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Ýòîò àôîðèçì ðîññèéñêîãî æóðíàëèñòà è ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ XX âåêà 
Ãðèãîðèÿ Ëàíäàó êàê íåëüçÿ áîëåå ïîä÷åðêèâàåò çíà÷åíèå ïîíÿòèÿ «êóëüòóðû» 
êàê îñîáîãî ïðîöåññà, ãäå ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íûì óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ. À ïðîöâåòàíèå ïîäðàçóìåâàåò íå ïðîñòî ðàç-
âèòèå îòðàñëè êóëüòóðû, à ãàðìîíèçàöèþ ÷åëîâåêà, íàðîäà, ìèðà.

Òàêîå ïîíèìàíèå íàêëàäûâàåò íà íàñ, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, áîëüøóþ ëè÷-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü, ïîñêîëüêó òðåáóåò ïîëíîé ñàìîîòäà÷è, ïîñòîÿííîãî äó-
õîâíîãî ðîñòà, íàïðÿæåíèÿ äóøåâíûõ ñèë, òâîð÷åñòâà è ðèñêà. 

Ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå ïîâòîðÿòüñÿ, óêëàäûâàòü ñâîþ ðàáîòó â 
îïðåäåëåííûé øàáëîí èëè ñõåìó, íå òðàòèòü ýìîöèè è ðàçìåíèâàòüñÿ ïî ïó-
ñòÿêàì, ïîñêîëüêó âñå ýòî áóäåò îçíà÷àòü íàøó ïîñðåäñòâåííîñòü, ò.å. âûçâàí-
íóþ äóøåâíîé ëåíüþ óïðàçäíåííîñòü æèçíè, åå îáûäåííîñòü.

Êàæäîå èç ìíîãî÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé âûñòðàäàíî íàìè è ñóãóáî èíäè-
âèäóàëüíî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ ñòàëè óæå òðàäèöèîííû-
ìè, ò.å. èìåþùèìè ñâîþ àóäèòîðèþ, òåìàòèêó è íàïðàâëåííîñòü. Ìû ïîñòîÿííî 
íàõîäèìñÿ â ïîèñêå, ñòàðàÿñü íàéòè íå÷òî ñâåæåå è åùå íå îïðîáîâàí-
íîå, çà÷àñòóþ ñòàíîâÿñü ïèîíåðàìè â, êàçàëîñü áû, äàâíî èçâåñòíûõ âèäàõ 
è ôîðìàõ äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó êàæäûé íàø ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ ýêñêëþçèâíûì 
è ïðàêòè÷åñêè ïåðåâîðà÷èâàåò òðàäèöèîííûé âçãëÿä íà êóëüòóðó è åå ïðåä-
íàçíà÷åíèå. È â ýòîì – ñåêðåò íàøåãî ïîñòîÿííîãî óñïåõà è ñóòü ðàçâèòèÿ 
íàøåãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

Íàäååìñÿ, ÷òî íûíåøíåãî òâîð÷åñêîãî çàïàëà íàì õâàòèò íàäîëãî è ìû åùå 
íå ðàç ïîðàçèì âñåõ ñâîèì êðåàòèâíûì ìûøëåíèåì, áóðíîé ýíåðãåòèêîé è ïî-
ñòîÿííûì ñòðåìëåíèåì ê ñîâåðøåíñòâó.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
Заслуженный работник культуры РФ и РТ,
Лауреат премии Правительства РФ в области культуры,
Член Общественной палаты РТ,
Член Президиума Союза музеев России 

Г.Р. Руденко

«В культуре 
основанием служит 
вершина...»





Паспорт  
Елабужского 

государственного  
музея-заповедника 
на 1 января 2012 г.
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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

184 памятника истории и культуры,
из них:

6 федерального значения,
106 — республиканского значения,

72 — местного значения.
Территория историко-
археологического 
музейного комплекса 
«Елабужское
городище»

4,1 га

Территория немецкого и 
японского кладбищ

0,7 га 

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. Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
9. Библиотека Серебряного века;
10. Художественный салон с
11. Арт-кафе;
12. Выставочный зал;
13. Музей-театр «Трактир»;
14. Историко-археологический
15. Музейный комплекс «Елабужское городище»;
16. Историко-археологический музейный комплекс

«Ананьинский могильник»;
17. Отдел научно-просветительской и экскурсионной

работы и развития туризма (Туристско-
информационный центр);

18. Информационно-издательский центр;
19. Отдел комплектования, учёта, хранения и использования

фондов;
20. Отдел учета, охраны, реставрации и использования

памятников истории и культуры;
21. Отдел музейной педагогики с мультимедийным залом;
22. Отдел краеведения;
23. Административно-хозяйственный отдел;
24. Отдел бухгалтерского учёта
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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 народных и 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

25 объектов
14 земельных участков в безвозмездном пользовании

Общая площадь зданий 
музея-заповедника

6858,96

Общая площадь 
земельных участков музея-
заповедника 

6,4433

Заключено Охранных 
обязательств с 
владельцами объектов 
культурного наследия 
(всего)

179 — на здания памятники истории и культуры
292 — на земельные участки

Количество охранных и 
мемориальных досок 
на объектах культурного 
наследия

68

Общая экспозиционно-
выставочная площадь

2526,3

Количество фактически 
работающих на 
01.01.2012 г. 

124 чел.
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Средняя заработная плата сотрудников музея-заповедника в 
2011г. 

10450,0 

Средний возраст сотрудников музея-заповедника в 2011 г. 46 лет 

Площадь фондохранилища музея-заповедника 458,13 кв. м.

Музейных предметов в фондах музея-заповедника (ед. 
хранения)

46 279

Количество экспонируемых предметов из фондов ЕГМЗ 3444 (основной фонд)
1005 (научно-

вспомогательный 
фонд)

Количество экспонируемых предметов из фондов 
Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан 

78

Количество экспонируемых предметов из фондов 
Национального музея Республики Татарстан 

34

В 2011 г. в фонды музея-заповедника поступило предметов 
(ед. хранения)

1972

В 2011 г. закуплено предметов
на сумму

106 шт.
930,7 тыс. руб.

Отреставрировано предметов 44

В 2011 г. проведено заседаний Экспертной фондово-
закупочной комиссии

17

В 2011 г. музеем-заповедником принято туристов 136 800

Общее число посетителей объектов и мероприятий музея-
заповедника 

341500 чел., из них:
227800 — 

экскурсионных 
посещений;

113700 — 
индивидуальных 

посещений

Количество посетителей, принятых на безвозмездной и 
благотворительной основе 

6400 чел. (в т.ч. в день 
Международного дня 

музеев в рамках акции 
«День и Ночь в музее»

на сумму 1 950 960 
руб.) 

Общее количество экскурсий 8080, из них
по городу — 1341,
по музеям — 6739

Количество принятых туристических теплоходов 152

Количество туристических компаний и организаций, 
сотрудничавших с музеем-заповедником в 2011 г.

32 теплоходные 
компании,

153 туристических 
компаний и 
организаций
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Сумма заработанных средств 13701

В рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура России
2006-2011 гг.» в 2011 г. Министерством
культуры Российской Федерации поддержаны проекты музея-
заповедника:
1. Создание новой экспозиции Литературного музея
М.И. Цветаевой.
2. Фестиваль колокольного звона.

1,1 млн. руб.

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

108
в том числе 54 выставки

145971

Количество учащихся, занимающихся по программе «Музей и 
школа» (абонемент — 7 занятий) 

1907

Участие в работе конференций, выставок, совещаний 
международного, российского и республиканского значения

72

Издано книг, каталогов 5

Издано буклетов 1 вид

Издано путеводителей -

Подготовлено фильмов 5

Издано плакатов, афиш, наборов открыток 33

Изготовлено информационных баннеров 6

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 700

Количество мастеров ДПИ и художников, сотрудничающих с 
музеем-заповедником

215

Количество видов сувенирной продукции с символикой 
Елабуги

260

Клубные формирования в музее-заповеднике 11

Количество автоматизированных рабочих мест 44

Оснащение системой пожарно-охранной сигнализации 13 объектов

Оснащение кнопками тревожной сигнализации 12 объектов

Признание деятельности музея-заповедника (звания, дипломы, 
почётные грамоты, благодарственные письма)

Более 10 

Cайт www.elabuga.com

Электронный адрес elmuseummail.ru
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Всего в 2011 году в Елабужский государственный музей-заповедник поступили 
средства в сумме 30558,2 тыс. руб., в том числе:
- Из бюджета РТ — 17 067,1 тыс. руб.
- Предпринимательские (заработанные) средства — 13701 тыс. руб. В т.ч. целевые — 

1213,6 тыс. руб.

Бюджетные средства
На 2011год была утверждена смета в размере 17067,1 тыс. руб., из них 9224,9 

тыс. руб. — фонд заработной платы.
Код БК Наименование БК Сумма

211 Оплата труда гражданских служащих 9224,90
212 Прочие выплаты 51,50
213 Начисления на оплату труда 3154,90
221 Оплата услуг связи 245,0
222 Транспортные услуги 25,0
223 в т.ч Коммунальные услуги
202 Оплата отопления помещений 1189,2
203 Оплата потребления газа 203,10
204 Оплата потребления электроэнергии 758,8
205 Оплата водоснабжения помещений 108,20
225 Услуги по содержанию имущества 268,5
226 в т.ч. Прочие услуги 1469,0
226 Прочие услуги (оплата труда) 334,0
290 Прочие расходы 198,0
310 Увеличение стоимости основных средств 0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 170,0
ИТОГО: 17067,1

Динамика бюджетного финансирования 
за предыдущие годы:

Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Объем бюджетного 
финансирования

тыс. 
руб.

7653,8 13 349,4 15 343,6 14574,1 14 251,6 17067,1

Утвержденные бюджетные средства освоены все.
Осуществлялась финансовая поддержка мероприятий, проводимых музеем-за-

поведником в 2011 году из бюджетов различных уровней:
- Из Министерства культуры РФ на создание новой экспозиции в Литературном 

музее М.И. Цветаевой — 800,0 тыс. руб.;
- ОАО «Российский банк развития» на организацию мероприятий, посвященных 

180-летию И.И. Шишкина — 200,0 тыс. руб.;



13

- Из Местного бюджета Исполнительный комитет ЕМР на организацию поездки в 
музей-заповедник Куликово поле победителей городского конкурса-викторины 
«Моя Елабуга» — 99,9 тыс. руб.;
Привлечены финансовые средства из Германии для обустройства кладбища не-

мецких военнопленных — 113,7 тыс. руб.
Всего привлеченные и целевые поступления составили — 1213,6 тыс. руб.

Предпринимательские средства

Ед. 
изм.

Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Объем 
бюджетного 
финансирования

Тыс. 
руб.

3487 7719 8 246,8 10 260,0 14095,0 13701

Заработанные денежные средства составили 13701 тыс. руб.
Уменьшение суммы заработанных средств в 2011 г. по сравнению с 2010 г. свя-

зано с уменьшением числа прибывших в Елабугу круизных судов (на 25) обусловлен-
ное катастрофой теплохода «Булгария» и последствиями, вызванными данной ката-
строфой.

В 2011 году доля заработанных средств на одного сотрудника (130 работников 
ЕГМЗ) составила 105 тыс. руб.

Расход средств, 
полученных от предпринимательской деятельности 

ЕГМЗ

Код БК Наименование БК Сумма, 
тыс. руб.

211 Оплата труда гражданских служащих в.т.ч. 5393,80
211 Адаптационные выплаты 551,6
212 Прочие выплаты 46,80
213 Начисления на оплату труда в т.ч.

на адаптационные выплаты 
1191,5
207,7

221 Оплата услуг связи 50,20
222 Транспортные услуги 1438,62
225 Услуги по содержанию имущества 560,8
226 Прочие услуги 1554,5
290 Прочие расходы 67,1
310 Увеличение стоимости основных средств 608,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1485,9
340(207) Продукты питания 604,8,

Налоги 405,5
ИТОГО: 14167,12
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Среднемесячная 
заработная плата

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сумма, тыс. руб. 2 468,0 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8189,3 8570,0 10450,0

Среднемесячная 
заработная плата за 2011 г.

