 
«Facebook», международную социальную сеть современных художников «Pieronimus Art Network». В 
целом, публикации прошли более чем в 150 различных российских, региональных и зарубежных СМИ.

Более 70% публикаций представляют собой статьи и новостные материалы, подготовленные 
журналистом музея-заповедника Л. Пахомовой. Многие местные, республиканские, региональные и 
даже российские СМИ посещают сайт музея-заповедника в качестве источника новостной информации, 
используя наши материалы для написания на их основе собственных новостей или для прямой 
републикации.

На постоянной основе сложились партнерские информационные отношения со следующими 
электронными СМИ: портал Министерства культуры РФ, портал «Музеи России», портал «Музеи 
Татарстана», информационное агентство (агрегатор новостей) «БезФормата.Ru», которые регулярно 
публикуют краткие новостные материалы и большие статьи, освещающие деятельность Елабужского 
государственного музея-заповедника.

Большой популярностью музей-заповедник пользуется в российской блогосфере: в блогах 
российских пользователей регулярно появляются положительные, а порой и прямо восторженные 
отзывы о туристических поездках в Елабугу, о посещении музеев Елабуги, о чрезвычайно высоком 
уровне экскурсионного обслуживания в подразделениях музея-заповедника. После проведения 
Международного арт-симпозиума «Дыхание эпоса» Елабужский государственный музей-заповедник 
был широко отмечен и в зарубежной англоязычной блогосфере.

Отчет  2010

Количество информации на 
электронных носителях в 2010 г. 

составило 193 шт.

Отдел межкультурных коммуникаций.
Отдел межкультурных коммуникаций Елабужского государственного музея-заповедника был 

основан в сентябре 2008 года и на сегодняшний день функционирует уже третий год. Возглавляет отдел 
межкультурных коммуникаций Клинова О.В.

Цель деятельности отдела - установление партнерских отношений с туристическими 
организациями и представительствами за рубежом, а также предоставление переводческих услуг для 
интуристов. Работа отдела также предполагает перевод иностранной документации. В обязанности 
заведующей отделом входит ведение Клуба языкового общения, встречи которого проходят каждую 
среду в помещении Библиотеки Серебряного Века. 

В период с 2008 по 2010 годы Отдел межкультурных коммуникаций занимался установлением 
партнерских отношений с иностранными туристическими фирмами, активно принимая участие 
в международных туристических выставках и конференциях, как в России, так и за рубежом 
(Великобритания, Германия, Франция, Финляндия) и как результат - приемом делегаций иностранных 
туристов на протяжении двух последних лет.

Клинова Ольга Валентиновна – заведующая отделом 
межкультурных коммуникаций с момента его создания в 2008 г., 
Исполнительный директор Елабужского клуба языкового общения. 
Образование высшее. Владеет английским и французским языками. 
В музее-заповеднике работает с 2006 г. Клинова О.В. проводилась 
деятельность в сфере перевода, дизайнерской деятельности, 
межкультурной коммуникации, развития иностранного 
въездного туризма в город Елабуга. Ольга Клинова разработала 
тематическую экскурсию на английском языке по городу Елабуга 
и музейным подразделениям Елабужского государственного музея-
заповедника. Ольга Клинова осуществляла как последовательный, 
так и синхронный перевод на официальных встречах, мероприятиях, 
конференциях, презентациях, что способствовало взаимопониманию 
сторон (отечественной и зарубежной) и, вследствие чего 
дальнейшему сотрудничеству в сфере туризма, популяризации 
историко-культурного наследия, развитию музейного дела.
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В 2010 г. музеем-заповедником 
проведено 12 выездных  

выставок.

Васильева Анастасия Владимировна – и.о. заведующей Отдела 
межкультурных коммуникаций с 2010 г. Образование высшее. Владеет 
английским языком. Работает в музее-заповеднике с 2010 г.

В связи с активной работой отдела, креативным подходом к организации работы значительно 
увеличилась динамика приема иностранных туристов, так с 2007 года – 300 чел./год до 2 500 за 2009 
год.

География стран тоже выросла. Если в 2007 и в 2008 годах в Елабуге отмечались представители 
не более 15 стран, то в последнее время эта цифра увеличилась еще до 30 стран. Таким образом, 
география иностранных делегаций выглядит так: Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, 
Германия, Дания, Египет, Индия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная Корея, 
Люксембург, Нидерланды, Польша, Саксония, США, Сингапур, Тайвань,  Турция, Туркменистан, 
Франция, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Шотландия, Япония.

Благодаря переводческой деятельности отдела межкультурных коммуникаций Елабужский 
государственный музей-заповедник принимал участие в Европейском музейном форуме и вошел в 
число лучших музеев Европы 2010 года. Ранее, посредством перевода юридической документации 
был заключен договор города-побратимы Елабуга и турецкий город Сафранболу. Благодаря данному 
договору уже на протяжении двух лет успешно осуществляется обмен школьниками, студентами, 
молодыми специалистами.

Ведется перевод текущей документации. А именно: в рамках проведения V Международного 
Арт–Симпозиума, включенного в список мероприятий 2010, провозглашенный ЮНЕСКО как 
Международный год сближения культур, был отправлен отчет о проведенных мероприятиях, и на 
данный момент ведется активная переписка с координаторами проекта о вопросе включения отчета в 
каталог событий или в годовой отчет деятельности ЮНЕСКО. 

Велась подготовка документации в рамках запланированной поездки генеральным директором 
Музея-заповедника Руденко Г.Р. в Китай, город Шанхай на 25 Генеральную Ассамблею ИКОМ 
(Международный Совет Музеев), членом которого госпожа Руденко является.

Занимаясь популяризацией историко-культурного наследия города Елабуга, Отдел межкультурных 
коммуникаций предлагал различные дизайнерские решения, разрабатывал туры на английском и русском 
языках 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!», а также рекламные 
плакаты для гостиниц, карты туриста. Данная продукция широко используется на выставках по туризму, 
реализуется в Художественном салоне, а также в Туристско-информационном центре «Елабуга».

В сентябре 2008 года был основан Елабужский клуб языкового общения, который посещают 
более 1 500 человек в год. Данный клуб, где говорят только на английском языке, объединяет людей 
самых разных возрастов и профессий с абсолютно разным уровнем знания английского языка: 
школьников, студентов, учителей, преподавателей вузов, руководителей, носителей языка, врачей, 
музыкантов, певцов, танцоров, дизайнеров, программистов, переводчиков. Помимо русскоязычных 
«англоговорящих» в клубе можно познакомиться и с непосредственными носителями языка. В течение 
этого года на заседаниях клуба побывало 30 иностранных гостей из таких стран, как: Австрия, Германия, 
Египет, Ирландия, Италия, Китай, Польша, США, Турция, Франция, Швеция, Шотландия, Южная 
Корея, Япония. 

Была создана своя библиотека клуба, в которой накопилось уже более 200 книг на английском 
языке, подготовлены творческий альбом и книга отзывов, с фотографиями, в которой можно оставить 
памятные записи.



Сиразиева Сагида, Республика 
Татарстан.”Лунная дева”
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Выставочная деятельность
Заведующая Выставочным залом 

Гульнара Абдулхаковна Подноскова и старший 
научный сотрудник Татьяна Валерьевна 
Гагарина отвечают за организацию и 
проведение художественных проектов и 
симпозиумов Елабужского государственного 
музея-заповедника, проводимых на базе этого 
объекта. Они способствовали установлению 
деловых отношений с членами как творческих 
объединений Союзов художников городов 
России, так и зарубежья. Г.А. Подноскова и Т.В. 
Гагарина совместно с авторами разрабатывают 
положения и концептуальные решения арт-
проектов, организуемых музеем-заповедником. 

Одним из результатов проведения художественных проектов стало 
издание каталога, в подготовке которого участвуют научные сотрудники Выставочного зала.

Помимо организации симпозиумов и арт-проектов Г.А. Подноскова и Т.В. Гагарина занимаются 
организацией персональных выставок художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, 
проведением встреч с творческими людьми, а также конференций, музыкальных вечеров и мастер-
классов. В течение учебного года они проводят музейные занятия по теме «Музеи мира» для учащихся 
общеобразовательных школ города.

В 2010 г. музей-заповедник вышел на новый уровень выставочной деятельности: была принята 
сотрудник-искусствовед, чьей непосредственной профессиональной деятельностью является 
осуществление искусствоведческого подхода не только к организации выставок, симпозиумов 
и художественных проектов, но и создание экспозиций музейно-выставочных объектов музея-
заповедника. 

Старший научный сотрудник Художественной галереи 
Паршикова Елена Александровна. Искусствовед. В 1987 году окончила 
Брежневское училище искусств по специальности «Художественное 
оформление». В 2008 году окончила Санкт-Петербургский институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина по специальности 
«История и теория изобразительного искусства». Аспирантка ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова при Академии наук РТ. Основные направления в 
научных исследованиях – российское искусство второй половины 
ХХ века (графика), современные тенденции в живописи и графике 
Татарстана. В музее-заповеднике работает с 2010 г.

Хабибуллина Альфия Ризовна - старший научный сотрудник 
Художественной галереи им. И.И. Шишкина. Образование – высшее 
педагогическое. В музее-заповеднике начала работать с 2003 года в 
отделе научного комплектования, учета и хранения фондов. Занималась 
ведением учетной документации, хранительской деятельностью, 
разработала и проводила музейные занятия на тему «Таинственный 
мир Зазеркалья», работала над концепцией восстановления елабужского 
Александровского сада, принимала участие в работе экскурсионного 
отдела по обслуживанию туристических групп.   В 2010 году была 
переведена в Художественную галерею им. И.И. Шишкина. Принимала 
участие в работе выставок, организованных музеем-заповедником.
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В 2010 г. Елабужский 
государственный музей-заповедник 

принял 130 000 туристов.

Выставка картин «Весенняя мелодия»
26 марта – 18 апреля 2010 г.

26 марта в Выставочном зале открылась 
выставка картин «Весенняя мелодия» из фондов 
Елабужского государственного музея-заповедника. 
На ней были представлены работы советских и 
российских художников разных лет. Экспозиция 
также включала произведения участников 
различных арт-проектов и художественных 
симпозиумов, проводившихся в последние годы 
музеем-заповедником.

Темой новой выставки стал женский образ, 
перекликающийся с музыкой наступающей весны, 
с мелодией солнечного света и звонкой капели. Во 
все времена художники вдохновлялись образами 
женщин и находили для их воплощения самые 
тонкие, поэтичные и живописные решения. Не 
стали исключением из этого правила и работы, 
представленные в экспозиции Выставочного зала.

Выставка «Вспомним всех поименно…»,
посвященная 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

5 мая – 30 июня 2010 г.

Создание экспозиции «Вспомним всех 
поименно», посвященной 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

2010 год – год юбилейной даты, 65-й 
годовщины Великой Победы. Уже на протяжении 
многих лет в Елабужском государственном 
музее-заповеднике к юбилейным датам Великой 
Отечественной войны создаются тематические 
экспозиции в Выставочном зале. 

Работа над выставкой «Вспомним всех 
поименно» была начата еще в конце 2009 года. 
Заведующей Музеем истории города Печенкиной 
Ольгой Юрьевной подготовлена научная 
концепция, изучена информация по теме, подобран 
архив фотографий и документального материала, 
необходимый для электронной обработки с 
целью экспонирования. Научная концепция 
одобрена членами научно-методического совета 
музея-заповедника и утверждена Генеральным 
директором ЕГМЗ Руденко Г.Р.

Кроме того, была изучена информация об 
экспозициях музея-заповедника, посвященных 

1. Выставки из фондов
Елабужского государственного музея-заповедника

Фрагмент экспозиции выставки из фондов музея-заповедника                 
“Вспомним всех поименно...”
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Численность работников музея-
заповедника, имеющих высшее 

образование - 73 чел.

теме Победы, создаваемых ранее в Выставочном 
зале. Выставка должна была стать современной и 
значительно отличной от предыдущих. 

Научная концепция выставки «Вспомним 
всех поименно» была подготовлена в январе 2010 
года. В это же время Елабужский государственный 
музей-заповедник объявил акцию сбора документов 
и предметов, принадлежащих участникам Великой 
Отечественной войны – елабужанам. Жители 
города в большом количестве сдали в фонды 
музея-заповедника документы и фотографии своих 
родственников, участников Великой Отечественной 
войны. Благодаря этой работе фонд ветеранов 
пополнился новыми именами и экспонатами.

Экспозиция была создана в Выставочном зале 
Елабужского государственного музея-заповедника 
на площади 190 кв.м. для экспозиции было отведено 
два зала: «Зал Памяти» и «Фронт – тылу».

Экспозиция «ЗАЛ ПАМЯТИ». 
Война не обошла практически ни одну 

елабужскую семью. Почти 14 тысяч человек 
принимали прямое  участие в военных действиях, 
многие елабужане погибли в первые дни и месяцы 
войны. Этот раздел экспозиции рассказывает об 
участниках войны – наших земляках, повествует о 
суровых военных буднях, безвременных горестях и 
дорогих победах. Экспозиция содержала документы 
и личные вещи солдат (удостоверения, предметы 
одежды и военного обмундирования); технику, 
используемую в годы войны (фотоаппарат, счетная 
машинка, рация, бинокли); столовые предметы 

полевой кухни (котелок, кружка, ложка, фляжка). 
Фотографии участников Великой 

Отечественной войны в разделе представлены в 
двух темах: «Наши земляки – Герои Советского 
союза» и «Елабужане – участники Великой 
Отечественной войны». Во время экскурсии по этой 
части экспозиции были использованы технические 
средства: на экране демонстрировались слайды, 
военные документальные кинохроники. В 
экспозиции были созданы вертикальные 
конструкции, на которых впервые были 
представлены полные списки елабужан, 
мобилизованных на фронт Елабужским военным 
комиссариатом. Экспозиционное пространство 
было заполнено баннерами, воспроизводящими 
картины военного времени, увеличенными в 
формате копиями фронтовых писем и записей. 
Фотографии участников войны были размещены 
в пространстве всего зала. Военную картину 
невозможно представить без оружия того времени, 
поэтому в экспозицию были включены патроны, 
гильзы, пулеметный диск, коробка для пулеметной 
ленты, муляжи других предметов оружия: штык, 
кортик и др.

Письма с фронта – заветное слово погибших 
и оставшихся в  живых. Именно они приносили в 
семьи оживление: написал, значит - жив! Именно 
они рассказывали жителям тылового города о том, 
что происходит там, на далеком фронте. Открытки 
с фронта, треугольники-письма экспонируются 
в данной части экспозиции и дополняются 
фотографиями участников войны. Многие семьи 

Фрагмент экспозиции выставки из фондов музея-заповедника                 
“Вспомним всех поименно...”
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В 2010 году в фонды ЕГМЗ 
поступило 4 образца оружия.

вместо долгожданных писем получали извещения о 
смерти или пропаже без вести. Из них составлялись 
скорбные списки не вернувшихся с войны. Эти 
документы также были представлены в экспозиции 
наряду с Книгой памяти. Почти 6,5 тысяч 
елабужан были награждены орденами и медалями 
за военные заслуги. Награды, принадлежащие 
жителям Елабуги и Елабужского района, занимали 
достойное место на выставке.

Уроженец Елабуги Атаманов Михаил 
Сергеевич за боевые подвиги получил Орден 
Грюнвальда третьей степени и звание Народного  
героя Польши, где был предводителем партизанского 
движения по прозвищу Мишка - татар. История его 
военной деятельности отражается в материалах о 
нем, его фотографиях, документах. 

С Елабугой связана судьба талантливых 
полководцев Чуйкова В.И. и Говорова 
Л.А. В экспозиции были созданы разделы, 
рассказывающие о деятельности известных 
маршалов СССР во время войны 1941-1945 годов 
(фотографии Чуйкова В.И. и Говорова Л.А., альбом 
о Говорове, его погоны и небольшая скульптура). 
Дополняли экспозицию карты основных сражений 
и направлений движения русских и немецких войск 
в разные периоды Великой Отечественной.

Среди добровольцев нашего района 
были и медицинские работники. Медсестры, 
сандружинницы, квалифицированные врачи 
уходили на фронт, чтобы спасать раненых, работая в 

госпиталях и дежуря прямо на поле боя. Фотографии, 
документы, медицинские инструменты и личные 
вещи этих людей экспонировались на выставке в 
витринах и на подиумах.

Экспозиция  «ТЫЛ - ФРОНТУ».
С началом войны перевернулась размеренная 

жизнь маленького городка. В 1941г. люди не могли 
предположить, что война затянется на долгие 
годы. Июнь – декабрь 1941-го. Сколько великих 
потрясений, человеческих драм вместил в себя этот 
совсем короткий отрезок времени: Красная Армия 
отступала на глазах непонимающих, удивленных, 
обливающихся горькими слезами людей. 

В Елабуге и районе, как и во многих уголках 
страны, с началом Великой  Отечественной  войны 
остались старики, женщины и дети. Преодолевая 
трудности и лишения, они работали под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы!» В разделе 
«Тыл – фронту» была представлена продукция 
промышленных предприятий, перестроившихся 
на военный лад: корпуса гранат, головки минных 
взрывателей, компрессорные кольца для двигателей 
внутреннего сгорания, выпускаемые Арматурным 
заводом. На прядильно-ткацкой фабрике 
изготавливали бязь; артель «Ауче» выпускала 
трикотажные изделия; артель «Ударник» – изделия 
из жести и железа.  Образцы данной продукции, 
фотографии работников предприятий тылового 
города заполняли данный раздел.

Фрагмент экспозиции выставки из фондов музея-заповедника                 
“Вспомним всех поименно...”
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Новинкой Спасской ярмарки - 2010 
стала работа объединения по ковке 

«Фортуна».

В сельскохозяйственном труде работа шла 
также на победу СССР. В колхозах работа была 
сгружена на плечи женщин, стариков и детей. 
Продукты, выращенные сельчанами, отправлялись 
на фронт. Для представления перечня предметов, 
отправляемых на фронт из Елабуги, было решено 
создать имитацию посылки, в которую поместили 
вязаные носки, сушеные ягоды, бумагу, фотографии, 
и т.д.

Эвакуация в Елабуге.
Елабуга была тыловым городом, военных 

действий во времена Великой Отечественной 
войны на территории района не было. Данный 
раздел экспозиции показывал, что работа, 
проводимая в тыловом городе, была также очень 
важна для победы. С первых дней войны в город 
эвакуировались предприятия и люди. Среди 
эвакуированных предприятий – текстильный 
комбинат из г. Вышний Волочек, консервный цех 
из Ленинграда. В экспозиции были представлены 
некоторые образцы промышленной продукции, 
изготавливаемой в Елабуге для фронта. 

Начинается эвакуация не только заводов и 
фабрик, составляющих материально-техническую 
базу страны, но и духовного богатства, которому 
угрожал уничтожением фашизм. Центры культурной 
жизни переместились в города Поволжья, Урала, 
Средней Азии. Известные во всем мире деятели 
культуры – Цветаева М.И. и Лемешев С.Я., ученые 

Амбарцумян В.А., Венедиктов А.В., Смирнов В.И., 
Фок В.А. находились в Елабуге в эвакуации. Стихи 
Цветаевой, пластинка с записью песен в исполнении 
Лемешева С.Я., научные работы Амбарцумяна 
В.А., изданные уже после войны – эти материалы 
экспонировались в разделе «Эвакуация в Елабуге». 

Лагерь НКВД № 97 в Елабуге.
Недавние исследования показали, что Лагерь 

для содержания военнопленных в Елабуге был 
создан уже в июне 1941-го, и продолжал действовать 
до 1947-го гг. Массовое наполнение лагеря началось 
с 1943 г., когда после Сталинградской битвы в город 
стали поступать немецкие военнопленные. 

Выставка фоторабот немецкого офицера 
Клауса Зассе, сделанных им скрытой камерой во 
время пребывания в плену, составит значительную 
часть экспозиции. Из 3 миллионов немецких 
пленных, находившихся в Советском Союзе, 
практически одному Клаусу Зассе удалось сделать 
снимки и переправить негативы в Германию. Эта 
выставка обошла множество немецких городов под 
названием «Знаешь ли ты Елабугу?», и в рамках 
выставки «60 лет без войны» она была представлена 
в Выставочном зале Елабужского государственного 
музея-заповедника. 

На территории города находились 1-я и 2-я 
зоны лагеря НКВД № 97 для военнопленных. В этом 
разделе посетители смогли увидеть фотографии, 
рисунки японца Суньючи Кацуямы и немца 

Фрагмент экспозиции выставки из фондов музея-заповедника                           
“Вспомним всех поименно...”



13�
Отчет  2010

Виганда Вюстера, книги Отто Рюлле и Вальтера 
Велькла, написанные на основе воспоминаний о 
пребывании немецких военнопленных в Елабуге. 

Смысловым акцентом выставки «Вспомним 
всех поименно» стали выдержки воспоминаний 
А. Неганова и А. Луценко о жизни тылового 
города и фронтовых буднях. Воспоминания были 
размещены в пространстве экспозиционных залов 
на стенах, были доступны посетителям и цитаты 
зачитывались научными сотрудниками во время 
экскурсии.

В целом, экспозиция, посвященная Великой 
Отечественной войне, имела цель расширить 
кругозор посетителей, дать им возможность 
увидеть в новом ракурсе хорошо известные 
события, понять место своего региона в годы 
войны, оценить его вклад в достижение победного 
результата, воспитывать духовно и нравственно, а 
главное – познакомить с теми, кто ковал победу на 
фронте и в тылу. 

5 мая 2010 года в Выставочном зале 
проходило торжественное открытие выставки 
«Вспомним всех поименно…». В день открытия 
выставки перед входом в Выставочный зал всех 
гостей встречали учащиеся «Детской музыкальной 
школы №2 эстрадно-духового оркестра». В их 
исполнении звучали музыкальные произведения 
военных лет. В это же время перед зданием 
Выставочного зала проходил фестиваль детского 
рисунка. Учащиеся детских художественных и 
общеобразовательных школ города Елабуга на 
асфальте рисовали сюжеты на тему «Дети рисуют 
мир». 

Торжественное открытие выставки 

«Вспомним всех поименно» началось с 
музыкально-поэтической композиции – отрывка 
из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин» в 
исполнении учащихся Елабужского училища 
культуры и искусства. Более 60 ветеранов войны 
и тружеников тыла стали гостями выставки. 
Слова благодарности и искренние поздравления 
ветеранам были сказаны Генеральным директором 
Елабужского государственного музея-заповедника 
Г.Р. Руденко.

На открытии выставки прошла церемония 
награждения победителей VI Республиканского 
конкурса юного художника «Я рисую как 
Шишкин». В этом году конкурс был посвящен 65-
летию со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. В церемонии награждении приняли участие 
исполняющий обязанности Главы Елабужского 
муниципального района В.С. Чершинцев, 
председатель Совета ветеранов г. Елабуга Р.М. 
Мубаракшин, начальник отдела Военного 
комиссариата РТ по городу Елабуга и Елабужского 
района Н.Н. Битюков. 10 работ победителей VI 
Республиканского конкурса заняли достойное 
место в экспозиции выставки.

Подарком для ветеранов и всех гостей 
выставки стала презентация музыкального 
произведения - реквиема «Сострадание» Артура 
Садыкова, учащегося Казанской государственной 
консерватории им. Назиба Жиганова.

Восхищение всех присутствующих вызвали 
оживающие сцены на фоне экспозиции выставки, 
представленные учащимися Елабужского училища 
культуры и искусства: прощание солдата с девушкой; 
девушка, читающая письмо с фронта; партизаны, 
радистка, передающая информацию по рации; 

На 01.01. 2011 г. Фонд изобразительных 
источников составляет 

2249 ед. хранения.

На открытии выставки “Вспомним всех поименно...”
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бойцы на привале, солдаты, демонстрирующие 
фрагмент боевых действий; фотография на память 
в день Победы на фоне здания Рейхстага. Во втором 
зале гости смогли увидеть девушек, взвешивающих 
норму хлеба и выдающих его по карточкам, работу 
женщин швейной артели и труженицу тыла, 
собирающую посылку на фронт.

Выставка, посвященная 65-летней годовщине 
Победы, работала два месяца. В течение этого 
времени елабужане приносили фотографии и 
документы родственников, участников войны и 
тружеников тыла, для пополнения экспозиции 
выставки и фондов музея-заповедника.

Выставка «Ветры Древних Булгар»
7 июля – 20 июля 2010 г.

С 07.07.10 по 20.07.10 вниманию 
посетителей Художественной галереи была 
предложена тематическая выставка, составленная 
из картин фондовых коллекций Елабужского 
государственного музея-заповедника.

Эти художественные произведения были 
написаны в период с 2006 по 2009 гг. в рамках 
многочисленных художественных проектов, 
организованных по инициативе музея-заповедника: 
I Всероссийского практического симпозиума по 
современной живописи (2006 г.), арт-проектов 
«Белая юрта» и «Колесо» (2008-2009 гг).

Экспозиция представляет многогранный мир 
искусства, объединивший разные по жанру, стилю 
и технике исполнения произведения современных 
художников из многих городов России и 
Татарстана: Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Уфы.

Работы мастеров современной живописи 
отражают мотивы древних эпосов, звучание легенд, 
дыхание Вселенной, культ Неба - белого и чистого 
божественного дома Тэнгре. По древним легендам, 
булгары рождались черноволосыми и назывались 
«Дети Земли». А на закате жизни, когда седина 
покрывала голову, причислялись к белым, чистым 

Детям Неба. В белом цвете необычайная яркость, 
чистота помыслов: «Да будет Дом чист и светел, 
как белая юрта!»

Выставка работ участников арт-проекта 
«Дыхание эпоса»

20 августа – 1 сентября 2010 г.
С 20.08.10 по 01.09.10 в Галерее открылась 

выставка «Дыхание эпоса», созданная по итогам 
международного арт-проекта «Дыхание эпоса», 
организованного Елабужским государственным 
музеем-заповедником (12.08.2010-20.08.2010)

Главная идея арт-проекта «Дыхание эпоса» 
– неразрывная связь традиции и современности. 
География проекта обширна и разнообразна. В 
экспозицию выставки вошло более 70 работ 
художников из девяти стран мира: Шотландии 
и Египта, Индии и Беларуси, Кыргызстана 
и Армении, Казахстана и Узбекистана. 
Многонациональная Россия представлена 
десятью регионами. В основу произведений 
художников легли 40 эпических сюжетов.

«Дыхание эпоса» – генетическая память 
человечества о сотворении мира, звезд, 
Вселенной. Это память о героических деяниях 
алпов и джиннов, богов и людей. Это память о тех 
временах, когда рождались легенды, возникали 
цивилизации, формировалась полиэтническая 
картина мира. Мудрость народов нашла 
проявление в многочисленных и разнообразных 
эпосах, мифах, легендах и сказаниях, сохранила 
закодированную в устойчивых образах и 
сюжетах родовую коллективную память и дала 
множество образцов космического отношения 
к миру, которые живы и сегодня. На языке 
современности говорят с нами художники в 
своих произведениях, раскрывая самобытность 
своего национального эпоса.

В 2010 г. в Елабугу было совершено 
173 судозахода.
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2. Персональные выставки

Выставка творческого объединения 
«Тамга»

19 января - 21 февраля 2010 г.
С 19.01.10 по 21.02.10 в Художественной 

галерее им. И.И. Шишкина состоялось открытие 
выставки творческого объединения «Тамга». Этой 
выставкой «Тамга» начинает свой юбилейный 
год. 10 лет - это серьезный возраст для подобного 
объединения.

Из истории создания группы: 10 лет 
назад холодным зимним вечером в мастерской 
будущего лидера группы, Хамзы Шарипова, 
собрались художники: Мадиар Шарипов, 
Риат Мухаметдинов, Булат Гильванов, Рания 
Хайруллина, Рабис Саляхов, Зиннур Минахметов 
и решили создать творческое объединение. Долго 
подбирали название и остановили свой выбор на 
«Тамге», как наиболее отражающей направление и 
стиль творчества художников. Позднее, в процессе 
развития группы и выставочной деятельности, 
к группе присоединились уфимские художники 
Талгат Массалимов, Салават Гилязетдинов и 
Рафаэль Кадыров, а также Альфия Ильясова (г. 
Казань) и Виталий Петров «Праски Вити» (г. 
Чебоксары).  

В течение последних лет в выставочных 
залах ЕГМЗ были организованы персональные 
выставки многих членов творческой группы 
«Тамга». Каждая выставка была ярким событием в 
культурной жизни нашего города. Многие авторы 
представленных сегодня в галерее работ – участники 
художественных проектов, организованных 
ЕГМЗ: I Всероссийский практический симпозиум 
по современной живописи, «Белая юрта», 
«Колесо»…

Персональная выставка Галины 
Анютиной «Батик»

26 февраля – 12 апреля 2010 г.
В преддверии красивого весеннего 

праздника стены зала Художественной галереи 
им. И.И. Шишкина украсили женственные, яркие, 
стильные работы Галины Анютиной. Общение 
с автором на открытии персональной выставки 
подарило ощущение праздника, сопричастности 
к творчеству, познакомило с внутренним миром 
художника. Галина Павловна искренне отвечала 
на многочисленные вопросы присутствующих 
в зале художников, музейных работников, 
преподавателей и учащихся художественных школ 
и училища культуры и искусств, членов клуба «На 
Набережной».

Г. Анютина удачно сочетает в себе талант 
художника-живописца, мастера декоративно-
прикладного искусства, педагога. Коллеги признают 
ее яркую индивидуальность и уважают её за высокий 
профессионализм. По мнению искусствоведа Д. 
Хисамовой (г. Казань), «Г. Анютина решает свои 
произведения в синтезе жанров – натюрморта, 
пейзажа и жанровой картины. Такое стирание 
граней свойственно сегодняшнему искусству, когда 
языком ритма, пластики и колорита, наделение 
деталей и предметов символическим содержанием 
становится основой прочтения сюжета». 

Из этого ряда и работа «Зимнее яблоко», 
подаренная автором на открытии выставки 
в фонды ЕГМЗ. В центре картины - крупное 
яблоко, символизирующее бессмертие, 
плодородие, любовь, мудрость, роскошь, вместе 
с тем обманчивость. Будучи круглым, яблоко 
представляет целостность и единство. Мелким 

Отчет  2010
Г. Анютина на открытии своей персональной выставки
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планом прорисованы уголки провинциального 
городка и его окрестностей. Контраст зеленого 
и красного, зимы и лета, крупная форма 
(ненатуральная величина) расширяют границы 
восприятия, придают динамизм. Данная работа 
вызывает ассоциацию с Елабугой, для которой 
характерны сочетание древности и современности, 
взаимовлияние культур, традиций.

В экспонируемых в Галерее работах 
представлен широкий диапазон использования 
возможностей техники «батик». Цветовая 
насыщенность придает особый стиль. Незатейливый 
сюжет позволяет сделать художественный образ 
самодостаточной, законченной картиной. Яркими 
солнышками манят подсолнухи, в ожидании чуда 
всматриваются в посетителей сказочные жар-
птицы, напоминают о лете роскошные пионы, 
дарят ощущение душевного покоя голуби, радуют 
глаз бабочки. 

Тиражировать или копировать батик, 
подобно картинам на холсте, невозможно в 
силу особенностей техники. В батике воплотить 
задуманное может только сам автор, и каждое 
произведение неповторимо даже для него.

16 марта в Художественной галерее в 10 часов 
Галина Анютина провела мастер-класс по технике 
«холодный батик», где все желающие смогли 
воочию увидеть рождение нового произведения 
искусства и попробовать себя в этом.

На мастер-класс собрались елабужские 
художники, преподаватели и студенты училища 
культуры и искусств, педагоги и учащиеся 

художественной школы и просто жители города, 
интересующиеся техникой батика. Они узнали 
многое из истории возникновения этого вида 
искусства. Галина Анютина рассказала о качестве 
тканей, которые обычно используются в батике 
— шифон, хлопок, шёлк, а также о разновидностях 
красок, которые сегодня можно приобрести в 
специализированных магазинах.

В практической части мастер-класса Галина 
Анютина выполнила на шёлке стилизованный 
рисунок одного из комнатных растений, а затем 
расписала его.

 
Персональная выставка Салавата 

Гилязетдинова «Чаша путника» 
(г. Уфа),17 апреля – 7 июня 2010 г.

С 17.04.10 по 07.07.10. в Художественной 
галерее им. И.И. Шишкина проходила 
персональная выставка Салавата Гилязетдинова 
«Чаша путника» (г. Уфа). Салават Гилязетдинов 
– член Союза Художников РФ, участник 
республиканских, зональных, всероссийских, 
международных выставок. Его работы хранятся 
в Башкирском государственном художественном 
музее им.М.Нестерова, Новосибирской областной 
картинной галерее, Томском государственном 
художественном музее, Национальном культурном 
центре «Казань», фонде Ш. Марджани в Москве, в 
фондах ЕГМЗ, а также украшают частные коллекции 
России, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, ОАЭ. 
Художник является автором и куратором нескольких 
этно-футуристических симпозиумов современного 

В 2010 году Художественный салон 
музея-заповедника посетили 53 

тысячи туристов и елабужан.

На персональной выставке С. Гилязетдинова
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искусства, организованных ЕГМЗ.
Мир графики – бесконечный и глубокий. 

В Уфе сформировалась своя самобытная школа 
графики. Салават – один из самых оригинальных 
современных графиков. Искренность, 
интеллигентность, чувство стиля, поэтичность 
работ художника создают особую энергетику 
и дают возможность прикоснуться к вечности. 
Автор назвал выставку «Чаша путника». Путник 
– он сам, чаша его полна.

Современное мироощущение, ритм 
жизни настойчиво диктуют поиски новых 
форм самовыражения и художники смело 
экспериментируют с материалом и техникой 
исполнения. Работы С. М. Гилязетдинова, 
выполненные в технике ручного бумажного 
литья, без преувеличения удивляли и привлекали 
взоры посетителей своей необычностью. Работы 
напоминают древние каменные плиты, на которых 
словно выгравированы изображения. Создается 
полная иллюзия, что на картон прикреплены 
находки археологов.

Одним из направлений многогранного 
творчества Салавата является каллиграфия. Это 
не просто красивое послание, пришедшее к нам из 
глубины веков, и не просто искусство – это целая 
философия, мировоззрение, миропонимание. 
Её многогранность и многоликость удивляют 
и восхищают своей изысканностью и 
таинственностью. Сказочность арабского шрифта 
- удивительна. Вертикали его возносят нас до 
небес, а горизонтали могут обогнуть земной шар, 

переплетаясь таинственной вязью.
Обращают на себя внимание и произведения 

Салавата, выполненные в форме свитков. Эти 
работы появились на свет в результате участия 
художника в международном художественном 
проекте «Хабар». Свиток – некое послание, 
символизирующее дорогу, путь этносов, их связь 
с духовными центрами.

Для работ Салавата характерны высокий 
уровень стилизации, особый восточный колорит. 
В сложных композиционных решениях звучат 
древние мотивы, ощущается особый вкус ковыли и 
полыни, пьянящий запах степей. В произведениях 
его рождается целый мир. Лаконичность и 
сочетание пятен, линий, орнаментов создаёт 
замысловатую композицию и предполагает диалог 
со зрителем – сложный, проникновенный. Салават 
– яркий представитель современного течения, 
сформировавшегося на грани веков и  известного 
в искусстве как «этно-авангард». 

Выставка мастера декоративно-
прикладного искусства 

В.А. Долгова «Тайна взгляда»
7 июля – 1 августа 2010 г.

С 7 июля по 1 августа 2010 года в 
Выставочном зале проходила выставка мастера 
декоративно-прикладного искусства Василия 
Долгова «Тайна взгляда» (г. Елабуга). На выставке 
было представлено 69 работ (скульптуры и панно, 
выполненные из разных пород дерева).

Многие годы Долгов был известен в Елабуге 

Сайт музея-заповедника 
осуществляет автоматический 

перевод информации 
на 52 языка мира.

Елабужские художники на выставке В. Долгова.

Отчет  2010
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как резчик по дереву. Однако новая персональная 
выставка показала, что он ещё и интересный 
художник, а также оригинальный мастер коллажа, 
использующий в своих композициях камень, 
ракушки и другие природные материалы. Не 
менее разнообразны и темы его работ, начиная от 
сказочных персонажей и заканчивая религиозными 
сюжетами.

Не случайно автор решил назвать свою 
выставку «Тайна взгляда». У него, действительно, 
много портретов и скульптур, выражающих 
сложную гамму различных эмоций и состояний, 
переданных во взгляде. Автор в своем творчестве 
обращается к разным темам – красота женской 
природы, внутренний мир человека, народные 
сказки. В каждое изделие мастер старается внести 
частицу красоты. Большое внимание он уделяет 
форме и пропорциям. А древесина для каждого 
изделия подбирается с учетом ее физических и 
механических свойств. Если интересная текстура 
(рисунок) дерева сама по себе может украсить 
изделие, то мастер старается ее выявить и 
подчеркнуть. В этом – особенность изготовления 
предметов из дерева, которую каждый пришедший 
на выставку смог оценить. Герои славянского 
эпоса, образы греческой и восточной мифологии 
предстают перед посетителями как живые, 
погружая в мир старины, сказки, тайны.

В своё время у Василия Долгова было 
много заказов на часы, представляющие собой 
сложную скульптурную композицию. Несколько 
подобных работ представлены в новой экспозиции 
Выставочного зала. Резные часы елабужского 
мастера отсчитывают время не только на родине. 
Многие его работы находятся в США, Италии, 
Пакистане и Индии.

Персональная выставка Булата 
Гильванова «Сны Алтынчэч»

22 июля – 20 августа 2010 
г.

С 22.07.10 по 20.08.10 
в Художественной галерее 
проходила персональная выставка 
Булата Гильванова «Сны 
Алтынчэч». 

В основе творчества 
Булата Гильванова лежит 
глубокое понимание этнических 
культурных традиций. Зыбкие, 
как из тумана, из полуньюансов, 
из полутонов проглядывают 
силуэты, возникают образы, 
сюжеты сложного многогранного 
мира художника. Искусство 
Булата Гильванова разнообразно 
тематически и стилистически. В 

его творчестве можно проследить два основных 
направления. Это реалистическая живопись, к 
которой относится серия картин «Алтынчэч», 
с характерной детализацией и использованием 
широкого исторического и археологического 
материала. Над серией картин «Алтынчэч» Булат 
работает уже несколько лет. В основу проекта взят 
сюжет булгарской легенды о златовласой принцессе-
воительнице, дочери правителя Алтынбека и её 40 
подругах. 

По преданию, Алтынчэч и ее подруги с 
оружием в руках встали на защиту родной страны 
от монголов. Война продолжалась 12 лет и 
завершилась падением Булгарии. Девушки погибли 
в сражении. На развалинах древней булгарской 
столицы Биляр до сих пор есть почитаемое место – 
Кызлар Зираты (Кладбище Дев), где и похоронены 
прекрасные воительницы. Впрочем, в легендах у 
этой истории есть другие, более красивые финалы: 
по одной версии, спасаясь от врагов, девушки 
воздвигают гору, взбираются на нее и возносятся 
в небо звёздами. По идее автора проекта «Сны 
Алтынчэч», коллекция картин будет состоять 
из 40 произведений с изображениями девушек-
воительниц. 

Второе направление, в котором успешно 
работает художник – этнофутуризм, создающий 
сложные многогранные образы и свой 
неповторимый, оригинальный изобразительный 
язык, основанный на изучении и постижении 
древнетюркского искусства и обобщении 
культуры и искусства народов Евразии. В стиле 
национального искусства, возникшего на основе 

За выслугу лет в области культуры в 
музее-заповеднике получают доплату 

31 человек. 
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этнической культуры, художник на современном 
языке раскрывает содержание своих произведений, 
таких, как «Невеста», «Земляника», «Кусочек 
сахара», «Агидель», «Последняя льдина» и 
серии «Сказание о Юсуфе». Сложный процесс 
преодолевает художник, создавая произведения 
в стиле этнофутуризма. Это и выбор цвета, 
настроения, поиск образов, которые проступают 
постепенно в сознание художника.… И вот оно 
свершилось! Так появилась картина «Шепот».

Персональная выставка Сагиды 
Сиразиевой «Идел-йорт»

3 ноября – 18 декабря
С 3 ноября по 2010 года в Выставочном зале 

Елабужского государственного музея-заповедника 
проходила персональная выставка члена Союза 
художников РФ и РТ Сагиды Сиразиевой под 
названием «Идел-йорт». С.Сиразиева является 
одним из самых интересно работающих художников 
Республики Татарстан. Она - участница городских, 
республиканских, зональных, региональных и 
международных выставок. 

На персональной выставке «Идел-йорт» 
было представлено 64 графических и живописных 
работ С. Сиразиевой. Ее работы всегда привлекают 
внимание ценителей искусства оригинальным 
видением мира, необычным композиционным 
мышлением, авторской стилизацией и высоким 
вкусом, они самобытны и узнаваемы: используя 
скупые лаконические изобразительные средства, 
художница добивается глубокого образного и 
философско-эмоционального звучания листа. 
Композиции отточены и выверены с тем, чтобы 
добиться полного 
в ы р а ж е н и я 
т в о р ч е с к о г о 
замысла автора. 

Творческие 
замыслы автора 
берут своё 
начало у истоков 
т а т а р с к о й 
культуры и в 
национальных 
т р а д и ц и я х : 
в работах 
х у д о ж н и ц ы 
можно услышать 
п а с т у ш ь ю 
песню, ощутить 
дух степей и 
уклад жизни 
древних кочевых 
народов. В своих 
произведениях 

она использует традиционные тюркские символы, 
такие, как: белый волк, полумесяц, минарет, озеро, 
солнце, лошадь, колесо. Через символику она в 
своих работах передает ощущение мироздания 
со всеми его радостями и горестями, заставляя 
задуматься о быстротечности времени. 

Персональная выставка
 Гагика Бадаляна «Встреча»

20 октября – 20 ноября 2010 г.
20 октября в Художественной галерее им. 

И.И. Шишкина открылась персональная выставка 
члена Союза художников РФ и РТ (г. Набережные 
Челны) Гагика Бадаляна «Встреча». Гагик Бадалян 
– художник интернационального мышления 
он живописец, график, театральный художник. 
Мастер! Педагог! Сложившийся художник-
живописец. Еще по окончании Ереванской 
академии художеств он сформировался как 
личность со своим мировозрением, особой 
стилистикой и  изысканным армянским колоритом. 
Главная творческая цель художника – показать, что 
человек - уникальная, неповторимая личность. 

Композиции художника выразительные и 
солнечные от них веет поэзией гор. Удивительные 
утонченные женские лики тихо и мелодично живут 
в мире одухотворенной красоты и любви! Зрителя 
окружает мир гармонии музыки и света. 

Воспитанное на традициях армянской 
живописи, творчество Бадаляна органично 
вошло в современный пласт живописи Армении, 
Татарстана и России. География его выставок 
обширна и разнообразна. Цветовые композиции 
Гагика Бадаляна живут в особом мире духовной 

красоты. 
« О с о з н а н и е 

красоты спасет мир» - 
сказал Николай Рерих. 
Это высказывание 
созвучно творчеству 
Гагика Бадаляна, 
который утверждает: 
«Женщина - символ 
любви, добра и 
надежды». В женских 
образах он соединяет 
все возвышенное и 
прекрасное.

На фоне выставки 
12 ноября прошла 
встреча художника 
и студентов ЕУКиИ 
отделение «дизайн», 
на которой художник 
провел мастер-класс. 

В 2010 г. на территории Охранной 
зоны  было отреставрировано 3 

объекта культурного наследия 

Отчет  2010
На персональной выставке Г. Бадаляна.
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3. Совместные выставки

Выставка «Война. Эвакуация писательских семей.
Москва. Чистополь. Елабуга. Ташкент». 

24 августа – 17 сентября 2010 г., г. Елабуга
«Эвакуация была так же трагична, как и сама война; вывозили детей, больных, стариков; люди 

голодали, умирали вдали от дома. В городах и поселках, куда их привозили, было несладко. Местные 
жители, лишенные средств, сами годами жившие впроголодь, теснившиеся большими семьями в 
уплотненных квартирах или домах, обязаны были, по разнарядке, подселять огромный поток беженцев 
в свои дома, а порой освобождать приезжим комнаты, а самим ютиться в углах. И всё-таки, как могли, 
помогали, кормили, селили»… Этими словами открылась совместная выставка Культурного центра 
«Дом-музей Марины Цветаевой» (Москва) и Елабужского государственного музея-заповедника. Теме 
эвакуации писателей и их семей в Прикамье была посвящена книга Натальи Громовой «Дальний 
Чистополь на Каме…». Писательская колония: Москва-Чистополь-Елабуга-Москва» - тоже совместное 
издание наших музеев. Продолжением стала выставка в Москве 2006 года, затем «Интермузей-2006», и 
теперь – расширенная и получившая еще более глубокое звучание тема эвакуации писателей вылилась 
в новую выставку «Война. Эвакуация писательских семей. Москва. Чистополь. Елабуга. Ташкент». 
Множество писем, фотографий, документов было собрано воедино, как и живых свидетельств – рассказов 
«детей войны», ныне живущих в Москве и сохранивших теплые воспоминания о людях, приютивших 
их в годы войны.

На открытии выставки в мае 2010 года в Москве побывали сотрудники Елабужского государственного 
музея-заповедника, которым посчастливилось пообщаться и познакомиться с некоторыми участниками 
событий – детьми писателей, вывезенными в эвакуацию в наш край.

В августе директор Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» Э.С.Красовская и научный 
сотрудник Татьяна Нешумова представили выставку, размещенную в зале Библиотеки Серебряного века, 
участникам Пятых Международных Цветаевских чтений в Елабуге.

Выставка “Война. Эвакуация писательских семей. Москва. 
Чистополь. Елабуга. Ташкент”
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Фотовыставка Романа Солопова «Куликово поле. Символы. Знаки. Воплощения» в 
рамках Всероссийского проекта 
«Куликово поле - далекое и близкое», 

6 сентября – 12 октября 2010 г., г. Елабуга
Фотовыставка подготовлена сотрудниками Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 

и Елабужского государственного музея-заповедника и проходила в рамках Всероссийского проекта 
«Куликово поле – далекое и близкое», приуроченного к юбилейным мероприятиям, посвященным 630-
й годовщине Куликовской битвы, и объединившим 18 российских музеев.

В основу видеоколлекции положены данные, полученные в ходе совместной работы археологов, 
геофизиков, палеоботаников, историков Государственного Исторического музея и Государственного 
музея-заповедника «Куликово поле». Видеоколлекция наряду с фильмом-реконструкцией о Куликовской 
битве даст полное представление о сражении 1380 года. Идея проекта родилась из объединяющей 
истории самой Куликовской битвы, когда, по словам Л.Н. Гумилева, пошли на поле Куликово рати 
разрозненных княжеств, а вернулся единый русский народ. Страницы истории своего Отечества нужно 
знать каждому гражданину, как бы далеко от исторического места он не проживал. Именно поэтому, по 
мнению авторов, так важна объединяющая сила проекта и его реализация в различных регионах.

В ходе проекта «Куликово поле – далекое и близкое» в 18 российских музеях будут действовать 
фотовыставки авторских работ фотохудожника Романа Солопова, сотрудника музея-заповедника 
«Куликово поле». Он - автор нескольких выставок, посвященных пейзажам Куликова поля - местам 
великого сражения русских войск с полчищами Золотой Орды. Почерк Солопова можно узнать по 
органичному соединению инновационных композиционных и цветовых решений с классическими 
– как в пейзаже, так и в репортажной съемке. Помимо фотографии Р. Солопов увлеченно занимается 
дизайном. Синтезируя искусства, автор добивается совершенно неожиданных ярких, запоминающихся 
образов. Посетители выставок смогли познакомиться с последними результатами научного изучения 
Куликова поля и Куликовской битвы. Свои знания любители истории смогли проверить в исторической 
викторине, которую, наряду с лекциями проводили сотрудники Галереи.

За счет средств музея-заповедника в 
2010 году изготовлено 700 брошюр 

«Устав Старого города».

Курсанты Елабужского Суворовского училища на открытии выставки                                  
Р. Солопова “Куликово поле. Символы. Знаки. Воплощения”.
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Выставка «Зарисовки со Спасской ярмарки»
11 августа – 27 сентября 2010 г., г. Менделеевск.

С 11 августа по 27 сентября 2010г. в стенах Выставочного зала Краеведческого музея 
города Менделеевск проходила выставка из фондового собрания Елабужского государственного 
музея-заповедника. На этой выставке были представлены 40 графических и 6 живописных работ, 
участников IV Всероссийского симпозиума по современной живописи «Зарисовки с ярмарки». 
Участники - известные художники России изобразили на своих картинах Спасскую ярмарку в 
Елабуге, проходившую 2009 году. На выставке можно было увидеть разные по технике исполнения 
и по эмоциональному настрою произведения, окунающие в атмосферу народного праздника. Эта 
выставка стала своеобразным «зазывалою» для мастеров декоративно-прикладного искусства и 
жителей города Менделеевск посетить  Спасскую ярмарку в Елабуге.  

Выставка «Ребро Адама»,
июнь – июль 2010 г., г. Менделеевск.

С июня по июль 2010г. в Выставочном зале Краеведческого музея города  Менделеевск 
проходила выставка работ участников Международного художественного проекта «Ребро 
Адама» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. 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 24 художественные работы, которые раскрывают образ 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. 

4. Выездные выставки

Картины с выставки “Зарисовки со Спасской ярмарки”
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«Ленин и Татарстан»,
Апрель 2010 г., г. Менделеевск.

В апреле 2010 г. в Выставочном зале Краеведческого музея города  Менделеевск проходила 
выставка «Ленин и Татарстан» их фондового собрания Елабужского государственного музея-
заповедника. Эта выставка была приурочена к 140-летию со дня рождения В.И.Ленина и 90-
летию образования Татарской АССР. Выставка состояла из бюстов, скульптур, декоративного 
панно из дерева, барельефа и коллекции репродукций картин Е.Симберина, Н.Андреева и др. 
художников, изобразивших на полотнах Великого вождя.

27 мая - 90 лет назад был подписан Декрет об образовании Татарской АССР и именно 
Владимир Ильич подписал этот документ. С того памятного события и  начался отсчет развития 
нашей республики в новом статусе. 

Выставка «Елабуга – источник вдохновения»
29 октября – 22 ноября 2010 г., г. Казань.

29 октября 2010 года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан 
состоялось открытие передвижной выставки «Елабуга – источник вдохновения».

Организация передвижной выставки ставила следующие цели:
 - расширить круг музеев, сотрудничающих с Елабужским государственным музеем-

заповедником;
- ознакомить жителей и гостей столицы Республики Татарстан с деятельностью Елабужского 

государственного музея-заповедника;
-  представить историю нашего города и показать многообразие фондового собрания ЕГМЗ.
Для достижения поставленных целей необходимо было подготовить и осуществить ряд следующих 

задач:
1. подготовить тематико-экспозиционный план по залам;
2. подобрать художественные работы и фотографии;
3. оформить фотоработы и художественные работы из фондов ЕГМЗ;
4. оформить нормативные документы для организации передвижной выставки.
Тематически экспозиция передвижной выставки «Елабуга – источник вдохновения» состояла из 

3-х разделов.
При входе в Выставочный зал Государственного музея изобразительных искусств РТ  располагались 

баннеры с информацией о заповедной и современной Елабуге. Здесь же посетители смогли ознакомиться 

В 2010 г. музей-заповедник закупил 
535 музейных предметов.

На открытии выставки “Елабуга - источник вдохновения”
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и приобрести сувенирную продукцию, выпускаемую по заказу музея-заповедника с символикой города 
и символикой тысячелетней Елабуги.

Первый раздел передвижной выставки «Елабуга-источник вдохновения» был назван «Елабуга 
в объективе трех столетий ». Размещался этот раздел  на первом этаже. На стенах были размещены 
фотокопии с видами города Елабуга разных лет. Копии были отпечатаны с фотографий, почтовых 
карточек и открытых писем XIX-XX вв., хранящихся в фондах Елабужского государственного музея-
заповедника.

Первый раздел выставки приглашал посетителей в прошлое, показывал многоликость красоты и 
трогательную поэзию архитектуры города: память противостоит уничтожающей силе времени, и только 
благодаря ей прошлое входит в настоящее...

Украшением любого русского города и, конечно же, Елабуги всегда были храмы. Фотоработы 
давали возможность вспомнить исчезнувшие соборы, порадоваться возрождению церквей на 
елабужской земле. Посетители выставки смогли увидеть, как выглядели Соборная и Хлебная площади, 
присутственные места, каменные купеческие особняки, деревянные городские постройки и елабужские 
улочки... Поднимаясь на второй этаж в самом большом зале здания, принадлежавшего ранее Союзу 
художников РТ, посетители могли увидеть картины из богатой коллекции фондов Елабужского 
государственного музея-заповедника. На стенах размещались полотна, написанные во время проведения 
I и II Всероссийского симпозиума по современной живописи, на которых отображены архитектура 
старого города и городские пейзажи, заповедные уголки природы и современный город.

Экспозиция также включала произведения участников различных арт-проектов и этнопроектов, 
проводившихся в последние годы Елабужским государственным музеем-заповедником. Посетитель 
раздела « Взгляд художников» вглядываясь в живописные работы, мог почувствовать, как от картин 
исходят покой и тишина; картины дышат аурой мест, где написаны, погружение в спокойное, 
созерцательное состояние, напоминание вечно спешащим горожанам, что есть другая жизнь и другие 
ритмы.

Взору посетителей третьего этажа открылась персональная выставка елабужского художника З.М. 
Миннахметова. Причем все работы были подарены художником музею-заповеднику в год тысячелетия 
Елабуги и являются частью коллекции графики фондового собрания ЕГМЗ.

Почти 40 лет живёт в Елабуге известный в Татарстане художник Зиннур Миннахметов. Выбрав 
стезю свободного художника, Зиннур Миннахметов искал свой собственный изобразительный язык в 
искусстве на пути различных экспериментов с темами и формой, соотнося их одновременно с личными 
размышлениями о жизни и внутренним душевным настроем. В последние годы он создает работы, 
входящие в обширную серию под единым названием «Хорошо». Они отличаются по-детски наивной 
палитрой абсолютно открытых цветов и упрощенным линейным рисунком, что, в итоге, и создаёт 
принципиально важное для автора жизнеутверждающее настроение серии в целом.

В каждой картине – а на выставке их было представлено сорок одна – схватывается жизнь 
будничная, но, вместе с тем, каждое запечатленное событие заключает в себе нечто незабываемое. 
Каждая работа художника вдохновлена благодарной памятью сердца. 

В день открытия выставки «Источник - вдохновения» елабужане приветствовали казанцев на 

Общая экспозиционно-
выставочная  площадь музея-

заповедника – 2554,75 кв.м.

Мастера ДПИ  Елабужского государственного музея-заповедника на 
открытии выставки “Елабуга - источник вдохновения”
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вернисаже мастерами прикладного искусства, которые вживую демонстрировали возможности создания 
сувенирной продукции из лозы и глины.

Официальная часть открытия выставки включала выступления: вице-премьера, министра 
культуры РТ З.Р. Валевой, генерального директора Елабужского государственного музея–заповедника 
Г.Р. Руденко, экс-мэра Елабуги, ректора Приволжского федерального университета И.Р. Гафурова, 
генерального директора Национального музея РТ Г.Р. Назиповой, заместителя главы Елабужского 
муниципального района З.Х. Сунгатуллиной, председателя Союза художников РТ З.Ф. Гимаева, 
заведующей отделением изобразительного и декоративно–прикладного искусства Института им. 
Ибрагимова АН РТ Р.Р. Султановой и председателя казанского фотоклуба Г.А. Козлова.

Выступления были согреты искренней любовью к Елабуге и благодарностью к тем, кто сохраняет 
и приумножает её богатое культурно-историческое наследие. З.Р. Валеева сообщила собравшимся о 
том, что казанцы смогут теперь регулярно знакомиться с культурными ценностями других городов 
республики. Выставка «Елабуга – источник вдохновения» стала первой ласточкой нового проекта.

На елабужский вернисаж, кроме почётных гостей, собрались казанские журналисты, фотографы, 
музейщики, авторы представленных на выставке картин и фоторабот, а также просто ценители 
искусства. Каждый из них вынес свои впечатления об увиденном и услышанном. Так например, Альфия 
Рахматулина, утвердилась в мысли о том, что Елабугу можно будет очень достойно представить в Санкт-
Петербурге. В северной столице она живет уже более 20 лет. И за эти годы ей удалось познакомить 
петербургскую публику с очень многими известными татарскими артистами, музыкантами и поэтами. В 
Казани А. Рахматулина выступила автором и организатором уникальных проектов, связанных с именем 
историка и этнографа Льва Гумилёва, а также с приездом из Парижа княгини Ксении Юсуповой, чьи 
предки приходились близкими родственниками легендарной царицы Сююмбике. Заинтересованность 
в Елабуге автора столь многочисленных культурно-исторических проектов, связующих Россию и 
Татарстан, говорит о многом. И.Р. Гафуров завершил своё выступление на вернисаже пожеланием: 
«Большому кораблю – большое плавание». 

Выставка «Источник – вдохновения» несла мысль о том, что 1000-летняя история Елабуги 
неразрывно связана с историей Татарстана и России в целом. А перекличка тем и экспонатов рассказывала 
о том, что многовековая история Елабуги складывалась из множества событий, выстраивающихся в 
хронологическую цепочку.

Благородная миссия музея-заповедника продолжается: он служит прочным мостом между 
прошлым и будущим в Елабуге и за ее пределами, способствует сохранению и популяризации 
богатейшего культурного исторического наследия Елабуги и края в целом.

В 2010 г. в Елабугу было совершено 
173 судозахода.

Приветственное слово Генерального директора Елабужского 
государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко на открытии выставки  

“Елабуга - источник вдохновения”
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5. Коммерческие выставки

Выставка попугаев и экзотических птиц 
со всех континентов мира

20 января – 7 февраля 2010 г.
С 20 января по 7 февраля 2010 года в Выставочном зале проходила выставка попугаев и экзотических 

птиц со всех континентов мира. В экспозиции были представлены 28 клеток с экзотическими птицами: 
ара, какаду, жако, амазон черноухий, розелла, корелла, неразлучники, волнистые попугаи, попугай 
певчий, амазон Мюллера, Сенегальский попугай, Черношапочный попугай, Ожереловый попугай, 
Новозеландский попугай, Барабантовый попугай, тукан, турако, щур, клест, амадины Гульда, кеноры, 
Горлица бриллиантовая, щеглы и снегири.

Выставка-продажа «Радуга Камня»
2 – 7 февраля 2010 г.

17 – 25 августа 2010 г.
7 - 12 декабря 2010 г.

Выставочный зал Елабужского государственного музея-заповедника ежегодно представляет новую 
коллекцию женских украшений на выставке-продаже «Радуга Камня». Для посетителей на каждом 
разделе выставки работали консультанты, которые помогали всем желающим в подборе украшений и 
аксессуаров. Полная информация, о свойствах натуральных камней, давала возможность  правильно 
выбрать украшение. Удивительные по красоте кольца, браслеты, бусы, сережки поднимали настроение 
своим новым владельцам. Яркие цветы, забавные фигурки животных из кости и камня, пластика 
и металла, дерева и стекла – подвески и брелоки самые разные, можно надеть их на связку ключей, 
мобильный телефон, на сумку или пояс. Стильная подвеска – прекрасный подарок для друзей.  Все это 
и многое другое можно было приобрести на выставке «Радуга Камня».

Выставка «Анатомии и патологии человека».
19 февраля – 21 марта 2010 г., г. Санкт-Петербург

С 19 февраля по 21 марта 2010 года в Выставочном зале проходила выставка «Анатомии и патологии 
человека» из г. Санкт-Петербург в рамках программы «Здоровый образ жизни». Выставка знакомила 
посетителей со строением человеческого тела. В экспозиции были показаны анатомические препараты 
нормально развитых органов человека, а также человеческие органы с различными патологиями и 
заболеваниями. Многие предметы выставки демонстрировали пагубное влияние окружающей среды и 

Экскурсия по выставке “Анатомии и патологии человека”.
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вредных привычек на здоровье человека. Посетители смогли также увидеть посмертные маски, снятые 
с лиц известных людей и восковые фигуры людей с патологическими отклонениями.

Выставка «Тайны тропиков»,
19 февраля – 21 марта 2010 г., г. Махачкала

С 19 февраля по 21 марта 2010 года в Выставочном зале проходила выставка «Тайны тропиков» из 
г. Махачкала. На выставке вниманию посетителей были представлены различные виды представителей 
фауны, среди которых: крокодилы, черепахи, обезьяны, игуана, питон-гигант, исполняющий заветные 
желания, и многие другие тропические животные из разных уголков мира. 

Все желающие смогли не только увидеть экзотических животных и рептилий, но и потрогать их 
руками, получить совет от профессионалов по вопросам ухода и содержания уникальных экзотических 
питомцев.

«Живые тропические бабочки»
23 ноября – 20 декабря 2010 г., г. Ижевск.

Среди людей не найдется того человека, который бы не восхищался гармонией природы, а именно 
одним из ее творений – бабочками. Ведь для того чтобы по достоинству оценить их красоту, достаточно 
лишь однажды своими глазами увидеть порхающую красавицу и запомнить ее на всю жизнь.

С 23 ноября по 20 декабря 2010 года впервые в городе Елабуга в Выставочном зале проходила 
уникальная выставка «Живые тропические бабочки». На выставке были представлены тропические 
бабочки Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки и Австралии. Это — 
парусники, Морфо Пелеиды, Аттакус атлас – одна из самых крупных бабочек в мире, размер крыльев 
которой достигает 25 см.

На выставке «Живые тропические бабочки» можно было узнать о строении бабочек, об этапах 
жизненного цикла, о мифах и легендах связанных с этими прекрасными творениями природы, а также о 
том, чем питаются бабочки, и увидеть все это своими глазами. Все желающие могли сфотографироваться 
с бабочками, подержать их в руке. Некоторые посетители, которым улыбнулась фортуна, смогли увидеть 
маленькое чудо — рождение бабочки из куколки.

Выставка «Живые тропические бабочки» предоставила посетителям редкую возможность 
увидеть мир крылатых красавиц в его живом многообразии в условиях, близких к их естественной 
среде обитания.

Выставка
“Живые тропические бабочки”

В течение 2010 года музею-заповеднику 
была оказана спонсорская помощь на 

сумму 600 тыс. руб.

Отчет  2010



Виктория Джейн Стоунбридж, Великобритания. 
“Боудикка - долг матери. Стражи”.
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Проекты Елабужского 
государственного музея-заповедника

Отчет  2010

Проект «Музыкальные вечера в музее»
В 2010 г. музей-заповедник начал новый 

проект – «Музыкальные вечера в музее». Серия 
вечеров проводилась в Доме-музее И.И. Шишкина 
весной 2010 года и собирала ценителей как 
классической, так и бардовской песни. В концертах 
принимали участие известные композиторы, 
дирижеры, заслуженные артисты РФ.

14 марта в парадной гостиной  Дома-музея 
И. И.Шишкина, как и в XIX веке, когда здесь 
жила семья Шишкиных, вновь для гостей  звучала 
музыка.

Концерт стал первым в новом проекте  
Елабужского государственного музея-заповедника, 
получившим название «Музыкальные вечера в 
музее».

Открыла музыкальный вечер генеральный 
директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко, которая рассказала 
о том, что выбор места проведения вечеров не 
случаен: в доме Шишкиных часто проходили 
музыкально-литературные вечера, на которые 
собиралось городское общество. Среди гостей на 
таких вечерах присутствовали знатные горожане - 
купцы Стахеевы, промышленники Ушковы; бывали 
здесь и художники - друзья И.И.Шишкина (К. Гун, 
братья  В.П.и П.П. Верещагины, Е.Ознобишин); 
любила посещать вечера легендарная кавалерист-
девица Н.А.Дурова. Атмосфера семьи Шишкиных 
была наполнена глубокой духовностью, благодаря 
стараниям отца художника Ивана Васильевича 

Шишкина. В доме было много приобретенных 
им музыкальных инструментов, один из которых, 
очень редкий - фисгармония - ныне находится в 
экспозиции малой гостиной Музея. Музыкальными 
способностями в семье выделялся старший брат 
художника Николай Шишкин. Он хорошо играл на 
всех инструментах, прекрасно музицировал, под 
гитару исполнял песни и романсы собственного 
сочинения и был душой вечеров.

Как в старые добрые времена, стены старого 
особняка наполнились звуками прекрасной музыки 
в исполнении  первоклассных музыкантов. На 
вечере выступили: Заслуженный артист РФ, 
лауреат международных конкурсов,  профессор 
Московской консерватории, заведующий кафедрой 
музыкальной академии им. Гнесиных, скрипач 
Алексей Кошванец и  известные гитаристы, 
виртуозы международного класса Юрий Нугманов 
и Павел Баталин (г. Москва). 

Представил мастеров руководитель камерного 
оркестра «Провинция», директор Органного 
зала г. Набережные  Челны Игорь Михайлович 
Лерман, который пригласил в свой город именитых 
музыкантов для участия в музыкальном фестивале 
«Gloria».

На вечере прозвучали вариации на тему 
русской народной песни «Ивушка», романса «Я 
встретил вас», собственное переложение для 
гитары вальса А. Хачатуряна к драме Лермонтова 
«Маскарад» в исполнении Ю. Нугманова;                        
П. Баталин покорил публику сольным исполнением 

Музыкальный вечер с виртуозами-гитаристами Ю. Нугмановым и                     
    П. Баталиным, на скрипке играет Заслуженный артист РФ А. Кошванец.
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Число посещений Библиотеки 
Серебряного века в 2010 г. 

составило 1875 человек.

«Фламенко», а А. Кошванец – произведением И. 
Баха «Чакона»; втроем музыканты исполнили  
пьесу «Воспоминание об Альгамби».

21 марта в парадной гостиной Дома-музея 
И. И.Шишкина состоялся второй концерт из серии 
музыкальных вечеров, организованных музеем-
заповедником.

На этот раз перед гостями музея выступил 
известный композитор, актер, автор и исполнитель 
своих произведений Сергей Яковлевич Никитин. 
Накануне этого дня С.Я. Никитин выступил 
перед жителями зала г. Набережные Челны, как 
участник музыкального фестиваля «Gloria»,  
организованного руководителем камерного 
оркестра «Провинция»,  директором органного 
Игорем Михайловичем Лерманом. И музей-
заповедник не мог не воспользоваться этим 
событием и пригласил известного музыканта на 
музыкальный вечер в Дом-музей И.И. Шишкина.

Композитор, гитарист-виртуоз, автор–
исполнитель собственных песен — эти таланты 
давно уже снискали Сергею Никитину широкую 
известность и заслуженное признание. Поэтому на 
очередном музыкальном вечере, прошедшем в музее 
И.И Шишкина 21 марта, генеральному директору 
Елабужского государственного музея–заповедника 
Г.Р. Руденко долго представлять его не пришлось. 
Собравшейся публике были хорошо знакомы 
многие прозвучавшие на этом импровизированном 

концерте песни, что выяснилось очень 
скоро, когда по предложению Сергея Никитина все 
желающие стали ему охотно подпевать.

«Александра», «Золотая Брич-Мулла», «Под 
музыку Вивальди», «Диалог у новогодней ёлки», 
«Большой секрет для маленькой компании» — эти 
и другие не стареющие с годами хиты исполнил 
Сергей Яковлевич для благодарных елабужских 
зрителей. При этом почти все песни он предварил 
какими-то связанными с ними историями или 
собственными комментариями, что было для 
собравшихся не менее интересно, чем собственно 
исполнение концертных номеров.

Стены купеческого дома XIX века навели 
Сергея Никитина на мысль спеть на два голоса 
диалог главных героев из оперы-водевиля «А 
чой–то ты во фраке?» (Это крупное музыкальное 
произведение было создано им в конце 80–х годов 
с поэтом Дмитрием Сухаревым, близким другом 
и постоянным соавтором, написавшим к опере–
водевилю либретто). А укрытые снегом необъятные 
камские просторы напомнили ему берега Оки, на 
которых он когда–то жил и работал, и где сочинил 
музыку на стихотворение Олега Чухонцева 
«Илья». Эта песня, написанная в духе русского 
фольклора, о сиднем просидевшем тридцать 
лет былинном богатыре Илье Муромце, стала 
настоящим подарком для елабужских зрителей. 
Сергей Никитин исполнил её без музыкального 
сопровождения, с характерными интонациями 

Концерт известного композитора И. Никитина.
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народных песен, с притопами и выразительной 
жестикуляцией…

14 апреля в Доме-музее И.И. Шишкина 
прошла третья встреча из цикла «Музыкальных 
вечеров в музее» с участием елабужского поэта и 
барда Рахима Гайсина.

Рассказав о своих впечатлениях 
тридцатилетней давности, когда он впервые приехал 
в наш город на работу в педагогический институт, 
Рахим Мухаметович прочёл стихи «Приезд в 
Елабугу» и «Голос детства». Воспоминаниями о 
студенческих годах были навеяны стихотворения 
«Друзьям» и «Размышления об октябрях».

В стенах Красной гостиной шишкинского 
дома прозвучали его песни, написанные как на 
собственные стихи, так и на произведения Николая 
Рубцова. Кроме того, Рахим Мухаметович написал 
цикл песен под названием «Одна из всех» на стихи 
Марины Цветаевой и исполнил несколько из них.

V Международный арт-симпозиум 
«Елабуга-2010»

на тему «Дыхание эпоса» 
12-22 августа 2010 г., Елабуга

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
2010 год Международным годом сближения 
культур и предложила ЮНЕСКО «играть видную 
роль в подготовке к проведению Международного 
года», опираясь на свой богатый 60-летний опыт 
в деле поощрения «взаимного обмена знаниями и 
взаимопонимания между странами и народами».

Елабужский государственный музей-
заповедник выступил с предложением включить в 
число мероприятий ЮНЕСКО, запланированных 
в рамках проведения Международного года 
сближения культур, V Международный арт-
симпозиум «Елабуга–2010» на тему «Дыхание 
эпоса». В мае 2010 г. Международный арт-
симпозиум «Елабуга -2010» на тему «Дыхание 
эпоса» был включен в список мероприятий-
2010 ЮНЕСКО, посвященных Международному 
году сближения культур. Данный арт-симпозиум 
был призван осуществить комплексное видение 
культурного наследия во всех его аспектах, 
способствовать сохранению исторической памяти 
и самобытности, развитию межнационального 
диалога и сближению культур.

Эпос является гордостью многих народов. 
Каждый этнос из поколения в поколение 
передаёт свои предания о великих героях. Эпос, 
соприкоснувшийся с художником, обретает не 

просто творческое и современное воплощение, 
но и глубокий сакрально-символический смысл. 
Преобразившись в творческом горниле, он 
одновременно изменяет художника, а вслед за ним 
- и зрителя.

Тема арт-симпозиума «Дыхание эпоса» 
привлекла широкие круги художников: в проекте 
приняли участие 35 живописцев и графиков, а 
также искусствоведов из 9 стран мира: Шотландии, 
Египта, Индии, России, Белоруссии, Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, 
Башкортостана, Бурятии, Чувашии, Республик Коми 
и Саха-Якутии. Среди них и такие выдающиеся 
художники нашей современности, как Анатолий 
Аветян, Праски Витти, Ахметжан Калиолла, Адхам 
Ибрагимов, Жыргал Матураимов.

Созданные в Елабуге в течение 10 дней 
произведения отразили национальный эпос, 
былины, легенды, сказки, предания различных 
народов мира. Все работы были представлены на 
итоговой выставке, открытие которой состоялось 
20 августа 2010 года в Художественной галерее 
Елабужского государственного музея-заповедника.

По условиям Положения V Международного 
арт-симпозиума «Елабуга-2010» на тему «Дыхание 
эпоса» лучшие работы были отмечены денежными 
премиями.

Гран-при в номинации «За лучшее 
художественное произведение» был удостоен С.М. 
Гилязетдинов (Башкортостан, г. Уфа). Автором 
были представлены работы на тему башкирских 
эпосов «Акбузат», «Кузыкурпеч», «Алпамыш. 
Сон», «Алпамыш. Степной напиток».

Три автора, раскрывшие наиболее полно тему 
арт-симпозиума в своих работах, были поощрены 
премиями по 5 000 рублей:

- Р.М. Саляхов (Татарстан, г. Елабуга) - 
Тюркский эпос, древнее сказание «Хужалар тавы» 
(«Девичья гора) «Иштирэк батыр и Нэркэс».

- Д.А. Бойтунов. (Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск) - «Нюргун Боотур» по мотивам якутского 
эпоса «Олонхо».

- Праски Вити (Республика Чувашия, г. 
Чебоксары) - «Обретение новой родины».

Выставка работ участников V 
Международного арт-симпозиума «Дыхание эпоса» 
с 3 сентября 2010 года продолжила свою работу в 
Выставочном зале Елабужского государственного 
музея-заповедника. Данная выставка станет 
передвижной и будет экспонироваться в городах 
России и Республики Татарстан.

Объекты музея-заповедника в дни 
проведения Сельских летних игр 

посетило 3 тысячи человек.

Отчет  2010



Международный симпозиум по современной живописи                                   
“Дыхание эпоса”
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Совместные проекты

Отчет  2010

Учитель нового поколения.
«Учитель нового поколения» - проект с 

таким названием стартовал в начале 2010 года 
в Елабужском государственном педагогическом 
университете. Цель – подготовить группу студентов, 
планирующих в дальнейшем связать свою работу 
со школой, к реалиям требований сегодняшнего 
дня к учителю. Роль Елабужского государственного 
музея-заповедника в этом проекте – изучение 
историко-культурного наследия заповедной 
Елабуги. Функцию трансформатора духовных, 
нравственных ценностей осуществляет (в том 
числе) Библиотека Серебряного века, где накоплен 
богатый материал на различных водах носителей 
– книги, пресса, фильмы, музыка и т.п. Кроме того, 
постоянные члены клуба «Литературная гостиная» 
- а это писатели, поэты, просто творческие люди 
– всегда готовы к диалогу со студентами.

Так, несколько встреч в каминной гостиной 
Библиотеки Серебряного века состоялось в 
прошлом учебном году:

- Встреча с ректором ЕГПУ проф. 
Калимуллиным А.М. 4.03.10

- Беседа с поэтом Е.Поспеловым и к.п.н. 
В.Виноградовым о нравственных ценностях. 
11.03.10.

- Просмотр фильма «Чучело» режиссера 
Р.Быкова. Обсуждение. 02.04.10.

Возобновились они и в новом:
- Дискуссия по проблемам современной 

школы. 08.10.10.
- Фашизм и сталинизм – две чумы ХХ-

го столетья. Существует ли точка невозврата? 
15.10.10.

Летом 2010 года Елабужский 
государственный педагогический университет 
пригласил учителей Республики Татарстан на 

«Фестиваль учителей». Много интересных 
встреч, мастер-классов, лекций ждало гостей. 
ЕГМЗ участвовал в фестивале с интерактивным 
проектом «Он и Она» для подростков, впервые 
сталкивающихся с проблемой взаимоотношений 
с противоположным полом, со своей половой 
и возрастной идентификацией.. Учителя с 
удовольствием погружались в подрастковость, 
вспоминали о своих вопросах «про это», работами 
с модераторами и буклетами-путеводителями, 
участвуя в дискуссиях, тестировании и различных 
других заданиях. Мастер-класс авторов проекта, 
сотрудников музея-заповедника Т.М. Виноградовой 
и Н.А. Крапоткиной вызвал самые положительные 
отзывы.

Благотворительный спектакль 
Московского военно-исторического общества 

«Возвращение» «Дороги, которые мы 
не выбирали»., 17 февраля 2010 г.

17 февраля в актовом зале ЕГПУ при 
содействии Елабужского государственного музея-
заповедника, Елабужского государственного 
педагогического университета и Национального 
музея РТ состоялся благотворительный спектакль 
«Дороги, которые мы не выбирали», представленный 
Московским историко-литературным обществом 
«Возвращение».

Перед зрителями прошла галерея женских 
судеб, объединённых общей трагедией, имя которой 
«ГУЛАГ». В спектакле звучали воспоминания, 
стихи и рассказы Ольги Адамовой-Слиозберг, 
Евгении Гинзбург, Анны Барковой, Галины 
Воронской, Елены Владимировой, Татьяны 
Лещенко-Сухомлиной, Нины Гаген-Торн, Светланы 
Шиловой, Юлии Панышевой, Ариадны Эфрон. 
Они переносили зрителей в ту, полную драматизма 

Фрагмент спектакля “Дороги, которые мы не выбирали”
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эпоху, когда невинных людей насильно отрывали 
от семей, содержали, как скот, везли по этапу на 
край света, издевались и морили голодом, гноили 
в тюрьмах и лагерях. А некоторым пришлось 
пережить и такую, невыносимо горькую участь, 
как отречение родных и близких. Что помогало им 
и в таких условиях не терять человеческий облик, 
любить, сострадать чужой беде, поддерживать 
друг друга — об этом спектакль «Дороги, которые 
мы не выбирали».

Несмотря на множество ролей в спектакле 
заняты всего лишь две московских актрисы — 
Елена Токмакова-Горбушина и Ольга Непахарева. 
Последняя, к тому же, является автором сценария 
и постановки. Их проникновенная игра не раз 
вызывала слёзы на глазах у зрителей, среди которых 
находились и жертвы политических репрессий, на 
себе испытавшие участь детей «врагов народа». 
Но всё же, больше всего в зале было молодёжи 
— тех, кто должен знать неприкрашенную правду 
истории и извлекать из неё уроки.

Фестиваль «Большая рыба»,
21 сентября 2010 г., г. Елабуга

21 сентября 2010 года музей-заповедник 
принимал в городе прибывших из Перми на 
теплоходе «Козьма Минин» участников фестиваля 
«Большая Рыба», который проводится уже третий 
год в рамках проекта по возрождению наследия 
аборигенов Пермской земли вогулов (манси). 
Проект организован Фондом «Нанук» и направлен 
на сохранение памяти об истории, культуре и 
народах Волгокамья. Он призван объединить 
артистов, музыкантов, художников, творческую 
молодежь разных регионов с целью проведения 

совместных мероприятий, посвященных истории 
городов на пути следования теплохода. На борту 
судна и находится Рыба (в виде ростовой куклы), 
которая «плывет» в Каспийское море (согласно 
преданиям, именно там находится страна предков) 
и должна выполнять желания, которые складывают 
все желающие в чешуйки-карманы. Большая Рыба 
упоминается в мифах всех народов Волгокамья. 
Как правило, она держит мир на своей спине 
или приносит самое главное – добычу, удачу, 
увеличение рода.

Елабуга не осталась в стороне от этого 
интересного начинания. На фестиваль, прошедший 
на площади Ленина, были приглашены студенты 
и преподаватели Елабужского училища культуры 
и искусства, Елабужского государственного 
педагогического университета, представители 
средств массовой информации, мастера народных 
промыслов.

Задорными песнями и хороводами гостей 
встречал фольклорный ансамбль «Забавушка», 
а также знаковые для Елабуги костюмированные 
герои: символ торговой сметки «Купец» и 
ставший частью городского герба «Дятел». На 
площади была устроена мини-ярмарка сувениров 
и художественных изделий, в которой приняли 
участие мастера Интерактивных мастерских музея-
заповедника и с теплохода «Козьма Минин».

Было решено продолжить сотрудничество 
с Фондом «Нанук» не только в рамках проекта 
«Большая Рыба». Так, Елабужский государственный 
музей-заповедник пригласил создателей фестиваля 
«Большая Рыба» принять участие во Всероссийской 
Спасской ярмарке, которая пройдет в Елабуге в 
августе 2011 года.

Заведующая Туристско-информационным центром Есипова О.Е. 
встречает “Большую рыбу”

В 2010 году 12 экскурсоводов
 гг.Н. Челны, Казань прошли аттестацию 
в музее-заповеднике на право 

проведения экскурсий по Елабуге.



Гилязетдинова Гульназ, Республика 
Башкортостан. “Кунгур буга”.
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Конференции, 
круглые столы, конкурсы, фестивали 
Региональный научно-практический семинар: 
“Использование различных видов прикладного 
творчества для создания композиции «Елабуга 

в преданиях старины».
22 января 2010 г.

   22 января 2010 года в Елабуге прошел 
региональный научно-практический семинар: 
использование различных видов прикладного 
творчества для создания композиции «Елабуга в 
преданиях старины».
   Организаторами данного мероприятия 
выступили Управление образования Елабужского 
муниципального района, Центр детского 
технического творчества г. Елабуги, Елабужский 
государственный музей-заповедник. Гостями 
и участниками семинара стали педагоги 
дополнительного образования из Елабуги, 
Нижнекамска, Набережных Челнов, Менделеевска, 
Тукаевского района. Всего 46 человек. Сам 
семинар проходил в залах Интерактивных 
мастерских Елабужского государственного музея-
заповедника.
  Программа мероприятия включала теоретическую 
и практическую часть. Вначале, по традиции, для 
участников семинара была проведена экскурсия по 
Краеведческому комплексу, в ходе которой гости 
смогли познакомиться с тысячелетней историей 
нашего города. 
   Теоретическая часть включала в себя доклады 
по теме семинара «Семантика в произведениях 
декоративно-прикладного искусства». А в 
практическую часть вошли мастер-классы, 
проведенные мастерами декоративно-прикладного 
творчества Интерактивных мастерских: по керамике 
(мастер – Павленко И.В.), лозоплетению (мастер 
– Годкова И.В.) и изготовлению семантических 
деталей (мастер – Нечипорук Ф.А.). 
   Целью семинара стало композиционное решение 
образа исторической Елабуги «Елабуга в преданиях 
старины». Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:
1. Создание композиции средствами декоративно-
прикладного искусства.
2. Знакомство с традиционными мотивами в 
изделиях декоративно-прикладного искусства 
(семантика в стилизованных элементах).
3. Представление о технологических и 
художественных особенностях в керамике, 
лозоплетении и других видов прикладного 
творчества.
4. Оформление готовой композиции.
5. Активизация профессионального общения между 
учреждениями дополнительного образования 
региона.

Семантика – наука о понимании определенных 
знаков, символов и других условных обозначений.         
         Орнаментальное или знаковое 

творчество с глубокой древности развивалось в 
двух направлениях. Одно направление определяло 
положение орнамента в искусстве. Второе 
направление в развитии орнамента привело к 
возникновению письменности. На определенном 
этапе развития орнаментального творчества оба 
эти направления представляли единое целое. 
Орнамент, являясь декором, одновременно 
выполнял и коммуникативную функцию. 
Орнамент был и остается одним из способов 
кодирования, хранения и передачи информации. 
Знак – явление социальное, поскольку только 
совместная трудовая деятельность служившая 
обеспечению жизнедеятельности коллектива, вела к 
необходимости общения и обмена информацией. 