Наименование штатных единиц Бюджет 
ср. з/п

С надбавкой 
ср. з/п

Заместители руководителя (7 чел.) 8028,18 23973
Заведующие структурными подразделениями (17 чел.) 8471,21 14801,11
Научные сотрудники, художники, программисты, хранители 
фондов, бухгалтера (52 чел.)

5852,24 7434,12

Тех. персонал (смотрители, водители, сторожа, уборщики, 
кассиры, инженер-энергетик, мастер) (45 чел.)

4188,47 5219,99

Внештатные сотрудники (2 чел.) 10000  
Внештатные сотрудники (5 чел.)  5868,92
Внештатные сотрудники (школьники) (9 чел.) 0 4125,72

Спонсорская помощь, 
оказанная в течение 2011 года

Даритель Наименование Кол-во 
(шт.)

Сумма

Шинкаренко Н.И. Чайник электрический
Телефонный аппарат
Фильтр для воды

1
1
1

1500,00
850,00
650,00

Подноскова Г.А. Кипятильник H-LINE DK-40 6.8 л 1 2499,00
Сафиуллин Т.Р. Телега

Сани-Кошовка
Сбруя в комплекте

1
1
1

5000,00
7000,00
3000,00

Резвяков С.В. Сбруя в комплекте 1 15000,00
Сошников А.Ю. (ИП) Газонокосилка «Триммер»

Газонокосилка «Триммер»
1
1

10583,00
6480,00

Галимов Д.А. Сапоги для ВИКР «Улан» 5 5000,00
Павленко И.В. СВЧ-печь «Эленберг» 1 2180,00
Руденко Г.Р. Диктофон + МП3 Плеер 1 4500,00
ООО «СКИНС» Телевизор ЖК

Кронштейн
1
1

13333,00
1990,00

«Стройсила» Сканер 1
Итого 79565,00



Цифровые показатели 
основных направлений 

деятельности  
ЕГМЗ  

в 2003-2011 годах
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Количество подразделений ЕГМЗ

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество 
подразделений

11 14 16 16 24 24 25 25 22

Динамика бюджетного финансирования 
(в тыс. руб.)

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Объем бюджетного 
финансирова ния  

3691 5828 6257,8 7653,8 13 349,4 15 343,0 14 574,1 14 251,6 17067,1

Динамика увеличения заработанных средств 
(тыс. руб.)

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Объем платных 
услуг населению

446 985 2140 3487 7719 8050 10 300,00 14 373,0 13701

Штатная численность (ед.)

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество 60 74 75 78 116,5 116,5 116,5 116,5 123,5 

Рост средней заработной платы сотрудников (тыс. руб.)

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сумма, 2280,0 2 468,0 3 733,0 4 204,0 7172,6 7480,0 8415,0 8570,0 10450,0

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

(тыс. руб.)

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сумма, 600 850 400 2120 3200 1590 2770,0 1000,0 1100,0

Динамика объёма продаж в Художественном салоне ЕГМЗ 
(руб.)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
103586,5 265525,1 371553,5 590800 1433400 2125500 3456000 3900000 4100000,00
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Количество музеев 
и художественно-выставочных залов ЕГМЗ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5 6 8 10 12 12 13 13 13

Учёт, комплектование, хранение и использование фондов
На 01.01.1995 г. численность музейных предметов составляла — 6375 ед. основно-

го 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
01.01.2012 26240 20039 46279

Количество предметов музейного значения, 
поступивших в фонды ЕГМЗ

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество 
предметов

893 828 1 169 2 800 8 562 5 185 2423 2199 1972

Количество автоматизированных рабочих мест

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Кол-во 5 15 17 20 20 28 42 51 46 44
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Динамика 
закупочной деятельности

Год Закупка
(руб.)

Кол-во предметов
закупка

1993 5 628 442,80 348
1994 9 497 220,00 407
1995 2 581 000,00 114
1996 20 663 000,00 545
1997 14 626 000,00 493
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 4
2003 236 439,00 (233 026,00

+3413,00 долг за 2002 г.)
213+49=262

2004 489 769,00 198

2005 137 285,00 214

2006 124 650,00 116

2007 1 324 000 589

2008 361 890 251

2009 233 518 103

2010 521,020 535

2011 930,700 106

Книжный фонд

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество книжного фонда 0 3945 5066 5764 6028 6373 6602 6829
В том числе:
Серебряный век 2004 2095 2095 2171 2208
Мировая художественная 
культура

835 882 984 1066 1093

Музеи мира 46 54 67 82 89
История, краеведение 668 706 784 806 844
Количество информации на 
электронных носителях 

280 300 363 393 415
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Выставочная деятельность

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество выставок 40 7 38 40 52 46 56 46 54
Из них выездных 7 - 3 6 - 18 14 12 21
В том числе за 
рубежом

- - 1 - - 3 - - 2

Динамика роста посещений 
музеев и выставочных залов ЕГМЗ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Динамика 
посещаемости 
постоянных 
экспозиций

38371 67171 101660 239362 65408 206645 255 559 255304

Динамика 
посещаемости 
временных 
экспозиций

13050 20110 32100 71563 191306 72010 114 211 86196

Итого 51421 87281 133760 310925 256714 278655 369 770 341500

Охрана объектов культурного наследия

Количество отреставрированных 
объектов культурного наследия и жилых домов 

на территории Охранной зоны
(Всего на территории Охранной зоны 184 памятника истории, архитектуры и куль-

туры)
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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 2011
Земельные 
участки

86 174 214 262 284 289 291 292

Здания ПИК 78 88 103 137 152 169 176 179
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Количество охранных, 
мемориальных и информационных досок 

на объектах культурного наследия

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество 31 33 33 42 50 51 58 68

Развитие туризма

Количество туристических компаний, сотрудничающих с ЕГМЗ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
22 31 75 81 120 110 112 115 153

Количество туристов, 
посетивших музеи и выставочные залы ЕГМЗ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
23 300 29 500 41 000 58 100 83 600 87 200 115 500 130 000 136 800

Количество экскурсий

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Обзорные 
экскурсии по 
городу

427 485 660 1100 1400 1200 1200 1550 1341

Обзорные 
экскурсии по 
музеям

1 906 2 657 4 500 5 345 8310 6 839 5543 8372 6739

ВСЕГО: 2333 3142 5 160 6445 9 710 8 039 6743 9922 8080

Приём теплоходов

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество
принятых
теплоходов

0 8 36 53 86 123 136 152 173 152

Кол-во 
туристов с 
теплоходных 
туров

0 1 000 8 000 12 000 19 500 22 000 23 000 26 000 30 900 25 300
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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 2011/12
Абонементов 3 9 5 5 6 6 6
Учащихся, 
посещающих 
музейные занятия 

600 1200 1431 1901 1492 1843 2000 1754 1907

Классов, 
посещающих 
музейные занятия

27 50 96 119 86 115 110 93 95

Количество детских музейных проектов

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - 2 1 7 5 6 6

Постоянно действующие клубы ЕГМЗ (количество посещающих)

Наименование 
клуба

Подразделение 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

«В Доме на 
Набережной»

Дом-музей 
И.И. Шишкина

10 12 13 15 17 15 14 15 17

«Ветеран» Музей истории города 20 26 34 41 15 19 12 14
«Офицерская 
доблесть»

Музей-усадьба Н.А. 
Дуровой 

20 22 22 24 25 18 14 24 16

«Литературная 
гостиная»

Библиотека 
Серебряного века

20 25 32 15 23 25 30

«Литературный 
четверг»

Литературный музей 
М.И. Цветаевой

15 17 19 20 12 21 18 14

«Добрые сердца» Музей уездной 
медицины 
им. В.М. Бехтерева

20 27 30 32

Клуб общения на 
английском языке

Библиотека 
Серебряного века 

40 45 20 35

Клуб общения на 
немецком языке

Библиотека 
Серебряного века 

15

Арт-клуб Художественный салон, 
Выставочный зал

20 40 42 42

«Улан» Музей-усадьба Н.А. 
Дуровой 

12 8

Клуб коллекцио 
неров

Выставочный зал 10 12

ВСЕГО: 30 69 88 117 135 135 203 208 235 



Участие ЕГМЗ  
в Федеральной целевой 

программе  
«Культура России»  

и грантовых конкурсах
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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России 2006-
2011» Министерством культуры Российской Федерации были поддержаны 2 проекта 
Елабужского государственного музея-заповедника:
1. Создание новой экспозиции Литературного музея М.И. Цветаевой (800,0 тыс. руб.);
2. Фестиваль колокольного звона в Елабуге (300,0 тыс. руб.).

Оба проекта были успешно осуществлены на высоком уровне. Начиная с 2003 
по 2011 год Елабужский государственный музей-заповедник в ходе проведения Феде-
ральной целевой программы «Культура России» выполнил 28 проектов.

В 2011 году Елабужский государственный музей-заповедник направил заявку на 
участие в Плане проведения мероприятий (проектов) на 2012 год, реализуемых под 
эгидой и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников СНГ для проведения проекта «VII Международный симпо-
зиум по современной живописи «Колыбельная. Бишек жыры».

Финансовую поддержку проектов Елабужского государственного музея-заповед-
ника в 2011 году оказали ОАО «Российский банк развития» (Председатель Правления 
С.П.Крюков), Благотворительный фонд «Аль-пари» (учредитель Фонда — генеральный 
директор компании «Аль-Пари» Г.А. Петров) и ООО «СКИНС» (Директор И.Р. Рамаза-
нов).



Кадровая  
политика
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Численность работников списочного состава Елабужского государственного музея-
заповедника на декабрь 2011 года составляет — 124 чел. Работающих по договорам граж-
данско-правового характера — 6 чел. Средний возраст — 46 лет.

По образованию По стажу работы в музее-заповеднике
Высшее — 82 чел. до 5-и лет — 85 чел.
Н/высшее — 2 чел. от 5 до 10 лет — 29 чел
Ср. специальное — 27 чел. от 10 до 15 лет — 4 чел.
Среднее — 13 чел. от 15 до 20 лет — 4 чел.

от 20 лет — 2 чел.

По возрасту: По категории
До 30 лет — 35 чел. Руководящий состав — 25 чел.
30-40 лет — 16 чел Специалисты — 50 чел.
40-50 лет — 31 чел. Служащие — 33 чел.
Старше 50 лет — 42 чел. Рабочих — 16 чел.

Структура музея-заповедника:

№ Наименование отдела Количество диниц
1 Административно-управленческий аппарат 12 ед.
2 Отдел научного комплектования, учета и хранения фондов 5 ед.
3 Отдел научно-просветительской работы и экскурс. работы 10 ед.
4 Отдел музейной педагогики 3 ед.
5 Научно-производственный отдел учета, охраны, реставрации и 

использования памятников истории и культуры
2 ед.

6 Информационный центр 4
7 Дом-музей И.И. Шишкина 13
8 Музей истории города 11
9 Музей-усадьба Н.А. Дуровой 7,5
10 Музей-театр «Трактир» 5
11 Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства 7,5
12 Литературный музей М.И. Цветаевой 5
13 Дом Памяти М.И. Цветаевой 2
14 Музей «Портомойня» 1
15 Библиотека Серебряного века 4
16 Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева 6
17 Художественный салон 6
18 Выставочный зал 5
19 Отдел краеведения 1
20 Отдел межкультурных коммуникаций 1
21 Эксплутационно-хозяйственный отдел 12,5
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Принято с начала 2011 года — 44 чел.
Уволено с начала 2011 года — 42 чел.
(Примечание: без договорников, без декретников.)

Анализ по возрасту работников 
музея-заповедника

Год Численность работников 
по штатному расписанию 

(чел.)

До 30 лет 
(чел.)

От 30 до 
40 лет 
(чел.)

От 40 до 
50 лет 
(чел.)

Старше 
50 лет 
(чел.)

2006 78 19 25 20 14
2007 116,5 27 30 30 29
2008 116,5 30 24 28 34
2009 116,5 32 20 35 35
2010 116,5 28 20 33 38
2011 123,5 35 16 31 42

Диаграмма численности возрастных групп (рис. 1) свидетельствует о том, что ка-
тегория работников старше 50 лет занимает в коллективе значимую часть. Это — ос-
новной стержень коллектива, имеющий богатый опыт в области культуры.

Второе место отводится более молодой возрастной категории работников — до 
30 лет: молодые, энергичные, относящиеся с рвением к работе и всему новому.
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Рис. 1. Диаграмма численности возрастных групп
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К их числу относится большинство научных сотрудников, после окончания ВУЗА на-
ходят работу крайне интересной и познавательной.

На третьем месте возрастная группа старше 40 лет. К данной категории относят-
ся преимущественно работники, которые проработали в музее-заповеднике более 
10 лет. Они имеют уже определенный опыт работы в музейном деле, прикипели ду-
шой к любимой работе.

На последнем месте в возрастной категории — работники от 30 до 40 лет. Эта ка-
тегория немаловажна в развитии музея-заповедника как наиболее значимая.

Анализ образовательного уровня 
сотрудников

Штатная численность работников музея-заповедника на начало 2011 года составляет 
123,5 единиц, количество работающих 124 человека.

высшее образование 82 чел.
н/высшее 2 чел.
среднее специальное 27 чел.
среднее 13 чел.

На рис. 2 — 68 % работников имеет высшее и неоконченное высшее профессио-
нальное образование. К ним относится руководящий состав музея-заповедника, на-
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учные сотрудники, хранители, смотрители и другие специалисты музея-заповедни-
ка — выпускники Елабужского государственного педагогического института.

22 % специалистов музея-заповедника со средне-специальным образованием. К 
ним относятся художники, хранители фондов, кассиры, смотрители.

10 % работников ЕГИАиХМЗ со средним образованием. К данной категории относит-
ся технический персонал (сторожа, уборщики помещений, смотрители памятников).

Анализ кадров по стажу работы 
в ЕГМЗ

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 %
2011 123,5 23 % 3 % 3 %

Менее 5 лет в музее-заповеднике работают 68 % сотрудников.
Стаж работы в музее-заповеднике от 5 до 10 лет имеют работники различных 

должностей от руководителей до смотрителей.
За выслугу лет в области культуры из числа руководителей и специалистов музея-

заповедника установлена надбавка к заработной плате 35 работникам.
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Стаж работы в области культуры более 20 лет у Руденко Г.Р. — генерального ди-
ректора музея-заповедника, которая руководит музеем-заповедником с 04.11.2002 г.

В 2011 году количество штатных единиц увеличилось на 7 человек, стало возмож-
ным перевести в штат из категории договорников 3 сторожей Дома-музея И.И. Шиш-
кина, 2 программистов и 2 смотрителей.

Движение работников

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Принято (чел.) 16 16 12 60 39 29 39 44
Уволено (чел.) 14 15 9 25 29 29 32 41
Численность 74 75 78 116,5 116,5 122 119 124

Из таблицы «Движение работников» следует, что увеличилось количество уволен-
ных работников, т.к. был увеличен штат музея-заповедника на 7 человек. В сравнении 
с предыдущим годом наблюдается увеличение принятых и уволенных работников, в 
связи с тем, что данная деятельность требует творческой активности и профессиона-
лизма, которая не всегда под силу новым работникам.

За 2011 г. в коллективе музея-заповедника сменилось: 2 — заведующих , 6 — научных 
сотрудников, 2 — хранителя фондов, 2 — программиста, 1 — бухгалтер-кассир, 19 — 
смотрителей, 1 — водитель, 2 — слесарь-сантехник, 5 — уборщиков служебных поме-
щений, 1 — конюх.
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Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой пред-
ставляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы 
его творение, и мы живем, погруженные в него. Не пони-
мать этого и не ощущать прошлое значит не понимать 
настоящее.

Музейный предмет — это извлеченный из реальной дей-
ствительности предмет музейного значения, включенный в 
музейное собрание и способный длительно сохраняться.

За годы существования Елабужского государствен-
ного музея-заповедника по крупицам собирались кол-
лекции, которые насчитывают на 01.01.2012 г. 46279 хра-
нения, из них 26240 — предметов составляют основной 
фонд, научно-вспомогательный фонд — 20039 предме-
тов.

В 2011 году в фонд Елабужского государственного 
музея-заповедника поступило и поставлено на государ-
ственный учет 1971 предметов музейного значения, дати-
руемых XIX-XX вв.

В 2011 году в Елабужском государственном музее-
заповеднике проведено 17 заседаний фондово-закупоч-
ной комиссией. В дар поступило — 1866 предметов, за-

куплено — 106 на общую сумму 930700 рублей.
В настоящее время книг поступления ОФ — 7, книг поступлений НВФ — 5.
В 2011 году на собственные заработанные средства Елабужским государствен-

ным музеем-заповедником были приобретены предметы музейного значения. Сре-
ди предметов : 4 книжных шкафа и 3 мягких кресла сер. — кон. XIX вв., принадлежав-
ших елабужским купцам Стахеевым и Гирбасовым, подборка книг об уроженце 
г. Елабуги Н. Пинегине (исследователе Арктики и Антарктики), его прижизненные 
статьи и литографии. Все эти предметы музейного значения чрезвычайно необходи-
мы как для изучения, так и для пополнения фондового собрания Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

При поддержке и на средства Министерства культуры Республики Татарстан в 
фонды Елабужского государственного музея-заповедника было закуплено 84 пред-

мета музейного значения на общую сумму 359000 ру-
блей. Это предметы коллекционирования и книги из 
частных коллекций, имеющих отношение к истории на-
шего города и края. Среди предметов: коллекция фар-
форовых статуэток первой половины XX в. — 47, подбор-
ка книг сер. — кон. XIX вв., рассказывающих о Великой 
Отечественной войне 1812 г., художественные работы 
М.И. Кузнецова и О. Кульпина.

А также предметы коллекционирования: монета досто-
инством 1,5 рубля, круглой формы, из металла белого цве-
та; брошь «Наполеон молодой» в виде сердца с изобра-
жением портрета Наполеона, по краю стеклянные камни; 
памятный знак «Н.А. Дурова».
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Более 5500 музейных предметов входят в состав по-
стоянных экспозиций 7 музеев ЕГМЗ. Хронологические 
рамки фондовых коллекций чрезвычайно широки: от 
предметов археологии эпохи неолита до образцов со-
временного искусства.

В 2011 году сотрудники Елабужского государственного 
музея-заповедника решили отойти от традиционной акции 
«дни дарений» и провести новую форму сбора предметов 
«Прогулка по музею в обмен на экспонат». В ночь с 14 на 15 
мая, в преддверии Международного дня музеев, музей-за-
поведник организует акцию «Ночь в музее», которая пред-
ставляет собой тематические живые экспозиции в музей-
но-выставочных объектах. В качестве входного билета в эту 
ночь будет служить предмет музейного значения.

В 2011 году Елабужским государственным музеем-заповедником было создано 
второе фондохранилище для раздельного хранения фондовых коллекций.

Таким образом, на 1 января 2012 года фондохранилище Елабужского государ-
ственного музея-заповедника занимает два отдельно стоящих хранилища общей 
площадью 458,13 кв.м. Музейные предметы и музейные коллекции располагаются 
на хранении в 2 зданиях:
- фондохранилище комплексного хранения музея-заповедника располагается 

по адресу: г. Елабуга, РТ, ул. Гассара, д. 9. Помещение фондохранилища ком-
плексного хранения состоит из 5 изолированных залов-хранилищ, кабинета со-
трудников, кабинета заседаний фондово-закупочной комиссии, кабинета для но-
вых поступлений и специальной кладовой для хранения хозяйственного инвентаря, 
а также помещения для хранения экспонатов временных выставок. Общая пло-
щадь составляет 340,6 кв.м.

- помещение, в котором располагается Хранилище музейных коллекций Жи-
вописи и Графики расположено по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, д. 26а. 
Помещение состоит из трех изолированных залов с санузлом и специальной 
кладовой для хранения хозяйственного инвентаря. Общая площадь составляет 
117,53 кв.м.
Новое фондохранилище посетил в процессе рабочей поездки Министр куль-

туры Республикки Татарстан  А.М. Сибагатуллин, который дал высокую оценку ра-
боте сотрудников Елабужского государственного му-
зея-заповедника.

Здания отвечают всем требованиям противопожар-
ной безопасности: изолированные, каменные с желез-
ными крышами, центральным электроснабжением, 
центральным водяным отоплением и приточно-вытяжной 
вентиляцией, имеются запасные выходы. Окна фондох-
ранилищ снабжены железными решетками. Фондох-
ранилища оборудованы электрической охранно-по-
жарной сигнализацией с выводом на центральный пульт 
вневедомственной охраны и кнопкой тревожной сигна-
лизации.
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В 2011 году для хранилища музейных коллекций живо-
писи и графики был изготовлен депозитарий. Новое обо-
рудование соответствует требованиям хранения и обе-
спечивает хорошую сохранность экспонатов, позволяет 
удобно размещать музейные предметы коллекции живо-
писи.

В 2011 году завершилась многолетняя работа по 
передаче на постоянное хранение и пользование в 
Елабужский государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник музейных 
предметов из собрания Государственного музея изо-
бразительных искусств Республики Татарстан. Со-
гласно приказу Министерства культуры Российской 

Федерации № 908 от 01.09.2011 г. 394 музейных предмета были переданы в уста-
новленном порядке.

Дом-музей И.И. Шишкина начал создаваться после передачи дома в 1937 году го-
сударству внучатой племянницей художника О.П. Гвоздевой. В 1938 году к 40-летию со 
дня смерти художника в Елабуге был основан Дом-музей И.И. Шишкина. В 1940-е годы 
в Доме-музее размещался городской краеведческий музей с выставкой произведе-
ний Шишкина. Экспозиция Дома-музея формировалась из музейных предметов Го-
сударственного музея Татарской АССР (ныне — Национальный музей РТ), в том числе 
мемориальных, принадлежавших семье Шишкиных.

В годы создания музея предметы, имеющие музейное значение и представляю-
щие жизнь и быт эпохи, в которой жил И.И. Шишкин и его современники, а также 
произведения художника целенаправленно собирались и приобретались Министер-
ством культуры РСФСР на всей территории Советского Союза для создания экспо-
зиции, посвящённой великому живописцу. Но учитывая, что музей являлся филиалом 
Музея изобразительных искусств ТАССР, предметы ставились на государственный 
учет в головном музее. В 1962 году состоялось открытие 2 раздела экспозиции (био-
графического и художественного) Дома-музея И.И. Шишкина.

Решением Совета Министров РСФСР от 23.08.1960 г. № 763 музей И.И. Шишки-
на был преобразован в Дом-музей И.И. Шишкина — филиал Музея изобразитель-
ных искусств ТАССР. Музейные предметы из экспозиции Дома-музея И.И. Шишкина 

были поставлены на государственный учёт в Музей изо-
бразительных искусств ТАССР, созданный в 1958 году на 
базе художественной галереи Государственного музея 
ТАССР.

В 1975 году состоялось торжественное открытие ме-
мориального Дома-музея И.И. Шишкина. Музейные 
предметы, в количестве 454 хранения, которые экспони-
руются в Доме-музее И.И. Шишкина, находились на вре-
менном хранении в Елабужском государственном му-
зее-заповеднике. Эти музейные предметы и музейные 
коллекции используются в научно-исследовательских, 
культурно-образовательных и просветительских целях, 
направленных на увековечение имени великого русско-
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го художника И.И. Шишкина, популяризацию его жизни и 
работы в Елабуге.

Учитывая, что с 2004 года Дом-музей И.И. Шишкина пе-
редан на правах структурного подразделения Елабужскому 
государственному музею-заповеднику, в целях эффектив-
ного оперативного управления данными музейными пред-
метами, их учета и хранения указанные музейные предметы 
должны находиться на постоянном хранении и постоянном 
пользовании в Елабужском государственном музее-запо-
веднике.

При ходатайстве перед Министерством культуры Ре-
спублики Татарстан и Министерством культуры Россий-
ской Федерации о передаче этих музейных предме-
тов главным аргументом музея-заповедника было то, 
что после передачи дома Шишкиных в 1937 году внуча-
той племянницей художника О.П. Гвоздевой, в дом пере-
ехал Городской музей. В Краеведческом музее имени 
И.И. Шишкина в двух комнатах, посвященных И.И. Шиш-
кину, экспонировались предметы из этого дома и рабо-
ты художника. При создании мемориального комплек-
са Дома-музея И.И. Шишкина, который был открыт 24 
июля 1975 года, часть предметов передала О.П. Гвозде-
ва и правнучка художника М.М. Рыбальская. Некоторые шишкинские вещи передали 
жители Елабуги. Используя документы, фотографии комнат дома, письма, воспоми-
нания родственников Шишкиных, их друзей и знакомых, 
рисунков И.И. Шишкина, сотрудники музея-заповедника 
остальные вещи целенаправленно покупали, подбирали 
подобно тем, что находились в доме, — того же внешне-
го вида, времени изготовления. До сих пор родственники 
И.И. Шишкина передают музею предметы, которые не-
когда бытовали в этом доме или принадлежали худож-
нику.