Сочетание двух и более элементов 
ведет к образованию фигуры орнамента. Одной 
из самых простых «фигур» являются угол и 
крест, состоящие из двух элементов. Ритмичное 
повторение фигур создает мотив орнамента. Так 
ритмичное повторение «фигуры» угла образует 
мотив «елочки». Повторение «фигуры» «косого» 
креста образует цепочку ромбов. 

 

   
 С образованием фигуры в орнаменте 
его декоративная функция перестает быть 
единственной, и орнамент приобретает 
семантическую функцию. Обозначая наиболее 
характерное в предмете или объекте, знак-символ 
кодирует информацию об объекте, сворачивая ее 
до минимума. 
   В любом виде декоративно-прикладного 
творчества, будь то резьба по дереву, вышивка, 
изготовление изделий из бисера, бересты, глины 
мы встречаем такие элементы как ель, звезда, 
спираль, горизонтальные и волнистые линии, 
точки, набегающие друг на друга ромбы и т.д.

Итогом семинара стало появление работы 
«Елабуга в преданиях старины глубокой». Основу 
композиции составили легенды, бытующие в 
Елабуге с глубокой древности. Для воплощения 
замысла были использованы такие виды 
технических приемов, как лозоплетение и керамика. 
За основу работы была взята мешковина, т.к. ее цвет 
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и фактура больше всего подходят для отображения 
исторической действительности. Для технических 
приемов были использованы натуральные 
материалы: льняные, хлопчатобумажные нити, 
бумажный шпагат, лоза, глина, кожа, текстиль, так 
как это сырье для изделий широко использовали 
ремесленники и мастера Елабуги в XVIII-XIX вв.
   Каждый мотив, использованный в работе, 
представлял символический смысл, знаковость, 
семантическую функцию. Выбирая тот или иной 
стилизованный мотив, участники стремились 
воспроизвести елабужские легенды и найти новый 
способ их передачи и объяснения.
Получившаяся композиция может служить 
наглядным пособием и методическим материалом 
для занятий с учащимися в объединениях 
прикладного направления.

 Такая схема была предложена всем 
участникам семинара. Попробуйте и вы рассказать 
о тех легендах, которые здесь зашифрованы в виде 
различных знаков!

Все участники семинара увезли с собой 
на память панно о древней Елабуге, сделанное 
своими руками и множество впечатлений. Об этом 
свидетельствуют многочисленные записи в Книге 
отзывов:
«Региональный семинар «Елабуга в преданиях 
старины». Огромное спасибо за руководство и 
организацию Интерактивным мастерским». 

от имени участников и лично от себя, 
с уважением 

Директор «ИВР» Сабирова В.Х.

«Радует то, что в Татарстане действует 
уникальный Музей-заповедник. Семинар получился 
замечательным. Мы почувствовали дух истории 
нашей Родины. Спасибо». 

ДПДиМ им. И.Х. Садыкова, г. Нижнекамск

Совещание по разработке концепций 
школьных музеев, 

11 марта 2010 г.
11 марта в Библиотеке Серебряного века 

прошло совещание с участием директоров школ, 
руководителей школьных музеев, сотрудников 
управления образования и работников музея-

Отчет  2010
Региональный научно-практический семинар в Музее истории 

города

На 01.01. 2011 г. коллекция 
археологии музея-заповедника 
насчитывает 11725 ед. хранения.
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заповедника, на котором обсуждались концепции 
школьных музеев.

По инициативе главы Елабужского 
муниципального района продолжается работа 
по созданию нового облика школьных музеев. 
Так, например, в школе №3 будет проведена 
реэкспозиция музея имени Героя Российской 
Федерации Александра Епанешникова «В жизни 
всегда есть место подвигу». К 65–летней годовщине 
Великой Победы в школе №6 будет открыт «Музей 
Великой Отечественной войны». А продолжит 
тематику военных побед России «Музей боевой 
славы» Елабужского политехнического колледжа.

В гимназии №4 будет создан «Музей 
нефтяников», в школе №10 — «Музей развития 
промышленности», который расскажет о 
промышленной площадке и особой экономической 
зоне. «Экологический музей» откроется в школе 
№9, он будет посвящён природе нашего края и 
её сохранению. Музей под названием «Центр 
татарской культуры, языков, обрядов и традиций» 
планируется создать на базе татарской гимназии 
№1.

В школе №1 готовится экспозиция «Музея 
истории просвещения», рассказывающая 
о развитии учебных заведений, начиная с 
построенных елабужскими купцами в XIX веке и 
заканчивая современными. Генеральный директор 
Елабужского государственного музея–заповедника 
Г.Р. Руденко отметила, что открытие подобного 
музея особенно актуально в Год учителя, 
объявленный Президентом РФ. Кроме того, в 
рамках этого года музей-заповедник учреждает 
грант в размере 10 000 рублей, который будет 
вручён в декабре 2010 года лучшему руководителю 
школьного музея.

Круглый стол для участников 
Симпозиума по современной живописи 

«Дыханье эпоса» в Библиотеке Серебряного 
века 

и Выставка книг из фондов Библиотеки 
Серебряного века 

«Изобразительное искусство народов 
мира», 

16 августа 2010 г.
16 августа в Библиотеке Серебряного 

века состоялся традиционный круглый стол для 
участников арт-проекта «Дыхание эпоса», в 
котором приняли участие 52 художника из 9 стран 
мира. На круглом столе обсуждались проблемы 
современного искусства и его восприятия, а 
также востребованности в нынешних условиях 
существования мира. Участники Круглого стола 
делились впечатлениями о пребывании в Елабуге, 
высказывали восторженные мнения и желание еще 

не раз посетить наш город. Представители разных 
стран рассказывали о развитии культуры у себя 
на родине, о проблемах и положительном опыте 
развития современного искусства в своих странах.

К каждому заседанию Круглого стола для 
участников арт-проектов Библиотека Серебряного 
века готовит книжную выставку из своих фондов. 
Тема симпозиума - «Дыханье эпоса», и участникам 
встречи были предложены книги и художественные 
альбомы изобразительного искусства народов мира. 
В свою очередь, участники арт-проектов пополняют 
наш книжный фонд авторскими изданиями, 
благодаря чему раздел «Современное искусство» 
становится насыщеннее и представительнее.

Проведение мероприятий, посвященных 
памяти протоиерея Павла Дернова

в Елабуге 30 сентября 2010 года.
30 сентября 2010 года Елабужский 

государственный музей-заповедник провел 
мероприятия, посвященные памяти протоиерея 
Павла Дернова, расстрелянного с тремя сыновьями 
в Елабуге в 1918 году. В этот день на Троицком 

В 2010 г. музеем-заповедником 
изготовлено 8 информационных 

баннеров.

Генеральный директор музея-заповедника 
Руденко Г.Р. и внучка П. Дернова                               
А.С. Филиппова у памятника  П. Дернову.



160
Отчет  2010

В 2010 г. музей-заповедник 
заключил 41 новый договор 

с художниками.

кладбище Елабуги состоялась церемония 
возложения цветов у вновь установленного 
памятника, и, совместно с Елабужским 
государственным педагогическим университетом 
проведено заседание Елабужского краеведческого 
центра по заданной теме.

С 2008 года музей-заповедник поддерживает 
связь с внучкой Павла Александровича Дернова 
– Анной Сергеевной Филипповой. Уже третий раз 
в 2010 году она стала почетным гостем Фестиваля 
колокольного звона в Елабуге, проводимого в 
рамках Всероссийской Спасской ярмарки. 

Со времени первого визита в Елабугу 
Филиппова А.С. говорила о желании найти место 
захоронения деда и установить памятник на его 
могиле. С помощью архивных документов (писем 
Ивана Кащеева дочери П.А. Дернова – Варваре 
Павловне Дерновой) сотрудниками музея-
заповедника было установлено приблизительное 
расположение первоначального надгробного 
камня. В августе 2010 года памятник был заказан, 
и 30 сентября 2010 года установлен на Троицком 
кладбище в присутствии Анны Сергеевны 
Филипповой.

На мероприятии присутствовали елабужане, 
неравнодушные к истории города, и почитающие 
его жителей, прихожане елабужских храмов, 
сотрудники музея-заповедника и учебных 
заведений города. Специально для участия в 
мероприятиях из Кирова в Елабугу прибыли 
журналист, исследователь, автор брошюры «Первые 
новомученики Вятской земли», посвященной о. 
Павлу Дернову и его сыновьям А.В. Маркелов и 
благочинный Уржумского округа Вятской епархии 
священник Андрей Лебедев. 

Церемония открытия памятника на Троицком 
кладбище была начата Генеральным директором 
Елабужского государственного музея-заповедника 
Руденко Гульзадой Ракиповной. Она рассказала 
о работе музея-заповедника по восстановлению 
Троицкого кладбища, о необходимости проведения 
дальнейших восстановительных работ, о тех, кто 
был погребен на этом кладбище в XIX веке. 

Филиппова А.С. и Маркелов А.В. 
рассказали о жизни протоиерея Павла и поисках 
места захоронения священника и его сыновей в 
Елабуге. Руководителем прихода Святой Троицы 
протоиереем Геннадием был совершен обряд 
освящения надгробного камня и церемония 
возложения цветов.

Далее участники мероприятия продолжили 
общение с Филипповой А.С. и Маркеловым 
А.В. в актовом зале Института дополнительного 
профессионального образования в рамках заседания 
Елабужского краеведческого центра. Артем 
Владимирович рассказал о своем исследовании 

жизненного пути елабужского новомученика Павла 
Дернова и о трагедии, случившейся в Елабуге в 
феврале 1918 года. Рассказ Филипповой Анны 
Сергеевны содержал сведения о семье Дерновых 
и потомках Павла Александровича. Выступления 
вызвали большой интерес аудитории, которую 
составляли историки и краеведы, студенты 
исторического факультета ЕГПУ, представители 
творческой интеллигенции города и сотрудники 
Елабужского государственного музея-заповедника. 
Генеральный директор ЕГМЗ Руденко Г.Р. 
высказала необходимость изучения «белых пятен» 
в истории Елабужского края, и призвала студентов 
вести научную работу в области елабужского 
краеведения.

Анна Сергеевна Филиппова передала в фонды 
музея-заповедника предметы из дома Александра 
Афанасьевича Дернова – подстаканник, чайное 
ситечко и фоторамку XIX века. Также в фонды 
поступили воспоминания Варвары Павловны 
Дерновой – дочери протоиерея Павла; копии 
писем Кащеева И. к Дерновой В., сведения 
потомках о семье Дерновых и брошюра Маркелова 
А.В. «Первые новомученики Вятской земли», 
посвященная о.Павлу и его сыновьям.

    
 В августе 2010 г. на Троицком кладбище Елабужс-
ким государственным музеем-заповедником  была 
установлена надгробная плита на месте могилы            
И.В. Шишкина - Главы г. Елабуга, отца известного 
живописца И.И. Шишкина.
Работы были проведены за счет собственных 
средств музея-заповедника.



Свинин Юрий, Республика Татарстан. 
“Орфей и Эвридика”.



162

Традиционные мероприятия 
Елабужского государственного

музея-заповедника 

Башкирова Лариса Львовна – заведующая Домом-музеем 
И.И.Шишкина. В 1991 году закончила историко-педагогический 
факультет Елабужского государственного педагогического института. 
С 2004 года работает в музее-заповеднике. С 2005 года заведующая 
Домом-музеем И.И.Шишкина. С 2005 года курирует ежегодный конкурс 
юного художника «Я рисую как Шишкин», который с 2006 г. приобрел 
статус республиканского. 
Создала постоянно действующий клуб творческой интеллигенции «В 
доме на Набережной», который носит научно-исследовательский 
характер. 

Потапова Наталья Леонидовна – научный сотрудник Дома-музея 
И.И.Шишкина
В Доме-музее И.И.Шишкина работает с 2004 года. Основное 
направление работы - музейная педагогика. Занимается подбором 
тематического материала, творческих и интерактивных  заданий для 
музейных уроков.
Является ответственной за проведение ежегодного конкурса юного 
художника «Я рисую как Шишкин». Осуществляет непосредственный 
контроль за приемом рисунков, подведением итогов, награждением 
победителей. 

VI Республиканский конкурс юного художника
«Я рисую как Шишкин»,

посвященный 65 – летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 

«Через года, через века – помните!...» 
2010 год – год 65 годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Много изменилось с 
тех пор, но по-прежнему неослабевающий интерес вызывает все то, что связано с этим суровым 
военным временем. Великая Отечественная война - это уже история. 

В связи с этой знаменательной датой традиционно в день рождения И.И.Шишкина 25 января 
Елабужским государственным музеем-заповедником был дан старт очередному ежегодному 
Республиканскому конкурсу детского рисунка «Я рисую как Шишкин», посвященному 65 – летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне «Через года, через века – помните…».

Цель данного конкурса - развитие познавательного интереса подрастающего поколения к 
героическому прошлому нашего народа в Великой Отечественной войне, воспитание у детей 
и молодежи чувства добра, справедливости, самопожертвования, сопереживания, развитие 
гражданской и патриотической позиции, любви к своей Родине, раскрытие творческого потенциала 
юных художников.

Положение данного конкурса было разослано во все детские художественные школы и 
школы искусств Республики Татарстан. Всего на конкурс было предоставлено 279 работ от 232 
участников из 12 городов Республики Татарстан: Набережные Челны (129 работ), Елабуга (37 
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Коллекция ДПИ на сегодняшний день 
составляет 766 единиц хранения.

работ), Менделеевск (21 работа), Лениногорск (20 работ), Нижнекамск (20 работ), Казань (10 работ), 
Зеленодольск (10 работ), Альметьевск (8 работ), Бавлы (8 работ), Заинск (7 работ),  Чистополь (7 
работ), Лаишево (3 работы).

Год Города ДХШ Участники Рисунки
2005 2 6 98 132

2006 � 8 21� 231
2007 6 12 266 278
2008 10 13 170 172
2009 1� 22 350 3�3
2010 12 15 279 232

Ежегодно самое большое количество рисунков представляет ДХШ № 1 г.Набережные Челны 
(директор Агалтдинов Г.А.). – 119 рисунков. В  этом году впервые в числе участников конкурса 
выступило Елабужское училище Культуры и искусств. Детские рисунки оценивались по 3 возрастным 
категориям: 8 – 10 лет, 11 – 13 лет, 14 -16 лет. 

Все представленные рисунки можно условно разделить на следующие подтемы: «Вставай, 
страна огромная», «Ратный труд солдата», «Фронт и тыл едины», «Партизанское движение», «Война 
и дети», «В минуты затишья», «Все для фронта», «Письма с фронта», «Мы помним…», «Этот День 
Победы», «Женские лица войны», «Блокада Ленинграда», «Дорогие мои ветераны». 

Жюри в составе Генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника 
Руденко Г.Р.; члена Союза художников России и Республики Татарстан Анютиной Г.П., (г.Наб. Челны), 
члена Союза художников Республики Татарстан, лауреата фонда «Рухият» Кузнецова М.М., (г.Елабуга); 
члена Международного художественного фонда при ЮНЕСКО –Ефимовой И.Н., ( г.Нижнекамск), 
члена Союза художников Республики Татарстан - Тухватуллина И.Ф., (г.Елабуга) присудило призовые 
места следующим образом:

8 10 лет:
1 место. «Последний кусочек Тани Савичевой». Еланская Наталья, 10 лет, Детская Художественная 

школа им. М.Х.Хаертдинова г. Лениногорск. Педагог: Галлямова Э.Р.
2 место. «Дорогие мои ветераны». Шабаева Наиля, 10 лет, Детская Художественная школа № 1 

г. Елабуга. Педагог: Мочалова Т.И.
3 место. «Женские лица войны». Галиева Диляра, 8 лет, Детская Художественная школа № 1, г. 

Набережные Челны. Педагог: Нуриева А.Ф.
11 – 13 лет
1 место. «Салют Победы!». Ячина Дарья, 11 лет, Детская Художественная школа им. 

М.Х.Хаертдинова, г. Лениногорск. Педагог: Гафарова Р.Г.
2 место. «В День Победы 9 мая». Сабирова Римма 13 лет, Детская Художественная школа им. 

М.Х.Хаертдинова, г. Лениногорск. Педагог: Гафарова Р.Г.
3 место. «Отчизне я жизнь отдаю». Запольская Ирина, 13 лет, Детская Художественная школа 

№1, им. И.И.Шишкина, г.Елабуга. Педагог: Чеганов А.В.
14 – 16 лет.
1 место. «Вставай, мама». Мрязева Ольга, 14 лет, Детская Художественная школа №2, г. Елабуга. 

Педагог:  Васильева Н.В.
2 место. «День Победы». Ширяев Денис,15 лет, Детская Художественная школа № 1, г. 

Набережные Челны. Педагог:  Сиразиева С.Ф.
3 место «Тревожное ожидание». Шафигуллина Резеда, 16 лет, Детская школа искусств, г. 

Лаишево. Преподаватель: Пимурзина Ф.А

Ежегодный Гран-при от организатора конкурса Елабужского государственного музея-
заповедника присужден Шамбазовой Гульшат, «Некуда бежать», 10 лет, Детская Художественная 
школа №1 им. И.И.Шишкина, г. Елабуга, педагог: Мочалова Т.И. 

Награждение победителей с вручением дипломов и денежных премий состоялось 5 мая 2010 
г. в Выставочном зале музея-заповедника. Грамоты и премии победителям конкурса вручали сами 



16�

В Спасской ярмарке - 2010 приняли участие 
110 предприятий торговли, общественного 

питания и частных предпринимателей.

Ветераны Великой Отечественной войны, что символизировало не только преемственность поколений, 
но и создавало особую атмосферу торжественности и значимости данного мероприятия. Участники 
победители конкурса были горды тем, что их рисунки были одной из частей экспозиции выставки 
«Вспомним всех поименно…».

Уже не первый год конкурс из Республиканского переходит на Всероссийский и Международный 
уровень. В этом году 20 лучших работ были отправлены в г. Москву на Международный конкурс 
детских рисунков «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей».

Организаторами Международного конкурса стали: Комитет Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей в рамках Плана мероприятий Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по подготовке к празднованию в 2010 году 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне  при поддержке Российского государственного социального университета, 
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике, 
Общественного совета Центрального федерального округа, Постоянной Комиссии по вопросам 
материнства, детства и защиты прав женщин, Общественного совета Центрального федерального 
округа, Международной академии творчества, Российского союза поддержки семьи, Регионального 
фонда поддержки многодетных семей Москвы, Межрегионального патриотического общественного 
движения “Наследники победы”, Детского клуба “Юный художник”.

Данный конкурс проводился в целях: патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, 
их приобщения к подвигу отцов и дедов освобождении от фашизма; противодействия негативным 
тенденциям, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли 

Награждение победителей Республиканского конкурса юных художников “Я рисую как Шишкин”
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На сайт музея-заповедника 
ссылаются 1857 различных ресурсов 
российского и зарубежного секторов 

интернета.

Советского народа в Великой Победе; воспитания у детей, подростков и молодежи уважительного 
отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет; привлечения 
учреждений культуры, образования, досуга к более качественному патриотическому и нравственно-
эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи; выявления и поддержки юных дарований, 
создания  международной детской картинной галереи из их  лучших работ, в том числе для проведения 
передвижных выставок в России, ближнем и дальнем зарубежье.

Конкурс проводился в IV этапа: I – Региональный, II – Российский (Межрегиональный), III - 
Международный, IV - Итоговая международная выставка. В конкурсе могли участвовать дети в возрасте 
от 5 - 16 лет, а также детские клубы, центры и объединения; детские художественные школы, студии и 
школы искусств; другие учреждения досуга и социального воспитания, культуры и образования и их 
воспитанники; индивидуальные участники. 

На конкурс работы принимались по темам: «Вставай, страна огромная.», «Ратный труд солдата», 
«Фронт и тыл едины», «Советская Армия – Армия Освободительница», «Партизанскими тропами», 
«Детство, войной опаленное», «Женские лица войны», «Дорогие мои Ветераны», а также иллюстрации 
по мотивам произведений детской литературы, посвященной Великой Отечественной войне, работы 
по мотивам художественных и документальных фильмов.

Всего в Международном конкурсе приняло участие 2700 детей, рисунки поступили из 49 
регионов России, стран СНГ и зарубежья: в конкурсе приняли участие дети из 14 стран. Награждение 
победителей конкурса (150 детей) проходило в Государственной Думе в торжественной обстановке. 
Гран при вручено юной художнице из Украины. 

Кроме первых мест, жюри приняло решение выделить вторые и третьи места, среди дипломантов 
оказались представители гг. Елабуги Н.Челнов. На Международный конкурс были представлены рисунки 
учеников Детских художественных школ № 1 и № 2 г. Набережные Челны, Детских художественных 
школ №1 и №2 г. Елабуги и Елабужского училища культуры и искусств, Детской художественной 
школы № 1 г. Нижнекамска. Все выше перечисленные учреждения - участники данного конкурса 
вошли в Каталог организаций – Участников Международного конкурса детских рисунков «Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 гг. глазами детей». Работы конкурсантов оценивало компетентное 
жюри под председательством Народного художника СССР и Российской Федерации, директора 
Государственного центра непрерывного художественного образования Б.М.Неменского.

Победителями Российского этапа Международного конкурса стали Рахматуллина Ильмира 
(Диплом II степени) студентка Елабужского училища культуры и искусств, (педагог Хайруллина 
Р.Х, директор Акберова А.Г.) и Григорьева Маргарита, (Диплом III степени) ученица Детской 
художественной школы №1(педагог Мильгизина А.Н., директор Агалтдинов Г.А.). Дипломы II и III 
степеней присуждаются авторам работ за предоставленные работы высокого уровня, соответствующие 
критериям отбора жюри Конкурса.

Работа Рахматуллиной Ильмиры вошла в Каталог – альбом «Международный конкурс детских 
рисунков «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. глазами детей», где публикуется информация 
обо всех репродукциях наиболее интересных работ и участниках Конкурса.

Капустник.
19 января 2010 г. на традиционный «Капустник» Елабужский государственный музей-заповедник 

собрал художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, музыкантов, журналистов и 
партнеров. В теплой дружеской атмосфере были подведены итоги 2009 г. Для каждого гостя «капустника» 
нашлись добрые слова признательности, а некоторым  вручены дипломы и благодарственные письма. 
Елабужский художник Михаил Кузнецов получил премию и сертификат Елабужского муниципального 
района, подтверждающий его авторские права на эмблему VIII Всероссийских летних сельских 
спортивных игр в Елабуге-2010г. 

В продолжении вечера звучала музыка, русские и татарские песни, а нижнекамский художник  
Д.Ефимов исполнил специально сочиненную для этого вечера песню, заканчивающуюся словами: 
«Для гостей в Елабуге праздник круглый год». 

И, конечно, традиционный Капустник не обошелся без угощения пирогами и рождественским 
гусем.
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Спасская ярмарка в Елабуге.
20-22 августа 2010 г.

20-22 августа 2010 г. в Елабуге с успехом прошла третья Всероссийская Спасская ярмарка, 
организованная Елабужским государственным музеем-заповедником. В ней приняли участие 480 
мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества, народных промыслов и ремесел  из 
55 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Суздали, Омска, Нижнего Новгорода, 
Мурома, Костромы, Котельнича, Самары, Ижевска, Кирова, Ульяновска, Ельца, Семенова, Владимира, 
Оренбурга, Жигулёвска, Перьми, Чебоксар, Гжель, Нижнекамска, Чистополя, Наб. Челнов, Зеленодольска, 
Кукмора, Лениногорска, Лаишево, Елабуги, Болгара, Свияжска, 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, организована 
работа национальных подворий и «Города мастеров», детских и спортивных игровых площадок, 
широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей 
промышленности, производителей товаров народного потребления. В рамках Спасской ярмарки 
состоялись выступления участников X Фестиваля авторской песни «Вдохновение».

20 августа  в рамках Спасской ярмарки состоялся Круглый стол с участием Заместителя Премьер-
министра, Министра культуры Республики Татарстан З.Р.Валеевой на тему “Возрождение, сохранение 
и развитие народных художественных промыслов. Опыт и перспективы развития направлений по 
изготовлению сувенирной продукции”.

На Круглом столе были обсуждены следующие вопросы:
- возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов, декоративно-

прикладного искусства;
- поддержка народных художественных промыслов в регионах России, опыт реализации 

соответствующих региональных программ;
- возрождение традиционной народной культуры, живописи, ремесел, промыслов и декоративно-

прикладного искусства как духовного наследия народа; 
- взаимодействие мастеров народных художественных промыслов с органами государственной 

власти и государственными учреждениями;
- продвижение изделий народных художественных промыслов;
- деятельность по  разработке и изготовлению  сувенирной продукции, авторских и брендовых 

сувениров; 

Из числа штатных работников музея-
заповедника стаж работы от 15 до 20 

лет на 01.01. 2011 г. имеют 4,2 %.

Круглый стол с участием Заместителя Премьер-министра, 
Министра культуры Республики Татарстан З.Р.Валеевой 

Отчет  2010
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Отчет  2010

Елабужским государственным музеем-
заповедником заключено 176 Охранных 

обязательств на здания-памятники.

- развитие рынка подарков и сувениров.  
21 августа состоялось торжественное открытие Спасской ярмарки в Елабуге. В открытии 

Спасской ярмарки приняли участие: Заместитель Премьер-министра, министр культуры РТ Валеева 
З.Р., Руководитель Исполнительного комитета ЕМР Емельянов Г.Е., Министр промышленности и 
торговли РТ Зарипов Р.Х., Председатель Правления Торгово-промышленной палаты г.Набережные 
Челны и региона «Закамье» Петрушин Ю.И., Руководитель Палаты ремесел РТ Мустафаев Н.А. В адрес 
участников ярмарки, елабужан и гостей города прозвучали приветствия от Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства 
по туризму. 

Открытие ярмарки сопровождалось красочной театрализацией. В организации театрализованного 
представления и концертной программы приняли участие: ансамбль «Веселые волгари» г.Казань, хор 
«Гармония» г.Казань, творческие коллективы Дома дружбы народов «Родник», народный вокальный 
ансамбль  «Элегия», трио «Вдохновение», народный русский фольклорный ансамбль «Забавушка», 
чувашский ансамбль «Нарспи», Елабужское училище культуры и искусств, творческий коллектив 
отдела культуры и ветеранов ОВД Бавлинского муниципального района, танцевальные ансамбли 
«Эдельвейс», «Мираж», народный фольклорный ансамбль «Ак каз»,  хор  «Красная Гвоздика», Бунтов 
Евгений (гусли) г.Екатеринбург, Стрельников Егор (арфа) г.Санкт-Петербург. Порадовал всех елабужан 
и гостей города своим выступлением ансамбль «Ариэль».  Украшением Спасской ярмарки стал и 
Фестиваль бардовской песни. На ярмарке были организованы спортивные и игровые программы. 

На церемонии закрытия Спасской ярмарки 22 августа руководителем исполкома Елабужского 
муниципального района Г.Е.Емельяновым, а также от имени заместителя Премьер-министра, 
министра культуры Республики Татарстан З.Р. Валеевой, Министра экономики Республики Татарстан 
М.Р.Шагиахметова, Министра по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан Р.Т. 
Бурганова, Председателем правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона 
«Закамье» Ю.И. Петрушиным, по традиции, 20 лучших мастеров, 5 творческих коллективов и 6 
организаторов  были награждены дипломами, денежными премиями и ценными подарками.

Традиционно в рамках проведения Спасской ярмарки в Елабуге был организован «Город 
мастеров». Все участники не только организовывали выставку-продажу, но и наглядно демонстрировали 
весь процесс изготовления изделий декоративно-прикладного творчества. В «Городе мастеров» 
были представлены: Интерактивные мастерские Елабужского государственного музея-заповедника; 
Елабужское училище культуры, Детская художественная школа имени И.И. Шишкина, Детская 
художественная школа № 2, Эколого-биологический центр, Центр детского творчества, Центр 
детского технического творчества, ООО «Фортуна», Клуб военно-исторической реконструкции 
«Улан», Национальный музей Республики Татарстан, Индивидуальные мастера г.Елабуги. Всего 
около 40 человек. Новинка 2010 г. – работа в «Городе мастеров» объединения по ковке «Фортуна». 
Работа кузнецов неизменно привлекала внимание большого числа гостей ярмарки. Впервые в «Городе 
мастеров» был представлен Национальный музей Республики Татарстан. 

Работа мастеров была встречена неподдельным интересом со стороны горожан и гостей Елабуги. 
Атмосфера ярмарки приглашала всех присутствующих в эпоху XIX столетия. Попробовать себя в 
роли подмастерья у признанного мастера, можно было, поработав на старинном гончарном круге или 
за ткацким станком. 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».

Более выносливые свои силы пробовали на «средневековом ристалище». Все желающие могли 
облачиться в воинские доспехи и под руководством умелого вояки сразиться с противником. Многие 
во владении мечом не уступали профессионалам. Затем можно было подкрепить свои силы на 
«средневековой кухне», отведав плов, приготовленный в казане. 

Художники, найдя удобное место и интересный ракурс, рисовали всех желающих, а также 
красивые виды окрестностей «Шишкинских прудов». 

В Спасской ярмарке приняли участие 110 предприятий торговли, общественного питания и 
частных предпринимателей. На территории стадиона «Молодёжный», Шишкинских прудах, улицах 
Набережная, Гассара, Площади Ленина было организовано 110 торговых точек из городов Казань, 
Набережные Челны, Елабуга, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Нижнекамск, Зеленодольск, Чебоксары, 
Самара, Мамадыш, Кукмор и др.

В выставке-продаже приняли участие такие предприятия, как: Елабужский пищекомбинат, 
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Елабужский мясоконсервный комбинат, Алабуга-Соте, Эссен-Продакшн, ООО «Рассвет», Елабуга-
Укупр-пласт, ТПК «Эра», Казанская чайная компания, Нижнекамский мясокомбинат. 

Из предприятий общественного питания особо хочется  выделить: ОАО «Булгар-пиво», ресторан 
«Нефтяник», ресторан «Визит», ресторан «Круглый стол» (г. Наб. Челны), кафе «Граф» («Ветеран»), 
кафе «Дельфин», ИП Ткачик.

Среди предприятий общественного питания был проведен конкурс «Чак-чак-пати», в котором 
приняли участие 5 предприятий: «Елабужский пищекомбинат», рестораны «Визит», «Нефтяник», 
«Тойма», кафе «Дельфин». 

Продукция сельскохозяйственного назначения в широком ассортименте была представлена на 
Шишкинских прудах. 

Накануне Спасской ярмарки, с 12 по 22 августа 2010 г. Елабужским государственным музеем 
заповедником был организован V Международный арт-симпозиум «Дыхание эпоса», который проходил 
в этом году под эгидой ЮНЕСКО. К нам приехали 35 именитых художников из 9 стран  и регионов 
-  Шотландии, Индии,  Египта, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Якутии и других городов России. 
Уникальные работы участников симпозиума вы сможете увидеть в Художественной галерее им. 
И.И.Шишкина. 

На ярмарке работали многочисленные СМИ, среди которых съемочная группа государственного 
телеканала «Татарстан».

Количество посетивших Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольного звона составило более 35 
тыс. елабужан и гостей города. В этом году на ярмарку мастера привезли с собой товаров на  сумму 10 млн. 
500 тыс. рублей. Продукция мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных 
промыслов была реализована на 4 млн. 200 тыс. рублей. 

Фестиваль колокольного звона
20 – 22 августа 2010 г.

20 - 22 августа 2010 года, по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника, 
в рамках Всероссийской Спасской ярмарки в Елабуге состоялся III Фестиваль колокольного звона. 
В мероприятии приняло участие 26 человек из 7 городов России и Татарстана. Кроме звонарей, 
участниками Фестиваля стали Вокальный ансамбль «Палитра» из города Самара, исполнители музыки 
на древнерусских инструментах: колесной лире, гуслях, духовых.

В рамках Фестиваля прошли выступления звонарей и музыкантов-вокалистов и мульти-
инструменталистов на главной сцене Шишкинских прудов и колокольне Спасского собора, мастер-класс 
игры на русских инструментах – ложках, трещотках, рубелях; Большой звон-концерт на колокольне 
Спасского собора.

Работа Фестиваля началась 20 августа. В этот день участники смогли познакомиться с 
историческими достопримечательностями Елабуги, посетить музеи и организовать первые репетиции 
игры на колоколах Спасского собора и передвижных звонниц.

21 августа участники в ходе торжественной церемонии Фестиваля «Встречным колокольным 
звоном» открыли Спасскую ярмарку, и с этого времени на территории Шишкинских прудов и 
исторической части города на протяжении трех дней разливался колокольный звон. 

Гости Спасской ярмарки наслаждались Ярмарочным, Спасским, Древнерусским, Праздничным, 
Волжским, Самарским и другими колокольными звонами в исполнении звонарей из Казани, Самары, 
Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. 

Стало традицией в рамках Фестиваля ежегодно проводить творческие встречи в мультимедийном 
зале Елабужского государственного музея-заповедника. В этом году был организован мастер-класс 
«Русские народные инструменты: история и современность», который был проведен Александром 
Григорьевичем Серебровым, мастером из Нижнего Новгорода, руководителем творческой мастерской по 
изготовлению народных инструментов. Участники мастер-класса создали импровизированный оркестр 
народных инструментов и разучили несколько русских песен.

Большой звон-концерт Фестиваля колокольного звона в Елабуге состоялся 22 августа 2010 года на 
территории Спасского собора. В 2010 году программа звон-концерта была расширена: он продолжался 
два часа И за это время более 300 елабужан и гостей города наслаждались колокольным звоном с 
колокольни исторического памятника - Спасского собора и передвижных звонниц, слушали игру на 
колесной лире и гуслях. Вокальную программу звон-концерта составили духовные произведении в 
исполнении ансамбля «Палитра» из Самары. 

В заключение работы Фестиваля участникам были вручены дипломы и памятные призы - куклы-
колокольчики, изготовленные мастерами в Интерактивных мастерских Елабужского государственного 
музея-заповедника.

На 01.01. 2011 г. Фонд вещественных 
источников составляет 

22847 ед. хранения.



Всероссийская Спасская ярмарка - 2010



Фестиваль колокольного звона - 2010
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В оперативном управлении музея-
заповедника находится 

14 сооружений.

Пятые Международные Цветаевские чтения в Елабуге.
23 – 26 августа 2010 года.

Брускова Равиля Раисовна - директор Литературного музея и 
Дома Памяти М.И.Цветаевой, музея «Портомойня». 

Закончила Куйбышевский планово-экономический институт.  
Прошла курсы повышения квалификации при Институте непрерывного 
педагогического образования г.Набережные Челны по проблеме 
«Содержание и методика туристско-экскурсионного обслуживания» 
(2002 г.) Стаж работы в ЕГМЗ 14 лет. 

Равиля Раисовна заступила на должность директора музея в 
период подготовки к Пятым Международным Цветаевским чтениям. 
Опыт работы в ЕГМЗ помог активно включиться в деятельность 
оргкомитета ЕГМЗ по подготовке к Чтениям. В 2010 году ЕГМЗ являлся 
главным организатором мероприятия, которое стало значительным 
явлением в культурной жизни не только России, но и находит все более 
широкий отклик в мире

Мухина Наталия Владимировна старший научный сотрудник 
Литературного музея и Дома Памяти М.И.Цветаевой. 

Закончила филологический факультет ЕГПИ. В 1992 году 
прослушала курсы экспозиционеров при КГОМ, в 2007 году прошла 
курсы экскурсоведения  ТИСБИ. Стаж работы в ЕГМЗ – 20 лет.

С 1 сентября 1997 года работает в музее М.И.Цветаевой. 
Соответствующее образование, опыт работы в школе, затем в 
экспозиционном отделе и научно-просветительском отделе ЕГМЗ 
стали прекрасной базой для перехода в Литературный музей. Здесь 
она нашла свое призвание, передавая посетителям знания и любовь 
к творчеству Марины Цветаевой. Ею разработан базовый текст 
экскурсии по Литературному музею и индивидуальные экскурсии по 
Дому Памяти М.Цветаевой. Разработаны лекции, музейные занятия, 
экскурсии по соответствующей тематике.

Публиковалась в журнале «Аргамак», газетах «Дворянский 
вестник», «Музейный вестник», «Новая Кама», в сборнике научных 

докладов IV Международных Цветаевских чтений. 
Является соавтором путеводителя «Мемориальный комплекс Марины Цветаевой в 

Елабуге».
Разрабатывает и проводит различные клубные заседания (например «Цветаева в Чехии», 

«Цветаева в Англии»), юбилейные вечера поэтов Серебряного века – Н.Гумилева, К.Бальмонта, 
А.Ахматовой и др. 

Наталия Владимировна отвечает за публикации материалов сотрудников музея о Марине 
Ивановне Цветаевой в республиканской и российской печати.

Основное направление научной работы связано с Георгием Эфроном – сыном М.Цветаевой. 
В связи с этим многочисленные публикации в изданиях ЕГМЗ, реферат «Анализ дневников 
Г.Эфрона». В 2010 году:

Наталья Владимировна начала работу «Топографическая биография пребывания в Елабуге 
М.Цветаевой и Г.Эфрона»; подготовлен «Музейный вестник» к  Пятым Международным 
Цветаевским Чтениям; совместно с Сагировой Л.И. разработано занятие по Семейному 
абонементу. По просьбе директора Вашингтонского музея М.Цветаевой Зыслина Ю.М. зачитала 
на Международных Цветаевских чтениях его доклад. 
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Почетным званием Заслуженный 
работник культуры РТ удостоены 
3 сотрудника музея-заповедника.

Сагирова Лилия Ильдусовна - научный сотрудник 
Литературного музея и Дома Памяти М.И. Цветаевой.

Закончила филологический факультет ЕГПИ в 1987 году. В 
течении 20 лет работала в сфере образования.  1 ноября 2009 года 
поступила на работу в музей.

С учетом освоенных знаний о жизни и творчестве М.Цветаевой 
дополнила имеющийся материал по проведению экскурсий по 
Литературному музею, а затем по Дому Памяти М.Цветаевой и 
музею «Портомойня». Совместно с сотрудником Мухиной Н.В. 
разработано новое занятии – для семейного абонемента, для 
социально неблагополучных детей и подростков. 

Работает над научной темой «Библиография работ о жизни и 
творчестве М. Цветаевой», проводя библиографические изыскания, 
с целью нахождения неизвестных работ по заданной теме и 
отслеживает выход новых публикаций, материалов о          М.И. 
Цветаевой в отечественной печати и СМИ.

23 – 26 августа 2010 года состоялись Пятые Международные Цветаевские чтения в Елабуге. 
Конференция проходила на базе гостиничного комплекса европейского уровня «Alabuga city hotel», в 
котором были размещены все приезжие и созданы самые благоприятные условия для проживания и 
работы наших гостей.

150 человек участников из 9 стран дальнего зарубежья, 17 городов России,  среди которых 23 
переводчика, 25 ученых - профессоров и кандидатов наук ведущих отечественных ВУЗов, а также 
исследователи творчества М.Цветаевой, литературоведы, поэты, музейные работники, авторы 
кинофильмов, представители СМИ работали в эти дни в городе, который стал символом возрождения 
«Птицы – Феникс» М.Цветаевой. Студенты учебных заведений города, учителя школ Елабуги и района 
имели прекрасную возможность – быть слушателями Цветаевских чтений.

Программа пребывания в Елабуге была исключительно плотной и насыщенной. Проживание 
в одном отеле давало прекрасную возможность для неформального общения гостей, более близкого 
знакомства, завязывания деловых контактов и новых дружб. Уже в день прибытия гости, многие из 
которых впервые приехали в Елабугу, имели возможность познакомиться с городом подробнее. 
Иностранных гостей ожидала встреча с членами Елабужского клуба языкового общения ЕГМЗ в 
Библиотеке Серебряного века.

На следующий день гости посетили могилу М.И.Цветаевой на Петропавловском кладбище. Для 
многих было приятной неожиданностью появление у могилы Поэта изящной кованой рябины, и – строки 
стихов Марины Цветаевой, встречающие «паломников»: «Идешь, на меня похожий/Глаза устремляя 
вниз/Я их опускала – тоже!/Прохожий, остановись!...»

Уютная скамейка, установленная накануне, как это принято на православном кладбище, позволяет 
присесть и подумать о судьбе, о творчестве человека, ставшего уже близким, ставшего неотъемлемой 
частью мировой культуры, Елабуги, каждого из нас… Гости, среди которых была и внучатая племянница 
М.И.Цветаевой Ольга Андреевна Трухачева, возложили цветы на могилу Поэта.

После посещения Петропавловского кладбища, гости вновь побывали в Доме Памяти 
М.И.Цветаевой. Эвакуация была одной из трагических страниц нашей истории военного периода. Об 
этом рассказала и выставка «Эвакуация писателей и их семей. Москва – Чистополь-Елабуга-Ташкент» 
в Библиотеке Серебряного века, подготовленная Елабужским государственным музеем-заповедником 
совместно с Культурным центром «Дом–музей Марины Цветаевой».

В этот же день, 24 августа, состоялось торжественное открытие Пятых Международных 
Цветаевских чтений в Елабуге и церемония вручения Третьей Литературной премии имени Марины 
Цветаевой. В президиуме находились Генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко, 
заместитель Министра культуры РТ Ирада Аюпова, Культурный атташе посольства Мексики в России 
Энок Сантьяго Дульче глава Елабужского муниципального района Г.Е.Емельянов, внучатая племянница 
М.И.Цветаевой О.А. Трухачева, ректор Елабужского государственного педагогического университета 
А. Калимуллин, ректор Поволжского Федерального университета, прежний мэр города Елабуга и 
учредитель Литературной премии им. М.И.Цветаевой И.Р.Гафуров. Премия предназначается для 
награждения поэтов и писателей-исследователей, чье творчество оценено как обладающее высокими 



173

Количество иностранных посетителей 
Клуба языкового общения составляет 

85 человек из 15 стран мира.