Коллекция «Этнография»
На удобных стульях 

люди сидели и привели их 
в негодность, зато неудоб-
ные стулья сохранились 
прекрасно. Их-то нам и 
показывают в музеях.

Коллекция «Этнография» музея-заповедника насчиты-
вает 6564 музейных предметов, из них: 4881 — музейных 
предметов основного фонда и 1683 — музейных предме-
тов научно-вспомогательного фонда.

Коллекция изделий из дерева — одна из много-
численных и разнообразных этнографических кол-
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лекций. В 2011 году были приобретены две расписные 
прялки начала и середины XIX века, а также фрагмент 
составной прялки середины XIX века. Когда прялка не 
работала, донце вешалось на стену, становясь свое-
образным декоративным панно, украшавшим дом хо-
зяев.

Среди новых поступлений наибольший интерес 
представляют предметы мебели. Среди них можно от-
метить три книжных двустворчатых шкафа второй поло-
вины XIX века, профилированный карниз которых укра-
шен резными деталями, а лицевая часть декорирована 
резными колоннами; а также три мягких резных кресла 
середины XIX века, спинка и подлокотники которых де-
корированы резьбой растительного и геометрического 
орнамента.

В 2011 году у елабужанки был приобретен аршин — 
устаревший инструмент для измерения длины, единствен-
ный в этнографической коллекции. Этот уникальный пред-
мет упоминается в литературных источниках с середины 
XVI века. Происхождение наименования «аршин» точно не 
установлено. Обычно его производят от наименования ту-
рецкой меры длины «аршин» (27,9 дюйма = 70,9 см), или от 

персидского «арши» — мера длины. На аршин обычно наносили деления в вершках. 4 
июня 1899 года «Положением о мерах и весах» аршин был узаконен в России в качестве 

основной меры длины.
В дар в фонды ЕГМЗ были переданы предметы Фи-

липповой А.С. — внучки П.А. Дернова: рамка для фото, 
обрамленная металлической планкой, электрическая 
настольная лампа и бра. Все предметы принадлежали 
семье Дерновых.

Значительно пополнилась в 2011 году фондовая кол-
лекция «Этнографии» фарфоровыми изделиями. Среди 
предметов этой коллекции — заварочный фарфоровый 
чайник, чашка и блюдце завода товарищества М.С. Куз-
нецова конца XIX — начала XX веков. Неоспоримой изю-
минкой коллекции «Этнография» в этом году, в преддве-
рии юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию 
Бородинского сражения, стало приобретение пяти вос-
хитительных фаянсовых тарелок с изображением Напо-
леона I и Жозефины.

В коллекции одежды и тканей появились такие пред-
меты, как занавески, салфетки начала XX века и два са-
рафана «московских» из пестряди конца XIX — начала 
XX вв. Пополнилась данная коллекция и новыми предме-
тами со Всероссийской Спасской ярмарки: шляпкой из 
кружева, тюбетейкой с вышитым золотистым узором, ни-
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жегородским сарафаном, сумочками, салфетками и 
столешником.

Среди предметов техники, пополнивших этнографи-
ческую коллекцию, нельзя не отметить переносной теле-
фонный аппарат ИАА-44 1944 года (США, штат Массачу-
сетс, г. Бостон).

Несомненный интерес, конечно же, представляет 
собранная за 2011 год коллекция предметов медицин-
ского назначения. Безвозмездно были переданы сте-
рилизатор электрический, металлическая вкладка для 
слепка челюсти, медицинские колбы, мензурки, про-
бирки, шприцы, комплект игл для акупунктуры из нержа-
веющей стали.

У искусствоведа-антиквара-реставратора Ковален-
ко А.С. приобретена коллекция керамических распис-
ных статуэток из 47 предметов, поражающих своей кра-
сотой и великолепием.

За текущий год этнографическая коллекция попол-
нилась на 599 единиц хранения. Большинство предме-
тов, пополнивших коллекцию «Этнография», поступило в 
фонды музея в качестве дара.

Коллекция «Нумизматика»
Коллекционеры часто говорят: если ты поздоровался 

за руку с нумизматом — пересчитай свои пальцы.

Сегодня коллекция нумизматики Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника насчитывает 1639 еди-
ниц хранения — это монеты, ордена, медали, знаки, 
значки, боны, ценные бумаги, марки. Хронологические 
рамки коллекции относятся к XIII-XXI вв.

В данную коллекцию включены предметы:
- бонистики: бумажные денежные знаки и денежные 

суррогаты — отечественные и иностранные облига-
ции, лотерейные билеты, долговые обязательства, ак-
ции и пр.(XIX-XX вв.);

- нумизматики: ассигнации и монеты, а также моне-
ты, найденные в разные годы на территории Елабуж-
ского района;

- предметы медальерного искусства: медали (памят-
ные и юбилейные, настольные и нагрудные), посвя-
щенные юбилейным датам, и медальоны;

- предметы фалеристики: ордена, кресты, наградные 
и памятные медали, знаки, жетоны, плакетки, значки;

- филателия — почтовые марки, блоки и конверты — 
русские и иностранные (XIX-XX вв.).
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За прошедший 2011 год коллекция нумизматики по-
полнилась, незначительно по сравнению с другими кол-
лекциями: 16 предметами.

Наибольший интерес вызывают следующие приоб-
ретения:
- брошь в виде сердца с изображением портрета 
молодого Наполеона;
- монета 1,5 рубля «Бородино 26 августа 1812 г. От-
крыт 26 августа 1839 г.», «Александр Первый Б.М. Импе-
ратор Всероссийский». Монета достоинством 1,5 рубля, 
круглой формы, из металла белого цвета. На лицевой 
стороне рельефное изображение культового здания, на 
оборотной — рельефное изображение портрета Алек-
сандра I в профиль. Гурт ребристый;
- медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814» (копия). 
На оборотной стороне, по всему обводу медали, в лав-
ровом венке прямая пятистрочная надпись: «ЗА — ВЗЯ-
ТИЕ — ПАРИЖА — 19 МАРТА — 1814».

В дар поступили памятная медаль и нагрудный знак, 
выпущенные к юбилейным мероприятиям, посвящен-
ным 65-летней годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.
Памятная медаль «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов» Учреждена указом пре-

зидента РФ «О юбилейной медали «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЕ 1941-1945 ГГ.» N 238 от 4 марта 2009 года. Юбилейная медаль «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» — из томпака, имеет форму круга диаметром 
32 мм.

Нагрудный знак «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 65 лет» 
Знак нагрудный из желтого металла, по борту знака Георгиевская лента. В центре 
рельефное изображение звезды с надписью «Слава». Знак предназначен для вру-
чения участникам юбилейных и официальных мероприятий, посвященных юбилею 
Победы.

Фонд 
изобразительных 

источников
Все виды искусств служат величайшему из искусств — 

искусству жить на земле.
Б.Брехт

Собрание изобразительных источников подразде-
ляется на коллекцию «Графики», «Живописи», «Скуль-
птуры» и «Декоративно-прикладного искусства» в со-
вокупности на 01.01.2012 год составляет 6473 единиц 
хранения.
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Коллекция «Графики»
Графика — это утон-

ченная изысканность ли-
ний, игра черно-белых пя-
тен, сеточка тончайших 
штрихов, чудо возникнове-
ния образа двумя-тремя 
касаниями карандаша.

В настоящее время коллекция графики насчитывает 
904 единиц хранения. Состав коллекции отличается широ-
той и разнообразием представленных в ней материалов: 
рисунки, акварели, а также техники исполнения: гравюры, 
литографии и ксилографии.

Коллекция графика музея-заповедника располагает 
первоклассными гравюрами представительницы клас-
сической техники гравюры на металле И.К. Колмогорце-
вой. Так, в серии офортов «Виды города Елабуги» показана красота и величавость 
елабужской земли, а также изображены известные места города.

Коллекция графики располагает альбомами с карандашными рисунками и на-
бросками известного елабужского художника А.Ф. Косолапова.

В фондах ЕГМЗ представлена небольшая коллекция акварельных работ Н.В. Шва-
лева, на которых автор изобразил елабужскую природу, ее необычайное великоле-
пие, которое было запечатлено на полотнах еще И.И. Шишкиным полтора столетия 
назад. Акварели и рисунки представлены именами таких художников как Д.М. Алек-
сеева, М. Кузнецов, Р.В. Щипарева.

В технике пастель выполнено большинство работ из серии «Хорошо» елабужско-
го художника З.М. Миннахметова, отличающиеся неизгладимым авторским замыс-
лом и многогранностью изображения.

В настоящее время коллекция существенно пополняется работами современных 
художников, с Международных арт-проектов, симпозиумов и выставок, организуемых 
Елабужским государственным музеем-заповедником.

В июле 2011 года в Елабуге проходил VI Международный симпозиум «Орнамент-
фест «Алтын чэчэк («Золотой цветок»), в котором приняли участие художники — 
члены творческих союзов из разных стран мира. По итогам симпозиума более 
70-ти работ были переданы в фонды музея-заповедни-
ка. Из них 17 графических листов и полотен пополни-
ли коллекцию графики. В частности, были переданы в 
дар работы именитых художников из Китая Shu Yi (Шу И) 
и Ye Wulin (Е Улин), отличающиеся замысловатой техни-
кой и авторской задумкой (работы выполнены на рисо-
вой бумаге).

В 2011 г. из Государственного музея изобразительных 
искусств РТ были переданы в фонды ЕГМЗ мемориаль-
ные предметы всемирно известного художника пейза-
жиста И.И. Шишкина, среди них особо ценный — офорт 
«Часовенка» 1873 г.
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Графические работы представлены в экспозициях 
музеев Елабужского государственного музея-заповедни-
ка, на выставках и проектах. Однако большая часть кол-
лекции хранится в запаснике музея-заповедника — но-
вом, оснащенном современными стеллажами, зале 
хранении графических и живописных работ — депози-
тарии.

Таким образом, на 01.01.2012 г. коллекция Графики 
располагает 697 единицами хранения основного фон-
да и 207 научно-вспомагательного фонда.

Коллекция «Скульптура»
Иногда скульптура заставляет задуматься: камень 

превратился в человека или человек в камень...

Коллекция Скульптуры насчитывает на сегодняшний 
момент 127 музейных предметов, из них 102 основного 
фонда, 25 предметов научно-вспомогательного фон-

да. В своей основе коллекция содержит работы отечественных скульпторов. Кол-
лекция богата разнообразными коллекционными статуэтками, бюстами В.И. Лени-
на, Л.А. Говорова и др., скульптурными фигурками и плакетками с изображением 
М.И. Цветаевой и ее близких. В коллекции представлен гипсовый слепок руки велико-
го русского художника-пейзажиста И.И. Шишкина.

В 2011 году из Государственного музея изобразительных искусств РТ были пе-
реданы три гипсовые скульптуры конца XIX — начала ХХ вв. Автором двух скульптур 
«Шишкин И.И», «Фигурка девушки» является известный российский скульптор В.И. Ро-
гожин.

В мае 2011 г. коллекция обогатилась бронзовым барельефом М.И. Цветаевой, ра-
боты израильского скульптора-медальера Марка Саль-
мана. Барельеф был передан в дар ЕГМЗ Л. Финкелем 
от имени Союза русскоязычных писателей в Израиле.

Коллекция «Живопись»
Живопись наружно так проста,

Что уму нельзя не обмануться, 
Но к интимной тишине холста
Можно только чувством прикоснуться.
Сальвадор Дали

Коллекция Живописи богата и разнообразна. В ней 
присутствуют работы советских художников середины 
прошлого столетия, картины елабужских мастеров жи-
вописи, новые художественные произведения, написан-
ные во время проведения в нашем городе арт-проектов, 
симпозиумов, пленэров.

На 01.01.2012 г. коллекция живописи насчитывает 575 
единиц хранения основного фонда и 51 единиц хране-
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ния научно-вспомогательного фонда. В 2011 году коллек-
ция Живописи значительно пополнилась на 139 единиц.

18 июля завершил работу VI Международный сим-
позиум «Орнамент-фест «Алтын чэчэк» («Золотой цве-
ток»). В проекте приняли участие участники-члены твор-
ческих союзов не только из регионов РФ, но и из разных 
стран мира. По итогам 44 живописных полотна, создан-
ных на проекте, были переданы в фонды ЕГМЗ. Сре-
ди них следует отметить такие работы как серия этю-
дов «Татарская слобода» Е.Н. Юмановой, «Звездочет» 
М. Ярмамедова, «Орнамент хачкара. Цветочный мотив» 
А. Мнацаканян и др.

Значительным событием для ЕГМЗ стала переда-
ча из Государственного музея изобразительных ис-
кусств РТ серии живописных картин знаменитого пейза-
жиста И.И. Шишкина: «Хвойный лес», «Жатва», а также 
картины современников Шишкина. Самые известные 
среди них — картина П.И.Первунина «Елабуга. Малый 
бор», картина «Портрет И.И. Шишкина» (копия с работы 
И.Н.Крамского, нач. ХХ в.).

Постоянно пополняется и коллекция живописи полот-
нами современных художников, наших современников, 
таких как Б. Гильванов, С. Гилязетдинов, Р. Саляхов, Р. Кадыров, Х. Шарипов и др.

Живописные работы составляют часть экспозиции музеев ЕГМЗ, но большая часть 
живописных работ хранится в новом зале-запаснике музея-заповедника — депозита-
рии.

Коллекция декоративно-прикладного 
искусства

Изделия декоратив-
но-прикладного искус-
ства создаются через 
творческие идеи художни-
ков-мастеров, бесконеч-
но раскрывающих красо-
ту вещей и постигающих 
извечную тайну рождения 
прекрасного.

Коллекция декоративно-прикладного искусства сло-
жилась не так давно, но уже сейчас в ней насчитывается 
более восьмисот самых разнообразных произведений, 
лучшая часть которых показана в экспозиции Музея-ма-
стерской декоративно-прикладного искусства, открыв-
шегося в 2011 г.

Так, на сегодняшний день коллекция ДПИ насчитыва-
ет 774 предметов основного фонда и 237 предметов на-
учно-вспомагательного фонда.
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С первых лет существования музея-заповедника коллекция ДПИ стала расши-
ряться за счет даров, приобретений у частных лиц и народных мастеров, поступле-
ний с художественных выставок. В коллекции находятся на хранении образцы су-
венирной продукции, представленные в Художественном салоне ЕГМЗ. Коллекция 
достаточно широко пополняется изделиями мастеров с Всероссийских Спасских 
ярмарок, которые ежегодно проводятся в нашем городе с 2008 г.В коллекции пред-
ставлены изделия из дерева, глины, ювелирные изделия, дымковская игрушка, гжель, 
предметы бисерного шитья, куклы-обереги, чердачные игрушки, изделия из бересты, 
войлока, шерсти, кружева и многие другие изделия мастеров, работающих в различ-
ных видах декоративно-прикладного искусства.

После проведения 4-й Всероссийской Спасской ярмарки коллекция декоратив-
но-прикладного искусства обогатилась изделиями мастеров из самых разных горо-
дов Татарстана и России, которые передали в дар музею-заповеднику 3333 изделия 
и предмета, характеризующих их промысел. Коллекция ДПИ музея-заповедника по-
полнилось традиционными народными куклами-закрутками, куклами-берегинями, 
куклами-травницами. В большом количестве представлены самые разнообразные 
декоративные панно и поделки. Красочно представлена в коллекции ДПИ дымковская 
игрушка, облик которой ярок и наряден. Очень выразительная по лепке и росписи, она 
словно впаяна в цельную, наполненную форму, на всех дымковских игрушках печать ру-
котворности, тепла и доброты их создателей — мастериц Ушаковой Л.Г, Чухловой Н.А.

Россия издавна славится своими деревянными резными изделиями. Глубоко пони-
мающие природу дерева татарстанские мастера и мастера из соседних регионов 
умело подчеркивают его декоративные особенности, привнося в традиционный про-
мысел авторскую вариацию. Деревянные изделия и изделия из бересты составили зна-
чительную часть коллекции ДПИ музея-заповедника.

Многообразие народного искусства неисчерпаемо. 
В коллекции ДПИ появились и изделия мастеров «Чердач-
ной техники» —Л.Е. Байкова, С.М. Черных, которые изго-
тавливают особые игрушки, с теплым приятным запахом 
корицы, пряностей и кофе.

20 апреля 2011 г. большой художественной выстав-
кой в музее-заповеднике завершил работу Открытый ре-
спубликанский этно-арт проект «Песнь о Шурале», по-
священный 125-летию со дня рождения татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Коллекция ДПИ пополнилась художе-
ственными инсталляциями героев из сказок Г. Тукая, кото-
рые были изготовлены за время проведения проекта ху-
дожниками Татарстана и других регионов.

В июле в нашем городе проходил VI Международ-
ный симпозиум «Орнамент-фест «Алтын чэчэк» («Золо-
той цветок»), коллекция обогатилась декоративными вой-
лочными панно, красочными дымковскими игрушками, 
ажурной, оренбургской шалью-паутинкой.

Таким образом, за 2011 г. коллекция декоративно-
прикладного искусства пополнилась на 3333 музейных 
предметов самых разнообразных отраслей творчества.
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Фонд письменных источников

Коллекция «Документы»
Правильно оформленная бумажка — это документ! 

В ином документе подпись гораздо важнее содержания.

Коллекция «Документы» одна из самых больших фондовых коллекций Елабужско-
го государственного музея-заповедника. Она насчитывает на 19820 единиц хранения, 
из них основной фонд — 7373 хранения, научно-вспомогательный фонд — 12447 хра-
нения.

В настоящее время все имеющиеся музейные предметы коллекции «Документы», 
согласно структуре музейного собрания Елабужского государственного музея-запо-
ведника, распределены по коллекциям: документы и фотографии.

В свою очередь, фотографии делятся на персональные и тематические, а доку-
менты — на рукописные, печатные и графические.

Фотографии, фотокопии. Это коллекция, которая имеет самый разнообразный 
по содержанию материал. Большую ценность представляют подлинные фотографии 
фотографов XIX-XX веков, в частности, фотографов нашего города: М.Е. Сарвирова, 
В.Ф. Петрова, Е. Тихановской, М.Н. Мышкина, Ф.И. Рейкина. Фотографии «Елабуга в 
лицах», где с пожелтевшей бумаги глядят многочисленные лица младенцев, стари-
ков, купеческих барышень и их спутников, солдат и граж-
данских, — то есть тех, кто и составляет понятие «народ». 
Из персональных фотографий наибольший интерес вы-
зывают семейные фотографии знаменитых елабужских 
купцов Стахеевых, Ушковых, Шишкиных, Гирбасовых, Чер-
новых и т.д.

Коллекция «Документы» условно разделена на неболь-
шие тематические коллекции. В отдельную коллекцию 
можно отнести документы участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. — наших земляков, 
которые рассортированы по персоналиям. Это примерно 
760 хранения. Здесь можно встретить большое количество 
фотографий ветеранов и участников ВОВ, письма, напи-
санные с фронта и из тыла, в то тяжелое для всех время, 
воспоминания, документы, справки, удостоверения и т.д.

Документы, связанные с пребыванием на Елабуж-
ской земле немецких, а потом и японских военноплен-
ных также условно выделены. Это списки военнопленных, 
их документы, книги, написанные бывшими военноплен-
ными о городе Елабуга, уникальная подборка фотоко-
пий сделанных с фотокамеры, спрятанной во время ВОВ 
одним из немецких военнопленных Клаусом Зассе.

Коллекция «Документы» постоянно растет и попол-
няется благодаря сотрудникам ЕГМЗ, в частности, за-
ведующему краеведческого отдела Д.А. Галимову, 
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которым были сданы разнообразные документы, най-
денные и приобретенные в Государственных Регио-
нальных и Российских архивах, отражающие менее 
изученные страницы истории нашего города. Кроме 
того, в связи с юбилейными мероприятиями, посвя-
щенными 200-летию со дня начала Отечественной вой-
ны 1812 года, у государственного эксперта по культур-
ным ценностям А.С. Коваленко были закуплены книги 
по истории того периода.

Согласно Федеральному закону «О библиотечном 
деле», ст. 10 среди большого разнообразия Коллекции 
«Документов» фондов Елабужского государственного 
музея-заповедника, можно выделить Книжные памятники. 
На сегодняшний день фонды Елабужского государствен-
ного музея-заповедника насчитывают около 20 книжных 
памятников.

Коллекция «Документы» пополняется ежегодно экзем-
плярами книг с дарственными надписями известных поли-
тиков, поэтов, писателей, деятелей культуры и искусства.

Коллекция 
«Археология»

Эпохи творит археология. Разбитая посуда приносит уда-
чу, но только археологам.

Город Елабуга по праву считается одним из древнейших городов Татарстана, 
имеющим богатое историческое прошлое. Неподдельный интерес вызывают и 
археологические памятники Елабуги: знаменитое Елабужское городище с руини-

рованными остатками белокаменной башни домон-
гольского болгарского зодчества, средневековый по-
сад и три некрополя, функционировавшие в пределах 
X-XVI вв.

Материалы раскопок вышеупомянутых памятников, а 
также случайные находки составляют основу археологи-
ческой коллекции Елабужского государственного музея-
заповедника, насчитывающую 8026 музейных предметов 
основного фонда и 3699 музейных предметов научно-
вспомогательного фонда.

Спецификой археологической коллекции является её 
массовость и преимущественное преобладание кера-
мического материала.

Керамический материал представлен различными 
этнокультурными группами, имеющими широкий хро-
нологический диапазон: VII в. до н.э. — XVIII-XIX вв., в том 
числе общеболгарской I группы, лепной прикамско-при-
уральских истоков VII группы, керамикой типа «джуке-
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тау» XIII группы, русской крупнопесочной, ананьинской и 
именьковской керамикой.

Индивидуальные находки из Елабужских памятни-
ков — это в основном железные ножи, обломки ци-
линдрических замков и ключи к ним, глиняные прясли-
ца, костяные и металлические наконечники стел, часто 
встречающиеся в болгарских памятниках и имеющие 
широкий период бытования. И, конечно, наиболее цен-
ные, имеющие узкую датировку серебряное височное 
кольцо с желудеобразной бусиной (XI-XII вв.), бронзовая 
копоушка с привесками-бубенчиками (XII в.), конусовид-
ная основа шумящей подвески, стеклянные «глазчатые 
бусины» (X-XI вв.).

Коллекция археологии включает в себя также каменные орудия труда и образцы ке-
рамики из Луговского могильника и Луговской II стоянки, иллюстрирующие эпоху позд-
ней бронзы; материалы раскопок Танайского I cелища, памятника раннеананьинской 
культуры и конечно же материалы палеонтологического характера: фрагменты окаме-
нелого дерева, останки древних животных (мамонта, шерстистого носорога).

Ведется планомерная работа по составлению коллекционных описей археоло-
гических коллекций, включенных в музейное собрание в 
последние годы. Проведена проверка наличия коллек-
ции «Археология» по состоянию на 01.01.2012 г.

Коллекция 
«Прочее»

Будущее, будучи всем, 
воспринимается ничем; 
прошлое, будучи ничем, 
воспринимается всем!

На сегодняшний день коллекция Прочее составляет 
3571 единиц хранения, из них основной фонд — 2051, на-
учно-вспомогательный фонд — 120.

Коллекция «Прочее» — это коллекция аудиовизуаль-
ных материалов, слайдов, кино и видеоматериалов на 
различных носителях. Наибольший интерес в коллекции 
представляют граммофонные пластинки. В фондах му-
зея-заповедника пластинки из эбонита, винила и более 
ранние, односторонние — шеллачные. Эта коллекция от-
ражает огромный период становления и развития ауди-
оматериалов. Грампластинки с записями песен на рус-
ском, татарском, английском и других языках, известных 
певцов и групп, как советских, так и иностранных, баби-
ны, видеокассеты, аудиокассеты и наконец, появившие-
ся в середине 80-х компакт-диски, позволяют проследить 
эволюцию аудиовизуальных материалов, представляю-
щих историческое и культурное значение.
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Реставрация
Реставратор — это человек, воссоздающий своими 

руками целый мир, который радует посетителей музея-за-
поведника и позволяет им почувствовать дух времени и оку-
нуться в эпохи прошлых лет.