художественными и исследовательскими достоинствами, вносящее вклад в поэтическое наследие 
России и пополняющее современное цветаевоведение. На этот раз её лауреатами стали переводчица из 
Испании Сельма Ансира, директор московского Культурного центра «Дом–музей Марины Цветаевой» 
Эсфирь Красовская и елабужский поэт Евгений Поспелов. Кроме того, в первый раз в номинации 
«Поэтический сборник» были определены два дипломанта — Елена Крюкова из Нижнего Новгорода 
и Михаил Зайцев из Волгограда. Настоящим подарком для лауреатов и всех присутствующих на 
церемонии вручения премии стало выступление Народной артистки России Антонины Кузнецовой. 

После небольшого перерыва, началось пленарное заседание. Выступления участников чтений 
были подразделены на три блока: «Исследования», «Переводческая деятельность» и «Популяризация». 
Несмотря на большое количество докладов, организаторы чтений не стали разбивать их на отдельные 
секции. За круглым столом, оборудованным микрофонами, очень комфортно разместились все 
докладчики, и каждый участник Чтений имел возможность услышать все сообщения, прозвучавшие 
на конференции. Завершением этого волнительного дня стал торжественный ужин с концертной 
программой, организованной для гостей Елабужским государственным музеем-заповедником. Но 
после выступления артистов микрофон долго переходил из рук в руки. Звучали песни, стихи, и царила 
настоящая атмосфера праздника – праздника Поэзии. 

Цветаевским чтениям изначально был придан статус международных. Но ещё никогда они не 
собирали столь широкого представительства из-за рубежа, как в этот раз, когда в Елабугу приехали 
исследователи творчества и переводчики из Испании, Мексики, Англии, Италии, Чехии, Финляндии, 
Франции, Германии. Невозможно детально охватить всю обширную информацию, которой были 
заполнены дни пленарных заседаний. Примечательно, что подавляющая часть докладов, не исключая 
и узко специализированных, была интересна и увлекательна даже для слушателей, далёких от 
лингвистических тонкостей цветаевской поэзии. Раскрывая различные, в том числе проблемные 
аспекты переводческой деятельности, докладчики предоставили участникам чтений возможность 
услышать стихи Цветаевой на итальянском, чешском, испанском, финском, армянском, башкирском и 
татарском языках.

Александра Свинина, автор документального фильма «Парижская элегия» рассказала, участникам 
чтений, что в рамках Года Франции в России и России во Франции будут установлены мемориальные 
доски на домах, в которых когда–то жила Марина Цветаева, в Медоне, Кламаре, Ванве и Париже. 
Примечательно, что сообщение об этом прозвучало в городе, где ровно 30 лет назад была установлена 
первая в мире мемориальная доска, посвященная М.И.Цветаевой/ Из Москвы приехала самая 
представительная делегация докторов филологических наук, профессоров. Это — Н.Д. Тамарченко 
(доклад «Жанр поэмы в творчестве М. Цветаевой»), Д.М. Магомедова («Стихотворные диалоги М. 
Цветаевой»), М.И. Никола («А.А. Ахматова и М.И. Цветаева в Старках под Коломной»), О.А. Клинг 
(«М.И. Цветаева до Елабуги: крушение картины мира»), М.В. Михайлова («Окружение М. Цветаевой 
в Чехословакии: семья Чириковых»), Е.И. Орлова («Цветаевская нота в поэзии Татьяны Бек»).

Немало научных докладов было подготовлено профессорами и преподавателями Елабужского 
государственного педагогического университета. Среди них можно выделить такие темы, как 
«Оправдание зла в поэзии Ш. Бодлера и М. Цветаевой», «Образ Казановы и его интерпретация в пьесах 
М.И. Цветаевой», «Карты и карточная игра в творчестве М.И. Цветаевой», «Поэтические посвящения 
М.И. Цветаевой: новые материалы». Самым юным участником чтений был учащийся из Тарусы 
Тимофей Антонов, сумевший создать необычный и пронзительно щемящий фильм о Цветаевой.

Как всегда на высоком уровне музеем-заповедником была организована концертная программа, 
сопровождавшая все три дня Цветаевских чтений. 

Час Цветаевской поэзии. Читает народная артистка России А.М.Кузнецова. 24.08.10.
По традиции, культурную программу Цветаевских чтений открывает Час Цветаевской поэзии. 

С большой радостью в Елабуге принимают профессора РАТИ, народную артистку России Антонину 
Кузнецову, частую гостью и участницу Чтений. В ее репертуаре множество спектаклей по творчеству 
поэтов Серебряного века, Марины Цветаевой, а также еще одной нашей героини – Н.И.Дуровой. 
Исполнительское мастерство Антонины Михайловны Кузнецовой покорило руководителей города: 
Цветаева стала понятна и близка тем, у кого не было случая услышать ее стихи в столь талантливом 
прочтении.

Концерт трио «Трилогия». 25.08.10.
«Трилогия» - три певицы, каждая со своим уникальным голосом, выступали в культурной программе 
Пятых Международных Цветаевских чтений.

Это Елена Фролова, известная своими песнями на стихи Цветаевой, Бродского, поэтов 
Серебряного века – актриса Московского театра музыки и поэзии под руководством Е.Камбуровой.
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На 01.01.2011 г. коллекция 
«Прочие» насчитывает 

3268 ед. хранения.

Эльмира Галева, тоже автор и 
исполнитель своих песен на поэзию как современную, так и Серебряного века, лауреат Грушинского 
фестиваля.

Юлия Зиганшина, исполнитель романсов, лауреат международного конкурса «Романсиада».
И хотя каждая успешно выступает сольно, в составе трио рождается нечто новое – новое качество, 

новое звучание.
Поэтический час, посвященный памяти М.И.Цветаевой «В саду, у беседки» 26.08.10.
Ведущей Поэтического часа «В саду, у беседки» стала Ольга Кузьмичева – поэт, член 

Союза российских писателей; слушатель высших Литературных курсов при Литературном институте 
им.Горького, лауреат премии «Алтынкалям» («Хрустальное перо») РТ в номинации «Лучшая книга 
года» 2010 г., член жюри Литературной премии имени Марины Цветаевой.

В беседке звучали стихи в исполнении поэтов – Евгения Поспелова, Михаила Зайцева, 
Елены Крюковой, Николая Алешкова, Ольги Кузьмичевой, Натальи Первовой, Аллы Ореховой, Радика 
Ахунзянова, Александра Тарасова, Рахима Гайсина, Натальи Вердеревской; песни в исполнении Виктора 
Леонидова. Здесь, у костра, в беседке ещё раз прозвучали цветаевские строки в исполнении народной 
артистки России Антонины Кузнецовой.

Все участники Чтений были абсолютно единодушны в мнении, что такие комфортные, идеальные 
условия, которые были созданы для их работы могут быть только в Елабуге. Это самая высокая оценка 
для организаторов Чтений. Покидая старинный город на Каме, многие увозили в душе желание вернуться 
сюда ещё не один раз.

Отзывы участников Пятых Международных Цветаевских Чтений
Если есть определение счастья – то это пребывание в Елабуге. Но это счастье рукотворное, 

созданное нашими благодетелями – елабужанами. Низкий им поклон! И пожелания здоровья и сеять 
доброе и вечное. Профессор МГУ им. Ломоносова М.В.Михайлов.

Это не праздник – это Симфония, возносящая к небу каждым звуком своим!
Бытовые слова, говорящие о громадном труде Вашем – не нужны. Это видно в каждой малой 

малости, во всем.
Всевышний Вам в помощь, талант Ваш Вам в помощь, Любовь к Марине Вам - в помощь! Друг 

Ваш Доброслава Анатольевна. 26 августа 201 0г. «Осень, астры…»

Дорогие и уже любимые организаторы Цветаевских чтений – Гульзада Ракиповна, Равиля 
Раисовна, Фарида Хакимовна, Анатолий Ильич! Я, доцент Казанского медицинского университета, 
участник всех (четырех) Цветаевских чтений, отчетливо вижу, насколько быстро растет их 
уровень, с каждым разом нарастает их глубина, расширяется география, растет эмоциональный и 
информационный уровень, теплота и уютность встреч!

С большой благодарностью, признательностью и надеждой на будущие встречи – Трофимова 
Ирина Шагимардановна. Казань. 2010.

Дорогие елабужане, дорогая Елабуга! Огромное спасибо и низкий поклон за прекрасную творческую 
встречу. Ваша благословенная земля умеет хранить, беречь и передавать будущим поколениям самое 
главное и ценное – духовное богатство. Цветаевские чтения – это родник, река творческих открытий, 
диалогов, любви… Спасибо организаторам: Руденко Г.Р., Разживину А.И. за огромную работу по 
организации Цветаевской конференции. С пожеланиями счастья и удачи! А.Барсегян. Участник 5-ой 
конференции, поэт, публицист, переводчик..

Пусть солнце искусства встает над Елабугой всегда. Пусть счастье творчества всегда будет с 
вами. А я счастлива подарком – Елабугой, - который жизнь подарила мне. Всегда ваша Елена Крюкова. 
Нижний Новгород.

Огромное спасибо, что Вы есть!!! Дорогие сотрудники Елабужского государственного музея-
заповедника! Восхищаюсь вами, вашим трудом, вашей деятельностью, подвижничеством. За то, что 
трепетно относитесь к памяти, истории и сохранению культурных ценностей!

Гульзада Ракиповна Вам здоровья и всех благ. Да хранит Вас всевышний! Спасибо за то, что Вы 
делаете!!! 

 С уважением, В.Сибгатуллина.



Участники  
VМеждународных 
Цветаевских чтений на 
могиле М. Цветаевой

Приветственное 
слово участникам 

Чтений Культурного 
атташе посольства 

Мексики в России Энока 
Сантьяго Дульче

Лауреаты III 
Международной 
Цветаевской премии на 
награждении

Читает Народная 
артистка России 

Антонина Кузнецова



Доклад 
Л.А. Мнухина, 

Члена Союза писателей 
Москвы, старшего 

научного сотрудника 
Мемориального 

Дома-музея Марины 
Цветаевой в Болшеве, 
заведующего отделом 

международных связей 
Дома-музея Марины 

Цветаевой в Москве.

Участники Чтений 
на Поэтическом часе на 
беседке Литературного 
музея М.И. Цветаевой

Грунтова  Андреа 
(Чехия)   в экспозиции  

выставки в Библиотеке 
Серебряного века

Концерт трио 
“Трилогия”
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День Памяти М.И. Цветаевой.

31 августа в День Памяти М.И. Цветаевой в Покровской церкви прошла панихида, на 
которой поминалась раба Божья Марина и все её близкие. А после этого сотрудники Елабужского 
государственного музея–заповедника и почитатели творчества Поэта собрались на Петропавловском 
кладбище, которое в народе называют «цветаевским».

Были зажжены свечи, к подножию памятника легли живые цветы, кисти рябины. Н.В.Мухина 
– старший научный сотрудник Дома Памяти М.Цветаевой, высыпала привезённую цветаеведом из 
Чехии Галиной Ванечковой землю со Смиховского холма Праги, рассказала собравшимся о высокой 
любви Марины Цветаевой и Константина Родзевича, вылившейся в две гениальные поэмы – «Поэма 
Горы» и «Поэма Конца». Затем прозвучали отрывки из «Поэмы Горы», стихи Марины Цветаевой и 
посвящения ей, написанные в разные годы елабужскими поэтами. Автором одного из них является 
Евгений Поспелов, ставший в этом году лауреатом премии им. Марины Цветаевой:

Среди тех, кто приехал почтить память Поэта издалека, была москвичка Наталья Савельева со 
своей родственницей Юлией Пустарнаковой, которые уже не первый год занимаются исследованиями 
жизни и творчества Цветаевой.

Участниками Дня Памяти Марины Цветаевой посчастливилось быть и туристам из Перми, 
прибывшим в наш город на теплоходе «Екатерина Великая».

Конкурс художественного слова 

23 сентября, в преддверии дня рождения Марины Цветаевой, в Библиотеке Серебряного века 
прошел ежегодный Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века.

Состав жюри остался традиционным: Вердеревская Наталья Александровна – председатель 
жюри – поэт, член Союза российских писателей, кандидат филологических наук, доцент; Виноградова 
Татьяна Михайловна – директор Библиотеки Серебряного века и Крапоткина Наталья Анатольевна 
– директор Музея уездной медицины им.В.М.Бехтерева. Было принято 23 заявки на участие.

В гостеприимном Каминном зале Библиотеки Серебряного века всегда особый уют и тепло. Может 

В День Памяти на могиле М.И. Цветаевой

В 2010 г. на сайт музея-заповедника 
были добавлены 4 новых раздела 

справочного характера.
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быть, из-за камерности обстановки, не очень большого числа конкурсантов прослушивание прошло на 
одном дыхании. Да и участники «выложились по полной»: во время чтения некоторых произведений на 
глазах публики (а это, кроме жюри, педагоги, родители, однокурсники) появлялись слезы.

Эпицентром стало прочтение поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Читал поэму единственный 
представитель сильного пола среди подавших заявки на участие. И как читал! Равнодушных не осталось, 
все заворожено слушали и смотрели – настолько сильным и прочувствованным было чтение.

По окончании прослушивания состоялся совет жюри, где единодушно решили присудить 1 место 
Нефёдову Владимиру, елабужанину, студенту 4 курса ИНЭКА за прочтение поэмы Сергея Есенина 
«Чёрный человек».

2 место заняла Зяббарова Ляйсан, студентка ЕУКиИ. Она читала стихотворение Николая Гумилёва 
«Волшебная скрипка».

И 3 место присудили Гареевой Айгуль, студентке ЕУКиИ. Айгуль читала стихотворение Марины 
Цветаевой «Тоска по родине…».

Самой юной участнице – пятикласснице из школы № 10 Маше Шумиловой – вручен небольшой 
подарок: книги классиков русской литературы из серии «Закладка» за неподдельный интерес к поэзии 
Серебряного века. Единственному среди участников конкурса школьному учителю литературы – Евгении 
Мингазетдиновой из с. Костенеево – с выражением признательности за верность художественному слову 
(она участвует в конкурсе в третий раз, была победительницей) вручено подарочное издание стихов 
Андрея Белого.

Дипломы и денежные премии победителям, по сложившейся традиции, вручены на Цветаевском 
костре в поэтической беседке Литературного музея Марины Цветаевой и Библиотеки Серебряного века 
2 октября, и мы с радостью еще раз услышали великолепные произведения поэтов Серебряного века в 
исполнении победителей Конкурса художественного слова.

Восьмой Цветаевский Костёр

2 октября в поэтической беседке Литературного музея был зажжён Восьмой Цветаевский костёр в 
Елабуге. К его символическому огню пришли люди, кому дороги имя и творчество Марины Цветаевой, 

На конкурсе художественного слова

Отчет  2010

Более 60 ветеранов войны и тружеников 
тыла стали гостями выставки «Вспомним 

всех поименно…»
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кто чтит память о великом русском поэте. Родоначальником подобных костров, которые в канун дня 
рождения Марины Ивановны зажигаются в разных странах мирах, стала 25 лет назад «маленькая, 
милая Таруса», где юная Марина жила с семьёй на даче. К четвертьвековому юбилею было приурочено 
издание книги «А я — до всякого столетья!», в которой рассказывается о цветаевских кострах, 
разбросанных по континентам нашей планеты.

На цветаевском костре в Елабуге были зачитаны два приветственных послания. Первое — от 
создателя Вашингтонского музея русской поэзии и музыки Юлия Зыслина. А второе — от участниц 
V Международных Цветаевских чтений Лилии Фогельзанг (Германия) и Александры Свининой 
(Франция). Они написали от имени участников 11 цветаевского костра, который каждый год зажигается 
на горе Тюленберг. Она расположена на перекрёстке трёх стран — Германии, Швейцарии и Франции, 
каждая из которых была по своему значимой в жизни Марины Цветаевой.

На Цветаевских чтениях Лилия Фогельзанг преподнесла музею-заповеднику несколько подарков. 
В их числе был колокольчик из Шварцвальда, где 12-летняя Марина Цветаева жила некоторое время в 
пансионе. Звон этого колокольчика раздавался в поэтической беседке, когда к ярко пылающему костру 
подходил очередной исполнитель. По уже установившейся традиции, на цветаевском костре прошло 
награждение победителей организованного музеем-заповедником Конкурса чтецов стихотворных 
произведений поэтов Серебряного века. Затем к цветаевскому костру выходили все, кто хотел 
прочитать стихи или спеть. Звучали поэтические и музыкальные произведения разных авторов, в том 
числе и самих выступавших. 

В этот день вокруг Цветаевского костра собралось около шестидесяти человек, гостей из Санкт-
Петербурга, Набережных Челнов, Елабуги и Елабужского района. Самым молодым участником 
был девятилетний Егор Третьяков из Елабуги. Участница цветаевского костра из Санкт-Петербурга 
А.С. Филиппова, оставшаяся под сильным впечатлением от всего увиденного и услышанного, с 
сожалением заметила, что в северной столице сейчас невозможно встретить ничего подобного. И 
только в таких небольших провинциальных городах, как Елабуга, сохраняются традиции вдохновенно 
и искренне звучащего художественного слова, поднимающего слушателей над обыденной суетой в 
светлый мир высокой поэзии.

Восьмой Цветаевский костер

На 01.01. 2011 г. коллекция 
скульптуры насчитывает 

114 ед. хранения.



Иброхимов Адхам, Узбекистан.”Алпамыш”



181

Творческие встречи 

Презентация второго номера журнала 
«Аргамак»

На огонек «Литературной гостиной» в 
новогодние каникулы заглянула редакция журнала 
«Аргамак». Поводом стал выход второго номера 
литературного журнала, возглавляемого Николаем 
Петровичем Алешковым. А у нас появилась 
возможность поздравить самого главного редактора 
с присуждением высокой награды – Литературной 
премии им. А.Прокофьева за поэтический сборник 
«Свет небесный», что мы и сделали от лица 
Елабужского государственного музея-заповедника 
с большим удовольствием.

Не нарушая традиции, в составе челнинской 
«делегации» нас посетили две уже знакомых 
елабужской публике поэтессы – Ольга Кузьмичева 
и Алла Орехова. Их стихи и песни звучат в нашей 
каминной гостиной не первый раз и даже не 
первый год, радуя своей искренностью и теплотой. 
А нынешний сочельник был не из самых знойных, 
так что камин горел весь вечер – пока звучала 
музыка и поэтическое слово.

Праздничным сюрпризом стало 
выступление нижегородских гостей – артиста 
Камерного музыкального театра и Нижегородской 
филармонии Андрея Ряузова и артиста 
Нижегородского академического театра оперы и 
балета им.А.С.Пушкина, лауреата Всероссийского 
конкурса Виктора Ряузова. Впервые в Литературной 
гостиной исполнялись оперные арии, партии 
из оперетт. И как исполнялись! Кстати сказать, 

благодарная публика (и мы в ее числе) находится 
под впечатлением по сей день.

Встреча с представителями «Редакции 
журнала «Родина»

22 января в Библиотеке Серебряного века 
состоялась встреча с генеральным директором 
федерального государственного учреждения 
«Редакция журнала «Родина» Виталием Зубкевичем 
и его заместителем Владимиром Ивановым. 
Гости рассказали об истории работы журнала, его 
традициях и планах на будущее.

Журнал «Родина» был основан в 1879 году 
и просуществовал до 1917 года, когда в силу 
экономических и политических причин того 
времени журнал был закрыт до 1989 года. По 
словам генерального директора, судьба не раз 
испытывала издание. И на сегодняшний день 
журнал «Родина» имеет мобильный коллектив 
работников, уникальный в своем роде статус и 
многочисленные партнерские связи с российскими 
и зарубежными учеными. 

Учредителями журнала являются 
Правительство Российской Федерации и 
Администрация Президента Российской 
Федерации. В попечительский совет журнала 
входят главы двадцати трех субъектов РФ, в 
том числе и Президент Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев, который, по словам Виталия 
Зубкевича, никогда не отказывается от интервью и 
активно сотрудничает с редакцией.

Генеральный директор “Редакции журнала “Родина”                         
В. Зубкевич и его заместитель В. Иванов на встрече с сотрудниками  

музея-заповедника
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250 видов сувенирной продукции 
с символикой Елабуги реализуется в 

Художественном салоне

Журнал «Родина» занимает особенное место 
в числе изданий исторической направленности. 
С одной стороны, он стал одним из самых 
авторитетных и читаемых отечественных изданий, 
с другой стороны, экспертный совет ВАК 
Министерства образования и науки России 
включил его в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий.

Опубликовать свой материал в журнале может 
каждый, если этот материал отвечает основным 
требованиям: доступный и интересный язык 
изложения, компетентные источники и новизна 
ракурса раскрытия темы. 

Журнал «Родина» - объяснили гости - 
это объединенная площадка для российских и 
зарубежных историков. Когда готовиться какой-
либо тематический номер, работа над ним может 
идти в течение года,  устраиваются круглые 
столы и конференции, ученые из разных стран 
обмениваются мнениями по тому или иному 
вопросу и приходят к консенсусу. Объективная и 
актуальная точка зрения появляется на страницах 
журнала и становится доступна его читателям.

Журнал «Родина» распространяется в России 
и  еще пятидесяти странах мира, все научные 
центры, занимающиеся историей нашей страны, 
имеют подписку на издание. 

Редакция активно работает с подрастающим 
поколением. Получаемые спонсорские средства 
идут на подписку журнала для школьников,  том 
числе учащихся сельских школ, воспитанников 
детских домов и детей из малообеспеченных 
семей. 

Гости рассказали о творческих планах 
журнала «Родина». В феврале выйдет выпуск, 
посвященный эпохе Екатерины Великой, 
апрельский номер будет посвящен девяностолетию 
образования Татарской автономной советской 
социалистической республики, в дальнейшем свет 
увидят выпуски о Красной армии, тысячелетнем 
Ярославле и многом другом.

Виталий Зубкевич и Владимир Иванов 
рассказали и о других проектах редакции, 
одним из которых является вестник актуальных 
вопросов «Россия. Третье тысячелетие». Данный 
вестник имеет футуристическую направленность 
и выступает площадкой для диалога первых лиц 
государства, руководителей субъектов страны, 
крупных предпринимателей и экспертов – всех 
тех, кто так или иначе сегодня творит историю. 
Цель диалога – проанализировать, что происходит 
в России сегодня и смоделировать пути развития 
страны в будущем.

Гости также поделились впечатлениями 
о нашем городе, отметив ту любовь и заботу, с 
которой сохраняется его историческое и культурное 
наследие. Они заверили, что первая встреча не 
останется последней, и подарили Библиотеке 

Серебряного века несколько выпусков журнала 
«Родина», оставив памятные автографы и запись в 
книге посещений. 

К слову сказать, для елабужских читателей в 
Библиотеке Серебряного века есть подшивка всех 
выпусков журнала «Родина», начиная с 1989 года. 

Творческий вечер Евгения Поспелова.
Юбилеи тем и хороши, что позволяют 

высказаться и услышать. Евгений Поспелов как поэт 
«Вполголоса» оповестил о себе довольно давно. К 
юбилейному же дню рождения осуществились еще 
два долгожданных проекта – первая персональная 
фотовыставка «Автопортрет в экстерьере» и 
издание сборника стихов «Крылатый ковчег». То 
и другое в целом вылилось в творческий монолог, 
услышать который, как выяснилось, изъявили 
желание не только самые близкие, собратья по перу, 
друзья, коллеги, но и давние поклонники поэта.

Евгений Александрович последние десять лет 
проработал в Елабужском государственном музее-
заповеднике, где его профессиональное фотодело 
преобразилось в компьютерный дизайн. С подачи 
Гульзады Ракиповны в 2002 г. была «изобретена» 
должность фотографа-дизайнера, а первым 
опытом стало их «совместное производство» - 
издание буклета «Елабуга заповедная», который 
выдержал на сегодняшний день 10 переизданий! 
Сейчас уже не перечислить, сколько их – книг, 
афиш, пригласительных, буклетов и альбомов 
– прошло через его руки и компьютер. Коллеги 
во главе с генеральным директором были 
единодушны: никаких уходов на пенсию, только 
в непродолжительный творческий отпуск, и снова 
работать, работать, работать!

Подарком от Елабужского государственного 
музея-заповедника стала и фотовыставка, которая 
займет свое почетное место в музейном фонде, 
а этой весной ее смогут увидеть все желающие 
в нашем Выставочном зале на Казанской. 
«Автопортрет в экстерьере» - попытка рассказа о 
себе в контексте окружающего предметного мира, 
но увиденного через объектив его фотокамеры, его 
уникальным поэтическим взглядом. Излюбленные 
жанры Евгения Поспелова – пейзаж и натюрморт. 
«Герои» натюрмортов – извечные бутылки, 
бокалы и вегетарианский набор в виде ягодок, 
«свежесъеденных» апельсинов, помидорчиков и 
огурчиков – будоражат своей сочностью аппетит, 
буквально заставляя ощутить послевкусие. Пейзаж 
всегда родной, елабужский, до боли знакомый, но 
опять-таки поспеловский!

И главное - «в издании сборника принимал 
участие практически весь музей-заповедник» 
- сказал Евгений Александрович в словах 
благодарности к коллегам. «Крылатый ковчег» 
вылетел в свет действительно с поразительной 
для степенного автора скоростью: на авторскую 
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подготовку и верстку издания, редактуру и печать 
ушло всего-то три месяца. День в день с юбилеем 
сборник был доставлен в Библиотеку Серебряного 
века, где участники встречи получили его с 
автографами и добрыми пожеланиями. И главной 
составляющей творческого монолога, конечно 
же, стали стихи и «автобиография», написанная 
со второй попытки, ровно через три года после 
обещанного.

Е.А.Поспелов говорит о себе на грани 
юмора и полного серьеза: «Как приятно, подходя 
к 60-летнему возрасту, считать себя достаточно 
искушенным и мудрым, чтобы подводить какие-
то итоги и резюмировать накопленный опыт 
в краткой и парадоксальной форме. И столь 
же неприятно сознавать тот весьма грустный 
факт, что значительная (а кто-то утверждает – и 
лучшая) часть жизни уже пролетела, подобно то 
ли докучливой мухе, то ли прекрасной, гордой 
птице, промелькнула, как юбилейное слайд-шоу, 
смонтированное строгим и бескомромиссным 
дизайнером, имя которому – его величество Случай. 
Заманчиво приписать ему все дурное, нелепое и 
смешное, а себе – доброе, эффектное и значимое. 
Еще заманчивее сделать вид, что, мол, самое 
интересное – впереди, что все только начинается, 
что есть еще порох в пороховницах, что как бы 
вечно юная душа в еще не тронутом старостью 
теле готова совершать чудеса жизнелюбия, что 
мысли в голове еще не напоминают пыльный 

чулан, где уже ненужные хозяину вещи лежат 
не в рабочем беспорядке, а кое-как, бесцельно, 
вперемежку с разным хламом, не имеющим ни 
цены, ни смысла…

Ах, прошлое, как оно порой не к месту 
напоминает о себе, придавая неожиданные 
оттенки сегодняшнему, грубо вторгаясь в будущее 
и заставляя иначе оценивать давно, казалось бы, 
проясненное!».

Презентация книги Гульзады Ахтямовой
«Суда поспешно не чини…»

2 октября в Библиотеке Серебряного века 
состоялась презентация книги «Суда поспешно 
не чини…» - Марина Цветаева на татарском 
языке в переводах Гульзады Ахтямовой. Книга 
подготовлена к печати и издана Елабужским 
государственным музеем–заповедником.

Директор Литературного музея 
М.И.Цветаевой Брускова Р.Р. рассказала, что 
впервые книга была представлена широкой 
публике на Пятых Международных Цветаевских 
чтениях, где приняли участие более двадцати 
переводчиков стихов, прозы и эпистолярного 
наследия М.И. Цветаевой из девяти стран дальнего 
зарубежья. Литературные переводчики обсуждали 
особенности и общие стилистические трудности 
переводов творческого наследия Марины 
Цветаевой на различные языки мира. Стихи 
Цветаевой звучали на испанском, английском, 

На творческом вечере Е.А. Поспелова

В 2010 году в фонды 
поступило 4 образца оружия.
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финском, чешском армянском, 
украинском, башкирском языках. Когда же читала 
свои переводы Марины Цветаевой на татарский 
Гульзада Хазиевна Ахтямова, в зале конференции 
стояла особая трепетная тишина. На земле 
Татарстана, переведенные елабужанкой на язык 
народа, проживающего здесь веками, стихи Поэта 
звучали особенно проникновенно. 

Книга издана на двух языках, являющихся 
в нашей республике государственными: 
русском и татарском. В ней представлено 35 
стихотворений Марины Цветаевой и их переводы 
на татарский язык. Замечательная биографическая 
и аналитическая вступительная статья написана 
Мавлюдой Сираевой, ведущим специалистом 
Информационно-методического центра ЕМР. А 
посвящение – Поздиной Елене Викторовне, которая 
многие годы была директором Литературного 
музея М.Цветаевой и стала вдохновительницей 
данной переводческой работы. Так получилось, что 
Елабужский государственный музей-заповедник 
выступил и идеологом книги, и её издателем.

Год назад сотрудниками музея-заповедника 
был подготовлен большой творческий вечер 
Гульзады Ахтямовой на русском и татарском 
языках. Гульзада Хазиевна - член Союза писателей 
Татарстана, автор стихов, сказок, рассказов, новелл, 
статей, краеведческих записок, рассказывала 
о своем творчестве, о работе над переводами, 
о себе. На презентацию книги собралось 29 
учителей татарского языка городских и районных 
школ, учащихся татарских гимназий, чтобы 
снова послушать стихи в исполнении автора и в 

исполнении детей, что было символично. Ведь 
стихи Марины Цветаевой будто адресованы им, 
живущим «через сто лет»… Стихи Цветаевой, 
звучащие на родном языке, вибрации которого 
заложены в генах, становятся частью татарской 
культуры. Так поэзия перешагивает национальные 
рамки, расширяя внутреннее пространство каждого 
из нас, делая нас богаче, добрее, щедрее.

Мавлида Валиуловна, которая много лет 
следит за творчеством Ахтямовой, заметила, что 
Гульзада Хазиевна по своей природе человек очень 
ответственный, основательный. Это сказалось на 
качестве переводов: она не позволяет себе отходить 
от оригинала, его структуры и особенностей, если 
в этом не возникает крайней необходимости. С 
другой стороны, в качестве талантливого татарского 
поэта, всей душой радеющего за родной язык, 
она не позволит явиться на свет стихотворению, 
которое на родном языке окажется недостаточно 
ясным по смыслу и немелодичным.

Гульзада Ахтямовна выразила глубокую 
признательность Елабужскому государственному 
музею-заповеднику и его сотрудникам за издание 
книги, помогавшим в этом нелегком деле. Ведь 
редактирование, верстку и даже дизайн выполнили 
работники ЕГМЗ.

А все присутствующие, порадовавшись 
выходу книги «Суда поспешно не чини…», 
пожелали нашей писательнице долгих творческих 
лет и выразили надежду увидеть и произведения 
Гульзады Хазиевны, переведенные на русский 
язык.

Презентация книги Г. Ахтямовой

В 2010 г.на республиканский 
конкурс «Я рисую как Шишкин» 

было представлено 279 работ.



Пешкун Василий, Белорусия. “Ночные духи”
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Музейно-образовательная программа «Музей и школа».

Главный метод взаимодействия с ребенком в музее – метод сотворчества, при котором 
любое действие в музейной экспозиции превращается в совместное творчество взрослого и 
ребенка, музейного педагога и детского коллектива.

Работа с группой детей не исключает, а предполагает индивидуальный подход к каждому 
ребенку, пришедшему в музей. В доброжелательной атмосфере свободного сотворчества 
каждому предоставляется возможность самостоятельно мыслить, и открыто высказывать 
свое мнение, отстаивать его, не оставаться пассивным потребителем информации. 

Разработка каждого занятия - это труд научных сотрудников музея-заповедника, 
предполагающий знание возрастной психологии, наличие педагогических навыков и 
творческих способностей: ведь все сказочные персонажи наших мероприятий - сотрудники 
музея-заповедника.

И здесь, конечно же, необходимо иметь в виду, что Елабуга - небольшой город, и 
участниками программы становятся, как правило, одни и те же дети, поэтому каждый год, 
для того, чтобы привлекать их, нужны новые занятия.

Основными формами работы со школьниками в рамках данной музейно-образовательной 
программы является интерактивная групповая экскурсия, театрализованное занятие, тесно 
связанное с экспозицией музея. 

На 2010-2011 учебный год было разработано 17 новых занятий:
1. «Путешествие во времени». 
2. «Гусарская пуговица ».
3. «Вам расскажет Айболит…».
4. «Книжкин дом».
5. «Старинный дом и всё, что в нём». 
6. «О чем рассказала картина».
7. «Музейная мозаика».
8. «Пришла волшебница Зима».
9. «Игрушка мала, да всем детям мила».
10 «В царство нужных витаминов вас проводит Чиполлино».
11. «Тайна старинной усадьбы».
12. «Страсти по фарфору».
13. «В мастерской художника».
14.  «Портрет ХIХ века». 
15.  «Гербы вокруг нас: традиции и современность».
16. «Славные сыны Отечества».
17. «От избушки, до дворца»
Итоговое занятие для слушателей начального курса музейно-образовательной программы 

Садритдинова Венера Шавкатовна - заведующая отделом 
музейной педагогики Образование высшее, закончила ЕГПУ 
(специальность «Педагогика и психология»). С ее приходом 
систематизировалась работа по музейно-образовательной 
программе  «Музей и школа» - в настоящее время музейной 
программой охвачены все школы города.

Вот уже, который год музей заповедник проводит праздничное 
мероприятие для учащихся начального звена. Подготовка  этих 
праздников таких как -  «Купеческий караван», «Музейный балаган», 
«В гостях у сказки», включающая в себя организацию, подготовку 
сценариев, приглашение артистов и т.д - работа отдела музейной 
педагогики.
Отдел музейной педагогики под руководством В.Ш. Садритдиновой 
является координатором городского конкурса-викторины «Моя 
Елабуга», которая включает в себя проведение викторины и 
организацию поездки победителей в один из музейных центров 
России. 

При активном участии Венеры Шавкатовны был разработан 
интереснейший проект «Сказкотерапия», сегодня в рамках проекта подготовлено 9 
театрализованных представлений. 
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Средний возраст сотрудников 
музея-заповедника - 47 лет

«Музей и школа» называлось - «В гостях у сказки». В празднике приняло участие 1000 
школьников (54 класса) нашего города. 

На ярмарочной площади в Международный день музеев 18 мая ребята вдоволь 
повеселились, смогли посоревноваться в силе, ловкости, смекалке, дружно отвечали на 
вопросы и отгадывали загадки Веселых скоморохов. 

На праздничных пятачках детей встречали сказочные герои: Незнайка, Веселые 
скоморохи, Баба-Яга,  Масленица, Восточная красавица и другие.

Всей семьей в музей

Возрождая традиции культуры, музей обратился к семье как к одному из направлений 
просветительской деятельности. Это направление для музея новое. Его специфика заключается 
в изучении истории города детьми совместно с родителями. Ребенок охотнее идет в музей, если 
рядом с ним мама и папа. Возникает сотрудничество: родители и дети вместе погружаются в 
мир истории, вместе исследуют его. Кроме того, в силу своей занятости родители все меньше 
проводят время с детьми, не умеют организовать совместный досуг, меньше  общаются со 
своим ребенком. Занятия в музее увеличивают это время. 

С этой целью Елабужским государственным музеем-заповедником была разработана 
программа «Всей семьей в музей». 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 деятельности для 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» - хорошая реабилитация семей, находящихся 
в социально опасном положении, так как призвана объединить членов семьи, привлечь в 
музей представителей различных поколений, а задача сотрудников музея-заповедника 
– объединить семью, помочь ей отдохнуть, пообщаться, обменяться опытом. Абонемент 
предлагает родителям с детьми посетить 6 занятий, на которых им представится возможность 
поучаствовать в играх, инсценировках, выполнить задания и т.п.

Занятия по абонементу проводятся в течение года и в разной форме - это и экскурсия, и 
игра, и прогулка-путешествие, и занимательная викторина. К каждому занятию подготовлены 
подробные методические рекомендации. 

С 1 октября 2009 г. Елабужский государственный музей-заповедник проводит занятия по 
семейному абонементу «Всей семьей в музей» по следующим темам:

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 hәм йолалар), Музей 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева.

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». За отчетный период по семейному абонементу прошло 27 семей, из них: 10 
многодетных семей, 6 малообеспеченных семей и 11 семей воспитанников социального приюта 
«Новый дом» посещающих Клуб родительского общения «Добрые встречи» (количество 
участников 119 чел.). 
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Сравнительная таблица.

№ Наименование 2009 г.
(I-е полугодие)

2010 г.
(I-е полугодие)

1. Музейно- образовательная 
программа «Музей и школа» в 
течение отчетного периода

1 843 чел. x 4 
зан.=7 372 чел.

115кл.x4=460

1983 чел. x 4зан.= 
7 932чел.

110кл.x4=440
2. Музейная программа «Всей 

семьей в музей»
- 476 чел.

итого 7 372 чел. 8 289 чел.

Поездка победителей городского конкурса-викторины 
«Моя Елабуга» в город Калининград.

Вот уже 3-й год Елабужский муниципальный район и Елабужский государственный музей-
заповедник проводят среди учащихся 7,8,9-х классов - участников музейно-образовательной 
программы «Музей и школа» городскоой конкурс-викторину «Моя Елабуга». В 2010 г., 
благодаря участию в этой программе, победители конкурса смогли посетить г. Калининград. 

Это была удивительная поездка, в которой ребята воспользовались практически всеми 
видами транспорта - это и автобус, и поезд, и метро, и самолет. А в Калининграде ребята жили 
на научно-исследовательском судне «Витязь», которое имеет очень богатую историю и сегодня 
является одним из главных объектов Музея Мирового океана. Ребята посетили «СРТ-129» - 
единственное рыболовецкое судно-музей в России, где приняли участие в интерактивной 
игре «Рыбалка». Учились работать с картой, спасать утопающих, драить палубу, поднимать 
парус, ловить и солить рыбу и многое другое. При этом наставником, в этом не легком деле, 
был самый настоящий капитан!

На следующий день их ждала экскурсия в Детский центр «Океан» и посетили Зал 
аквариумов, в которых живут около 100 видов рыб и беспозвоночных, рыбки всех цветов 
радуги, от крошечных «клоунов» до акул и пираний, многие из которых даже имеют 
собственные имена. Побывали ребята и на настоящей подводной лодке «Б-413», где узнали 
много интересного из  истории развития подводного флота России. 

За три дня ребята посетили много интересного: остров Кнайпхов, где на территории 
Кафедрального собора похоронен немецкий философ Иммануил Кант, форт времен ВОВ, 
Королевские ворота, музей Янтаря. Увидели город с интересной архитектурой, ведь до 1945 
года Калининград был прусским городом Кёнигсбергом.

Самая запоминающаяся экскурсия была на Куршскую косу. Это памятник природы, 
который находится под охраной ЮНЕСКО. Дети побывали в музее Куршской косы - в музее 
дерева на Орнитологической станции, посмотрели, как кольцуют птиц, увидели причудливый 
“танцующий” лес. Затем отправились на высшую точку Куршской косы - ЭФА, откуда 
открывается великолепный вид на Балтийское бурлящее море и тихий залив. А напоследок 
окунулись в Балтийское море.Посетили ребята и городской зоопарк, который является одним 
из самых старых в России. На его территории живут самые рознообразные животные: тапиры, 
жирафы, бегемоты, слон, крокодилы, барс, птицы, змеи и т.д. 

А по пути домой была пересадка в Москве, где дети воспользовались возможностью и 
побывали на Красной площади и в Александровском саду. 

«День музеев - наш праздник»

20 мая 2010 г. к Международному дню музеев на площади Ленина состоялось большое 
праздничное представление - «В гостях у сказки», который традиционно проходит 18 мая. 
На сцене ребят встретили под задорные мелодии народных сказок два весёлых скомороха 
и Василиса, которые на протяжении всего праздника задавали тон мероприятию, не давая 
ребятам скучать. Дети дружно отгадывали загадки на знание родного края и сказок.

В V Международных Цветаевских 
чтениях приняло участие 25 ученых из 

ведущих отечественных ВУЗов
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Усилиями реставратора ЕГМЗ в 
2010 году было «возвращено к жизни» 

23 музейных предмета.

В празднике приняло участие 1000 школьников (54 класса) нашего города. «День 
музеев - наш праздник!» - итоговое мероприятие для слушателей начального курса музейно-
образовательной программы «Музей и школа», поэтому 18 классам были вручены сертификаты 
об окончании 2-х годичного курса данной программы. 

В официальной части мероприятия с праздником ребят поздравил заместитель 
генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника А.В. Печёнкин, 
который пожелал «всем отличных летних каникул, веселого настроения и здоровья», кроме 
того, им было зачитано поздравление с Международным днем музеев Президента Союза 
музеев России М.Б. Пиотровского.

Среди почетных гостей праздника был и начальник Управления образования г. Елабуги 
и Елабужского  муниципального района И.З. Шаймарданов, который подвел итоги 1 этапа 
ежегодного городского конкурса-викторины «Моя Елабуга» среди учащихся 7, 8, 9-х классов 
- участников музейно-образовательной программы «Музей и школа» и вручил дипломы 
10 победителям, которых в августе ожидала поездка в г. Калининград в музей Мирового 
океана. 

Маленьким гостям на празднике скучать не пришлось, потому что они были не просто 
зрителями, а активными участниками. На праздничных игровых пятачках детей встречали 
сказочные герои: Незнайка, Веселые скоморохи, Баба-Яга, Масленица, Восточная красавица 
и другие. Так, например, Солдат из сказки «Стойкий оловянный солдатик» проверял ребят 
на ловкость, предлагая быстро намотать портянки, и на выносливость - преодолеть полосу 
препятствий. Настеньке из сказки «Двенадцать месяцев» ребята помогали выполнить задание 
мачехи - собрать корзину подснежников и корзину еловых и сосновых шишек. Баба-яга 
организовала игру «Молодильные яблочки», Незнайка проводил конкурс на меткое попадание 
кольца на матрёшку, Знайка – игу «Веретено», воинственные Амазонки играли с ребятами в 
«Кенгуру», а с художником-Карандашом стартовал «конкурс рисунков на асфальте»: площадь 
расцвела яркими, цветными детскими рисунками. За участие на игровых пятачках все ребята 
получали призы и подарки. 

Праздничное настроение на сцене поддерживали воспитанники студии песни «Весёлые 
нотки» детского сада № 22, ЦЭВД «Прометей», хореографического  ансамбля «Земляничный 
дождь» и Елабужского Училища культуры и искусств.

На ярмарочной площади каждый ребенок вдоволь повеселился, соревнуясь в силе, 
ловкости и смекалке со своими одноклассниками. Веселое, заразительное настроение 
присутствовало у всех участников театрализованного представления. Ребята оставили теплые 
отзывы и пожелания всем сотрудникам Елабужского государственного музея-заповедника. 

Вот так, на радость всем, познавательно и весело смогли провести праздник все дети, 
пришедшие на ярмарочную площадь на сказочное представление, которое завершилось 
«салютом» из воздушных шаров!

Сравнительная таблица.

№ Наименование 2009 г. 2010 г.

1. Конкурс для учащихся школ 
г. Елабуга «Моя Елабуга»

400 чел. 305 чел.

2. «День музеев - наш праздник!» 
18 мая Международный день музеев

800 чел. 1 000 чел.

Итого: 1 200 чел. 1 305 чел.



Музейно-образовательна программа 
“Музей и школа” 



“День музеев - наш праздник!”
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Проект «Сказкотерапия».

Продолжена работа по программе «Сказкотерапия». 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 2010 году в рамках данного проекта проведены:

- «Морозко» Масленица в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой;
- «Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе»;
- «Новогодняя сказка или в поисках Синей птицы»;
- «Гори, гори ясно! Или Новый год в Библиотеке»;
- «Путешествие на планету Здоровья или сказка о молодильных яблочках» Музей уездной 

медицины им. В.М.Бехтерева.

«В поисках Синей птицы».
Музей истории города один из первых музеев начал работу по программе «Сказкотерапия», и в 

2008 году, после открытия новой экспозиции в Доме Купца Николаева, в музее стартовала новогодняя 
музейная сказка «В поисках Синей птицы». Театрализованное представление было подготовлено 
заведующей Музеем истории города Печенкиной О.Ю. по мотивам сказки бельгийского писателя 
Мориса Метерлинка «Синяя птица». 

Причинами выбора именно этого литературного произведения для создания мероприятия стали: 
во-первых, то, что эту удивительную по содержанию сказку современные дети практически не знают; а 
во-вторых, именно в этой сказке множество фантазий, которые можно с легкостью перефразировать и 
связать с историей Елабужского края, а главное – адаптировать к созданной музейной экспозиции. 

Музей истории города изначально создавался таким образом, чтобы быть отличным от 
классических краеведческих музеев, и именно этим привлекать в экспозицию посетителей. Поэтому 
в музее установлена различная современная аудио-видео аппаратура, которая позволяет создавать 
многочисленные спецэффекты, необходимые в современном восприятии информации. Раскаты грома, 
сверкание молний, шум дождя, тусклый свет в темноте залов позволяют воссоздать во время мероприятия 
и обстановку дворца Царицы Ночи, и Страну воспоминаний, а Живой уголок Музея истории города 
становится по сценарию сказки настоящим Волшебным Садом, где обитают удивительные звери и 
птицы.

Герои сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица» знакомят участников мероприятия не с историей 
города и музейной экспозицией через призму сказочного сюжета. Тильтиль и Митиль – главные герои 
сказки сопровождают детей на протяжении всего мероприятия, в разных залах ребят встречают и Фея 
Берилюна, и Кот Тило, и Пёс Тилетто, везде детей ждут задания, интерактивные моменты и, конечно, 
целью мероприятия становится поиск волшебной Синей птицы. Мероприятие рассчитано на детей 
младшего и среднего школьного возраста, ребята с удовольствием играют с героями сказки, находят 
решения заданий, связанных со знанием елабужской истории и участвуют в мероприятии.

Заканчивается сказочное музейное представление в Музее-театре «Трактир», где всех участников 
ждет сладкое новогоднее угощение и игры вокруг елки, наряженной самими детьми. Важной частью 
заключительного этапа мероприятия становится момент, когда все участники садятся за столы, получают 
бумагу и краски и рисуют героев сказки, которые им понравились больше всего, а потом комментируют 
свой выбор и свои художественные работы. 

«Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе»
Уже третий год подряд в Музее истории города проводится праздник для выпускников детского 

сада и начальной школы «Приключения Незнайки в Краеведческом комплексе», подготовленный по 
мотивам произведения Николая Носова «Приключения Незнайки».

Сказочные герои в доступной форме, ярко и эмоционально рассказывают историю Елабуги, а 
у ребят появляется возможность самим стать участниками сказки. Ведущими праздника становятся 
главные герои сказок Н. Носова - хорошо известные всем ребятам Незнайка и Знайка. Вместе со всеми 
участниками мероприятия герои сказки отправляются на поиски карты, ведущий в Город сокровищ. В 
этом празднике задействованы залы Музея истории города, Интерактивных мастерских и Музея-театра 

В оперативном управлении 
Елабужского государственного 

музея-заповедника 14 объектов.
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Спасскую ярмарку и Фестиваль 
колокольного звона в 2010 г. посетило  более 

35 тыс. елабужан и гостей города. 

«Трактир». 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 выяснить, какому животному принадлежат следы, собрать из 
кубиков костюм воина или крестьянина, создать рисунок, доказать свою внимательность. Кроме того, 
надо было проявить смекалку и определить правильные и неправильные рассуждения Незнайки об 
истории и природе Елабужского края, научить его распознавать следы, собираться в поход и рыбачить.

Вместе с героями сказки ребята прошли по таким улицам как Змеевка, Загадочная, бульвар 
Древностей, Зеленый и Солнечный город.  Собрав карту, ребята поняли, 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. 

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. 

Вот так, в веселой и эмоциональной форме герои сказки преподнесли ребятам обширный 
познавательный материал из различных областей науки, познакомили их с музейной экспозицией и 
рассказали много удивительных событий из истории 1000-летнего города.

Масленица
В этом году Масленица явилась истинной дочерью Мороза - всю масленичную неделю с 7 по 14 

февраля стояли трескучие морозы. Несмотря на холод, празднование Широкой Масленицы в рамках 
музейной программы «Сказкотерапия» по традиции, прошло во дворе Музея-усадьбы Н.А.Дуровой. 

Как в старину, усадьба Н.А.Дуровой была празднично украшена разноцветными флажками, 
плакатами, стояла русская печь с чугунками и ухватами. Сотрудники Музея-усадьбы Н.А.Дуровой 
были одеты в сарафаны, кипел самовар, ожидая званых гостей. 

Праздничное представление было основано на мотивах русской народной сказки «Морозко», где 
главный персонаж – Мороз пришел попрощаться с ребятами и помочь встретить Широкую Масленицу. 
Вместе с Морозко пришли на праздник и главные герои этой известной сказки – Мачеха с Марфушей и 
Настенька (в лице сотрудников музея-заповедника). Как и положено, злая мачеха заставляла Настеньку 
выполнять непосильную работу – мотать пряжу, носить коромысла с полными снега ведрами, отделять 
шишки от подснежников. Ребята, поделившись на две команды, активно помогали Настеньке, защищали 
ее от вредной сестры и мачехи, но успевали и развлекаться на празднике - сбивали колобками городки, 
перетягивали канат, таскали чугунки с картошкой на ухватах, катали друг друга на старинных санках, 
прыгали, бегали, отгадывали загадки о зиме и весне. 

Для того, чтобы окунуться в старинные обычаи, на усадьбе была сооружена настоящая масленичная 
горка. Два веселых скомороха катали с горки ребят, приговаривая: «Ты садись и поезжай – будет хлеба 
урожай!». Несмотря на холодную погоду, замерзнуть никто не успел, даже наоборот – становилось 
тепло от веселой атмосферы и весеннего настроения.

В прощеное воскресенье Морозко и Масленица показали ребятам, как нужно просить прощения 
и прощать все обиды. Конечно, Мачеха с Марфушей просили прощения у Настеньки и всех ребят. По 
старинной традиции, на усадьбе зажгли чучело Зимы, вокруг которого ребята водили хоровод и звали 
теплую Весну.

Соблюдая все обычаи праздника, все участники праздника прокатились в санях на лошади. Сани 
покрыли коврами, лошадь запрягли в лучшую сбрую - с кистями и бляшками, с колокольчиками и 
бубенцами, и проехали вкруговую один квартал. 

И конечно, как в старину, Масленицу встречали с горячими блинами. Съедая блин в Масленицу - 
человек съедает частичку солнечного тепла и могущества, поэтому Музей-театр «Трактир» приготовил 
на праздник две с половиной тысячи блинов! Блины подавали с клюквенным, клубничным, вишневым 
и персиковым вареньем. Все гости Музея-усадьбы Н.А.Дуровой - целую неделю пели-плясали, ели-
пили, с гор катались, в блинах валялись, в масле купались. Всем участникам этого праздника в течение 
года гарантирована удача и хорошее настроение, так как в традиционном быту всегда считалось, что 
человек, проведший масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года.

Сказочное представление было поставлено по сценарию О.А.Айкашевой – старшего научного 
сотрудника Музея-усадьбы Н.А.Дуровой, при участии сотрудников ЕГМЗ: Валитовой Ф.Х., Айкашевой 
О.А., Бровиной О.С., Злобиной И.А., Павловой А., Образцовой А., Гоголева Н.М., Ишаловой А.Ф., 
Махмутовой А.Х.
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Проект «Русский солдат умом и силой богат»
… И кружил наши головы запах борьбы
Со страниц пожелтевших слетая на нас…
В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошли военные манёвры для школьников - «Русский солдат 

умом и силой богат». Этот музейный проект разработан для учащихся школ среднего звена. В сценарии 
использованы отрывки из произведений Н.А.Дуровой «Записки кавалерист-девицы», «Год жизни в 
Петербурге, или Невыгоды третьего посещения», «Автобиография». 

Военные маневры стали популярны не только среди елабужских школьников, приезжали на 
усадьбу испытать свою боевую способность и ребята из соседних городов. Участники проекта шагали 
военными дорогами эпохи Отечественной войны 1812 года. Они выполняли упражнения с кавалерийской 
пикой, разводили солдатский костёр, вспоминали основные периоды жизни Н.А. Дуровой, учились 
пришивать пуговицы, наматывать портянки, надевали солдатские сапоги и в них преодолевали полосу 
препятствий, а затем разгадывали тайные шифровки. Стремясь к победе, юные воины находили 
подсказки и следовали указаниям Надежды Андреевны Дуровой. Преодолеть тяготы военной жизни 
ребятам помогали уланы Литовского полка (сотрудники музея).

Обязательным условием манёвров являлась верховая езда. Все участники стали кавалеристами 
и ездили верхом. Следуя старинной солдатской поговорке «Хороший аппетит в бою не повредит», 
кавалеристы ели настоящую солдатскую кашу, приготовленную на костре. А без песен, как говорится, 
мир пресен! На последнем переходе к привалу участники манёвров пели военные песни. На 
заключительном парадном построении за проявленную смекалку, мужество и храбрость уланы вручили 
юным воинам «золотые рубли». 

25 апреля фрагмент проекта «Русский солдат умом и силой богат» посмотрели туристические 
операторы со всей России, а некоторые из них приняли в нем участие. Теперь сотрудники Музея-
усадьбы Н.А.Дуровой планируют принимать коллективные заявки на проведение военных маневров от 
туристических фирм из разных городов России.

Сравнительная таблица.

№ Наименование и место проведения 2009 г. 2010 г.
Кол-во 

мер-тий
Кол-во 

уч-в
Кол-во 

мер-тий
Кол-во 

уч-в
1. «Русский солдат умом и силой 

богат…»
(музей-усадьба Н.А.Дуровой)

- - 9 193 чел.

2. «Масленица» 
(музей-усадьба Н.А.Дуровой)

15 298 чел. 20 485 чел.

3. «Гори, гори ясно! Или Новый год в 
библиотеке»

( Библиотека Серебряного века)

8 186 - -

4. «Путешествие на планету здоровья 
или сказка о молодильных яблочках» 
(Музей уездной медицины им. В.М. 
Бехтерева)

5 112 - -

5. «Новогодняя сказка или в поисках 
Синей птицы»
( Музей истории города)

8 157 - -

6. «Приключения Незнайки в 
Краеведческом комплексе»
(Музей истории города)

5 97 � 98

232 мастера ДПИ и 
художника сотрудничают с музеем-

заповедником



“Русский солдат умом и силой богат...”

“Масленица”



Новогодние сказки
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В 2010 г. в музей-заповедник было 
принято 39 сотрудников

По поручению Главы Елабужского муниципального района И.Р. Гафурова Елабужский 
государственный музей-заповедник разработал концепции экспозиций школьных музеев.

Целями деятельности в данном направлении стали:
- стремление вывести школьные музеи на качественно новый уровень, присущий музеям 

Елабужского государственного музея-заповедника;
- сделать экспозиции школьных музеев продолжением и дополнением Музея истории города;
- воспитать в подрастающем поколении бережное отношение к историко-культурному наследию 

города;
- через создание разноплановых и разнотематических экспозиций организовать взаимодействие и 

сотрудничество между учащимися разных школ.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
1. В 2010 году Приказом Заместителя Премьер-министра-Министра культуры Республики 

Татарстан Валеевой З.Р. Елабужскому государственному музею заповеднику были переданы два здания 
в исторической части города, где по инициативе генерального директора музея-заповедника Руденко 
Г.Р. было решено создать Музейно-образовательный центр «Культура. Наследие. Династии». 

Цель Музейно-образовательного центра – дать   возможность детям совместно с взрослыми 
эмоционально пережить факты из прошлого и даже почувствовать себя людьми той эпохи, в которой 
жили когда-то их предки; сформировать у детей и взрослых систему исторических знаний  и воспитание 
бережного отношения к историческому наследию и чувства патриотизма через переживание и 
осмысление событий. 

Приоритетными задачами Центра должны являться: воспитание и развитие творческой 
активности детей, их эстетических вкусов, образного мышления с помощью музейных средств; 
изучение истории города Елабуга; формирование исторического сознания;  воспитание  уважительного 
отношения к истории и культуре разных народов, воспитание музейной культуры.

Создание Музейно-образовательного центра позволило бы на более высоком уровне активизировать 
процесс образования с приоритетами духовно–нравственного становления личности ребенка. 

Функция образования в музейном центре является главной. Ребенку предоставляется 
свободный выбор методов и форм освоения культурного наследия региона (игра, экскурсия, лекция, 
музейный урок и т.д.).

Музейно-образовательный центр в перспективе это культурно-образовательный и досуговый центр 
нового типа, где семья, дети, молодежь проводит время с пользой и удовольствием, где классическую 
концепцию наблюдения необходимо заменить на  концепцию участия. 

Музейно-образовательный центр - интерактивное пространство, где создаются условия для 
проявления активности посетителей. Здесь предполагается самостоятельное извлечение знаний, 
приобретение опыта через исследование музейных предметов, при этом задействуются все каналы 
восприятия - логико-аналитический, чувственный, психомоторный. 

Все сооружения Центра должны соответствовать сложившемуся архитектурному облику 
исторической части города.

Деятельность Музейно-образовательного центра необходимо направить  на музейно–
педагогический эксперимент, на новые формы музейного проектирования и оригинальность 
методики работы: познание многообразия мира истории и культуры  через игру, творчество, 
самостоятельную деятельность детей.

К началу 2011 г. будет завершена Проектно-сметная документация, разработкой которой 
занимаются 10 специалистов  АПМ-10 «Татинвестгражданпроект».

2. В течение 2 лет Елабужский государственный музей-заповедник занимается составлением 
Учебника по истории города Елабуга. Учебное пособие предназначается для учащихся 7-х классов 
общеобразовательных школ города Елабуга. Материал составлен сотрудниками музея-заповедника 
и охватывает период истории развития Елабуги с I тысячелетия лет нашей эры и до современности. 
Учебное пособие снабжено большим количеством фотографий из фондов Елабужского государственного 
музея-заповедника, а также стилизованными рисунками елабужского художника Чеганова А.

Учебник направлен на ознакомление учащихся с историей Елабуги и воспитание любви и 
уважения к родному краю.

Учебник был выдвинут в Инновационную программу в качестве пилотного проекта «История 
города Елабуги».



Калиолла Ахметжан, 
Казахстан.”Принцесса и Рыцарь”.
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Развитие 
декоративно-прикладного
и художественного искусства

Усманова Елена Анваровна – заведующая Художественным 
салоном. Закончила Елабужский государственный педагогический 
институт. С 2005 г. – является сотрудником музея-заповедника. 
С ее приходом активизировалась деятельность  Художественного 
салона, который приобрел новое для себя качество – стал не 
только выставочным залом, но и центром продаж произведений 
декоративно-прикладного искусства. Е.А. Усманова отвечает за 
проведение Всероссийской Спасской ярмарки, которая вот уже 
три года организуется Елабужским государственным музеем-
заповедником.

2010 год стал плодотворным для Художественного салона, как в 
финансовом плане, так и в творческом плане. Это и 1 млн. 400 тысяч рублей, сданных в кассу 
Елабужского государственного музея заповедника, это и участие в подготовке и проведении VIII 
Всероссийских летних сельских спортивных игр в Елабуге – 2010 г., III Всероссийской Спасской 
ярмарки, организация выездных выставок (С.-Петербург, Казань, Наб. Челны, Менделеевск,), а 
также разработка и создание новых брендовых сувениров. В 2010 году Художественный салон 
посетили 53 тысячи туристов, елабужан и гостей города.

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной ремесленной культуры и 
народных художественных промыслов, поддержки мастеров декоративно-прикладного искусства 
и популяризации народного художественного творчества в 2003 г. в структуре Елабужского 
государственного музея-заповедника открыт Художественный салон. Салон располагается в 
здании XIX века, лавка купца Тарасова.

Главными задачами Художественного салона в реализации намеченных целей являются 
следующие:

- восстановление в рамках музейной деятельности ремесел, традиций и навыков изготовления 
изделий декоративно-прикладного характера; 

- выявление и привлечение к сотрудничеству талантливых мастеров народных художественных 
промыслов, сохраняющих ремесленные традиции и стимулирование их дальнейшей творческой 
деятельности;

- формирование банка данных мастеров народных художественных промыслов Российской 
Федерации и Республики Татарстан;

- разработка и создание новых видов сувенирной продукции с символикой города Елабуги 
и национальным колоритом;

- участие в фестивалях и выставках с продукцией мастеров народных художественных 
промыслов в городах Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- организация мастер-классов;  
- организация и проведение круглых столов по проблемам возрождения, сохранения и 

развития народных художественных промыслов; 
- подготовка и издание Каталога изделий мастеров народных художественных промыслов, 

Дубинникова Лилия Хайдаровна – научный сотрудник  
Художественного салона. Закончила Елабужский государственный 
педагогический институт. В музее-заповеднике работает с 2010 г. 
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представленных в Художественном салоне;
- привлечение к участию в возрожденной купеческой Спасской ярмарке большего количества 

мастеров народных художественных промыслов из городов Российской Федерации и Республики 
Татарстан;

- организация продажи высокопрофессиональных изделий художников и мастеров народных 
художественных промыслов в Художественном салоне.

Количество художников и мастеров, сотрудничающих с музеем-заповедником, постоянно 
увеличивается. 

Сотрудники музея-заповедника участвуют в крупных выставках народных художественных 
промыслов в городах: Москва (Ладья-2008, 2009), Санкт-Петербург (2010), Казань (Арт-галерея 
2009, 2010), Набережные Челны (Живая традиция 2008, 2009, 2010), п. Кильмезь, Кировской 
области (Фестиваль «Вятский лапоть – 2010). Рассказывая мастерам народных художественных 
промыслов о работе Елабужского государственного музея-заповедника по поддержке и развитию 
народных художественных промыслов, о возможности реализации авторских изделий в 
Художественном салоне туристам, елабужанам и гостям города, - музей-заповедник привлекает 
к сотрудничеству новые имена.

Сотрудники музея-заповедника выходят с инициативой на предприятия народных 
художественных промыслов в городах Российской Федерации и Республики Татарстан по 
подготовке новых сувениров с символикой Елабуги. Заключены договоры на изготовление 
эксклюзивных брендовых сувениров, таких, как мягкая игрушка «Дятел», рюмка «Елабужская 
муха», с ООО «Ростовская финифть», ЗАО «Дятьковский хрусталь», Смоленская фабрика 
игрушек, ООО «Фаворит» (г.Златоуст), ОАО «Тобольская косторезная фабрика», ОАО ФХТ 
«Алексеевская фабрика» и мн.др.

В списке друзей музея-заповедника более 200 фамилий художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства из разных уголков Российской Федерации. Представленные 
в Художественном салоне работы профессиональных художников и изделия мастеров народных 
художественных промыслов пользуются популярностью у елабужан и гостей города. Ведь 
не секрет, что изделия, созданные мастером с любовью, хранят теплоту его рук и несут 
положительную энергетику. В процессе создания сувениров происходит взаимопроникновение 
и взаимообогащение культур. На нашу историческую почву – историю, легенды, национальные 
традиции – накладывается самобытность автора, его культура, национальные особенности и в 
результате – рождаются совершенно новые, неожиданные творческие изделия. 

Такие сувениры, как «селенитовая рыбка» или бык, связаны с легендами о названии 
города Елабуги. По одной из версий, «Алабуга» означает «злой, вредный бык». По другой версии 

20 лучших работ конкурса «Я рисую 
как Шишкин» были отправлены в 
Москву на Международный конкурс 

детских рисунков
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– «окунь –рыба».
В 2010 г. сотрудники Художественного салона заключили 232 договора с художниками 

и мастерами народных художественных промыслов из 30 городов Российской Федерации 
и Республики Татарстан: Санкт-Петербург, Ярославль, Йошкар-Ола, Уфа, Ижевск, Казань, 
Смоленск, Самара, Волгоград, Ростов, Киров, Переславль-Залесский, Оренбург, Тобольск, Томск, 
Пермь, Златоуст, Челябинск, Гжель, Дятьково, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, 
Мензелинск, Алексеевск и др.

В Елабуге по изготовлению сувенирной продукции, изделий народных художественных 
промыслов музей-заповедник сотрудничает с мастерами декоративно-прикладного искусства, 
художниками, фотохудожниками, поэтами и писателями, композиторами и музыкантами, 
организациями: 

- с 28 мастерами народных художественных промыслов и народными умельцами, 
- с 13 художниками – З.Миннахметовым, Р.Саляховым, М.Кузнецоымв, А.Кузнецоымв, 

Р.Нургалеевым (акварель), Э.Хабибуллиным (копии И.И.Шишкина), П.Хлебниковым (пастель), 
В.Селиверстовым, А.Чегановым (графика), Г.Власовой (батик), А.Шабалиным, Г.Чигвинцевым 
(гобелен), О.Пантелеевым (пастель),

- с 3 фотохудожниками - А.Полозовым, Т.Махмутовым, Л.Пахомовой, 
- с 11 поэтами и писателями - Н.Вердеревской, Е.Поспеловым, М.Лариной, Л.Полушиной, 

Е.Харисовой, А.Кабировым, А.Ивановым, И.Масловой, А.Сабировым, З.Садриевой, Есиевой,  
- с композиторами и исполнителями национальных песен - С.Мустаевым, Р.Кашаповой,
- с оператором Р.Зиганшиным,
- с организациями – ООО «Хорошая редакция», ООО «Андерсен», ООО «Прессмедиа», ФГУ 

«Национальный парк», ООО «Укупр-Пласт», ТД «Елабуга-чай», ОАО «Компания «Елабужские 
сласти», ОАО «Компания ДИС».

История и культура города Елабуги представлена в Художественном салоне и на  DVD 
–дисках. В продаже имеются фильмы ОАО «Прессмедиа»: «Елабуга заповедная», «Елабуга 
купеческая», «1000-летие Елабуги». 

По заказу Елабужского государственного музея-заповедника Р.Зиганшин подготовил 
серию фильмов о знаменитых людях Елабуги: «Фильм о Марине», «Фильм о И.Шишкине», 
«В.М.Бехтерев», «Н.А.Дурова».

Мастера. 
«Елабужские купцы» из керамики Т.Черемухиной являются традиционными и остаются 

непревзойденными по красоте и достоинству сувенирами. Именно они послужили прообразом 

В V Международных Цветаевских 
чтениях прияло участие 150 

человек из 9 стран мира.
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создания костюма купца, изготовленного к празднованию тысячелетия города в 2007 году. 
Ростовая кукла в костюме купца – символ елабужского купечества – обязательный элемент 
на многих торжественных мероприятиях города. Наряду с Елабужским дятлом, символом 
трудолюбия и неутомимости, Елабужский купец, символ гостеприимства, стал визитной карточкой 
на торжественной церемонии открытия VIII Всероссийских летних сельских спортивных игр 
в Елабуге в 2010 г., на церемонии открытия III Всероссийской Спасской ярмарки, а также на 
выставке «Елабуга- источник вдохновения» из Фондов Елабужского государственного музея-
заповедника в г. Казань. 

В 2010 г. музей-заповедник приобрел 2 ростовые куклы – Дятел и Елабужский купец – для 
организации театрализованных встреч туристов и мероприятий музея-заповедника.

Теперь уже в большом ассортименте представлены в Художественном салоне изделия 
и сувениры из бересты, изготовленные для нас мастерами из с.Асино Томской области, 
г.Альметьевска Республики Татарстан. Елабужский предприниматель В.Косинцев начал работать 
с сибирскими мастерами по изготовлению изделий из бересты и кедра в 2006 году. Первыми 
были изготовлены магниты с изображениями живописных видов г.Елабуги. В дальнейшем, в 
результате плодотворного сотрудничества с сотрудниками музея-заповедника, в ассортименте 
появились зеркала и тарелочки с видами города, шкатулки из бересты с изображением башни 
Елабужского городища – памятника архитектуры булгарского периода (XI – XII вв.). В текущем, 
2010 г., Валерий Дмитриевич приступил к созданию сувениров из керамики и термопластика: 
это тарелочки, панно, купцы, колокольчики, магниты.

Куклы и панно Г.Шакуровой выполнены в технике ручной росписи по бересте.
Изделия, выполненные в технике резьбы по дереву, в Художественном салоне представлены 

в большом разнообразии. Это небольшие панно с видами города В.Долгова, ложки из липы 
С.Манина, рамки для фото и разделочные доски  С.Сырьева, нарды и шахматы А.Закирова. 

В августе в дни Спасской ярмарки в малом зале Художественного салона проходила 
выставка работ на церковную тематику известного в г.Елабуге резчика по дереву С.Рожина. 
Украшением выставки стала резная икона Спаса Нерукотворного (размером 100х60).

Авторская роспись по дереву С.Сапожниковой украшает токарные изделия в виде башни 
Елабужского городища - салфетницы, скрепочницы, ручки. 

Н.Мокрецова одна из первых в городе занялась созданием «елабужского сувенира». 
Ее сувениры узнаваемы, авторская роспись запатентована. В текущем, 2010 году, в связи с 
подготовкой к VIII Всероссийским летним сельским спортивным играм в коллекции авторских 
сувениров Н.Мокрецовой появились расписные деревянные свистульки в виде дятла, символа 
летних спортивных игр.

Изделия из керамики, лозы, соломки, лыка, бересты, резьбы и росписи по дереву, вязаные 

В 2010 г. музеем-
заповедником проведено 12 
выставок из собственных фондов.
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шали, палантины и куклы, выполненные в традиционных видах народных художественных 
промыслов, исконно бытовавших на территории Елабужского края, представлены елабужскими 
мастерами: Е.Годковой, И.Павленко, Г.Щербаковой, Л.Габдрахмановой, Г.Кочневым, 
Г.Хакимовым, М.Азовцевой. 

В Художественном салоне можно приобрести настоящий национальный музыкальный 
инструмент – курай (ре мажор), изготовленный  преподавателем Елабужского Училища культуры 
М.Валиевым. 

В последние годы появился интерес к Художественному салону со стороны елабужских 
предпринимателей. При нашем участии разрабатываются и поступают в продажу новые сувениры. 
Так,  Нырковы Татьяна и Сергей изготавливают кружки и футболки (термопечать) с различными 
видами памятников и исторических мест. Подготовили сувениры к празднованию 65-летия 
Великой Победы. 

А.Крюков и А.Епифанов сотрудничают с музеем-заповедником по изготовлению пакетов, 
значков, ручек с логотипом Елабужского государственного музея-заповедника и историческими 
видами города. 

Новинками 2010 г. стали следующие виды сувениров и изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства и народных художественных промыслов:

- Мягкая игрушка в виде Дятла в спортивной майке, шортах и с бейсболкой на голове 
была разработана к предстоящим VIII Всероссийским сельским спортивным играм в Елабуге и 
сшита по заказу музея-заповедника на Смоленской фабрике игрушек;

- Набор открыток автора эмблемы VIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в 
Елабуге-2010г. (М.Кузнецова);  

- Значки с изображением исторических и современных гербов гг. Елабуга, Казань, Вятка;
- Оренбургские пуховые платки;
- Ашхабадские пиджаки ручной работы из шерсти;
- Замшевые тапочки с национальными узорами в кисете;
- Косторезные изделия с изображением исторических и памятных мест (ОАО «Тобольская 

фабрика косторезных изделий»);

Общая экспозиционно-
выставочная площадь музея-

заповедника – 2554,75 кв.м.

Рюмка “Елабужская муха”
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- Керамические свистульки в виде дятла;
- Рюмка – «Елабужская муха» (ЗАО «Дятьковский хрусталь»).

У современных фужеров и рюмок насчитывается большое количество дальних 
«родственников». Среди них кубки и рога, чары и чарки, братины и чаши, ковши, стопки и 
стаканы. И это далеко не полный перечень посуды, которую использовали для питья наши предки. 
Предназначалась она в основном для хмельных напитков. В быту же, как правило, обходились 
деревянным или металлическим ковшом.

Производились данные изделия из керамики, дерева, золота и серебра, а где–то с XVII века 
начали производить рюмки из стекла. Рюмки используют для водки, коньяка, вина, рома, сладких 
ликёров. У них бывает разная форма — вытянутая и чашеобразная, с ножкой и без. Объём зависит 
от того напитка, для которого они предназначены, и колеблется от 150 мл (рейнвейные) до 15 мл 
(коньячные). Кроме того, существует правило: чем крепче напиток, тем меньше рюмка.

В Музее–театре «Трактир» Елабужского государственного музея–заповедника 
экспонируется рюмка вместимостью 15 мл. История появления этой рюмки связана с 
историей появления первых трактиров. Они были открыты в России по приказу императора 
Петра Великого. Трактиры должны были заменить кабаки и стать заведениями, где посетители 
могли бы не только выпить, но и поесть. А для того, чтобы привлечь посетителей в трактиры, 
Пётр повелел их владельцам подавать первую рюмку бесплатно, с расчётом на то, что дальше 
выпивку и закуску гости будут заказывать уже за плату.

Зная особенности и привычки своих гостей (выпить первую рюмку бесплатно и идти 
восвояси), владельцы питейных заведений пожелали изготовить рюмки малого размера, в 
которые входило от 10 до 15 мл жидкости – ровно одна столовая ложка. Именно за столь малый 
объём эта рюмка получила народное название «муха».

Но любители выпить бесплатно нашли выход из этой ситуации: в течение дня они 
наведывались в разные трактиры. После нескольких бесплатных «мух» трактирный гость уходил 
в хорошем настроении. А в народе к подвыпившим людям стали применять выражение «ходить 
под мухой».

Этот уникальный сувенир можно приобрести в Художественном салоне в красивой 
упаковке в комплекте 1 или 6 штук.

8 июля в Елабуге стартовали VIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. 
Весь город готовился к их проведению. Не стал исключением и Елабужский государственный 
музей–заповедник. Все спортсмены и приехавшие с ними болельщики смогут посетить 
достопримечательности исторического города, окунуться в атмосферу купеческой старины.

Ещё одним необычным подарком для участников и гостей Всероссийских сельских игр 
стал специально выпущенный к этому событию набор открыток. Это совместный проект 
музея-заповедника и местного художника Михаила Кузнецова – автора эмблемы игр – весёлого 
и неутомимого дятла, который был изображен на гербе города ещё в 1781 году.

Каждая открытка набора поделена на две части. На левой изображена эмблема того или 
иного вида спортивных игр, а под ней рисунок дятла, гребущего веслом на лодке, играющего с 
мячом, поднимающего гирю, финиширующего на беговой дорожке и т.д. Правая сторона открытки 
представляет собой мастерски выполненные графические работы с видами дореволюционной и 
современной Елабуги, где можно увидеть древнюю башню, пожарную каланчу, церкви, музеи, 
пристань… Думается, что лучшего сувенира и напоминания о Всероссийских сельских играх в 
Елабуги для их участников и придумать нельзя.

На основе находящихся в фондах музея-заповедника экспонатов, найденных в ходе 
археологических исследований на территории Елабужского городища и исторической части 
города Елабуга (XII - XII вв.), сотрудниками музея-заповедника ведется работа по созданию новых 
сувениров - стилизованных ювелирных украшений. На сегодняшний день в Художественном 
салоне насчитывается около 250 наименований сувенирной продукции с символикой 
Елабуги.

Художники.
В Художественном салоне в большом разнообразии представлены живописные работы 

высокопрофессиональных художников Прикамья. Великолепные виды елабужских окрестностей, 

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

31 человек. 
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запечатленные еще великим нашим соотечественником И.И.Шишкиным, архитектурных 
ансамблей и памятников найдут своего покупателя. 

В.Акимов - народный художник Республики Татарстан, член Союза художников России и 
Республики Татарстан,  заслуженный деятель искусств РТ, 

Р.Саляхов - член Союза художников Российской Федерации и Республики Татарстан,  
заслуженный деятель искусств РТ.

Х.Шарипов - является Почетным Членом Международной гуманитарной Академии 
«Европа-Азия».

Т.Макарова, В.Анютин, А.Пашин, В.Зорин, А.Кузнецов, М.Кузнецов, З.Миннахметов, 
А.Петров, З.Фаттахов, Р.Гумеров, 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., Муллагалиев Ф. – являются членами 
Союза художников Российской Федерации и Республики Татарстан.

В 2010 г. заключены новые договоры с художниками, членами Союза художников Российской 
Федерации и Республики Татарстан: Мухаметдиновым Р.З., Сиразиевой С., Умысковой Л., 
Шкрабиком И., Мингазовым М., Мустафиной-Хазиевой Л., Яковлевой Р., Гильвановым Б.

Елабужский медовый пряник «Сувенир».
Елабугу называли городом пряников еще в XIX в. Здесь действовало 7 пряничных лавок и 

пекарен, где выпекались пряники самых затейливых форм. Заезжие купцы увозили из Елабуги 
сладкий гостинец – елабужский медовый пряник. Традиции изготовления пряников сегодня 
продолжает предприятие ООО «Елабужские сласти», которое выпускает пряники разных 
размеров и форм по старинным рецептам. Елабужский медовый пряник «Сувенир» неоднократно 
отмечался дипломами и медалями на различных выставках региональных и федеральных уровней. 
Елабужский государственный музей-заповедник тесно сотрудничает с ООО «Елабужские сласти» 
по увеличению ассортимента и созданию новых «вкусных» сувениров. В оформлении упаковки 
пряника использованы репродукции работ известных художников (И.Ионовой, М.Кузнецова) с 
видами города.

На сегодняшний день в ассортименте: 
- Елабужский медовый пряник  «Сувенир» - 0,6 кг

Более 60 ветеранов войны и тружеников 
тыла стали гостями выставки «Вспомним 

всех поименно…»

Сувенир “Дятел”
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- Елабужский медовый пряник  «Сувенир» - 1,0 кг 
- 4 вида Елабужского медового пряника «Сувенир» - 0,35 кг
- Пряничное ассорти (медовые) – 0,8 кг
- Печенье Ассорти  «Елабуга» (сдобное) - 0,77 кг. 

Финансы.
По итогам финансового года в Художественном салоне реализовано сувенирной продукции 

на сумму 3 729,0 тысяч рублей (в том числе перечислением 729,5 тыс. рублей). Сумма заработанных 
средств после расчетов с авторами составила 1 400,0 тысяч рублей. 

Объем продаж изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства за 2003 – 2010 г.г. составил  12 740,5  тысяч рублей (в том числе 2 381,7  тыс. рублей 
перечислением). 

Поставленная нами задача – возрождение, сохранение и развитие народных художественных 
промыслов, поддержка мастеров декоративно-прикладного искусства выполняется в полной мере. 
Объем реализации продукции художников и мастеров ДПИ за время работы Художественного 
салона и проведения Всероссийской Спасской ярмарки в Елабуге составил 21 916 500 рублей !

В Художественном салоне можно выбрать изделие на любой вкус и кошелек от 5,00 рублей 
до 50 000,00 рублей. Художественный салон пользуется неизменной популярностью у туристов, 
гостей города и елабужан. 

Таблица № 2. Динамика посещений. 

 Отчетный 
год

Посетители
 Художественного салона 

(человек)

Посетители
 выездных выставок 

(человек)

Посетители
 Спасской 
ярмарки
(человек)

2003 9 780 
2004 13 050 

2005 20 110 
2006 32 020 
2007 70 000 
2008 41 000 25 000 
2009 44 800 33 000 40 000 

2010 52 800 38 400 35 000

ИТОГО: 283 560 71 400 100 000 
человек

ВСЕГО: 455 960 
человек

Выездные выставки изделий Художественного салона.
В 2010 г. организовано 9 выездных выставок: 
- постоянно-действующая выставка-продажа изделий мастеров народных художественных 

промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга в гостинице 
«Визит»;

 - постоянно-действующая выставка-продажа изделий мастеров народных художественных 
промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга в гостинице «Алабуга-
сити»;

Численность работников музея-
заповедника, имеющих высшее 

образование - 73 чел.

Отчет  2010
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 - выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов 
и декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга в составе Елабужского 
государственного музея-заповедника на Интермузей-2010 в г. Москва с 1 по 6 июня 2010 г.; 

 - выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга у Центрального стадиона во время 
проведения VIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Елабуге-2010 г. с 8 по 13 
июля; 

- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга в Городском дворце культуры к 
выездному совещанию республиканской комиссии по экологической безопасности 25 августа 
2010 г.;

- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга в Музее города г. Менделеевска на 
время проведения выставки из Фондов Елабужского государственного музея-заповедника с 1 по 
30 сентября 2010г.;

- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов 
и декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга в Выставочном зале музея 
Изобразительных искусств Республики Татарстан в г.Казань на время выставки из Фондов 
Елабужского государственного музея-заповедника «Елабуга – источник вдохновения» с 29 
октября по 20 ноября 2010 г.

- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга и участие в IV Фестивале народных 
художественных промыслов и ремесел «Мир увлеченных» в г.Санкт-Петербург с 28 сентября по 4 
октября 2010 г. (Елабужский государственный музей-заповедник награжден Дипломом за участие 
в IV Фестивале народных художественных промыслов и ремесел «Мир увлеченных»).

- выездная выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного творчества с символикой г.Елабуга и участие в IV Межрегиональном 
фестивале народных художественных промыслов, ремесел  и декоративно-прикладного искусства 
«Живая традиция» в г.Набережные Челны с 25 по 28 октября  2010 г. (Елабужский государственный 
музей-заповедник награжден Дипломом за участие в в IV Межрегиональном фестивале народных 
художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Живая традиция»).

В 2010 г. Елабужский 
государственный музей-

заповедник принял 130 000 
туристов.
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Интерактивные мастерские

Ризванова Лилия 
Фаимовна  - мастер 
ручного узелкового 

плетения «макраме». Батрова Гульсум 
Мухамиднаровна – мастер 
по ручной вышивке и 

изготовлению кукол.

Годкова Елена Васильевна 
– мастер лозоплетения

Павленко Ирина 
Владимировна – мастер-

гончар

Габдрахманова Лилия 
Музагитовна – мастер-

ткач

Мокрецова Надежда 
Геннадьевна – мастер 
ручной росписи по дереву

Васильева Ирина Витальевна – заведующая Интерактивными 
мастерскими. Образование высшее. Работает в Елабужском 
государственном музее-заповеднике с 2007 г. 