Из года в год в фондах Елабужского государственного музея-заповедника ведет-
ся малозаметная, но трудоемкая работа по обеспечению сохранности памятников, 
находящихся в запасниках. Неискушенному взгляду посетителя в экспозиции будет не-
вдомек, сколько усилий затратил реставратор, чтобы вещь приобрела вторую жизнь 
и заиграла яркими красками. При приеме в фонды Елабужского государственного 
музея-заповедника предмет плохой сохранности обязательно учитываются утраты, по-
вреждения, которые требуют квалифицированного вмешательства реставратора.

В руки реставраторов предметы часто попадают в весьма удручающем состоя-
нии, процесс реставрационных работ неспециалисту сложно представить.

Любая реставрация возрождает музейные предметы к «новой» жизни.
Все проводимые реставрационные работы обусловлены их очевидной необходи-

мостью. Члены реставрационного совета определяют задания для реставраторов и 
принимают участие в заседаниях, рассматривающих возвращенные после рестав-
рации предметы. В 2011 году в первую очередь были отреставрированы музейные 
предметы, которые требовались для обновления и пополнения экспозиций музеев 
ЕГМЗ, а это 44 музейных предметов. Наша цель — сохранить предметы для будущих 
поколений в целости и сохранности.

Наименование 
коллекции

Осн.ф. 
на 

01.01.2011 

НВФна 
01.01.2011

Всего 
коллекции

(осн.ф.+НВФ)
На 01.01.2011

«+»
Осн.ф.

«+»
НВФ

Осн.ф. 
на 

01.01.2012 
(стало)

НВФ на 
01.01.2012 

(стало)

Всего 
коллекции

(осн.ф.+НВФ)
На 01.01.2012

Живопись 464 23 487 111 28 575 51 626
Графика 685 197 882 12 10 697 207 904
Скульптура 89 25 114 13 0 102 25 127
Этнография
+история 
техники

4273
(+20)

1668
(+1)

5941
(+21)

608 15 4881
(+20)

1683
(+1)

6564
(+21)

Документы 6996 12215 19211 377 232 7373 12447 19820
Оружие 100 24 124 2 0 102 24 126
Археология 8026 3699 11725 0 0 8026 3699 11725
Прочие 1751 1517 3268 300 3 2051 120 3571
Нумизматика 1627 141 1768 12 4 1639 145 1784
ДПИ 603 163 766 171 74 774 237 1011
ИТОГО 24634 19673 44307 1606 366 26240 20039 46279

Всего: 44307 хранения на 
01.01.2011 г.

Всего: 1972 
хранения
принято и 
поставлено 
на гос. учет

Всего: 46279хранения на 
01.01.2012 г.



Учет, охрана, 
реставрация  

и использование 
памятников истории  

и культуры
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Отдел охраны объектов культурного наследия осуществляет функции по сохране-
нию, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурно-
го наследия. На территории Елабужского государственного музея-заповедника с ох-
ранной зоной 491,5 га находится 127 предприятий, организаций, учреждений, учебных 
заведений и проживает около 7 тыс. человек.

I. В 2011 г. в Единый государственный реестр объектов культурного наследия вошло 
184 исторических зданий, сооружений, памятников археологии (федерального значе-
ния — 6 ОКН, республиканского значения — 106 ОКН, местного значения — 72 ОКН):
1. Объекты археологии — 2
2. Объекты монументального искусства — 1
3. Памятники истории — 12
4. Архитектурные ансамбли — 5
5. Объекты историко-природного ландшафта — 4
6. Памятники градостроительства и архитектуры — 160

В целях уточнения сохранности предмета охраны, технических характеристик и право-
обладания объектов культурного наследия в 2011 году проводилась инвентаризация памят-
ников муниципального значения.

Балансодержателями 72 объектов культурного наследия являются:
Физические лица — 18 ОКН
Юридические лица — 46 ОКН
10 объектов культурного наследия не имеют определенного балансодержателя. 

Для решения данной проблемы Елабужский государственный музей-заповедник об-
ратился к руководству города об определении балансодержателей на бесхозные 
объекты.

II. В 2010 году в рамках осуществления контроля за соблюдением должностны-
ми, физическими и юридическими лицами требований государственной охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и охран-
ной зоны:
- заключено 3 охранных обязательства по использованию историко-культурного 

слоя в охранной зоне ЕГИАиХМЗ;
- подготовлено 1 охранное обязательство (договора) по использованию объектов 

культурного наследия республиканского значения для регистрации их в Мини-
стерстве Культуры РТ;

- заключено 2 охранных обязательств (договора) по использованию объектов куль-
турного наследия муниципального значения;

- подготовлено 1 техническое условие по сохранению объекта культурного насле-
дия — Дом жилой (ул. Казанская, 4);

- направлено 7 уведомлений физическим лицам и юридическим лицам о необхо-
димости заключения охранных обязательств (договоров) по использованию объек-
тов культурного наследия г. Елабуга;

- выдано 14 предписаний по фактам нарушений на объектах культурного насле-
дия;

- направлено 1 исковое заявление в органы прокуратуры г. Елабуга по факту несо-
блюдения закона об объектах культурного наследия;

- составлено 25 актов технического состояния на объекты культурного значения, 
имеющих неудовлетворительное состояние по запросу прокуратуры г. Елабуга;
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- направлено 1 обращение в правоохранительные органы по факту кражи пред-
мета охраны на объекте культурного наследия — «Уездное казначейство (Ресто-
ран «Зельва» с воротами и оградой)», 1870-е гг. — (ул. Гассара, 4);

- выдано 19 рекомендаций физическим лицам по сохранению исторического об-
лика жилых домов в охранной зоне Елабужского государственного музея-запо-
ведника;

- рассмотрено 9 проектов по размещению рекламных средств на объектах куль-
турного наследия и торговых точках в охранной зоне;

- выдано 25 исторических справок на объекты культурного наследия г. Елабуга;
- консультативно информировано 202 владельца и пользователя объектов культур-

ного наследия по вопросам сохранения памятников и их территорий.
- в целях популяризации объектов культурного наследия проведена беседа со 130 

учащимися средних общеобразовательных школ № 2 и № 5 г. Елабуги.
В 2011 году Елабужский государственный музей-заповедник направил 24 инфор-

мационных письма на 33 объекта культурного наследия юридическим и физическим 
лицам на балансе (в пользовании) которых находятся данные памятники (7 ОКН муни-
ципального значения, 25 республиканского значения).

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Охранные доски 3 1 - 9 8 2 2 7
Мемориальные 
доски 

28 1 - - - 2 5 -

Итого: 32 охранных и 36 мемориальных досок

За счет средств собственника ведутся работы по сохранению объекта культурно-
го наследия — Дом жилой (ул. Казанская, 30).

В рамках осуществления полномочий в области государственного контроля за сохра-
нением объектов культурного наследия в 2011 г. проводились работы по согласованию про-
ектов зон охраны объектов культурного наследия г. Елабуга, разработанные ГУП «ТАТИНВЕСТ-
ГРАЖДАНПРОЕКТ».

В 2011 году продолжена работа по сохранению центральных исторических кварта-
лов и стилизации информационных носителей на торговых заведениях с использова-
нием фотоматериалов из архивов Елабужского государственного музея-заповедника. 
Елабужский государственный музей-заповедник совместно с архитектурным отделом 
ЕМР провел встречу с 50 арендаторами и владельцами торговых точек, расположенных 
в исторической части города, с целью разъяснения концептуальной идеи стилизации 
исторической части города. Наглядным материалом были исторические фотоматериа-
лы Елабуги и городов России. Организации, разрабатывающие и изготавливающие ма-
кеты рекламных носителей, были заранее информированы и идейно готовы к разработ-
ке рекламных вывесок с использованием старославянского шрифта.

Елабужский государственный музей-заповедник одним из первых произвел за-
мену информационных вывесок на музейных и выставочных объектах в количестве 3 
штук.

За 2011 г. в музей-заповедник обратилось 9 представителей торговых точек, рас-
положенных в исторической части для согласования эскизов рекламных носителей с 
последующей их установкой. С остальными владельцами торговых точек проводится 
работа по смене рекламных носителей.
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В течение года сотрудниками отдела пополняется информационная база по каж-
дому объекту культурного наследия г. Елабуга, по следующим направлениям:
- иллюстрационный материал (исторический, советский и современный фотома-

териалы);
- историческая информация;
- учетная документация.
- мониторинг состояния и использования недвижимых памятников истории (проведена 

фотофиксация 180 объектов культурного наследия).
III. Оформление и регистрация правоустанавливающих документов на здания 

и земельные участки, находящиеся на балансе Елабужского государственного му-
зея-заповедника.

В оперативном управлении Елабужского государственного музея — заповедника 
находится 15 зданий, в безвозмездном пользовании — 2 здания и 1 сооружение. 14 зе-
мельных участков оформлены в постоянное бессрочное пользование.

В 2011 году завершено оформление правоустанавливающих документов на зда-
ния и земельные участки следующих объектов:
1. «Дом купца Емельянова с воротами» — Спасская, 11 а,в;
2. Башни мечети-крепости и руинированных остатков — Площадь Тысячелетия, соо-

ружение № 1;
3. «Портомойня» — ул. Малая Покровская, 9;
4. «Молельный столб» — ул. Октябрьская, 2а.

Перечень зданий и земельных участков ЕГМЗ

№ Адрес объекта Название 
объекта 

Экспозиция
(кв.м)

Общая площадь здания
(кв.м.)

Общая 
площадь 

земельного 
участка 
(кв.м.)

1. ул. Гассара, 9 Дирекция музея-
заповедника

- 1 этаж — 376,2;
2 этаж — 251,4;
Подвал — 211,5;
Мезонин — 87,4;
Мастерские — 139,2;
Фондохранилище — 340,6;
Итого: 1406,3

2303

2. ул. Казанская, 
22

Художественный 
салон

167,8 219,7

3. ул. Набережная, 
11

Музей ДПИ 115,8 162,9 224

4. ул. Набережная, 
12

Дом-музей 
И.И. Шишкина

344 1 этаж — 232,8;
2 этаж — 233,3;
Подвал — 165,7;
Итого: 631,8

2425

5. ул. Московская, 
123

Музей-усадьба 
Н.А. Дуровой

228
(в т.ч. 
экспозиция 
сарая)

1 этаж — 99,9;
2 этаж — 103,5;
Сарай — 38,8;
Баня — 11,1;
Итого: 253,3

1092
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6. ул. Казанская, 
59

Библиотека 
Серебряного 
века

152,2 1 этаж — 116,4;
2 этаж — 140,1;
Итого: 256,5

1118 

7. ул. Казанская, 
61

Литературный 
музей 
М.И. Цветаевой

94,8 1 этаж — 63,3
2 этаж — 74,5
Итого: 137,8

8. Ул. Малая 
Покровская, 20

Дом-памяти 
М.И. Цветаевой

50,2 Дом — 56,8
Сарай — 2,9;
Сарай — 10,8;
Итого: 70,5

1076

9. ул. Казанская, 
26

Краеведческий 
комплекс (музей 
истории города, 
музей-театр 
«Трактир»)

Трактир — 
186
Музей 
истории 
города — 
618,47

Музей истории города:
1 этаж — 275,7;
2 этаж — 285,5
Подвал — 65,6;
Трактир — 457,1(в т.ч. 
подвал 235);
Итого: 1083,9

2974

10. ул. Казанская, 
26а

Новый зал 
фондохранилища 
и гаражи

- Гараж (литГ1) — 149,8
Гараж (лит Г) — 69,6
Фондохранилище — 
117,53
Итого: 336.9

11. Пр. Нефтяников, 
111а

Музей уездной 
медицины 
им. В.М. Бехтерева

299,42 344,8 1485

12. ул. Казанская, 
24

Выставочный зал 191,6 464,7 (в т.ч. 1 этаж-220,8, 
подвал: 128,3 склад 
Г-43,1, склад Г1-72,5)

747

13. Городское 
кладбище 

Японское 
кладбище

- - 4039

14. Городское 
кладбище

Немецкое 
кладбище

- - 3212

15. Площадь 
Тысячелетия

Елабужское 
Городище

- - 40936

16. Площадь 
Тысячелетия, 
сооружение 
№ 1

Башня «Мечети-
крепости» и 
руинированные 
остатки

- Башня — 25,4;
Руинированные 
остатки — 519,1 (указана 
застроенная площадь, 
входящ. в общую 
площадь зем.участок)

17. ул. Спасская, 
11а

Музейно-
образовательный 
центр «Наследие. 
Культура. 
Династии»

-

-

1204,5 2494

18. ул. Спасская, 
11в

180,9

19. ул. Малая 
Покровская, 9

Портомойня 78 78 308

20. ул. Октябрьская, 
2

Часовня-
молельный столб

- 1,06 -

ИТОГО: 2526,3 6858,96 64433



Научно-
исследовательская 

деятельность
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В течение 2011 г. продолжилось проведение научно-исследовательской работы 
по изучению истории Елабужского края.
1. Продолжился научный сбор исторических сведений о населенных пунктах Ела-

бужского района (для последующего издания книги под рабочим названием 
«Елабужский край»). На основе научных исследований подготовлены к изданию 
следующие материалы:

- об истории становления пожарного дела «Елабужские огнеборцы XIX и XX вв.». Об 
истории становления пожарного дела «Елабужские огнеборцы XIX и XX вв.». Это 
первая подобная работа, рассказывающая об истории развития и становления  
пожарного дела в Елабуге и крае на рубеже XIX—XX вв. Книга будет представлять 
профессиональный интерес для действующих сотрудников МЧС РФ по Елабуж-
скому муниципальному району, а также для подрастающего поколения.