Участвовала в создании Интерактивных мастерских 
Краеведческого комплекса. Координирует работу мастеров 
Интерактивных мастерских. Принимает участие в выездных 
выставках декоративно-прикладного искусства.

Работает над темой: «Ремесла и промыслы в Елабужском крае». 
Активное участие принимает в проведении обзорных экскурсий по 
городу Елабуга, встрече теплоходов. Проводит экскурсии по залам 
Музея истории города, Интерактивным мастерским и Музея-театра 
«Трактира».

Работает над созданием новых брендовых сувениров.
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В 2010 г. проведено 
30 заседаний Экспертной 

фондово-закупочной комиссии 

В 2010 г. Интерактивные мастерские Елабужского государственного музея-заповедника 
продолжили работу по созданию изделий декоративно-прикладного творчества и приняли активное 
участие в ряде мероприятий городского и межгородского уровня.

За 2010 г. в Интерактивных мастерских было продано изделий на сумму: 98 659 руб. В кассу 
было сдано: 21 305 руб. Мастера получили: 78 686 руб. Из них на исходное сырье было потрачено: 
18 925 руб.

В Интерактивных мастерских постоянно работают 6 мастеров декоративно-прикладного 
творчества. 

В 2010 г. ими были созданы следующие виды новой сувенирной продукции:

ФИО мастера Название изделия

Ризванова Л.Ф. – 
мастер 
ручного узелкового
плетения «макраме»

1. «Сердце для влюбленных»
2. «Рыбка», «Сова», «Бык»
3. Символы зайца и кота к 2011 г.
4. Парочка голубков
5. Подкова с колокольчиком
6. Карманы плетеные с подсолнухом 

Батрова Г.М. – 
мастер вышивки 
и изготовления кукол

1. «Ароматный мешочек»
2. «Куколка на палочке»
3. «Петушок на полочке»
4. Функциональное панно
5. Игрушка «Лыковая баба»

Павленко И.В. – 
мастер-гончар

1. Керамический колокольчик:
       анютины глазки, тюльпан, ландыш, пчелка
2. Ваза, декорированная шнуром 
       в технике макраме и стразами
3. Кулоны: татарский орнамент. 
4. Тарелки: национальный орнамент в
       теплой и холодной гамме акриловыми 
       красками и контуром
5. Барельеф «лубочные картины»
6. Горельеф «фрукты»
7. Подвеска, декорированная 
       кувшинами, колокольчиком и фруктами
8. Большой колокол «Моя Елабуга»
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Габдрахманова Л.М. – 
мастер-ткач

1. Гобелен «Вид на Чертово городище»
       (пряжа, керамика, роспись рамы)
 

Мокрецова Н.Г. – 
мастер росписи по дереву

1. Свистулька в виде дятла.
2. Магнит «матрешка»
3. Матрешка «Красна девица»
4. Матрешка-неваляшка «Гюльчатай»
5. Ступка

Годкова Е.В. – 
мастер лозоплетения

1. Магнит «дятел на пне», в разных
       вариациях.
2. Карандаш «дятел»
3. Панно: лоза + береста
4. Оберег «плетень» (подставка)
5. Карандашница
6. «Чертово городище», магнит, резьба

В 2010 г. были проведены мастер-классы:

ФИО мастера Наименование мастер-класса Кол-во 
проведенных 

мастер-классов

Кол-во
человек

Ризванова Л.Ф. Изготовление изделий в технике
 ручного узелкового плетения
 «макраме

13 21

Батрова Г.М. Изготовление кукол по старинным 
технологиям, вышивка

15 31

Годкова Е.В. Плетение изделий из лозы 20 115
Павленко И.В. Изготовление изделий из глины,

 работа на гончарном круге
15 5�

Г а б д р а х м а н о в а 
Л.М.

Изготовление гобеленов в технике 
ручного ткачества, работа на ткацком

 станке

10 22

Мокрецова Н.Г. Роспись по дереву (матрешки,
 магниты)

11 32

ИТОГО:                                                                             84 (275 человек)

В 2010 г. 1754 ребенка посетило 
музейные занятия.



Мастер-классы 



Меннат Аллаха Хани Махмуд Сабри 
Скрия, Египет.  “Королева Египта-2”



213

Клуб военно-исторической 
реконструкции “Улан”

Чугаев Сергей Алексеевич. С 1989 г. в составе группы «Поиск»            
г. Елабуга занимается розыском пропавших солдат периода 1941 – 1945 
гг., выезжает на раскопки в места боев.

С 2010 г. принят в музей-заповедник заведующим ВИКР «Улан». 
С его приходом направление деятельности Клуба расширилось: помимо 
реконструкции эпохи Средневековья и Отечественной войны 1807 – 1814 
гг., началось глубокое изучение периода Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. 

Военно-исторический клуб реконструкции «Литовские уланы» является структурным 
подразделением Елабужского государственного историко–архитектурного и художественного музея-
заповедника и в своей деятельности руководствуется уставом музея-заповедника и положением о ВИКР 
«Улан». 

Цели и задачи клуба: 

Клуб «Улан» - это добровольное объединение граждан России, целью которых является воссоздание 
подразделений армий прошлых веков, с наглядной демонстрацией предметов обмундирования, 
снаряжения, макетов вооружения, а так же строевых приёмов, эпизодов сражений, походов и т.д.

В связи с изменением направления деятельности Клуба началась работа по подбору кадров, 
ориентированных на эту деятельность. Члены Клуба набираются по специально разработанным 
анкетам, в которых желающие вступить в Клуб высказывают свои пожелания об интересующем их 
направлении деятельности.

Основная деятельность клуба: 

Клуб реконструирует три эпохи: эпоху Средневековья и периоды I и II Отечественных  войн 1807-
1814 и 1941-1945 годов. 

Члены Клуба изучают военную историю и способы изготовления военного снаряжения по 
специальной литературе: плетут кольчуги, изготавливают мечи и шлемы, кивера, а также шьют военное 
обмундирование для участия в реконструкциях и праздничных мероприятиях, организуемых музеем-
заповедником. Кроме того, ребята проводят тренировки по военному фехтованию на мечах.

В связи с приходом нового руководителя Клуба идет подготовка членов клуба к поисковой работе 
- к проведению раскопок, которые предполагается осуществлять в районах боевых действий 1941 – 1943 
гг. в Смоленской и Новгородской области. 

В будущем планируется проводить крупномасштабные поисковые работы в различные военных 
архивах, в том числе и в Центральном архиве вооруженных сил РФ в г. Подольске. 

На попечении клуба находятся две лошади, приобретенные музеем-заповедником для обучения 
членов Клуба верховой езде. 

Состав Клуба:

Членами Клуба являются учащиеся младшего, среднего и старшего звена общеобразовательных 
школ г. Елабуга, а также учащиеся профтехучилищ и студенты ВУЗов.

Образовательная деятельность:

В клубе два раза в неделю проходят занятия со школьниками младшей группы. Занятия проходят 
по утвержденному учебному плану и проводятся руководителем Клуба Чугаевым С.А. 

В течение 2010 г. велась подготовка к выезду на Бородино, куда члены Клуба выехали на ежегодную 
реконструкцию сражения 7 сентября 2010 г.





Праски Витти. Республика Чувашия. 
Диптих “Обретение новой родины”..
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Клуб «Офицерская доблесть», 
Музей-усадьба Н.А. Дуровой.

25 февраля прошло заседание клуба, 
посвящённое Дню защитника Отечества. Курсанты 
узнали о жизни военных в наполеоновскую эпоху, 
в подробностях ознакомились с обмундированием 
гусар и уланов, прослушали отрывки из 
произведения Н.А. Дуровой «Записки кавалерист-
девицы». Два участника, облачившись в мундиры 
Литовского уланского полка, смогли ощутить 
атмосферу 1812 года. Все курсанты получили в 
подарок от Музея-усадьбы Н.А. Дуровой календари 
с видами Елабуги. 

18 марта заседание клуба было посвящено 
международному женскому дню. Суворовцы 
читали военно-патриотические стихи. Живой 
интерес у них вызвал конкурс «Заморочки из 
бочки», когда участникам пришлось угадывать 
назначение предметов, которыми пользовались 
женщины в XIX веке и которые в современном быту 
уже не применяются. Курсанты с удовольствием 
прослушали лекцию о женщинах-воительницах. 
Конечно, история Надежды Андреевны Дуровой, 
покинувшей отчий дом и скрывавшей свой 
пол, чтобы сражаться в русской армии, уже 
хорошо известна суворовцам. Но Дурова была 
не единственной и далеко не первой женщиной, 
взявшей в руки саблю и копьё. Суворовцы узнали 
о степных богатырках, которые вошли в мировую 
историю под именем амазонок, о женщинах 
средневековья, выдававших себя за мужчин для 
того, чтобы иметь возможность получить знания 
и приносить людям пользу. В наполеоновскую 
эпоху женщины тоже не остались равнодушными 
к бурным событиям своего времени. Не только 
дочь городничего Дурова из Сарапула решила 
примерить на себя мужской костюм и мужскую 
роль. В европейских странах были подобные 
примеры: Луиза Мануэ (Кессених) служила уланом 
в прусской кавалерии; Франческа Сканагатти, 
выдавая себя за мужчину, выдержала экзамены в 
Австрийскую военную академию, по окончании 
которой ей был присвоен чин младшего лейтенанта. 
Она получила направление на службу, принимала 
участие в боевых действиях против французских 
войск, была произведена в чин лейтенанта.

Рассказ о столь необычных женщинах и их 
судьбах закончился праздничным чаепитием с 
тортами. 

Клуб «Литературная гостиная», 
Библиотека Серебряного века

23 апреля состоялось очередное заседание 
клуба «Литературная гостиная». Гости были 
приглашены самые почитаемые гости – ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

Объединяет их еще и то, что все они - завсегдатаи 
клубов музея-заповедника, люди активные и 
творческие.

Инициатором встречи стала Л.П. Валитова, 
чьи песни мы слышим на Цветаевских кострах, 
бардовских фестивалях и многих елабужских 
праздниках. Музыкально-литературная 
композиция, посвященная 65-летию Великой 
Победы, была подготовлена творческим трио, 
в которое вошли автор и исполнитель Л.П. 
Валитова, поэтесса А.И. Силкина, участница и 
лауреат конкурсов художественного слова Ф.Г. 
Илларионова. Прозвучали стихи и песни о войне, 
посвящения наших современников и самих 
исполнителей «далёким тем годам». С особой 
проникновенностью стихи военных лет читала 
Фаина Илларионова.

В основу авторской части вечера легли 
мелодии Людмилы Валитовой на стихи Антонины 
Силкиной, причем исполнены они были их 
же вокальным дуэтом. Камерность и теплота 
обстановки гостиной придали встрече особый 
домашний настрой, и в завершении ее участники 
за чашкой чая пели песни военных лет под гитару. 
Воспоминания ветеранов войны звучали с особым 
накалом: каждый вспомнил о своей родословной, 
уходящей корнями в глубины елабужской истории, 
взрастившей достойных сынов Отечества.

В эти предпраздничные дни повсеместно 
проходят встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, с людьми, чьи биографии 
так или иначе коснулись тех трагических событий. 
Рады, что общение в «Литературной гостиной» 
Библиотеки Серебряного века состоялось, согрело 
своим теплом и гостей-ветеранов, и самих 
устроителей, щедро делившихся с публикой своим 
творчеством.

Стихов не стыжусь. В круговерти любой –
не гордость, не злоба, не зависти жжение –
пером моим двигала только любовь
к родине, к матери, к женщине.

Николай Алешков

Задумывалась прошедшая в конце апреля 
встреча уже давно, сразу по выходу книги 
лирических стихов Николая Алешкова «С любовью 
и нежностью». Горестное событие отложило ее на 
неопределенный срок. Уход из жизни поэта Петра 
Прихожана, которого мы всегда ждали в Библиотеку 
Серебряного века вместе с челнинскими гостями, 
стал большой утратой для всех, кто его знал 
как поэта и человека. Еще при жизни в третьем 
номере литературного журнала «Аргамак» первым 
материалом вышел стихотворный пересказ 
П.Б. Прихожана «Слова о полку Игореве», а 
двумя годами раньше – огромный труд - книга с 
компилятивной поэмой «Новая Илиада». С минуты 
молчания в память о Петре Борисовиче и началась 
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эта встреча.
Николай Петрович Алешков планировал 

не только представить на суд завсегдатаев 
«Литературной гостиной» новую книгу стихов, но и 
услышать мнение читателей и авторов «Аргамака» 
о самом журнале, главным редактором которого он 
является. К чести елабужской читающей публики, 
осведомленных о возрожденном журнале оказалось 
достаточно много. Н.А.Вердеревская, вошедшая в 
состав редколлегии альманаха от Елабуги, отметила, 
что он становится всё интереснее. Отзывы из разных 
уголков России опубликованы в том же номере: 
«…альманах набирает силу, ...открывает читателю 
широкие горизонты и российской литературы 
в целом, и конкретно Татарстана», - Н. Рачков, г. 
Тосно Ленинградской области. «Ничем не уступает 
столичным…» - Г. Морозов, г. Касимов Рязанской 
области. А собравшиеся елабужане получили новый 
номер в подарок, равно как и сборник лирики Н.П. 
Алешкова.

«Простые и нежные слова, соединенные 
между собой искусно и в то же время незатейливо. 
Слова, прильнувшие друг к другу с отчаянной силой 
страсти, счастья и страдания…» - из отзыва Марьям 
Лариной. «Как нам нужны сейчас такие строки! Не 
гимны, не примитивные речевки, не зарифмованные 
рассуждения о величии нации, о героических 
подвигах и свершениях былых веков или о чем-то 
там еще. Нужны строки, пробуждающие чувства, 
хранящие добро и красоту мира, убеждающие нас, 
что вечно будут существовать любовь земная и свет 
небесный». А это Наталья Вердеревская. И лучше 

не скажешь. 
Вечера-знакомства в «Литературной 

гостиной» - нередки. Н.П.Алешков, будучи 
руководителем Татарстанского отделения 
Союза российских писателей, считает долгом 
всех региональных членов этой писательской 
организации познакомить с Библиотекой 
Серебряного века и нашим клубом. Это приятно 
и ответственно: каждая встреча превращается в 
диалог, полемику, в которой высказываются как 
одобрения, так и профессиональные критические 
замечания. Кроме ценителей поэтического слова, 
здесь, как и на сей раз, частые гости (почти 
хозяева!) – сами поэты Н.Алешков, Н.Вердеревская, 
А.Орехова, В.Хамидуллина, Р.Гайсин.

Радик Ахунзянов «открыл сезон» осени - 
2010 в «Литературной гостиной», представив на 
суд собравшихся свою новую книгу «Камертон 
любви». Немного об авторе. Выпускник Казанского 
государственного института культуры, живет и 
работает в Менделеевске, во Дворце культуры. 
Автор трех сборников стихов, член Союза 
российских писателей. Обладает музыкальным 
даром, поёт. Сочиняет музыку на свои стихи, на 
стихи поэтов Серебряного века, современников. 
Как автора-исполнителя его можно было 
услышать на сцене не только в Менделеевске, 
но и в Набережных Челнах – не раз выступал на 
творческих вечерах в ДК «Энергетик», в Елабуге – 
на нашей поэтической беседке, перед участниками 
Цветаевских чтений. Музыкальность привносится 

В 2010 г. музеем-заповедником 
было организовано 

6 детских музейных проектов.

Заседание клуба “Литературная гостиная”
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автором и в поэтические строки.
Книгу Р. Ахунзянова «Камертон любви», 

вышедшую в свет в 2010 году, получили в подарок 
участники встречи. Новое имя в «Литературной 
гостиной» прозвучало, и было услышано.

25 марта 2010 г., Сотрудниками 
Литературного музея и Дома Памяти М.И. 
Цветаевой С.А.Андарзянова и Мухиной Н.В. 
подготовлено и проведено заседание Литературного 
клуба, посвященное Всемирному дню поэзии под 
названием «И течет твоя душа в мою».

Собралась многочисленная, в основном, 
студенческая аудитория, чтобы послушать стихи 
молодых авторов. Приехали гости из литературного 
объединения «Черный вторник» (г. Набережные 
Челны), активное участие приняли молодые поэты 
Елабужского неформального объединения творцов 
(ЕНОТ).

Под звуки флейты, зазвучавшей в руках 
руководителя ЕНОТа, студента ЕГПУ Дмитрия 
Ларина, открыла заседание самая юная участница, 
ученица 2-го класса школы №5 Настя Разживина, 
стихотворением собственного сочинения «Весна». 
Молодые авторы читали, пели под гитару, а 
Владимир Соколов декламировал в стиле рэп: Я 
так долго ждал тебя моё вдохновение.../ Мечтал, 
что ты придешь ко мне хоть на одно мгновение,/ И 
даже если пусть моя жизнь будет неудачной вся,/ 
Во что бы то ни стало не отступлю, не проиграю и 
не сдамся.

«Лица необщим выраженьем» отличались 
и стихи гостей из Набережных Челнов, членов 
литературного объединения «Черный вторник» 
Александр Ухандеев, руководитель этого 
объединения, считает, что «поэзия – то состояние, 
когда человек вступает в отношения с бытием. 
Эти отношения нередко вызывают страдания». 
Своеобразной иллюстрацией к сказанному стали 
строчки из стихотворения «Мотив» студента 
Камского политехнического института Александра 
Пьянкова: Сплетение жизней людских/ Рождает 
звезду в небесах./ Звезда доживает свой век/ Среди 
эстакад городских.

Cреди участников вечера были ветеран 
Великой Отечественной войны Ю.Л. Иванов, 
признанная в Елабуге поэтесса Антонина 

Силкина и исполнительница песен на ее стихи  
Людмила Валитова. Юрий Леонидович, бывший 
руководитель поэтического объединения «Лира» 
сказал: «Мне вспомнились стихи, которые я написал 
лет 60 назад, (мне сейчас 83 года), я тогда служил в 
Манчжурии, адресованы они девушкам».

Как напоминание о войне и несостоявшейся 
судьбе сына М.Цветаевой, Георгия Эфрона, 
погибшего в возрасте 19 лет, прозвучало 
выступление, старшего научного сотрудника 
Дома Памяти М. Цветаевой Натальи Мухиной. 
Она прочитала стихи Георгия: Я вышел из дому и 
пошёл по широкой белой дороге./ Я шёл с котомкой 
на плечах и с палкой в руке./ Светило солнце, пели 
птицы на деревьях./ Небо было синее, солнце 
жёлтое, трава зелёная, дорога белая./ Дорога 
белая. Путь далёкий, дорога белая, куда ведёшь 
ты меня?

Сколько талантливых жизней унесла война! Но 
поэзия продолжает жить в стихах молодых поэтов, 
подкупающих своей красотой и искренностью, 
таких, как замечательное стихотворение Светланы 
Поповой «Вдохновение»: Чья-то муза приходит в 
венках/ С золотою изящною лирою,/ А к кому-то 
летит в облаках/ Белокурою и белокрылою…

Со своими стихами выступила и ее сестра, 
ученица 10-го класса средней школы №1 
Александра Попова.

Фольклорными мотивами и изяществом 
отличались стихи студентки ЕГПУ Ольги Носковой, 
лауреата Республиканской премии имени Сажиды 
Сулеймановой: И сошла с крыльца красна девица, 
– / Как голубка, бела, распрекрасная./ Да коса, как 
смоль, - ниже пояса,/ Да ботиночки золоченые…

Может быть, и в самом деле те, кто делился 
своими стихами в Литературной гостиной, не станут 
поэтами, но древнегреческая муза лирической 
поэзии и музыки Евтерпа, безусловно, коснулась 
их душ примерно так, как это сказано в строчках 
Марины Цветаевой: Стихи растут, как звезды и 
как розы,/ Как красота – ненужная в семье./ А на 
венцы и на апофеозы – / Один ответ: - Откуда мне 
сие?/ Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты,/ 
Небесный гость в четыре лепестка./ О мир, пойми! 
Певцом – во сне – открыты/ Закон звезды и формула 
цветка.

В 2010 г. музей-заповедник провел 
1550 экскурсий по городу.
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В 2010 г. было осуществлено более 
400 публикаций о деятельности 

музея-заповедника в СМИ.

Крапоткина Наталья Анатольевна – директор Музея уездной 
медицины им. В.М.Бехтерева

С 1992 года является сотрудником ЕГИАиХМЗ. 15 лет была 
научным сотрудником в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой. С 2006 года была 
назначена на должность директора вновь открывающегося Музея 
уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Наряду с административной 
деятельностью ведёт научную работу: сбор и систематизация 
информации по развитию здравоохранения в Елабуге и Елабужском 
районе; разработка темы родословной В.М. Бехтерева, составление 
генеалогического древа, поиск и налаживание контактов с потомками 
учёного. В результате этой работы первоначальная экспозиция Музея 
значительно пополнилась новыми экспонатами. Наталья Анатольевна 
– автор сценариев по проектам «Сказкотерапия», «Музей. Музыка. 
Дети», заседаний клуба «Добрые сердца», музейных уроков, а также 
видеофильмов к 20- летию ЕГМЗ: «Дети о Музее истории города» и 
«20 лет Елабужского государственного музея-заповедника». Автор 
многочисленных статей о знаменитых людях города, об истории 

развития медицины, о работе Музея. Ею подготовлены к изданию сборник статей «Знаменитые земляки. 
В.М.Бехтерев» и набор открыток «В.М.Бехтерев». Наталья Анатольевна активный участник  проведения  
мероприятий в рамках Спасской ярмарки и постоянный ведущий Фестиваля колокольного звона. 

Гайфутдинова Люция Ринатовна – научный сотрудник Музея 
уездной медицины им. В.М.Бехтерева

В 2007 году была принята на должность научного сотрудника в 
Музей уездной медицины им. В.М.Бехтерева. Разрабатывает научную тему 
«Известные врачи Елабуги»: работает в городских и частных архивах, 
встречается с медработниками города, обрабатывает и комплектует 
собранные материалы. Ею разработаны и проводятся музейные занятия: 
«От Гиппократа до В.М.Бехтерева», «Есть в травах и цветах целительная 
сила…», «В царство нужных витаминов вас проводит Чиполлино», «Вам 
расскажет Айболит». Люция Ринатовна принимает активное участие в 
подготовке и проведении заседаний клуба «Добрые сердца», разрабатывает 
лекции по медицинской тематике для разных возрастных категорий. В этом 
году Гайфутдинова Л.Р. выступила с докладами о работе Музея уездной 
медицины им. В.М.Бехтерева на Бехтеревских чтениях в селе Бехтерево 
и Бакулевских чтениях в городе Слободском.   Она является участником 
различных мероприятий, проводимых ЕГМЗ.

Гончарук Марина Семёновна – кассир-смотритель Музея уездной 
медицины им. В.М.Бехтерева

В Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева была принята в 
2009 г. на должность кассира-смотрителя. Наряду с исполнением основных 
обязанностей Марина Семёновна проводит экскурсии по музею, причём 
текст экскурсии подготовлен ею самостоятельно. Она изучает материалы 
по развитию медицинского направления в Елабуге, и на настоящий момент 
ею собран материал по больницам города и района, по развитию аптечного 
дела. Большую помощь оказывает при проведении музейных занятий, 
заседаний клуба. Готовит слайд-фильмы для мероприятий, участвует в 
написании сценариев. Отслеживает в интернете и прессе информацию 
по интересующим нас темам. Её знание английского языка помогает нам 
в работе с иностранными туристами, при подготовке этикетажа на 
английском языке. Марина Семёновна - активный участник мероприятий, 

проводимых ЕГИАиХМЗ. 
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Площадь Охранной зоны Елабужского 
государственного музея-заповедника 

составляет 491, 5 га.

Клуб «Добрые сердца»,
Музей уездной медицины 

им. В.М. Бехтерева

26 февраля 2010 года заседание клуба 
«Добрые сердца», приуроченное 153-ей годовщине 
со дня рождения Владимира Михайловича 
Бехтерева, в котором приняли участие постоянные 
члены клуба: ветераны медслужбы, студенты 
и преподаватели Елабужского медучилища. Их 
вниманию был представлен документальный 
фильм Психоневрологического института г. Санкт-
Петербург «В.М.Бехтерев. Путь в бессмертие», 
где шла речь о жизни и деятельности величайшего 
ученого прошлого столетия. Материалы из 
семейного архива, интересные моменты из жизни 
Бехтерева-ученого оставили незабываемые 
впечатления у всех присутствовавших.

Ветераны здравоохранения в этот день 
смогли поделиться своими воспоминаниями со 
студентами медучилища. Каждый из ветеранов с 
большой теплотой говорил о своем любимом деле. 
Ребята внимательно слушали каждого рассказчика, 
некоторые моменты их очень заинтересовали и, 
конечно же, запомнятся на всю жизнь. Своими 
впечатлениями обо всем новом, что было услышано 
и увидено наши гости обменивались за, уже 
традиционной, чашкой ароматного травяного чая.

19 марта 2010 года в гостях у Клуба были 
старшие медицинские сестры ЕЦРБ. Тема 

заседания была посвящена возникновению в 
России движения милосердия и образованию 
общин Сестер милосердия, а также становлению 
сестринского дела.

Ветераны здравоохранения вспоминали о 
первых курсах медицинских сестер в Елабуге, 
говорили об условиях и требованиях к труду 
«ангелов хранителей». Каждый выступающий с 
большой теплотой отзывался о тех медсестрах, с 
кем довелось работать. Ведь не смотря на не самые 
лучшие условия работы, на нехватку персонала, 
медсестры всегда отдавали все силы и теплоту 
своей души больным, нуждающимся в их участии 
и помощи. 

О работе Елабужского медицинского 
училища сегодня, о новых предметах, требованиях 
и направлениях преподавания рассказала 
З.Н.Калимуллина, преподаватель училища, в 
прошлом старшая медицинская сестра ЦРБ. О 
своей нелегкой, но любимой службе говорили и 
гости - медицинские сестры нескольких отделений 
Елабужской центральной районной больницы. 
Они рассказали о том, насколько улучшены 
условия труда, о современном оснащении, новых 
требованиях и своих собственных мечтах о 
будущем этой замечательной профессии. 

За интересной беседой время бежит 
незаметно. Оказалось, что многое, о чем хотелось 
вспомнить и рассказать друг другу, еще не сказано, 
поэтому было решено еще раз вернуться к этой 
теме на следующих заседаниях клуба.

Заседание клуба “Добрые сердца”
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В 2010 г. 93 класса школ г. Елабуга 
посетило музейные занятия в рамках 

программы «Музей и школа».

24 марта 2010 года состоялась встреча с 
будущими мамами на тему: «Счастье матери 
– здоровый ребенок». На это мероприятие были 
приглашены женщины, посещающие лекции для 
будущих мам в Кабинете планирования семьи. 10 
будущих мам с удовольствием откликнулись на 
приглашение и пришли в Музей. 

Встреча началась с экскурсии по Музею. 
Вторая часть мероприятия проходила в 
Интерактивном зале. Здесь мамочки посмотрели 
одну из частей научного фильма производства 
телекомпании ВВС о врожденных рефлексах и 
возможностях ребенка. Несмотря на то, что кто-то 
ожидает уже третьего члена семьи, многие из мам 
открыли для себя много нового и интересного. 

Своими впечатлениями наши гости 
обменивались за чашкой ароматного витаминного 
чая.

26 апреля отмечается День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах в память о 
событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Нынче исполнилось 24 года с момента той 
катастрофы на атомной электростанции. В разных 
уголках нашей страны и в ближнем зарубежье 
живут люди, которые участвовали в ликвидации 
аварии. В настоящее время в Российском регистре 
числится более 180 тысяч ликвидаторов, а общее 
число зарегистрированных в Беларуси, России и 
Украине составляет около полумиллиона человек.

27 апреля в Музее уездной медицины им. 
В.М. Бехтерева прошла встреча с елабужскими 
участниками ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Более ста человек, принимавших участие в 
тех событиях, проживает сейчас в Елабуге. Бывшие 
чернобыльцы с большим интересом ознакомились 
с экспозицией Музея, а затем с удовольствием 
испробовали ароматного травяного чая. Вспомнили 
и почтили минутой молчания память о тех, кто уже 
ушёл из жизни после катастрофы.

Елабужский клуб языкового общения,
Библиотека Серебряного века

22 сентября 2010 года в Библиотеке 
Серебряного века Елабужского государственного 
музея-заповедника состоялось торжественное 
празднование 2-х-летия со дня основания 
Елабужского клуба языкового общения 
Елабужского государственного музея-
заповедника. 

В праздничную среду пришло рекордное 
количество гостей – 80 человек, среди которых 
представители не только города Елабуга, но и 
Казани, Набережных Челнов: школьники, студенты, 
учителя школ, преподаватели вузов, специалисты 

резидентов и руководства ОЭЗ. 
Вечер начался с торжественной части, 

во время которой активные члены клуба были 
награждены дипломами генеральным директором 
Елабужского государственного музея-заповедника 
Гульзадой Руденко. Подводились и итоги работы 
клубы за два года. Были озвучены следующие 
результаты: количество посетителей за два года 
– 2.543 человека, иностранных посетителей 
– 85 человек из 15 стран мира (США, Австрия, 
Германия, Италия, Испания, Китай, Египет, 
Шотландия, Индия, Турция, Польша, Мексика, 
Япония, Франция, Швеция). Библиотека 
англоязычной литературы пополнилась, и теперь 
ее фонд составляет 170 книг. В интернет группе 
состоит 404 человека.

Далее торжественная встреча продолжилась 
в каминном зале, где впервые прозвучал гимн 
Елабужского клуба языкового общения. Одна из 
постоянных посетителей – Галия Мухаммедова 
сочинила стихи, как нельзя точно отражающие 
специфику нашего клуба. Зубаржат Садыкова, 
известный композитор города Елабуга, написала 
музыку на эти стихи, и теперь у клуба есть 
свой собственный гимн! Активные члены 
клуба декламировали стихи собственного 
сочинения и известных авторов, исполняли 
знаменитые английские песни, танцевали. После 
подготовленных номеров один из членов клуба 
Ильгиз Галеев подготовил презентацию о Турции. 
В заключение вечера гости клуба оставили 
памятные записи в книге отзывов.

В планах клуба теперь создание видеотеки. 
Ведь в зимний период мы активно смотрим фильмы 
на английском языке. 

Подводя итоги, можно сказать, что за 2 года 
своего существования Елабужский клуб языкового 
общения существует более чем успешно, привлекая 
новых любителей английского языка!

27 октября в стенах Клуба языкового общения 
состоялось празднование вечеринки «Хеллоуин». 
История праздника «Хэллоуин» уходит своими 
корнями в древность и насчитывает тысячелетие. 
Это один из самых старейших праздников, 
отмечаемых в мире. До недавних пор он широко 
отмечался только в Соединенных Штатах Америки. 
Сейчас празднование Хеллоуина становится 
все более популярным в Европе, постепенно 
распространяясь и в России.

Члены Клуба языкового общения постарались 
соблюсти все традиции этого загадочного 
праздника. В этот день на заседании клуба перед 
собравшимися предстал главный символ вечера – 
тыква, с вырезанными глазами и ртом и с горящей 
свечкой внутри. А так как и само помещение 
освещалось свечами, праздничная тыква прекрасно 
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вписалась в интерьер и служила таинственным ее 
украшением. Добавляла загадочности подобранная 
музыка, приглашающая в мир иллюзий и фантазий. 
Гости пришли в самых разнообразных костюмах: 
вампира, монстра, скелета, дьявола, летчика и даже 
стюардессы. 

В этот вечер было разыграно небольшое 
представление с участием костюмированных 
персонажей. Один из участников мероприятия 
представил на суд зрителей стихи собственного 
сочинения, посвященные таинственному празднику 
«Хеллоуин».

А за чашкой горячего чая одна из участниц 
нашего клуба провела развлекательную игру, в 
которой участвовали все наши гости и получили как 
поощрительный приз символ нашего праздника – 
тыковку-картинку на память об этом замечательном 
вечере.

По старой традиции, все желающие оставили 
памятные записи в красочном альбоме нашего 
клуба языкового общения. Незабываемый вечер 
еще долго будут вспоминать дорогие гости, и 
еще не раз мы встретимся в клубе, чтобы так же 
интересно провести и другие праздники.

9 ноября в Библиотеке Серебряного Века в 
Клубе языкового общения состоялась встреча с 
гостями из США, штат Мичиган, приехавшими на 
Особую Экономическую зону по обмену опытом в 
сфере строительства. Для гостей была организована 
экскурсия с посещением Музея истории города, от 

которого приезжие остались в восторге. И, конечно, 
носители английского языка не могли не посетить 
наш Клуб языкового общения, где их сердечно 
встретили.

Елабуга вдохновила наших гостей. Ее красота, 
очарование и прекрасные люди, живущие в нем. За 
чашкой чая наши постоянные члены клуба, а их 
собралось в этот день немало – 33 человека, могли 
задать гостям самые разнообразные вопросы, 
касающиеся не только бизнеса, но и судьбы каждого 
из них. Наши гости оказались откровенными. 
Мы много узнали об их трудовой деятельности и 
семьях. 

Клуб «В Доме на Набережной», 
Дом-музей И.И. Шишкина

В 2010 г. Клуб «В Доме на Набережной 
проводил плановые заседания на различные темы, 
связанные со спецификой работы Дома-музея И.И. 
Шишкина:

1) январь – «Свет рождественской звезды»;
2) февраль - «Он вспыхнул блестящей 

звездою».
(К 160-летию со дня рождения художника 

Ф.А. 
 Васильева);
 3) март – «Имени твоему посвящается» 

(Памяти И.И.Шишкина);
4-5) апрель- май – «И вспомним их 

Заседание клуба языкового общения

Усилиями реставратора ЕГМЗ в 
2010 году было «возвращено к 

жизни» 23 музейных предмета.
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поименно...». К 65-летию Великой Победы;
6) сентябрь – «По шишкинской тропе» 

(Презентация буклета «Неразрывная связь с малой 
Родиной и влияние природы родного края на 
творчество И.И.Шишкина», авт. К.В.Польских);

7) октябрь – «И музыка звучала...» 
(Музыкально-литературный вечер, посвященный 
Р.Шуману, П.Чайковскому, Ф.Шопену, юбилеи 

композиторов состоялись в 2010 
году);

8) ноябрь – «Карл Федорович Гун в 
Елабуге».

(К 180-летию со дня рождения художника 
К.Ф.Гуна);

9) декабрь – Навстречу Новому году. 
Подведение итогов.

В 2010 г. с музеем-заповедником 
сотрудничало 115 туристических 

компаний.

Ибрагимова Роза Гафуряновна, старший научный сотрудник.
В Елабужском государственном музее заповеднике работает с ноября 
2001 года. Занимается переводом текстов на татарский язык, 
является автором музейных занятий по абонементу на татарском 
языке, статей в газету «Алабуга Нуры». Ведет музейные занятия 
«Ветры древних булгар», «От избушки до дворца», «Чем купец не 
молодец?». Тема научной работы «Татарские деятели в Елабуге». 
Проводит экскурсии по экспозициям Музея истории города, Музея-
театра «Трактир», Интерактивных мастерских, по городу на 
русском и татарском языках. 

Азовцева Марина Борисовна, старший научный сотрудник.
Работает в Музее с августа 2007 года, сначала в должности научного 
сотрудника, с 2010 года является старшим научным сотрудником. 
Ответственная за Живой уголок Музея истории города (уход, 
кормление животных и птиц, соблюдение чистоты). Тема научной 
работы «Природное окружение Елабужского края». Проводит 
музейное занятие «Ребятам о зверятах», «Елабуга в XVIII веке». 
Проводит экскурсии по экспозициям Музея истории города, Музея-
театра «Трактир», Интерактивных мастерских. 

Виноградова Екатерина Александровна, научный сотрудник.
Работает в Музее истории города с июля 2010 года. Занимается 
изучением материалов по истории города, составляет текст обзорной 
экскурсии. Проводит экскурсии по экспозициям Музея истории города, 
Музея-театра «Трактир», Интерактивных мастерских. Тема научной 
работы «Развитие образования в Елабужском крае». Проводит 
музейное занятие «Путешествие во времени».
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В 2010 г. в фонды музея-
заповедника поступило  2199 

предметов музейного  значения 
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Клуб «Ветеран»,
 Музей истории города

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 
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, ведут активную общественную 
деятельность в Елабуге.

Разработкой плана работы, ведением 
документации, составлением отчетов о клубной 
деятельности и координацией работы клуба 
«Ветеран» занимается заведующая Музеем истории 
города Печенкина О.Ю.. Организацией работы 
клуба «Ветеран» в Музее истории города занимается 
старший научный сотрудник Ибрагимова Р.Г..  
  В 2010 году вся деятельность клуба «Ветеран» 
была связана с темой 65-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Эта 
памятная дата не только для участников музейного 
клубного сообщества, но и для всех работников 
музея-заповедника, для всех жителей города и 
страны. Участники клуба «Ветеран» посещали все 
мероприятия, приуроченные к этой годовщине и 
проведенные в музейных подразделениях музея-
заповедника.

Самыми важными гостями участники клуба 
«Ветеран» стали на церемонии торжественного 
открытия выставки «Вспомним всех поименно», 
созданной в Выставочном зале Елабужского 
государственного музея-заповедника. 

1. «К 65-летию Великой победы», январь 
2010 года. Заседание посвящено теме Великой 
Отечественной войны, на встрече вспоминали 
елабужан - участников военных действий, 
детей, оставшихся без родителей в годы войны и 
перенесших времена страданий тягот фронтового 
времени.

2. «Как воспитать защитника Отечества», 
февраль 2010 года. Заседание посвящено теме, 
актуальной во все времена, и, как никогда, - сейчас. 
Проведена беседа с ветеранами и педагогами 
на тему патриотического воспитания учащихся. 
Участники заседания обсудили  нравственные 
устои российского народа разных исторических 
времен, которые способствовали воспитанию 
Героев Отечества, преданных своей Отчизне людей, 
и затронули моменты сегодняшнего воспитания, 
которые влияют на формирование патриотизма 

современной молодежи.
3. «У войны не женское лицо», март 2010 

года. Заседание посвящено женщинам, ушедшим 
на войну, приурочено к Международному 
женскому дню 8 марта. Из Елабужского района 
в годы Великой Отечественной войны на фронт 
было призвано почти 300 женщин, многие из них 
погибли или пропали без вести. Матери, жены, 
подруги, сестры – все они сражались за Родину 
наравне с мужчинами, и всех их помнят жители 
города.

4. «Фронтовые друзья», апрель 2010 
года. Заседание посвящено теме однополчан, 
фронтовых друзей, память о которых не жива в 
сердцах ветеранов. Участники войны поделились 
воспоминаниями о близких людях, бок о бок 
воевавших с ними против фашизма, рассказали 
о крепких узах фронтовой дружбы, которую они 
пронесли через всю свою жизнь.

5. «Этот день мы приближали, как могли», 
май 2010 года. Заседание посвящено празднику 
Великой Победы – годовщине 65-летнего юбилея. 
Участники клуба «Ветеран» были приглашены на 
открытие выставки «Вспомним всех поименно», 
организованное в Выставочном зале ЕГМЗ. 
С удовольствием ознакомились ветераны с 
экспозицией, спели военные песни, покружились в 
вальсе и отведали «солдатской каши».

6. «Итоги II мировой войны в памяти 
елабужан», сентябрь 2010 г. Заседание посвящено 
периоду окончания второй мировой войны. 
Участники клуба поделились воспоминаниями 
о войне с Японией на Дальнем Востоке, о 
восстановлении мира после капитуляции Германии 
и Японии в 1945 году.

7. «Лагерь НКВД №97», октябрь 
2010 года. На заседании состоялась беседа с 
жителями города, помнившими лагерь НКВД 
для военнопленных. Участники клуба делились 
детскими воспоминаниями о военнопленных, 
пребывавших в Елабуге, говорили о работниках 
лагеря и порядках в нем. 

8. «Они сражались за Родину», ноябрь 
2010 г. Заседание посвящено участникам войны, 
уроженцам Елабуги, погибших на фронте во 
время Великой Отечественной войны. Во время 
заседания проведена беседа о Героях Советского 
Союза, уроженцах Елабужского района.

9. «Песни фронта и победы», декабрь 2010 
года. Предновогоднее заседание клуба «Ветеран» 
проходило в праздничной обстановке. За чашкой 
чая в «Музее-театре «Трактир» Елабужского 
государственного музея-заповедника ветераны 
слушали песни их молодости и песни военных лет, 
рассказывали о том, как впервые их услышали и 
старались запомнить, рассказывали о военных 
праздниках. 



Шинод Аккара Парамбил, Индия. “Re-spacing 
theyyam II” по мотивам индийского эпоса.
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Есипова Оксана Евгеньевна – заведующая отделом, закончила 
Елабужский государственный педагогический университет в 2008 году, 
факультет иностранных языков по специальности «учитель немецкого и 
английского языков», работает в ЕГМЗ с 15 августа 2009 года. 

Андарзянова Светлана Абдулхаевна – старший научный 
сотрудник. Закончила Башкирский государственный университет в 
1975году, факультет иностранных языков по специальности «филолог, 
учитель английского языка», работает в ЕГМЗ с 23 июля 2009 года. 

Харина Екатерина Андреевна – научный сотрудник. Закончила 
Волжско-Камский филиал Российской международной академии туризма 
(ВКФ РМАТ) в 2007 году, факультет менеджмент организации по 
специальности «менеджмент гостеприимства», работает в ЕГМЗ с 15 
января 2008 года. 

Хабибуллина Регина Марсельевна - научный сотрудник. Закончила 
Елабужский государственный педагогический университет в 2008 году, 
факультет истории и юриспруденции по специальности «учитель 
истории и права», работает в ЕГМЗ с 31 июля 2008 года в должности 
научного сотрудника.

Отчет  2010
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Павлова Анна Олеговна - закончила Елабужский государственный 
педагогический университет в 2009 году, факультет иностранных языков 
по специальности «учитель немецкого и английского языков, работает 
в ЕГМЗ с 1 июля 2009 года в должности научного сотрудника.

Мушарапова Альфия Василовна - закончила Елабужский 
государственный педагогический университет в 2005 году, историко-
филологический факультет по специальности «учитель русского языка, 
литературы и культорологии», работает в ЕГМЗ с 1 июля 2008 года в 
должности научного сотрудника.

Шишкина Анна Анатольевна - закончила Волжско-Камский 
филиал Российской международной академии туризма (ВКФ РМАТ) в 2010 
году, факультет менеджмент иностранного туризма по специальности 
«менеджмент организации», работает в ЕГМЗ с 27 сентября 2010 года в 
должности научного сотрудника.

Мусина Екатерина Леонидовна – закончила Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Добролюбова в 2009 
году, факультет гостинично-туристического бизнеса по специальности 
«менеджмент организации», работает в ЕГМЗ с 4 октября 2010 года в 
должности научного сотрудника.

Численность работников списочного 
состава музея-заповедника на декабрь 

2010 года составляет 120 чел. 
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В 2010 г. на сайт музея-заповедника 
были добавлены 4 новых раздела 

справочного характера.

Развитие туризма, привлечение в город всё 
большего количества туристов и экскурсантов 
продолжает оставаться одним из основных 
направлений работы Елабужского государственного 
музея-заповедника. 

Для реализации задач, поставленных в этой 
сфере деятельности, используются различные 
формы работы. Это участие в зарубежных, 
международных и всероссийских туристических 
выставках, конференциях, совещаниях в 
Финляндии, Израиле, Китае, Австрии, Москве, 
Ярославле, Тобольске, Самаре, Кирове, С.-
Петербурге, Казани, Наб. Челнах. Участие 
подтверждалось выступлениями, презентациями, 
заключениями договоров о сотрудничестве. 

Сотрудники отдела научно-просветительской 
и экскурсионной работы ведут скрупулёзную 
работу по установлению контактов с новыми 
туристическими фирмами, занимающимися 
внутренним и въездным туризмом, по привлечению 
в город всё большего количества туристов. 
Разрабатываются новые туры, театрализованные 
встречи гостей. В течение года проводится 
рассылка информационных писем, рекламной 
информации, проводятся рекламные туры. 
Сотрудники занимаются подготовкой рекламно-
раздаточного материала для участия музея-
заповедника в международных, всероссийских и 
республиканских выставках. 

Составляются программы туров для  
туристических групп и индивидуальных заказчиков, 
постоянно дополняется и обновляется текст 
обзорной экскурсии, тексты обзорной экскурсии 
и по музеям города переводятся на английский, 
немецкий и татарский языки.

- контроль за передвижением финансовых 
документов по экскурсионному обслуживанию 
групп;

- прослушивание новых сотрудников
- аттестация эксклюзивных   представителей
- разработка и проведение музейных 

занятий.
- перевод рекламного и экскурсионного 

материала на английский  язык, переписка с 
иностранными респондентами;

- ведение статистического учета посещения 
туристами объектов музея-заповедника,

- проведение музейного занятия «Елабуга 
заповедная».

С 2004 года на базе Елабужского 
государственного музея-заповедника 
функционирует Туристско-информационный 
центр «Елабуга». Сегодня можно говорить уже 
о больших успехах этого подразделения музея-
заповедника как координирующего центра всей 
туристической отрасли в Елабуге.  

Сегодня Туристско-информационный 

центр имеет отдельное помещение, оснащенное 
современной оргтехникой, позволяющее 
осуществлять полноценную работу по приему и 
обслуживанию туристов различных категорий. 
Сформирован пакет услуг по организации 
пребывания туристов в Елабуге – 2-х и 3-х дневные 
туры, как наиболее оптимальный варианты по 
состоянию инфраструктуры туризма с указанием 
всех экскурсий, дополнительных услуг, средств и 
условий проживания, особенностей питания и т.д. 

В 2010 году Туристско-информационный 
центр был оснащен сенсорным киоском, который 
дает возможность любому входящему в центр 
туристу получить электронную информацию о 
расположении музеев, гостиниц, кафе, о стоимости 
услуг и пр.  

Туристско-информационный центр 
формирует годовой поток туристов, заключает 
договоры с туристическими организациями 
на все виды музейного обслуживания на 
территории историко-культурного и природного 
комплекса, организует доставку туристов на 
территорию музея-заповедника, организует 
приём иностранных туристов, осуществляет 
экскурсионное обслуживание организованных и 
индивидуальных посетителей музея-заповедника, 
занимается организацией питания и размещения, 
прибывающих в город туристов, готовит и аттестует 
экскурсоводов  для работы на территории музея-
заповедника.

Таким образом, Туристско-информационный 
центр «Елабуга», предоставляя  полный пакет 
туристических услуг, в 2010 году подтвердил 
статус туроператора и является одним из 
двух представителей музейного сообщества, 
входящих в Единый федеральный реестр 
туроператоров. 

В феврале состоялось расширенное заседание 
Совета по туризму при главе Елабужского 
муниципального района с участием руководителей 
и предпринимателей города. На заседании 
прозвучал доклад генерального директора Руденко 
Г.Р. в сопровождении слайдового ряда. Был дан 
анализ развития туризма в городе, подчеркнут 
вклад музея-заповедника, прозвучали предложения 
по дальнейшему развитию туристской 
инфраструктуры в городе.

В 2010 году мы продолжили динамику 
количества туристических фирм партнеров. 
Договоры заключались и во время работы на 
выставках и после проведения рекламных туров. 
Всего в течение 2010 года было проведено 
29 рекламных туров для руководителей и 
представителей туристических фирм г.г. Самары, 
Н.Новгорода, Кирова, Тольятти, Н.Новгорода, 
Пермского края, Москвы и Московской области, в 
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На 01.01.2011 г. коллекция 
«Прочие» насчитывает 

3268 ед. хранения.

том числе 3 рекламных тура совместно с фирмой 
– эксклюзивным представителем ЕГМЗ в Казани 
«Бюро путешествий «Алёна» и Московскими 
туркомпаниями «Астравел» и «Дельфин». 
Музей-заповедник продолжил уже ставшие 
традиционными рекламные туры для учителей 
и педагогов, с целью привлечения большего 
количества школьников и студентов в музеи города 
Елабуги.

Для разнообразия предлагаемых услуг в 
2010 году музеем-заповедником был предложен 
ряд новых услуг и форм деятельности:

14 июня Елабугу посетила первая 
организованная туристическая группа из 
Великобритании. К нам приехали 23 человека, 
среди которых были: историки, археологи, 
искусствоведы, литературоведы, журналисты, 
писатели. Визит планировался и готовился давно. 
Руководитель группы (главный туроператор) 
господин Ворвик Болл заинтересовался 
посещением Республики Татарстан и наиболее 
колоритных городов Поволжья уже три года тому 
назад.

Посещением Елабуги британцы остались 
более чем довольны. В интервью местным 
журналистам туристы из Великобритании отметили, 
что Елабуга единственный город, в котором их так 

радушно встретили: гостей ознакомили 
с программой пребывания, каждому предоставили 
рекламный материал, благодаря чему у них 
появилась возможность заранее ознакомиться с 
музеями и достопримечательностями, которые им 
предстоит увидеть, и подготовить свои вопросы 
экскурсоводам.

На вопрос журналистов, будут ли британские 
туристы посещать Елабугу в будущем, господин 
Ворвик Болл выразил общее мнение: «Несомненно! 
С этого года мы включаем Елабугу в наш 
туристический каталог посещаемых городов».

Анкетирование, проведенное среди 
туристов с теплоходов

Летом 2010 года сотрудниками Елабужского 
государственного музея-заповедника было 
проведено анкетирование среди туристов,  которые 
прибыли на теплоходах из Перми, Казани, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. Были также 
туристы из Оренбурга, Троицка, Новосибирска, 
Минска, Харькова, Московской, Челябинской, 
Свердловской областей. Таким образом, география 
анкетирования была достаточно обширной.

Всего было опрошено 1252 человека. 
Основной целью анкетирования было узнать, какое 
количество денег тратят туристы в Елабуге. 

Туристы охотно делились впечатлениями 

Театрализованная встреча гостей с ростовыми фигурами         
“Дятел” и “Купец”
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о городе. Чаще всего отмечали его чистоту и 
ухоженность, выражали пожелания дальнейшего 
процветания. Подавляющее большинство 
людей остались довольны организацией 
экскурсионного обслуживания. Однако были 
и пожелания как по благоустройству Елабуги, 
так и по работе музея-заповедника. К наиболее 
часто встречающимся замечаниям относится 
состояние елабужского дебаркадера, часто гости 
нашего города высказываются о необходимости 
наличия хорошей пристани. Некоторым не 
хватает времени для самостоятельного осмотра 
достопримечательностей, однако количество 
свободного времени напрямую зависит от 
строго регламентированной стоянки теплохода. 
Очевидно, стоит пересмотреть количество 
времени, отведенного для знакомства с Елабугой и 
увеличить время пребывания теплоходных групп 
в городе.

Анкетирование показало, что средняя сумма, 
потраченная туристами во время пребывания в 
Елабуге, составляет 600-650 рублей. 

Все замечания и пожелания туристов 
будут рассмотрены и учтены, что позволит 
повысить качество экскурсионного обслуживания 
туристических групп в следующем сезоне. 

В рамках Года учителя в России с 1 по 31 марта 
Елабужский государственный музей-заповедник 
проводил акцию для учителей города Елабуга и 
Елабужского района «Для Вас, дорогие учителя!». 
В рамках акции учителям была предоставлена 
возможность бесплатно побывать на обзорной 
экскурсии с посещением музеев города. В течение 
месяца было проведено 17 обзорных экскурсий 
для учителей всех школ города, а так же сельских 
школ. 252 педагога подробно ознакомились с 
достопримечательностями и музеями города. 
По их отзывам, они открыли для себя не только 
много нового и интересного из истории родного 
края, но и большие возможности использования 
потенциала музеев в учебно-воспитательном 
процессе в школе. 

Для формирования целостного 
восприятия истории родного города Елабужский 
государственный музей–заповедник предложил 
проект для учащихся «Узнай родной город». 
Проект предусматривал проведение обзорной 
экскурсии по Елабуге. В преддверии празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в ходе экскурсии, знакомясь с историей Елабуги, 
школьники более подробно узнали о героях и 
тружениках тыла, о жизни родного города в годы 
Великой Отечественной войны. За период акции 
была проведена  21 обзорная экскурсия для 326-ти 
учеников.

На территории Музея-усадьбы Н.А.Дуровой 

туристам, а также участникам рекламного тура 
предлагалась интерактивная программа «Русский 
солдат умом и силой богат» для школьников. 
Участники проекта выполняли упражнения с 
кавалерийской пикой, разводили солдатский 
костёр, вспоминали основные периоды жизни 
Н.А. Дуровой, учились наматывать портянки. 
Надевали солдатские сапоги и в них преодолевали 
полосу препятствий, а затем разгадывали тайные 
шифровки. Обязательное условие манёвров - 
верховая езда. 

14 февраля Елабужский государственный 
музей–заповедник провёл акцию «Свидание в 
музее», приуроченную ко Дню святого Валентина. 
В этот день все влюблённые (самого разного 
возраста) могли посетить музеи и выставочные 
залы, приобретая один билет на двоих. Этой 
возможностью воспользовались 24 пары. 

Театрализованные встречи гостей с участием 
ростовых кукол «Дятел» (эта птица красуется 
на Елабужском гербе) и «Елабужский купец», 
а также  фольклорного ансамбля «Забавушка». 
Для туристов готовится традиционное угощение 
татарским национальным лакомством «чак-
чак». Туристы с удовольствием включаются в 
национальные танцы, фотографируются с дятлом 
и купцом, угощаются «чак-чаком».

В 2010 году Елабужский государственный 
музей-заповедник сотрудничал с туристическими 
компаниями из 64 городов Татарстана и Российской 
Федерации. Заключено 32 договора с теплоходными 
компаниями, 115 договоров с туристическими 
фирмами и предприятиями. Среди которых 49 
новых партнеров:

Новые турфирмы и предприятия, 
привлеченные к сотрудничеству в 2010 году:

1. «Круиз трэвел» , г. Казань
2. «Веста» , г. Кунгур
3. Куземьбетьевский РМЗ
4.  «Нова» , г. Чайковский
5. Туристко-информационный центр ,                    

г. Казань
6. «Авангард» , г. Наб.Челны
7.   «Вокруг света» г. Наб.Челны
8.  «Арк-тур» г. Бугульма
9.  Управление культуры г. Заинск
10. «Макда» г. Пермь
11.  «Ларкон-тур» г. Наб.Челны
12.  «Казань-Интур» г. Казань
13. ИНЭКА г. Наб.Челны
14.  Турбаза «Сэяхэт» г. Москва
15.  Туринфо РФР г. Красногорск
16.  «Робинзон» г. Ижевск
17.  «Планета-тур» г. Янаул

В 2010 г. музей-заповедник 
сотрудничал с 280 мастерами 
народных художественных 

промыслов.
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В 2010 г. музей-заповедник закупил 
535 музейных предметов.

18. «Глобус» г. Янаул
19.  «Трио» г. Киров
20.  «Магазин горящих путевок»               

г. Ижевск
21. «Вернисаж» г. Казань
22. «Персона» г. Нурлат
23.   «Лега-тур» г. Вятские поляны
24.  «Турсервис» г. Чебоксары
25.  «Интурлайн» г. Казань
26.  «Калипсо» г. Наб.Челны
27.  «Мир туризма» г. Альметьевск
28.  «Татинтур» г. Казань
29.   «Всегда везет» г. Ижевск
30.  «Спутник-транс-сервис» г. Казань
31.  «Энриаль» г. Москва
32.  «Итиль-тур» г. Казань
33.  «Турист» г. Сарапул
34.  «Русь трэвел» г. Челябинск
35.  «Мир открытий» г. Киров
36.  «Престиж» г. Казань
37.  Детский лагерь «Солнышко»              

г. Наб. Челны
38.  «Трансвиптур» г. Казань
39. «Румб» г. Тольятти
40.  «Молодые ветра» г. Тюмень
41.   «Клио» г. Пермь
42.  «Югра» г. Наб. Челны
43.  «Корал отдых» г. Нижнекамск

44.  «Марилита» г. Йошкар-Ола
45. «Ариадна-тур» г. Ижевск
46.  «Фарма» г. Москва
47.  «Пилигрим» г. Москва
48. «Позитив-тур» г.  Наб.Челны
49.  «Пирамида-тур» г. Казань

В 2010 году была продолжена работа с 
эксклюзивными представителями музея-
заповедника. По итогам 2009 года не все 
туристические фирмы смогли подтвердить свое 
право считаться эксклюзивными представителями, 
но, безусловно, есть фирмы прочно 
зарекомендовавшие за собой это звание. К примеру, 
ООО Бюро путешествий «Алена», г.Казань и ООО 
«Сафар», г.Нижнекамск. В конце года подведены 
итоги и туристические фирмы и организации, 
наиболее часто поставлявшие группы, получили 
право на 10% скидку и звание эксклюзивного 
представителя в 2010 году. Туристическим 
компаниям – эксклюзивным представителям 
ЕГМЗ предоставляется возможность проведения 
экскурсий по городу Елабуга для специально 
обученных в музее-заповеднике и аттестованных 
экскурсоводов. В 2010 году 12 экскурсоводов 
гг.Н. Челны, Казань прошли аттестацию в музее-
заповеднике и получили право проведения 
обзорных экскурсий по Елабуге.
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Число зданий 
Елабужского государственного 

музея-заповедника в 2010 г. 
составило 15.

Список туристических фирм,
доставивших наибольшее количество экскурсионных групп в

г. Елабуга по итогам 2010 года

№ ГОРОД ТУРФИРМА кол-во
групп

1. Казань ООО «Алена» 32
2. п.Варзи Ятчи «Варзи Ятчи» 27

3. Нижнекамск «Сафар» 23
4. Наб. Челны ООО «Фортуна» 22
5. Казань «Инициатива» 20

6. Наб.Челны «Чулман»»    19
7. Набережные Челны ЛОК «Радуга» 17

8. Альметьевск «Вояж-тур» 16

9. Менделеевск «Ижминводы» 15
10. Москва «Тройка+» 1�
11. Ижевск «МДС-тур» 13
12. Можга «УИК» 13

13 Наб.Челны «Леон-Тур» 12

Укрепляет свои позиции в Елабуге речной туризм. С целью привлечения в Елабугу новых 
теплоходных компаний музей-заповедник регулярно принимает участие во Всероссийских 
Совещаниях по согласованию расписания движения пассажирских речных судов. В 2010 году участие 
было заявлено дважды – в марте (г.Ярославль) и декабре (г.С.-Петербург). Обязательным пунктом 
программы Совещаний является проведение Круглого стола на тему «Опыт и перспективы берегового 
обслуживания круизных теплоходов», на которых идет обсуждение итогов навигации, обмен опытом 
работы, высказываются пожелания  по организации обслуживания туристов. На навигацию 2010 
года были заключены  договоры с новыми теплоходными компаниями, среди которых  «Башкирское 
пароходство» г.Уфа, «Агентство круизных путешествий» г.Череповец, «Ортодокс» г.Ростов-на-Дону, 
«Агидель-круиз», г.Москва, «Азимут» г.Казань, «Водафлот», г.Казань. 

Первым к Елабуге в этом году причалил 4-х палубный теплоход, причаливший к Елабуге, был 4-х 
палубный  «В.Куйбышев», «Волга-Флот-Тур» г.Нижний Новгород, на борту которого было 220 туристов 
из самых разных регионов России. Сотрудниками музея-заповедника  совместно с Управлением 
культуры города Елабуги была организована музыкально-театрализованная приветственная встреча 
в национальных костюмах народов, проживающих в Елабужском районе.

В 2010 году увеличилось число прибывших в Елабугу на круизных судах иностранных туристов. 
22 сентября и 1 октября на теплоходах «Д.Фурманов» и «Ф.Достоевский» в Елабугу прибыло 
250 туристов из Англии, Голландии, Австрии, Дании, Германии. Гостей поразила сохранность и 
ухоженность города, высокий уровень состояния и качество экспозиций музеев. 

В течение навигации 2010 года к Елабужскому берегу причалили 173 теплохода, на борту которых 
были туристы (27 800 человек.) из самых разных регионов Российской Федерации. Увеличилось в 
сравнении с 2009-м годом количество заходов теплоходов (на 8 судов), которые заходят в Каму из Волги 
ради посещения Елабуги. В течение лета многие теплоходные компании поменяли графики движения 
и стоянки теплоходов, отдав предпочтение Елабуге, что говорит о положительном имидже города. 
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3�96 музейных предметов находятся
 в постоянных экспозициях 
музеев музея-заповедника

Подтверждение мы находим в благодарственных 
письмах, приходящих в адрес Елабужского 
государственного музея-заповедника. По итогам 
навигации 2010 г. круизная компания «Водоход» 
(г. С.-Петербург) провела торжественную 
церемонию награждения наиболее надежных 
и работающих на высоком уровне партнеров 
«Созвездие Водохода». На мероприятие были 
приглашены и представители Елабужского 
государственного музея-заповедника. В 
торжественной обстановке музею-заповеднику 
было вручено благодарственное письмо и 
памятный подарок.

Продолжает свое динамичное развитие 
сектор делового туризма. Посетителями 
музейных объектов города становятся участники 
мероприятий разного уровня, проводимых не 
только в Елабуге, но и в Наб. Челнах:

- 23 марта Елабугу посетили участники 
Международного фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей «КамАЗ собирает друзей». 

- 31 марта в Елабуге проходил 
Республиканский семинар для сотрудников 
комиссий по делам  несовершеннолетних. Гости 
со всей республики проехали с экскурсией по 
городу, посетили музеи.

- 15 мая Елабугу посетила официальная 
делегация из Республики Беларусь. В составе 
делегации - Премьер-министр Беларуси 
Сидорский С.С. и руководители предприятий 

республики.
- В июле Елабугу посетили участники 

Всероссийского семинара-совещания директоров 
Центров народного творчества регионов 
Российской Федерации, проводившегося в Наб. 
Челнах.

- В преддверии проведения в городе VIII 
Всероссийских летних спортивных сельских 
игр в городе побывали члены Оргкомитета - 
сотрудники Министерства спорта и туризма РФ 
и Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

- 5 июля город посетили сотрудники 
посольства Японии в России по главе с 
чрезвычайным и полномочным послом Масахару 
Коно.

- 8 июля в рамках VIII Всероссийских 
летних спортивных сельских игр Елабугу посетил 
первый заместитель председателя правительства 
России Виктор Зубков.

- 19-21 июля - город принимал руководителей 
промышленных предприятий во главе с 
представителями Департамента экономического 
развития Томской области. 

- 17 19 августа – в Елабуге проходил 
Республиканский фестиваль школьных учителей 
с участием министра образования и науки 
Республики Татарстан А.Х.Гильмутдинова. 
Гостями Фестиваля были члены делегации из 
Сингапура с целью установления сотрудничества 
в сфере образования и науки.

Экскурсия в Музее истории города для членов Общественной 
палаты РТ
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На 01.01. 2011 г. 
Коллекция «Документы» включает  

19211 единиц хранения.

- 27–28 августа – в Наб. Челнах 
проходил Третий конкурс профессионального 
мастерства среди водителей Приволжского 
федерального округа. С целью посещения 
исторических мест и музеев города участники 
конкурса приехали в Елабугу.

- Итогом проведения в 2009 году 
национального праздника Сабантуй для 
жителей г. С.-Петербург, в котором Елабужский 
государственный музей-заповедник принял самое 
непосредственное участие, стал визит в Елабугу 
Татарской национальной культурной автономии 
Санкт-Петербурга 16 сентября.

- 23 сентября  Елабугу посетили члены 
делегации глав городов Пермского края.

- 2 октября с дружеским визитом по обмену 
опытом работы Елабугу посетила делегация 
Польской секции Международной Полицейской 
ассоциации, для которых кроме экскурсионной 
программы по городу и музеям.

В течение года музей-заповедник принимал 
коллективы коллег музейных работников: 
сотрудников Владимиро-Суздальского музея-
заповедника; участников областного семинара 
директоров музеев Пермского края.

- 17 сентября в г. Казань проходил 
Международный Музейный форум, в программу 
которого вошло посещение Елабуги. Директора 
музеев и музеев-заповедников России (120 
человек) посетили все объекты города, музеи, 
ознакомились с работой организации, опытом 
работы в различных направлениях деятельности. 
На Круглом столе были высказаны слова 

восхищения уровнем и разнообразием проводимой 
работы Елабужским государственным музеем-
заповедником. 

Для участников XVIII Межреспубликанской 
культурно-просветительской программы 
«Путешествие в Булгар» (г. Уфа), прибывших 
на теплоходе «В.Зайцев», была разработана 
программа встречи и индивидуальная программа 
экскурсионного обслуживания на татарском языке 
с посещением мечетей, мусульманских святынь, а 
также музеев и исторических мест города. 

Музей-заповедник принимал также 
директоров и представителей туристических 
компаний Самары и Самарской области, 
прибывших на теплоходе «В. Чкалов» 
туристической компании «Спутник-Гермес», для 
которых был организован рекламный тур по всем 
памятным и историческим местам города и, а 
также посещение музеев. 

Немаловажную роль в деле привлечения в 
город туристов продолжает играть событийный 
туризм. Значительным событием для всей 
республики, а для Елабуги особенно, стало 
проведение в городе VIII Всероссийских 
летних спортивных сельских игр. Участники 
соревнований – представители 74 регионов 
Российской Федерации, 1800 человек, - посетили 
музеи и достопримечательности города, остались 
под большим впечатлением от увиденного. 

20–22 августа в Елабуге проходили ставшие 
уже традиционными Спасская ярмарка и 
Фестиваль колокольного звона. Это яркое 

Встреча первого теплохода навигации 2010 г. 
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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 8 
теплоходов из Москвы, С.-Петербурга, Самары, 
Перми, на борту которых были туристы (1500 
человек) из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, 
Перми, Москвы, С.-Петербурга, Самары, 
Сургута, Соликамска, Тольятти, Ульяновска, 
Кунгура и ряда других городов. Все они стали 
гостями и участниками Спасской Ярмарки. 
Кроме того, среди круизных туристов была 
группа (45 человек) директоров туристических 
фирм г.Самара и Самарской области - участников 
рекламного тура. Проведены переговоры с 
директором туристической компании «Спутник-
Гермес» Натальей Денисовой о  сотрудничестве в 
2011 году и стоянке теплохода во время Спасской 
Ярмарки в Елабуге в течение двух дней.

Одним из наиболее интересных событий года 
стал Международный Симпозиум современной 
живописи «Дыхание Эпоса», который собрал 
художников из 9 стран мира - Индии, Египта, 
Шотландии, Великобритании, Республики 
Белоруссь, Кыргызстана, Узбекистана, Республики 

Саха (Якутия), Коми, Чувашской республики, 
Мари Эл, Бурятии.- 35 участников в течение 6 
дней жили и работали в Елабуге. Итогом стало 
открытие замечательной выставки, на котором 
присутствовало не менее 120 человек.

2010 год стал юбилейным для 
Международных Цветаевских чтений. В 
этом году прошли V чтения. Музей-заповедник 
принимал гостей из 8 стран зарубежья (Италия, 
Испания, Германии, Чехии, Франции, Мексики, 
Белорусии) и 17 городов РФ.  

В уходящем году стал значительно 
востребованным паломнический туризм. В 
течение лета к Елабуге трижды приставали 
теплоходы с паломниками на борту. Людей 
интересовали православные храмы и монастыри 
Елабуги – бывшие и настоящие.

Для прибывающих в город и Республику 
туристов сотрудники устраивали музыкально-
театрализованные встречи на старинной Хлебной 
площади. Гостей города встречали девушки в 
национальных костюмах народов Поволжья, 
фольклорный ансамбль «Забавушка» с песнями, 
танцами, традиционным угощением - «чак-чак» и 
хлеб-соль.

 В этом году продолжилось увеличение 
количества туристов, прибывающих в город на 2 
и более дней – 1300 человек, 32 группы. Туристы 
из Москвы, Перми, Тольятти, Уфы, Челябинска, 
Екатеринбурга. В июле Елабугу посетил 
французский турист Патрик Реми, направляясь 

В 2010 г. в Интерактивных 
мастерских праведно 

84 мастер-класса.

На XV  Международной специализированной выставке 
“Индустрия туризма”
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в Иркутск на мотоцикле из Парижа. Вместо 
планируемой ночи он пробыл в Елабуге 3 дня, 
осмотрел город, музеи, дал интервью местным 
журналистам, сказал, что будет рекламировать 
«удивительный город Елабугу всем». 

Город Елабугу с экскурсией посетили 
известные люди искусства: поэт и композитор 
Сергей Никитин, актер Ивар Калныньш, 
певец Симон Осиашвили, актеры театра дома 
«Миллениум», г.Москва – Наталья Варлей, 
Татьяна Арнтгольц, Вячеслав Шалевич, Юрий 
Мосейчук, Галина Польских.

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»
Разработаны новые туры с посещением 

Национального парка «Нижняя Кама», страусиной 
фермы.

Елабужский государственный музей-
заповедник занимается изготовлением рекламной 
продукции о городе. В 2010 г. было издано и 
выпущено 16 наименований путеводителей, 
буклетов,  сборников.

- Рекламные буклеты:
«Культурно-познавательный туризм»;
 «Событийный туризм»;
«Экологический туризм»;
 «Этнический и сельский туризм»;
 «Паломнический туризм»;
 «Спортивно-оздоровительный туризм»;
 «Размещение. Питание. Развлечения»;
 «Historical town of Russia» («Исторический 

город России») на английском языке;
 «Die deutschen Kriegsgefangenen in 

Jelabuga» («Немецкие военнопленные в 
Елабуге») на немецком языке;

 «Japanese prisoners of war in Elabuga» 
(«Японские военнопленные в Елабуге») на 
английском языке;

Рекламный буклет с картой-схемой 
«Елабуга - город, где Вас всегда дут!»

За прошедший год город посетили 130000 
туристов, проведено 1 550 обзорных экскурсий 
по городу, из них 47 экскурсий (700 человек) 

на немецком и английском языках языке,. 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 тоже выросла. Если в 2007 и 
в 2008 годах в Елабуге отмечались представители 
не более 15 стран, то в последнее время эта цифра 
увеличилась еще до 30 стран. Таким образом, 
география иностранных делегаций выглядит так: 
Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, 
Германия, Дания, Египет, Индия, Израиль, 
Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, 
Южная Корея, Люксембург, Нидерланды, Польша, 
Саксония, США, Сингапур, Тайвань,  Турция, 
Туркменистан, Франция, Финляндия, Чехия, 
Швеция, Швейцария, Шотландия, Япония.

Ежегодно музей-заповедник принимает 
участие в Республиканском конкурсе «Туризм 
– XXI век». В этом году было подано 5 заявок в 
четырех номинациях: 

I. В номинации «Маршрут года» - по 
разделам:

 - в разделе «Культурно–познавательный 
маршрут-2009» - маршрут - «Елабуга 
купеческая»;

II. В номинации «Содействие развитию 
туристического рынка в области пропаганды 
исторического и культурного наследия РТ

  - в разделе «В области пропаганды 
исторического и культурного наследия РТ»;

III. В номинации «Туристский проект года-
2010» представлены:

- новый объект туристического показа 
«Музей Портомойня»,

- музейный проект «Русский солдат умом и 
силой богат»;

IV. В номинации «Турфирма года» 
подана заявка в разделе  «Туроператор года 
– 2010» - Елабужский государственный музей-
заповедник, как единственный туроператор по 
приёму туристов в Елабуге.

В 2010 году Елабужский государственный 
музей-заповедник продолжал оставаться в едином 
Федеральном реестре туроператоров РФ, в числе 
всего лишь 2-х музейных организаций России. 
Разнообразные методы работы по привлечению 
в город туристов, внимательный, серьезный, 
индивидуальный подход ко всем прибывающим 
в город гостям дают свои результаты. Туристы 
уезжают в восторге от города, от уровня и 
качества обслуживания, с желанием вернуться 
вновь. Это подтверждается многочисленными 
отзывами, поступающими на адрес, и в гостевую 
книгу на сайте музея-заповедника. Елабужский 
государственный музей-заповедник всё более 
утверждает себя как надёжный туроператор по 
приему туристов в Елабуге. 

В 2010 г. Клуб языкового общения 
посетили представители

 из 30 стран мира.
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Сотрудники музея-заповедника 
на XVI Международной туристской 

выставке «ОТДЫХLeisure»

Экскурсия для учащися в 
рамках акции “Узнай родной 
город

Первый теплоход в 2010 г.

Заместитель Генерального 
директора музея-заповедника 
по туризму Агишина Т. И. 
на 18-ой Международной 
специализированной выставке 
«СамараТурЭкспо.Весна-2010».



Мухаметдинов Рият, Республика  
Татарстан. “Токтамыш  и Идегей”



Эксплуатационно-хозяйственный отдел
В состав Эксплуатационно-хозяйственного отдела входят всего 8 человек: руководитель 

подразделения, заместитель генерального директора музея-заповедника по общим вопросам 
Виктор Петрович Ефимов, мастер Петрова Зоя Алексеевна, инженер-энергетик Гилязутдинов 
Рустем Габдулхакович, слесарь-сантехник Балобанов Михаил Егорович, уборщик Васильев 
Анатолий Алексеевич, уборщица Смирнова Любовь Владимировна, а также водитель Хафизов 
Рустам Мухаматнурович.

Как театр начинается с вешалки, так и восприятие музея начинается с его внешнего вида. В 
Елабужском государственном музее-заповеднике создан Эксплуатационно-хозяйственный отдел, 
обязанностью которого является обслуживание всех объектов музея-заповедника. Создание такого 
отдела в музее-заповеднике позволяет оперативно решать многие хозяйственно-бытовые проблемы, 
которые всегда возникают в музее, тем более в музее-заповеднике, где только в оперативном управлении 
находится 14 зданий, а Охранная территория составляет около 500 га. 

Сотрудники Эксплуатационно-хозяйственного отдела – мастера на все руки, совмещающие в себе 
множество разных специальностей: они – и плотники, и электрики, и сварщики, и маляры, и дворники, 
и строители, и слесари…. 

Эта особенность сотрудников отдела обусловлена, в первую очередь, недостатком финансовых 
средств и недостатком необходимых штатных единиц в музее-заповеднике.

Под руководством и при непосредственном участии этого небольшого коллектива на объектах 
музея-заповедника (а это не только музейно-выставочные объекты и дирекция музея-заповедника, но 
и территории, Елабужского городища, Троицкого кладбища, а также кладбищ немецких и японских 
военнопленных) проводятся все ремонтно-реставрационные работы, обустройство и содержание 
дворов и прилегающих территорий. 

Кроме того, коллектив этого отдела принимает самое активное участие в организации мероприятий 
музея-заповедника: практически все технические моменты по организации и проведению конкурсов, 
выставок, ярмарок, симпозиумов ложатся на плечи сотрудников этого отдела. Восторженные отзывы 
туристов о чистоте и порядке в Елабуге – это большая заслуга и Эксплуатационно-хозяйственного 
отдела музея-заповедника.

Другая важная деятельность, осуществляемая сотрудниками этого отдела – организация работы 
детей в летнее время. Елабужский государственный музей-заповедник на протяжении вот уже ряда лет 
предоставляет прекрасную возможность детям своих сотрудников с пользой провести летние каникулы: 
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поработать и заработать в летний период в музее-заповеднике. 
Как в любом большом хозяйстве, на объектах музея-заповедника всегда много мелкой, но 

необходимой работы: покрасить, побелить, посадить цветы, прополоть и т.д. Эту работу с удовольствием 
выполняют дети, многие уже не первый год. Количество желающих постоянно растет. Многие родители 
очень признательны руководству музея-заповедника за возможность привить детям труд и пополнить 
свой семейный бюджет. Этот год не стал исключением. За летний период договоры заключили 25 детей 
сотрудников.

Организацию труда учащихся ведет заместитель генерального директора по общим вопросам В.П. 
Ефимов, распределяя учащихся по объектам музея-заповедника и координируя работу в зависимости от 
необходимости и сложности. А работы этим летом, как всегда, было очень много.

В Музее-театре «Трактир» девочки помогали в организации питания и обслуживании гостей 
и посетителей: мыли, натирали и раскладывали посуду гостям, помогали в уборке цехов, первичной 
обработки продуктов питания. В Художественном салоне дети помогали в организации продажи 
сувениров, пряников и напитков.

Наряду с обслуживанием посетителей музейных и выставочных объектов дети принимали активное 
участие в мелком косметическом ремонте объектов музея-заповедника, проводить который требуется 
постоянно. В Хозяйственно-эксплуатационном отделе учащиеся трудились под руководством мастера 
З.А. Петровой. В результате, музеи и выставочные залы постоянно ухожены, а дети освоили малярные, 
штукатурные и другие виды отделочных работ.

Особый интерес для юных тружеников представляла работа по реставрации музейных предметов 
из фондов музея-заповедника, которую они проводили вместе с художником-реставратором Н.Ф. 
Коропотнюком.

Помимо этого, дети привлекались и к участию в организации мероприятий музея-заповедника. 
Так, в дни проведения Всероссийских сельских спортивных игр и Спасской ярмарки они обеспечивали 
мастеров декоративно-прикладного творчества хозяйственным инвентарем для проведения торговли.

Ребята оказали большую помощь и в работах по перевозке надгробных камней на Троицкое кладбище; 
участвовали в возведении гранитных стел на территории Немецкого кладбища, где они приняли участие 
также в покосе и прополке травы, уборке кладбища и поливе цветов. Занимались уборкой территории 
Елабужского городища с укреплением частокола и установкой рекламного щита.

Впервые в этом году руководство музея-заповедника изыскало возможность привлечь и оплатить и 
труд студентов. Характер работ для них был более сложным, требующим инженерного решения и большой 
ответственности. Так, студентами была выполнена работа по покрытию защитного лакокрасочного слоя 
на зданиях Литературного музея М.И.Цветаевой, Библиотеки «Серебряного века» и Дома Памяти М.И. 
Цветаевой.

Таким образом, практика привлечения учащихся – детей сотрудников музея-заповедника позволила 
содержать в надлежащем состоянии объекты музея-заповедника, а сами дети научились многим 
видам работ и смогли заработать деньги. Все это дает большой стимул к дальнейшему участию детей 
сотрудников в деятельности музея-заповедника. А самое главное – это то, что дети, работая бок о бок 
со своими родителями, лучше понимают всю важность и сложность их работы и проникаются большим 
уважением как к труду родителей, так и истории и культуре родного города.

Конечно, все работы по реставрации и ремонту зданий, а также содержание территорий в надлежащем 
виде невозможно без участия сотрудников подразделений. Каждый музейно-выставочный объект имеет 
сотрудников-смотрителей, чьей непосредственной обязанностью является уход за вверенной территорией. 
Надо отдать должное их работе и добросовестному подходу, который позволяет представлять музейно-
выставочные объекты на достаточно высоком уровне. 

В 2010 г. в Елабугу было совершено 
173 судозахода.
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Рабжаева Виктория, Республика Бурятия. Триптих
 “Единство”, левая часть  “Отдыхающий воин”.
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Награды и достижения
Елабужского государственного музея-заповедника

в 2010 году
«Благотворитель – 2009». Именно такое почётное звание получил Елабужский государственный музей-
заповедник. 3 марта, в Казанском Кремле прошло заседание Республиканского совета по вопросам 
благотворительной деятельности с участием Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, 
Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, Первого вице-премьера Правительства республики 
Равиля Муратова, глав министерств, ведомств, руководителей муниципалитетов и благотворителей.
В ходе заседания Минтимер Шаймиев поздравил присутствующих и вручил дипломы победителям 
конкурса на звание «Благотворитель 2009 года». Как сообщает Официальный сайт Президента РТ, всего 
на конкурс была подана 151 заявка по 7 различным номинациям: «Крупные и средние предприятия», 
«Предприятия малого бизнеса», «Индивидуальные предприниматели», «Некоммерческие организации», 
«Физические лица», «Благотворительные фонды» и «Средства массовой информации». Почётного 
звания «Благотворитель года» в Татарстане удостоились 38 человек.
Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Ракиповна Руденко 
приняла почётный диплом и выступила с ответным словом от имени Елабужского муниципального 
района и музея-заповедника. 

В этом году Елабужский государственный музей-заповедник впервые принял участие в конкурсе 
Европейского музейного форума, который проходил в 33-й раз с начала своего существования.
Кроме Елабужского государственного музея-заповедника в числе номинантов конкурса Европейского 
музейного форума 2010 года были ещё два музея из России: Историко-художественный музей города 
Егорьевска и Литературно–мемориальный музей имени Ф.М. Достоевского. Из российских участников 
дипломы номинантов получили наш музей-заповедник и музей города Егорьевска.
В дипломе, полученном Елабужским государственным музеем-заповедником в Тампере, значится, что 
он был номинирован жюри и отмечен за особые достижения в повышении общественного качества 
своих музеев и коллекций.

24 сентября в Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной туристской 
премии имени Ю. Сенкевича. Елабужский государственный музей-заповедник был удостоен этой 
престижной награды в номинации «Лучший региональный музей».

дипломом «За популяризацию туристских объектов Республики Татарстан». Международная 
научно–практическая конференция «ТУР–Фактор 2010»

В 2010 г. Агишина Т.И., заместитель Генерального директора Елабужского государственного 
музея-заповедника получила звание Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

В декабре 2010 г. Елабужский государственный музей-заповедник был отмечен памятной медалью 
Российского организационного комитета «Победа» в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. 

16 декабря в Казани состоялось подведение итогов X-го юбилейного Республиканского конкурса 
«Туризм – XXI век». Для участия в конкурсе было подано более 120 заявок. 

В этом году Елабужский государственный музей–заповедник одержал победу в номинации: 
«Маршрут года» с культурно-познавательным маршрутом 2010 года -  «Елабуга купеческая». 

Так  же были вручены дипломы в номинациях: «Содействие развитию туристского рынка в области 
пропаганды исторического и культурного наследия Республики Татарстан» и «Туристский проект 2010 
года» с интерактивным проектом «Русский солдат умом и силой богат». 

Кроме того Елабужский государственный музей-заповедник получил благодарственное письмо 
от Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстана «За многолетнюю 
деятельность и большой вклад в развитие сферы туризма в Республике Татарстан» за подписью министра 
Р.Т.Бурганова. 
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Церемония награждения премией Правительства 
Российской Федерации в области культуры



Анатолий Аветян, Армения.
“Победоносный Давид”
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Почетные гости
Елабужского государственного 
музея-заповедника

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии 
в Российской Федерации господин Масахару Коно

12 июля в Елабуге с деловым визитом побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии 
в Российской Федерации господин Масахару Коно. Он посетил бывшее кладбище японских 
военнопленных, останки которых были несколько лет тому назад перенесены на родину.

Сама территория кладбища остаётся в неприкосновенности. В память о японских военнопленных, 
умерших на Елабужской земле, здесь установлен памятник. Господин Масахару Коно возложил к нему 
именной венок. Были зажжены поминальные свечи.