- фотокаталог «Елабуга в значках, настольных и нагрудных  медалях». Это первый 
опыт по сбору материала в данном направлении, который будет представлять 
определенный интерес для коллекционеров фалеристики и любителей истории  
города и Елабужского края. В данный фотокаталог вошел коллекционный мате-
риал в виде официальных и частных значков наград, настольных и нагрудных ме-
далей из частных коллекций коллекционеров города (Балобанова А.Г., Галимова 
Д.А., Обоймова А.Н. и Рябова С.Н.).

- справочник «Улицы и площади заповедной Елабуги». В течение XIX-XX вв. в ре-
зультате политических преобразований в российском обществе улицы города 
неоднократно были переименованы. Данный справочник предназначен для по-
полнения знаний научных сотрудников Елабужского государственного музея-за-
поведника, учителей истории образовательных учреждений города, а также кра-
еведов об истории Елабуги.

2. Осуществлены командировки в Национальный архив РТ. В результате научного по-
иска обнаружены сведения о елабужанах — депутатах II и III Государственной 
Думы Российской империи (1906-1907 гг.).

3. В 2011 г. был установлен контакт с Военным Архивом Австрийской Республики 
по вопросу пребывания военнопленных Австро-Венгерской империи в годы I Ми-
ровой войны в 1915-1917 г. в Елабуге (материал получен). Обговорены вопросы о 
дальнейшем обмене информацией.

4. Подготовлено обращение в Военное Министерство Австрийской Республики об уве-
ковечении памяти умерших военнопленных в годы Первой Мировой войны в Елабуге.

5. Заведующий отделом краеведения Д.А. Галимов принимал участие:
- 27-28.04.2011 г. в качестве приглашенного члена жюри в научно-практической кон-

ференции по краеведению среди школьников города и района «Прошлое и на-
стоящее Елабуги», организованной Управлением образования г. Елабуги;

- в заседаниях топонимической комиссии Елабужского муниципального района (ЕМР).
В 2011 году сотрудниками Елабужского государственного музея-заповедника 

была завершена работа по созданию учебника «История Елабуги», которая была 
поддержана Министерством образования и науки Республики Татарстан в рамках 
Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэ-
чэк» — «Будущее», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан № 1174 от 12.2010 г.

Издание учебника запланировано в 1 квартале 2012 г.
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Научно-исследовательская деятельность 
по изучению родословия Шишкиных

В 2011 г. продолжились исследования темы «Родословие семьи Шишкиных».
Переписка с современными представителями рода И.И. Шишкина: правнучкой 

Е.И. Шайкович (Сербия); праправнуками Оуласмаа Петри (Финляндия), С.Б. Лебеде-
вым (г. С.-Петербург), Н.Б. Ридингер (г. Калининград); праправнучатыми племянника-
ми В.В. Репиным (Германия) и С.П. Саначиным (г. Казань); родственниками по линии 
дяди художника З.Л. Новиковой и Л.И. Наговициной (г. Ижевск). Общение с родствен-
никами позволило собрать дополнительный материал и уточнить некоторые сведения 
по теме родословия.

Работа в Национальном архиве РТ (г. Казань) с 9 по 11 марта проходила с це-
лью сбора материала по линии сестер и брата художника, а также других пред-
ставителей рода Шишкиных. В музее мало сведений о потомках брата Николая, се-
стер Александры и Екатерины, ничего не известно о современных представителях 
рода Николая и Екатерины. Были просмотрены документы двух Всероссийских пере-
писей населения города Елабуга за 1897 и 1917 гг. (Фонд 991, описи 1 и 2). К сожале-
нию, информации, подтверждающей состав семей Александры, Николая и Екате-
рины, в просмотренных документах не оказалось, нет сведений и об их детях, внуках. 
Это можно объяснить тем, переписи населения не проходила почти 40 лет (с 1858 по 
1897 гг.). Был найден дополнительный материал и уточнен ранее известный по сестре 
Анне, которая до 1912 года жила со своей семьей в Елабуге в доме Шишкиных, и по 
династии Шишкиных, которые занимались литьем колоколов в Елабуге (О братьях Ни-
колае Александровиче и Дмитрии Александровиче Шишкиных).

После того, как на сайте Елабужского государственного музея-заповедника был 
размещен текст 2-го издания книги «Трехсотлетнее древо рода Шишкиных» 2008 г., 
появилось много откликов от разных людей. Среди них были как представители рода 
Шишкиных — это Ирина Орестовна Солнцева (г. Москва), Александр Евгеньевич До-
рохов (г. Москва), Вячеслав Вадимович Ванновский (г. Петербург), так и исследова-
тели известных родословных. Один из них — Владимир Александрович Могильников 
(г. Москва).

Почетный член Уральского Историко-родословного общества В.А. Могильников пи-
шет, что «О родословной Шишкина узнал из Интернета, одновременно изучал Вятский 
регион — смежный с бывшим Казанским уездом и переписи Елабуги 17-18 века, в ос-
новном, по документам РГАДА (Российский Государственный архив древних актов)». 
Опираясь на книгу, в частности сведения из «Жизнеописания» И.В.Шишкина, и изло-
женной в ней тот факт, что предком художника был Степан Шишкин (2-я пол. XVII века), 
и проанализировав материалы переписи населения Елабуги по документам РГАДА 
с 1701 года, Могильников установил более раннюю дату основателей рода и имена 
новых предков художника — Герасима (первая пол. XVII века) и Григория Герасимо-
вича (отца Степана). Список документов, которые Владимир Александрович присы-
лал в период исследования вопроса о новых предках художника, рассеяли те сомне-
ния, которые первоначально имели место, и позволили углубить на два поколения род 
Шишкиных, расширить сведения по его ранней истории.

Ирина Орестовна Солнцева и её брат Александр Орестович Стахеев — пока 
единственные известные современные представители рода старшей сестры худож-
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ника Александры Ивановны Шишкиной, в замужестве Стахеевой. С ними была уста-
новлена связь в этом году. Встреча с Ириной Орестовной состоялась 5-6 октября во 
время проведения в Елабуге V Стахеевских чтений, она была участником чтений. Бла-
годаря сведениям, предоставленным И.О. Солнцевой, появилась новая ветка в родос-
ловном древе Шишкиных.

А.Е. Дорохов пишет: «Мы с братом, Сергеем Евгеньевичем занялись составлени-
ем нашей родословной и пришли к выводу, что наша семья, возможно, относится к 
древу Шишкиных. Этот вывод мы сделали на основании следующего. Наша родная 
бабушка — Валентина Дмитриевна Шишкина (в замужестве — Блажей), скорее все-
го, является дочерью Дмитрия Александровича Шишкина (его номер в росписи кни-
ги — 1/2/5/9/17/32)». Действительно, В.Д. Блажей как родственницу художника по ли-
нии его дяди Д.А. Шишкина упоминает сотрудник Музея изобразительных искусств РТ 
Г.А. Могильникова, с ней она встречалась в 1960-е годы.

В.В. Ванновский в своем письме отмечает: «Наткнулся в интернете на Вашу пу-
бликацию о мемориальном комплексе И.И. Шишкина и о его родословной. В ней вы 
упоминаете о купцах Котеловых». И это в связи с тем, что мать художника Дарья Ро-
мановна из рода известных казанских промышленников Котеловых. Вячеслав Вадимо-
вич — потомок по линии дяди матери И.И. Шишкина.

В настоящее время накопилось достаточно много нового материала для 3-го из-
дания книги «Трехсотлетнее древо рода художника И.И. Шишкина», а также карты-
схемы «Генеалогическое древо рода Шишкиных».

Это издание книги будет дополнено новыми именами и сведениями о потомках 
И.И. Шишкина по линии сестер Александры и Анны, колокольной династии Шишки-
ных и финской линии Ридингеров.

Научно-исследовательская деятельность 
по изучению родословия Н.А. Дуровой

С 20 по 31 марта 2011 года старший научный сотрудник О.А. Айкашева находи-
лась в командировке в Санкт-Петербурге и продолжила исследовательскую работу 
по генеалогии Н.А. Дуровой.

Учитывая близкое знакомство Надежды Дуровой с Александром Пушкиным, ре-
шено было поработать в Пушкинском Доме. Одним из создателей Пушкинского 
Дома был Борис Львович Модзалевский (1874 — 1928) — генеалог, библиограф, ре-
дактор, литературовед-пушкинист, историк русской литературы, публикатор и ком-
ментатор сочинений А.С. Пушкина, член-корреспондент РАН и АН СССР. Сотруд-
никами Пушкинского Дома было собрано около двух миллионов единиц хранения 
рукописей русских писателей, учёных и общественных деятелей. Сам Борис Львович 
лично собрал около 25 тысяч рукописей, из них более 400 автографов — пушкинские. 
Современные исследователи делают совершенно неожиданные находки в картоте-
ке Модзалевского.

Айкашева О.А. ознакомилась с архивными документами, касающимися Н.А. Ду-
ровой. Для пополнения экспозиции музея были заказаны копии некоторых докумен-
тов. Интерес вызвала записка Дуровой к неизвестному лицу. Записка короткая, без 
указания даты. Теперь практически невозможно установить — кому она была адресо-
вана и о ком идет в ней речь. «Великий Боже! Как неисповедимы судьбы его; я горько 
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плачу! Возможно ли, что доброе и прекрасное существо так рано рассталось с жиз-
нью! «Возможно, она писала о сыне, ведь он умер на 10 лет раньше матери.

В музее хранятся копии расписок Н. Дуровой в получении литературной пенсии, 
но в связи с чем была назначена ей пенсия, известно не было. В Пушкинском доме 
было обнаружено заявление Н. Дуровой в общество для пособия нуждающимся ли-
тераторам и ученым. Заказана копия этого заявления.

Заказаны также копии писем А. Александрова (Н. Дуровой) Михайлову Михаилу 
Илларионовичу (1829-1865 гг., русский поэт, переводчик, политический деятель) с при-
ложением к письму от 10 августа 1860 г. её автобиографии.

Айкашева О.А. получила разрешение работать в читальном зале Центрально-
го государственного исторического архива Санкт-Петербурга в течение 2011 года. 
В этом архиве была продолжена работа по поиску записи о венчании Ивана Черно-
ва с Анной Бельской. Сделать запрос о проверке метрической книги Измайловско-
го собора не удалось, основная часть этих книг находится в Москве, в Российском го-
сударственном военно-историческом архиве. В ближайшее время следует сделать 
запрос в РГВИА, возможно там сохранились сведения и о тех, кто просил разреше-
ние на брак. Даже статские служащие при военном ведомстве обязаны были про-
сить разрешения у вышестоящего начальства на брак. Изучить исповедные роспи-
си тоже пока не предоставляется возможным, так как при военном ведомстве было 
очень много церквей, в том числе и домовых. На сегодняшний день невозможно уста-
новить какая церковь была при комиссариатском департаменте, в котором служил 
Иван Чернов.