Здесь же состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла с руководителем 
Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Геннадием Емельяновым и 
генеральным директором Елабужского государственного музея-заповедника Гульзадой Руденко. Речь, в 
частности, шла о содержании территории бывшего кладбища, которым занимаются сотрудники музея-
заповедника. На встрече также присутствовал старожил города Геннадий Плошкин. Он хорошо помнит 
то время, когда японские военнопленные жили в Елабуге.

Белорусская делегация во главе с премьер-министром Белоруссии Сидорским С.С.
15 мая для Белорусской делегации во главе с премьер-министром Сидорским С.С., посетившей ОЭЗ 

«Алабуга», была проведена ознакомительная экскурсию по городу, в ходе которой гости ознакомились 
не только с промышленными объектами Елабуги, но и  с историей города, посетив «Елабужское 
городище» и другие основные достопримечательности. 

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов
16 января 2010 года Елабугу посетила делегация, в составе которой были: заместитель министра 

юстиции Российской Федерации Алу Дадашевич Алханов, заместитель Директора НИИ Академии 
генеральной прокуратуры Российской Федерации Руслан Сугаипович Тамаев и полковник милиции 1-
ого отдела Департамента Уголовного розыска МВД Российской Федерации Рукман Исаевич Якубов.

Знакомство с городом гости начали с Елабужского городища, отметив не только уникальность 
открывающегося вида, но и величие памятника эмиру Волжской Булгарии Ибрагиму I бен Мухаммату. 

Генеральный директор Елабужского государственного 
музея-заповедника Г.Р. Руденко и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в России Масахару Коно на территории бывшего 

кладбища японских военнопленных
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Затем делегация посетила соборную мечеть «Джамиг», Мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина, где 
Алу Алханов оставил отзыв о посещении Дома-музея художника-пейзажиста и Музея истории города.

Алу Алханов неоднократно отмечал, что Рашид Гумарович Нургалиев – министр внутренних дел 
РФ, который посетил наш город в августе  2009 года, очень позитивно отзывался о Елабуге.

Узнав о системе музейной педагогики Елабужского государственного музея-заповедника, почетный 
гость высказал мнение о том, что только благодаря сохранению истории и культурных традиций 
мы получаем возможность воспитывать достойное молодое поколение на примере таких великих и 
талантливых людей, которые в разное время проживали в Елабуге. После окончания экскурсионной 
программы у гостей остались самые благоприятные впечатления о нашем городе.

Первый заместитель председателя правительства России Виктор Зубков.
8 июля в рамках VIII Всероссийских летних спортивных сельских игр Елабугу посетил первый 

заместитель председателя правительства России Виктор Зубков.
После торжественной церемонии открытия генеральный директор ЕГМЗ Руденко Г.Р. познакомила 

его с достопримечательностями города. В ходе ознакомительной экскурсии В.А.Зубков посетил 
территорию Елабужского городища и музеи города. Он высоко оценил работу сотрудников ЕГМЗ и 
отметил высокий уровень туристской инфраструктуры города.

Александр Моор - референт Народного союза Германии 
по уходу за военными захоронениями.

16 июня Елабугу посетил Александр Моор — референт Народного союза Германии по уходу за 
военными захоронениями. Целью его визита были осмотр и оценка состояния елабужского кладбища 
для немецких военнопленных. Союз, который представляет господин А. Моор, был основан в 1919 
году. Эта гуманитарная общественная организация по поручению Федерального правительства 
Германии занимается сбором данных о немецких воинских захоронениях за рубежом, ведёт работу по 
их сохранению и уходу за ними. Сегодня под опекой Народного союза находятся 827 военных кладбищ 
в 45 странах с общим числом захороненных около 2 300 000 человек.

Потомки елабужских купцов Ушковых.
28 мая Елабугу посетили доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

всеобщей истории Марина Цолаковна Арзаканян (в 2007 г. в серии ЖЗЛ вышла её книга «Де Голль», 
посвящённая известному французскому политику) и географ Татьяна Архиповна Серебрянная. Обе 
гостьи принадлежат к известному роду елабужских купцов Ушковых.

Их родословная идёт от Евдокии Яковлевны Ушковой (1.03.1875, Елабуга - 1.08.1967, Кишинев). 
Как признались сами женщины, их уже давно тянуло на историческую родину, но поездка по разным 
причинам откладывалась. Гостьи посетили все музеи музея-заповедника, но особый интерес у них вызвал 
Музей истории города, где они узнали много новых подробностей о елабужском роде Ушковых.

Становление Петра Ушкова как заводчика началось с унаследованного им в 1868 году от отца 
Капитона Яковлевича (1812-1868) небольшого хромпикового завода в селе Кокшан Елабужского 
уезда, на котором впервые в России было организовано производство серной кислоты. Капитон 
Яковлевич Ушков подарил городу здание для женской гимназии (1860) Другой представитель династии 
Н.И.Ушков, будучи городским головой (1858-1861), построил за свой счёт здание городской больницы. 
Сам Пётр Капитонович Ушков оставил о себе память как устроитель училищ и школ в ряде сёл и 
деревень елабужского уезда, кроме того, он внёс свой вклад в строительство Реального училища (1878) 
и Елабужского городского трехклассного училища (1888).

М.Ц. Арзаканян и Т.А.Серебрянная с душевной признательностью отметили, что «деяния рода 
Ушковых в Елабуге помнят и чтут».

Потомок известного полярного исследователя Н.В. Пинегина.
14 июля в Елабуге с частным визитом побывала доктор экономических наук, профессор 

Московского государственного университета природообустройства Светлана Александровна Скачкова. 
Уже давно у нее было страстное желание посетить родину своего предка - известного полярного 
исследователя, художника и писателя Николая Васильевича Пинегина, родившегося в Елабуге в 1883 г. 
Так получилось, что о Николае Пинегине написано очень мало статей, а книг, посвященных писателю-
полярнику, его жизни и творчеству, не было совсем. Однако это «упущение» было восполнено 
Елабужским государственным музеем-заповедником: в момент визита Светланы Александровны 
в Елабугу была завершена работа руководителя Издательского отдела Андрея Иванова над книгой 

Объекты музея-заповедника в дни 
проведения Сельских летних игр 

посетило 20 тысяч человек.

Отчет  2010
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«Николай Пинегин: очарованный Севером». В процессе написания книги Андрей Иванов связался со 
Светланой Скачковой. Она с радостью пошла на контакт, предложив свои сведения и редкие фотографии 
Пинегина. Светлана Александровна сама хотела написать о своем дальнем родственнике, но «руки не 
доходили»…«Николай Васильевич был очень скромным, поэтому всегда был на вторых ролях, - говорит 
Светлана Скачкова. - Спасибо Елабужскому музею-заповеднику за то, что он выпустил эту книгу.

Особое внимание гостьи в книге привлек раздел «Семья Пинегина». Автору было тяжело найти 
информацию об этой части жизни Николая Васильевича. Этот пробел и взялась восполнить Светлана 
Александровна: она подготовила «не претендующее на полноту» генеалогическое древо семьи 
Пинегиных, начиная с деда известного полярника. Дело в том, что Светлана Александровна допускает 
возможность, что она пропустила одно поколение. В этом древе представлен и дед Светланы Владимир 
Васильевич Баранов (1898-1980), который приходился Николаю Пинегину племянником, или, возможно, 
двоюродным братом.

Путешественник из Франции Патрик Реми
29 июля в Елабугу прибыл на мотоцикле необычный путешественник Патрик Реми. В детстве 

он прочитал очень популярный в их стране роман Жюля Верна «Мишель Строгов», рассказывающий 
о приключениях курьера российского императора Александра II, посланного с важным поручением из 
Москвы в Иркутск. Книга поразила воображение юного француза и у него появилась мечта повторить 
путь Михаила Строгова. Осуществить её он сумел через сорок с лишним лет. 

В Елабуге у Патрика Реми в настоящее время гостят друзья, которые являются нашими 
соотечественниками, но уже около восьми лет проживают во Франции. По пути из Казани в Пермь Патрик 
решил остановиться на отдых в Елабуге, где был гостеприимно принят сотрудниками музея-заповедника. 
В тесчение двух дней французский путешественник познакомился с достопримечательностями Елабуги 
и встретил тёплый приём у генерального директора музея-заповедника Гульзады Руденко. Особенно 
Патрика заинтересовала судьба Н.А. Дуровой, о которой он решил больше узнать у себя на родине, 
прочитав «Записки кавалерист–девицы» на французском языке.

Известные актёры Наталья Варлей, Вячеслав Шалевич, 
Татьяна Арнтгольц  и Юрий Мосейчук

9 февраля во Дворце культуры прошёл антрепризный спектакль «Шашни старого козла» с участием 
известных актёров Натальи Варлей, Вячеслава Шалевича, Татьяны Арнтгольц и Юрия Мосейчука. А 12 
февраля сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника провели для них двухчасовую 

В 2010 году музеем-
заповедником издано 

47 плакатов и афиш.

С.А. Скачкова, потомок известного полярного исследователя  
Н.В.  Пинегина знакомится с экспозицией Музея истории города
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экскурсию по Елабуге.
Вячеслав Шалевич удивлённо отметил, что в маленькой Елабуге столько разнообразной и 

интересной информации, что за один день её просто невозможно вместить. Татьяна Арнтгольц сказала, 
что «подобного небольшого города с невероятно большой историей ей видеть ещё не приходилось». 
Кроме того, В. Шалевич, во время посещения могилы Марины Цветаевой на Петропавловском кладбище, 
вскользь упомянул о том, что был знаком с ее сестрой - Анастасией Цветаевой и даже знал некоторые 
детали ее поездки в Елабугу в 1960 г. «Мы невероятно впечатлены Елабугой, - прокомментировали 
свои впечатления актеры, - представляем, насколько прекрасен ваш город весной или летом!», Шалевич 
же напоследок тихо произнес: «Спасибо, что предоставили мне возможность поклониться Марине 
Цветаевой…»

Актер Ивар Калныньш
11 марта Елабугу с актерами театра «Арбат» посетил актер Ивар Калныньш. Цель визита: 

обязательно посетить Дом-музей И. И. Шишкина и поклониться Марине Цветаевой на Петропавловском 
кладбище. В то время, как челнинцы готовились к просмотру легендарного спектакля «Мастер и 
Маргарита», актеры знакомились с купеческой Елабугой. Несмотря на ограниченность во времени, 
Ивар Эдмундович и его спутники посетили Краеведческий комплекс. В Книге почетных гостей Дома-
музея И. Шишкина Ивар Калныньш сделал запись: «Спасибо за интересный рассказ! Мы узнали много 
нового о Мастере. И благодаря Вам прикоснулись к прекрасному -  божественному!».

Заслуженные артисты России Александр Савин и Симон Осиашвили.
23 марта с Елабугой познакомились Заслуженные артисты России Александр Савин и Симон 

Осиашвили. Первый - профессор по вокалу, великолепный тенор, которого в 1994 г. в Италии на фестивале 
русской музыки в Сорренто назвали «Русским Паваротти». Второй - поэт-песенник, написавший более 
500 песен для А. Пугачевой, Ф. Киркорова, М. Шуфутинского и многих других исполнителей. Самые 
известные из песен Осиашвили - «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «За милых дам», 
«Дорогие мои старики». 

По признанию гостей, посетивших достопримечательности города, «не влюбиться в Елабугу 
просто невозможно!».

В 2010 г. праздничное мероприятие 
«День музеев – наш праздник» 

посетило 1000 детей.

Отчет  2010

Известные российские актеры В. Шалевич и Т. Арнтгольц в 
Доме Памяти М.И. Цветаевой



Линн Беннет-МакКензи, Великобритания.”Кельтский эпос1”



В рамках мероприятий, посвящённых Году учителя, сотрудниками Елабужского 
государственного музея–заповедника было принято решение провести цикл занятий в школе 
им. В.М. Бехтерева. 

Директор учебного заведения О.Е. Юшкова предложила провести классный час на 
тему «Из сельской школы на креативную работу» для учащихся не только старших, но и 
средних классов. В беседах с сельскими школьниками заведующая отделом межкультурных 
коммуникаций музея-заповедника О.В. Барковская рассказала об особенностях работы 
переводчика, гида и заведующего отделом. Поделилась впечатлениями о зарубежных 
командировках в Англию, Германию и Хорватию, продемонстрировала ребятам много 
печатных и видеоматериалов. В завершение встречи вдохновлённые живым примером 
ученики выразили желание усерднее изучать иностранный язык и посещать Клуб языкового 
общения музея-заповедника.

Подобные мероприятия, проводимые в рамках Года учителя, повышают интерес 
школьников к учёбе, а в дальнейшем помогут им в выборе профессии.

Акция «Узнай родной город» 
для школьников города Елабуга и Елабужского муниципального района

Для формирования целостного восприятия истории родного города Елабужский 
государственный музей-заповедник в течение марта 2010 г. реализовал проект для учащихся 
школ города и района «Узнай родной город». Проект предусматривает обзорную экскурсию 
по Елабуге с посещением всех исторических и памятных мест города.

В преддверии празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в ходе 
экскурсии, знакомясь с историей Елабуги, школьники более подробно узнают о героях и 
тружениках тыла, о жизни родного города в годы Великой Отечественной войны. 

За март была проведена 21 обзорная экскурсия для 326-ти учеников. 

Акция «Для Вас, дорогие учителя!»
В рамках Года учителя в России с 1 по 31 марта Елабужский государственный музей-

заповедник проводил акцию для учителей города Елабуга и Елабужского района «Для Вас, 
дорогие учителя!». В рамках акции учителям была предоставлена возможность бесплатно 
посетить музеи города и побывать на обзорной экскурсии, которая включала в себя посещение 
всех памятных и исторических мест Елабуги. 

В течение месяца было проведено 17 обзорных экскурсий для учителей всех школ 
города, а так же сельских школ: Большая Качка, Лекарево, Костенеево и Танайка. 252 педагога 
подробно ознакомились с достопримечательностями и музеями города. По их отзывам, они 
открыли для себя много нового и интересного из истории родного края. 

В Год учителя

Торжественное вручение медалей участникам Блокады Ленинграда. 28 
января 2010 г.

До празднования юбилейного 65-го Дня Великой Победы оставалось ещё три 
месяца, а напоминания о войне уже пестрели в датах календаря. День снятия Блокады 
Ленинграда был отмечен вручением медалей ленинградцам, живущим в нашем городе. 
Руководители города и представители социальных служб, выступившие инициаторами 
мероприятия, выбрали для него Библиотеку Серебряного века не случайно. Каминный 
зал с его особой атмосферой уюта и теплоты располагает к общению. Участниками 
встречи стали не только сами блокадники, но и ребята из социального приюта, с большим 
интересом слушавшие рассказы про войну. А воспоминания детей войны текли рекой 
– ничто так не врезается в память, как события детства. Детям блокадного Ленинграда 
оно не показалось безоблачным, но дало огромный опыт на всю последующую жизнь 
– опыт выживания в суровых условиях, опыт человеческой доброты и сострадания, 
взаимопомощи и поддержки.

Для награжденных был организован небольшой, но очень душевный концерт.

В Год 65-летия Победы
 в Великой Отечественной войне

250



Елабужский государственный музей-заповедник вел деятельность по 
подготовке к предстоящим VIII Всероссийским сельским летним спортивным 
играм сразу по нескольким направлениям.

1. В преддверии проведения VIII Всероссийских сельских летних 
спортивных игр Елабужский государственный музей-заповедник провел 
подготовку волонтеров, для работы с участниками игр. Для 120 волонтеров, 
сопровождавших каждую спортивную команду в течение всех дней игр, 
проведено 6 пеших и автобусных обзорных экскурсий, в ходе которых 
они были ознакомлены с  историческими, памятными местами и объектами 
инфраструктуры города.

2. Для участников Всероссийских сельских летних спортивных игр 
Елабужский государственный музей-заповедник организовал экскурсионное 
обслуживание.

Организация экскурсионного обслуживания для участников VIII 
Всероссийских летних сельских игр

Дата Команда субъекта РФ Кол. 
чел.

Программа

6.07.10 Республика Ингушетия 1� Обзорная экскурсия, музей 
«Портомойня», Художественная 

галерея

8.07.10 Республика Чувашия 20 Обзорная экскурсия, музей 
«Портомойня», Дом-музей 

И.Шишкина, Краеведческий 
комплекс, Художественная галерея

Пензенская область �� Обзорная экскурсия, музей 
«Портомойня», Дом-музей  

И.Шишкина, Литературный музей 
М.Цветаевой, Художественная 

галерея

Курганская область �5 Обзорная экскурсия, Дом-музей 
Шишкина, Литературный музей 
М.Цветаевой, музей-усадьба  
Н.Дуровой, музей «Портомойня», 
Художественная галерея

Красноярский край 3� Обзорная экскурсия, музей 
«Портомойня», Художественная 

галерея

Карачаево- Черкесская 
Республика

�5 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Новгородская область 35 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Информация о деятельности
Елабужского государственного 

музея-заповедника
по подготовке и проведению 

VIII Всероссийских сельских спортивных игр
в Елабуге 8 - 13 июля 2010 г.

251



Оренбургская область 38 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
10.07.10 Омская область �6 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Республика Карелия 10 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Алтайский Край �2 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея,

Тверская область 32 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея,
Кировская область �0 Обзорная экскурсия, Дом-музей 

Шишкина, Литературный музей 
М.Цветаевой, музей – усадьба 

Н.Дуровой, музей Портомойня, 
Художественная галерея

Республика Коми �0 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Иркутская область �0 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Томская область 17 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
11.07.10 Республика Калмыкия �8 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Тюменская область �� Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея

Республика Бурятия 39 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Тамбовская область 20 Обзорная экскурсия, Дом – музей 

Шишкина, музей Портомойня, 
Художественная галерея

Костромская область �� Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Свердловская область 15 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Волгоградская область �� Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
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Нижегородская область �2 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Кабардино-Балкария 28 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Ростовская область 18 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

�5 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
12.07.10 Курская область �� Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Республика Удмуртия �0 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея
Московская область 30 Обзорная, экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея,

организация экскурсии по г.Казани
Самарская область 20 Обзорная экскурсия, музей-

усадьба Н.Дуровой, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея 
Калужская область �0 Обзорная экскурсия, музей 

Портомойня, Художественная 
галерея

Краснодарский край 30 Обзорная экскурсия, музей 
Портомойня, Художественная 

галерея

Посещение музеев неорганизованными участниками 
Сельских игр:

Дом-музей И.и.Шишкина                                    -  132 человека
Музей-усадьба Н.А.Дуровой                               -  131 человек
Краеведческий комплекс                                     – 120 человек
Художественная галерея                                     -    54 человека
Музей Уездной медицины им. В.М.Бехтерева  -   20 человек
Дом Памяти М.И.Цветаевой                                -     7 человек
Выставочный зал                                                 -       1 человек
                                                              
                                                     Итого                 -  465 человек

ИТОГО:    принято      38 групп,
                    проведено 130 экскурсий,
                    обслужено 1 800 человек.

3. Елабужский государственный музей-заповедник начал работу по 
подготовке сувенирной продукции к предстоящим  VIII Всероссийским 
сельским летним спортивным играм  еще в ноябре 2009 г.
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Было проведено шесть организационных совещаний с художниками и 
мастерами народных художественных промыслов города Елабуги и Набережных 
Челнов по созданию и разработке единой символики. В результате обсуждений 
основным символом признана эмблема с изображением Дятла в спортивной 
форме - работа  елабужского художника Михаила Кузнецова.  

Символом VIII Всероссийских сельских спортивных игр в Елабуге стала 
мягкая игрушка в виде Дятла в спортивной майке, шортах и с бейсболкой на 
голове, сшитой по заказу музея-заповедника на Смоленской фабрике игрушек. 
Дятел выбран символом игр не случайно: его изображение было включено в 
герб Елабуги еще в XVIII веке как символ трудолюбия и неутомимости.  

Специально к этому событию был выпущен набор открыток. Это 
совместный проект музея-заповедника и автора эмблемы игр – Михаила 
Кузнецова.  Каждая открытка набора поделена на две части. На левой 
изображена эмблема того или иного вида спортивных игр, а под ней - рисунок 
дятла, гребущего веслом на лодке, играющего с мячом, поднимающего 
гирю, финиширующего на беговой дорожке и т.д. Правая сторона открытки 
представляет собой мастерски выполненные графические работы с видами 
дореволюционной и современной Елабуги, где можно увидеть древнюю 
башню, пожарную каланчу, церкви, музеи, пристань… Думается, что лучшего 
сувенира и напоминания о Всероссийских сельских играх в Елабуги для их 
участников и придумать нельзя.

Елабужским государственным музеем-заповедником совместно с фирмой 
«Ярдеколь» были подготовлены фарфоровые колокольчики, кружки, 
тарелки и магниты с изображением эмблемы сельских игр и видами города. 

Мастера народных художественных промыслов подготовили авторские 
изделия, выполненные в виде дятла: 

- свистульки деревянные, 
- свистульки керамические,  
- небольшие резные дятлы на пеньке, 
- магниты керамические, деревянные, пластиковые,
- соломенные лапти с изображением дятла на магните,
- аппликация в виде дятла из рогожи,
- макраме, 
- брелоки,
- карандаши, ручки деревянные с наконечником в виде дятла,
- значки,
- пакеты,
- колокольчики и многое другое…
Елабужским государственным музеем-заповедником была организована 

работа сувенирных лавок на территории Фестивального городка на пл. Ленина 
и на площади перед Центральным стадионом во все дни соревнований. В работе 
Фестивального городка 8 - 13 июля  2010 г.  Елабужский государственный музей-
заповедник привлек к участию 48 мастеров декоративно-прикладного искусства 
из городов: Казань, Нижний Новгород, Самара, Набережные Челны, Елабуга, с. 
Бавлы, с. Поспелово. На площади перед стадионом была организована выездная 
торговля сувенирами мастеров народных художественных промыслов и 
Художественного салона Елабужского государственного музея-заповедника.

В течение пяти дней с 9.00 час. утра и до 22.00 час. вечера каждый желающий 
– будь то участник сельских игр, гость города или елабужанин -  могли посетить 
музеи и выставочные залы Елабужского государственного музея-заповедника. 
На Фестивальном городке на пл. Ленина и в Художественном салоне велась 
торговля изделиями декоративно-прикладного и художественного творчества, 
сувенирами с символикой VIII Всероссийских сельских летних спортивных 
игр и видами города Елабуга.

Елабужские умельцы Нырковы Татьяна и Сергей подготовили кружки и 
футболки с символикой сельских игр и видами города и принимали заказы на 
моментальную печать изображений на футболках. 
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Кучина Татьяна из села Поспелово со своими подопечными школьниками 
подготовили мягкие игрушки и настенные панно с изображением дятла.

Елабужские мастера Косинцевы Валерий и Людмила представили 
большой ассортимент изделий из бересты с видами города, магниты с 
символикой сельских игр на бересте и кедре.

Ломакина Лидия выполнила керамические свистульки со спортивным 
дятлом по всем шестнадцати видам соревнований.

Мастера Центра народной культуры «Родник» города Набережные Челны 
представили изделия с национальной символикой: кошельки, очечники, 
платки, украшения и мн. др.

Мастера из Набережных Челнов: Кошкина Мария, Дильмухаметов Ришат, 
Пиленичкина Флера - украсили выставку-продажу изделиями из капокорня, 
из бумаги (оригами), деревьями из бисера и т.п.

Мухаметдинова Зульфия из Набережных Челнов организовала мастер-
класс по технике письма арабской вязью.

Казанские мастера Сайфутдинов И., Галиуллин Н, Гурьев П. привезли 
игрушки и магниты из дерева, украшения из бисера, панно из гипса. 

Серьезно подготовились к сельским играм мастера Интерактивных 
мастерских музея-заповедника:

Ризванова Лиля - макраме (брелоки для сотового телефона с именем,  
украшение для волос (резинка-цветок), браслет с бусинами (пряжа, кордовая 
нить), «сердечко»,  «рыбка»,  оберег для дома;

Батрова Гульсум – вышивка (кукла-колокольчик «Татарочка», вышивка 
лентами. Цветочные и пейзажные композиции, ароматный мешочек «Чай 
городищенский», петушок ситцевый, вышивка по батику;

- лыковые куклы-обереги (птицы счастья, кони, бабы-берегини);
Годкова Елена – лозоплетение (корзинки, панно: лоза и береста в разных 

вариациях, магнит «на удачу», «дятел на пеньке», магнит-оберег)
Павленко Ирина – керамика (малая скульптура «Дочери Хана», 

колокольчики «Татарские мотивы», вазы с татарским орнаментом, колокольчик 
в виде дятла, колокол большой, подвеска в разных вариациях);

Габдрахманова Лилия – гобелены, сумки (коллаж с пряжей, керамикой, 
плетением);

Мокрецова Надежда – роспись по дереву (трехместная классическая 
матрешка «Счастливая семья»,  свистулька в виде дятла, поставок для чая, 
магниты).

Для участников сельских спортивных игр музеем-заповедником были 
подготовлены буклеты о городе «Елабуга заповедная» и карты города.

Количество посетивших Фестивальный городок, Художественный салон 
и торговые пятачки на Центральном стадионе в дни сельских спортивных игр 
составило 20 тыс. елабужан и гостей города.

Продукция мастеров декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов была реализована на  сумму 380 тыс. рублей.
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Гагик Бадалян, Республика Татарстан. “Рождение Давида”
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ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ О ПОСЕЩЕНИИ
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Группа тольяттинских туристов посетила в середине августа “современную сказку” - город 
Елабуга. От имени группы хочу выразить огромную благодарность всему коллективу ЕГМЗ, за то 
что они своими руками, теплом своих сердец и души человеческой, сохраняют для нас и будущих 
поколений уникальные уголки России, её историю. Хочу выразить признательность за теплый прием, 
и те счастливые минуты которые нам подарила наш замечательный экскурсовод. Её рассказ о 
городе, людах, истории, о жизни замечательных людей, и особенно о Марине Цветаевой - это шедевр 
экскурсионного дела. Желаем Всех благ всему коллективу ЕГМЗ. С уважением Степанов И.Г.

Выражаем огромную благодарность Елабужскому государственному музею-заповеднику за 
экскурсионное  обслуживание в г.Елабуга. Неизгладимое впечатление произвел подход к вашей работе. 
Получили много незнакомой информации о знаменитостях нашего края и истинное наслаждение 
от природы Елабуги и ее окрестностях. От учителей г.Москва Хабаровска, Омска и Республики 
Башкирии. 

Выражаем огромную благодарность Елабужскому государственному музею-заповеднику за 
компетентность и  профессионализм сотрудников. Именно такие люди способствуют созданию 
позитивного образа г.Елабуга. Интересное и позитивное путешествие по заповедным  местам 
оставило неизгладимое впечатление в нашей памяти. Большое спасибо от всей души с наилучшими 
пожеланиями туристы теплохода «Ж.Кюри».

Выражаем Вам огромную благодарность от лица туристов теплохода Ф.Гладков за 
потрясающую экскурсию. Город славится не только достопримечательностями но и прекрасными, 
гостеприимными, профессионалами своего дела. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в вашем 
нелегком труде.

Туристы  теплохода «Хирург Разумовский» с восхищением отзываются об экскурсии по 
историческим местам Елабуги. Какой замечательный город!! Экскурсоводы  профессионалы. Спасибо!! 
Экспозиции музеев богаты и  чрезвычайно интересны. Даже дождь не омрачил нашу поездку по вашему 
изумительному  городу. С удовольствием порекомендуем своим друзьям и знакомым приехать а Ваш 
город. Процветания Вам, Мира, Счастья.

Пермяки Гачеговы с теплохода “Екатерина Великая”, посетившие 24 августа 
2010 г. Ваш Город, выражают своё восхищение Городом, его Людьми, сделавшими 
и сохраняющими его таковым. Особенно отмечаем профессионализм сотрудников 
Музея-заповедника, позволившей в короткое время представить Ваш Город.  
То, что делается Вами достойно подражанию почти всеми городами России.  
Низкий Вам поклон с пожеланиями дальнейших успехов.

г.Пермь, с низким поклоном к людям, которые так любят родную Землю!!! Наш экскурсовод  
- колодец с живой водой. Её гордость за родной город и трепетное к нему отношение передается 
незримыми нитями в сердца людей, приезжающих в город в качестве туристов. Грамотная политика 
местных властей и спонсорство жителей делают город очень привлекательным местом для туризма 
.Моя душа пела вместе с вами, с вашим городом, вашими людьми, каждым камнем на ваших дорогах. 
Благостное место.Спасибо.

06 сентября 2010 года мы посетили замечательный город Елабуга (теплоход “КОСМОНАВТ 
ГАГАРИН”).У нас была замечательный экскурсовод , эта хрупкая девушка поразила нас с первой 
минуты во-первых, своим обаянием, во-вторых, своей красотой, своим вниманием к нам, а главное 
патриотом своего города, НАСТОЯЩЕЕ УКРАШЕНИЕ города Елабуга. Благодаря ей мы влюбились 
в ваш прекрасный город, нам не хотелось уезжать. Спасибо большое за экскурсионную программу! 
Хотелось бы, чтобы все знали о профессионализме такого работника. Удачи ей! И процветания вашей 
Елабуге! Мы обязательно всем своим друзьям и знакомым будем с восторгом рассказывать о вашем 
замечательнейшем городе!  
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Штатная численность работников 
музея-заповедника на начало 2010 года 

составляла 116,5 единиц

Отзывы о Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева:

Музеи разные бывают. В таком многие из нас впервые. Спасибо организаторам. Нужно хоть 
иногда людям напомнить, какое у них огромное сердце для добра и любви.

С уважением и любовью Скубаев (г. Ковров), Куклина (Н.Новгород).13.07.07

Медицинские работники всех выпусков Елабужского медицинского училища (120 чел.) посетили 
музей. Выпускники – Ветераны труда, заслуженные врачи РФ и РТ, отличники здравоохранения. Музей 
заслуживает самых теплых слов. Много труда и усилий приложили сотрудники музея, чтобы так его 
обустроить. Это прекрасно, что такой музей открыт. Впечатления самые теплые.

Выпускники ЕМУ, встреча 17.08.07

Великое дело сделано в Татарстане – создан этот музей! Спасибо подвижникам, врачам, 
администрации Елабуги! Спасибо за сохранение истории Республики! Без прошлого нет будущего.

Зав. кафедрой внутренних болезней №2 КГМУ проф. Хамитов Р.Ф.
Зав. кафедрой пульмонологии КГМУ проф. Везель А.А.

Очень трогательно! Это не только музей, но и профориентационная площадка для школьников, 
что в современных условиях немаловажно.

С наилучшими пожеланиями к создателям музея, его сотрудникам, Соколова Р.Ф.- ген. директор 
ЗАО «Эррективные коммуникации». 25.05.2008.

Спасибо за работу, которая не имеет измерений: сохранение культуры человеческой, нашей 
культуры, материальной и духовной памяти о гиганте психологии и медицины, убиенном нелюдями 
страшного времени. Спасибо, дорогие. 

Тренер «Межрегионального центра обучения здоровью РТ» Тутышкин Н.К.

Нет слов, чтобы выразить восхищение такому великолепному музею, посвященному одной из 
самых благородных профессий в мире. Честь и хвала музейщикам и медикам, помогавшим сохранить и 
показать историю земской медицины. Это большая редкость и в мировом масштабе. Спасибо.

Председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, член 
Международной конфедерации журналистов и Союза Российских писателей Лада Валерьевна Аюдаг 
(Аюпова) 15.01.09.

Неожиданный и очень прекрасный музей. Образец потрясающего отношения к своим «великим 
людям». Поражает очень уважительное и трепетное отношение к личности Бехтерева; ощущение 
просто по-хорошему человеческой памяти, которой достоин этот ученый. Пусть у этого музея будет 
долгая и счастливая жизнь!

С уважением и огромное спасибо!
Сотрудники Владимирского государственного университета. 04.07.09.

В восторге от посещения вашего музея! Полное погружение, ощущение присутствия в уездной 
аптеке, в больнице у знахаря! В восхищении от работы коллектива, от того за какое время и как 
здорово сложился музей, как придуманы экспозиции и мероприятия музея! Наклейки на лекарства на 
стенах – удача экспозиционера!

Спасибо всем! З.В. Турманова, о. Сахалин, 01.10.09.

Отзывы о Доме-музее И.И. Шишкина:

Спасибо за интересный рассказ! Мы узнали много нового о мастере.  И благодаря вам 
прикоснулись к прекрасному и  - божественному!

 С уважением ивар Калныныш. 11.03. 2010 г.

Спасибо огромное за то, чтонашли возможность уделить нам  внимание и отдельное спасибо 
за сохранение  русской культуры и истории.

Елена и Полина Райкины. 21.06. 2010 г.
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После посещения музея остается удивительное ощущение  сопричастности к нашей великой 
культуре. Чувствуешь себя духоано выше и богаче. Огромное спасибо за предоставленную возможность 
прикоснуться к великому историческому прошлому России. Главный редактор журнала “Ветеран” 
В.С. Вершинин. 23.03. 2010 г.

Отзывы по Цветаевским чтениям:

 от Крюковой  - Лауреата Литературной премии:
Дорогие Гульзада Ракиповна, Татьяна, Равиля и все-все, милые и замечательные! В этот День памяти 
Марины Иваноны хочу еще и еще раз поблагодарить вас за Цветаевские чтения, за неповторимую 
атмосферу их, за великую память Марины Ивановны. Это потрясающе - то, что вы делаете. Потрясла 
меня и Елабуга - город, удивительно светлый, словно светящийся изнутри, - и ее красивые люди - 
красивые во всех смыслах. Низко кланяюсь вам всем за огромную работу, за Чтения, которые стали 
уже брендом, знаком, магнитом-притяжением для многих людей мировой культуры. Рада очень, что 
приняла участие в столь высоком, духовном событии! Конечно, хотелось бы сделать авторский вечер, 
чтобы познакомить елабужан со стихами; хорошо понимаю, что загадывать нельзя (мы с Таней уже 
говорили об этом), поэтому буду счастлива, если произведения награжденных поэтов, и мои в том числе, 
вы разместите на сайте музея - тогда я буду давать ссылки и в своем блоге (в ЖЖ), и в письмах друзьям.  
У меня есть радостные новости - я в длинном списке Бунинской премии-2010 (с книгой “Зимний собор” 
и с поэмой “Коммуналка”, опубликованной в 2 журнала “День и ночь”). И еще - я в финале Волошинского 
конкурса-2010 с рассказом “Краденая помада”. Роман “Серафим” готовится к выходу в “Эксмо” - 
выйдет в октябре. Обнимаю вас, всех целую, пожалуйста, не теряйте со мной связь! Всегда Ваша 
- Елена Крюкова

Дорогая Гульзада Ракиповна! 
Следуя советам коллег из Дома-музея в Москве, я решила не беспокоить Вас звонком на этой неделе, 
так как знаю, что в Вашем городе планируется какое-то большое мероприятие, отнимающее все 
Ваши силы и внимание. Так как я очень хочу поблагодарить Вас лично, то сделаю это в ближайшие 
дни, а сейчас, пожалуйста, примите мою самую искреннюю благодарность за чудесную возможность 
участвовать в замечательной конференции. Я счастлива стать частью Вашей замечательной семьи, 
и нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Все эти дни я пребываю под особенным впечатлением 
от проведенных в Елабуге дней, что вдохновляет меня продолжать работу в память о Марине 
Цветаевой все с большим рвением. 
Огромное спасибо! Я очень рада познакомиться с Вами и Вашими замечательными сотрудниками. 
Хочу также сказать, что если однажды Вам понадобится моя помощь, какая бы то ни была, Вы 
всегда можете  рассчитывать на меня. К тому же, я надеюсь на сотрудничество с Вами в какой 
бы то ни было области. От лица человека, дружественного проекту Галины Ванечковой и Татьяны 
Новоселовой, я выражаю Вам благодарность за поддержку. 
С самыми сердечными пожеланиями и глубокой благодарностью надеюсь в самое ближайшее время 
выразить Вам лично мою признательность в телефонном разговоре, 
Еще раз огромное спасибо, С сердечным уважением, Александра Свинина 

С большой радостью вспоминаю дни в Елабуге, всем рассказываю и горжусь. Огромное спасибо за 
отличную организацию конгресса и за шикарное гостеприимство.Надеюсь, мы увидимся с Вами в 
Хельсинки.
Елена Кахла. Финляндия

Дорогая Гульзада Ракиповна! Дорогие Татьяна, Равиля! 
Уважаемые сотрудники Елабужского Государственного музея-заповедника! Позвольте выразить 
вам глубокую благодарность за столь радушный прием и трогательную заботу о нас - цветаеведах 
и цветаелюбах. Гости Елабуги разнесут добрую весть о вашем замечательном городе и славном 
музее по всему свету. А воспоминание о вас будет помогать нам в нелегкой повседневной жизни! 
Посылаю вам исправленный вариант своей статьи, с учетом двух замечаний, сделанных мне на 
Чтениях. Они незначительны, но если еще не поздно, прошу дать в сборник исправленный вариант.
Неизменно ваша И.М.Невзорова. 13-09-2010.

В Спасской ярмарке в 2010 г. приняли 
участие 480 мастеров декоративно-

прикладного творчества.



Чернышов Владимир, Белоруссия. “Купальская ночь” 



Перспективы развития 
и задачи на 2011 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. Реэкспозиция Литературного музея 
М.И. Цветаевой

Март-август

3. Устройство видеонаблюдения в музеях Елабужского 
государственного музея-заповедника

Март-август

4. Укрепление склона Елабужского городища Май - июнь

5. Участие в Международном музейном форуме Май

6. Участие в ФЦП “Культура России”, грантах конкурсах В течение года

7. Участие в реализации Республиканской целевой 
программы “Мирас-Наследие”

В течение года

8. Начало работ по созданию Музейно-образовательного 
центра

В течение года

9. Издательская деятельность: 

- Альбом «Елабуга в фотографиях XIX века»
- Сборник воспоминаний семьи Дерновых (Статья 
В.П.Дерновой «О папе и братьях», переписка Варвары 
Дерновой с Иваном Кащеевым, воспоминания внуков 
П.А.Дернова).
- Каталог IV Всероссийского симпозиума по современной 
живописи «Зарисовки с ярмарки».
- Каталог IV Международного арт-симпозиума «Елабуга-
2010» на тему «Дыхание эпоса».
- Трехсотлетнее древо рода Шишкиных.
- История города Елабуги Ивана Васильевича 
Шишкина.
- Н.И.Шишкин «История Елабуги с древнейших 
времен». 
- Книга «Отчёт о деятельности Елабужского 
государственного музея-заповедника в 2011 г.»

В течение года

10. Выпуск ежемесячного издания «Музейный вестник» Ежемесячно 

11. Реализация музейно-образовательной программы «Музей 
и школа» 

Ежемесячно 

12. 7-й Республиканский конкурс юного художника 
«Я рисую как Шишкин» 

Январь-июль
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13. Участие в Совещании Союза Музеев России Январь-февраль, 
май

14. Проведение археологических раскопок на Елабужском 
городище

Июнь – август

15. 6-й Международный симпозиум по современной живописи 
с участием художников из городов и республик России 

Июль 

16. Международный день охраны памятников и исторических 
мест  

18 апреля 

17. Международный день музеев на площади исторической 
части города для детей - участников музейно-
образовательной программы «Музей и школа»  (1000 
чел.) 

18 мая

18. Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге Август

19. Фестиваль колокольного звона в Елабуге Август

20. День Памяти М.И. Цветаевой 31 августа 

21. Конкурс чтецов стихотворных произведений поэтов 
Серебряного века, посвящённый 
М.И. Цветаевой

Сентябрь 

22. Участие военно-исторического клуба Елабужского 
государственного музея-заповедника в военно-
историческом фестивале в Бородино

Сентябрь 

23. 9-й Цветаевский костёр   Октябрь

24. Начало торжественных мероприятий, посвященных 180-
летию со дня рождения 
И.И. Шишкина

Ноябрь - декабрь

25. Участие в республиканском конкурсе 
«Туризм-ХХI век»  

Декабрь 
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Рабжаева Виктория, Республика Бурятия. Триптих
 “Единство”, левая часть  “Гонец”
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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
e-mail: 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

Умарова
Дилора Шевкетовна

И.о. главного бухгалтера (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 
Издательским отделом

(85557)-7-53-24

Козырева Людмила 
Львовна

Начальник отдела кадров (85557)-7-86-13

Есипова Оксана 
Евгеньевна

Зав. Туристско-
информационным центром

(85557)- 7-86-68

Кашапова Екатерина 
Александровна

Пресс-секретарь (85557)- 7-86-68

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

Брускова Равиля 
Раисовна

Директор Литературного 
музея, Дома Памяти 

М.И. Цветаевой, музея 
«Портомойня»

(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

Башкирова Лариса 
Львовна

И.о. директора 
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

Клинова Ольга 
Викторовна

Зав. отделом межкультурных 
коммуникаций

(85557)-7-86-68

Васильева Анастасия 
Владимировна

И.о. Зав. отделом 
межкультурных 
коммуникаций

(85557)-7-86-68

Садритдинова Венера 
Шавкатовна

Зав. отделом музейной 
педагогики

(85557)-7-96-51

Галимов Джавдат 
Амирьянович

Зав. отделом краеведения (85557)-7-86-00

Чугаев Сергей 
Алексеевич

Зав. отделом военно-
исторической реконструкции

(85557)-7-55-53

Шишкина Лариса 
Степановна

Секретарь-помощник 
генерального директора

(85557)-7-86-00

Генеральный директор 
Елабужского государственного
музея-заповедника          Руденко Г.Р.
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