Большой интерес представляет причина смерти Ивана Чернова. В ЦГИА хранятся 
метрические книги Митрофаниевского кладбища, где указывалась причина смерти, 
место отпевания и по какому притчу отпевали умершего. Но сохранились эти книги 
только с 1902 года, более ранние записи утрачены.

В Петербурге создан Митрофаниевский Союз — общественная организация, вы-
ступающая за сохранение исторических петербургских некрополей: Митрофаниев-
ского Православного, Митрофаниевского Лютеранского (Финского), Громовского 
Старообрядческого и Тентелевского Лютеранского кладбищ в их историческом виде. 
В эту организацию был сделан запрос о захоронениях второй половины XIX века. По 
результатам этого запроса будет строиться дальнейшая работа в ЦГИА СПб.

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) О.А. Айкашевой 
было просмотрено дело о дворянстве Дуровых (фонд 1343, оп. 20, дело № 3856). Ва-
силий Андреевич Дуров обращался в Казанское Дворянское Депутатское Собра-
ние, куда представил доказательства дворянства всего его рода. Заказаны копии не-
которых страниц этого дела. Дворянское Казанское Депутатское Собрание внесло 
его с родом в III часть дворянской родословной книги.

В каталогах РГИА было найдено упоминание о Николае Дурове. Айкашева про-
смотрела формулярный список Н. Дурова на 1797 год. (ф. 1349, оп. 4). Служил кол-
лежский асессор Н. Дуров в Комиссии для составления законов Российской Им-
перии. С 1779 года воспитывался в Московском университете, в 1784 произведен 
студентом. В 1793 году определен в стат Генерал-губернатора Тутолмина и в том же 
году произведен коллежским регистратором. С 1796 года получил чин титулярного со-
ветника. Конечно, нельзя утверждать, что этот Дуров и есть родной дядя Надежды Ан-
дреевны, но предположить это вполне возможно.
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Айкашева О.А. работала в Российской национальной библиотеке с русским 
фондом. В этой библиотеке хранятся прижизненные издания практически всех про-
изведений Н.А. Дуровой, а так же и оригиналы библиографических изданий о леген-
дарной женщине. Елабужский государственный музей-заповедник планирует зака-
зать работы А. Сакса.

Из полученных копий заказанных документов новых сведений об Иване Чернове 
не найдено. На запрос в РГВИА (Москва) о метрических книгах Измайловского собо-
ра также получен отрицательный ответ. Итогом проделанной работы стал научный до-
клад «Иван Васильевич Чернов — сын Надежды Дуровой».

Работа по изучению родословной Н. Дуровой требует продолжения.
Поддерживаются контакты с потомками династии Дуровых, проживающими во 

Франции, с московской писательницей А.И. Бегуновой, с учеными, музейными спе-
циалистами и сотрудниками архивов. Ведется переписка и обмен информацией в 
основном по электронной почте.

Сотрудничество с военными историками из Австрии и интерес австрийцев к судь-
бе Надежды Дуровой привело к тому, что в консерватории Зальцбурга была создана 
опера «Кавалерист-девица», на премьеру которой 14 января 2012 года приглашены 
представители ЕГМЗ, города Елабуги и СМИ Татарстана.

Научно-исследовательская деятельность 
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева

Научно-исследовательская деятельность Музея уездной медицины им. В.М. Бех-
терева является основой функционирования музея и проводится в активном со-
трудничестве с республиканскими и городскими архивами, отделами кадров 
медицинских учреждений города, медицинскими работниками, краеведами, 
историками. Сотрудники ведут работу по выявлению, изучению, введению в науч-
ный оборот и популяризацию памятников истории, памятников материальной и ду-
ховной культуры.

На данный момент основными направлениями в научно-исследовательской ра-
боте являются: «Развитие здравоохранения в Елабуге и Елабужском районе» и «Жизнь 
и деятельность В.М. Бехтерева». Собранные материалы систематизируются в рам-
ках научных работ «Развитие медицины в Елабужском уезде», «Известные врачи Ела-
буги», «В.М. Бехтерев. Жизнь и судьба».

Музей медицины для восприятия неспециалиста — это достаточно сложная те-
матика. При открытии Музея эта специфика учитывалась: экспозиция создавалась 
для широкого круга посетителей. На данном этапе наша задача состоит в том, чтобы 
в понятной, доступной и интересной форме ввести в экспозицию и текст экскурсии 
вновь полученную информацию.

В ходе научной работы в Государственном архиве Кировской области были най-
дены интереснейшие документы о развитии земской медицины в Елабужском уез-
де в 1878-1905, 1918 гг. Городские архивы по нашим запросам предоставили отчё-
ты елабужских больниц о работе по различным направлениям медицины; приказы о 
награждениях медработников; сведения о медицинских работниках, среди которых 
есть документы, датируемые началом XX столетия. Собрана уникальная информа-
ция из семейных архивов о работавших ранее и ныне действующих врачах: докумен-
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ты, фотографии, воспоминания родственников, друзей, коллег, личные вещи медра-
ботников.

Имя знаменитого психиатра и невролога Владимира Михайловича Бехтерева — 
уроженца Елабужского уезда неразрывно связано с историей нашего города. Важ-
ным направлением научной работы Музея продолжает оставаться изучение жизни и 
деятельности Владимира Михайловича Бехтерева. Невролог, психиатр, психолог, фи-
зиолог, исследователь мозга, человек, стоящий у истоков нейрохирургии, автор фун-
даментальных научных трудов... «Человек должен себя познать ... и проявить себя в 
том, где он больше может дать», — писал В.М. Бехтерев в автобиографии. Аспекты 
его деятельности настолько широки и разнообразны, что и по сей день вызывают вос-
хищение и удивление.

Музейные исследования по данным научным темам ориентируются на воз-
можность их дальнейшего использования в музейной работе: научно-исследова-
тельской, научно-фондовой, экспозиционно-выставочной, издательской, научно-
просветительной. Результаты исследований сотрудников музея публикуются в виде 
научно-популярных статей, путеводителей; используются в тексте экскурсий и для 
расширения экспозиции; при подготовке выставок, музейных занятий, различных 
мероприятий.

Бехтеревская конференция школьников
В 2011 году Елабужский государственный музей-за-

поведник начал работу по организации и проведению 
детских научных конференций. 27 и 28 января в Музее 
уездной медицины имени В.М. Бехтерева прошла науч-
но-практическая конференция для школьников «В.М. Бех-
терев. Ступени к вершинам», которая была посвящена 
125-летию назначения В.М. Бехтерева заведующим ка-
федрой психиатрии Казанского университета.

Казанский период (1885-1893) является одним из наи-
более плодотворных в деятельности В.М. Бехтерева. Имен-
но в это время он обогатил науку открытиями в области 
анатомии и физиологии головного и спинного мозга. В 
1886 году им была создана первая в России (и вторая в 
мире) психофизиологическая лаборатория, где прово-
дились исследования по экспериментальной и клиниче-
ской психологии. В 1892 году В.М. Бехтерев стал инициато-
ром создания Казанского неврологического общества, а 
в 1893 году — журнала «Неврологический вестник», редак-
тором которого был многие последующие годы.

Организуя научно-практическую конференцию 
школьников, Елабужский музей-заповедник пригласил к 
участию в ней учащихся двух возрастных групп: 6-8 клас-
сов и 9-11 классов. Им предлагалось подготовить со-
общения на такие темы, как: «Исследование истории 
семьи на фоне истории Отечества», «В.М. Бехтерев — 
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основоположник новых направлений в медицине», «На-
учная деятельность и изобретения В.М. Бехтерева», «Ду-
ховно-нравственное воспитание человека с точки зрения 
В.М. Бехтерева», «Елабужский уезд — родина великого 
учёного», «История медицинских и благотворительных уч-
реждений, открытых В.М. Бехтеревым».

Учащиеся общеобразовательных школ города и рай-
она, а также политехнического колледжа провели боль-
шую исследовательскую работу, используя доступные 
им архивные материалы, информационные возможно-
сти Интернета и периодические печатные издания. В ре-
зультате в течение двух дней на конференции прозвуча-
ло 29 докладов.

Члены жюри, среди которых были заведующий отде-
лением психоневрологического диспансера г. Набереж-
ные Челны, кандидат медицинских наук А.Г. Комиссаров, 
учитель русского языка и литературы, создатель музея 
им. В.М. Бехтерева в селе Бехтерево и автор книг о нём 
Н.С. Яковлева, а также сотрудники музея-заповедника, 
оценивали выступления и представленные работы школь-
ников по содержанию, полноте и ясности изложения, ори-
гинальности и наглядности иллюстративного материала.

По итогам конференции первое место в возрастной 
группе 6-8 классов было присуждено Альбине Кусяпку-
ловой, ученице 6Б класса школы № 6 (научный руково-

дитель О.В. Бурдина); второе место — Ирине Сергиной, ученице 8 класса татарской 
гимназии № 2 (научный руководитель Ф.А. Калимуллин) и третье место — Анне Грахо-
вой, ученице 8Б класса школы № 10 (научный руководитель Н.М. Кузьмина).

В возрастной группе 9-11 классов первое место заняла Евгения Багрий, ученица 
11А класса школы № 6 (научный руководитель О.В. Бурдина); второе место поделили 
Анна Штин, ученица 11Б класса школы № 9 (научный руководитель А.Ф. Мустафина), 
и Александра Фунт, ученица 11В класса школы № 8 (научный руководитель В.М. Па-
рамонова); третье место было присуждено Рашаду Насибову и Алине Барановой, 
ученикам 9А класса школы № 1 (научный руководитель Л.К. Сахабутдинова), а также 
Алексею Кудрявцеву и Дмитрию Гущину, ученикам 10А класса школы № 3 (научный 
руководитель Р.Ю. Эюбова).

Все школьники, выступившие с научными докладами, получили дипломы участни-
ков конференции. Победителям были вручены грамоты и призы, а их наставникам — 
благодарственные письма и подарки.

Подводя итоги конференции Н.А. Крапоткина, директор Музея уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева, отметила активное участие школ города и района и глубокую и 
серьёзную подготовку учащихся.

А сами учащиеся и их преподаватели высказали слова благодарности музею-
заповеднику за высокий уровень организации мероприятия, которая соответствова-
ла всем требованиям проведения научных конференций, позволившей ощутить уча-
щимся значимость своей научной работы.



Экспозиционная  
и реэкспозиционная  

деятельность
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Казалось бы, чем ещё можно удивить посетителей в наших музеях, что можно из-
менить или добавить в уже существующие музейные экспозиции? Однако постоян-
но пополняющиеся фонды музея-заповедника обладают на сегодняшний день столь 
значительными коллекциями самой разнообразной тематики, что позволяет делать 
регулярные экспозиционные обновления.

Так, в Доме-музее И.И. Шишкина произошли изменения в зале графики. Тринад-
цать новых работ Ивана Ивановича, выполненных на бумаге, и одна, сделанная на 
шёлке, предстали с начала 2011 г. взорам посетителей. Одновременно с этим была 
заменена и подсветка графических работ в экспозиции.

В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой расположились новые качественные фотокопии 
видов Санкт-Петербурга и старой Елабуги. Последние были распечатаны с отскани-
рованных и прошедших цифровую реставрацию фотографий начала XX века. Лите-
ратурный зал музея пополнился копиями изображений современников знаменитой 
кавалерист-девицы, среди которых представлены портреты Н.В. Гоголя, О.И. Сенков-
ского, А.С. Пушкина, В.Г. Белинского, В.А. Жуковского. Выполненные в широко рас-
пространённом в XIX веке жанре гравюры, они были любезно предоставлены нам 
Государственным музеем А.С. Пушкина в Москве, с которым Елабужский государ-
ственный музей-заповедник сотрудничает уже на протяжении нескольких лет.

В Музее-театре «Трактир», расположенном в здании купеческой лавки и знакомя-
щим посетителей с историей развития трактиров в дореволюционной России, разме-
стились копии красочных плакатов конца XIX — начала XX вв., рекламирующих пиво, 
гильзы для сигарет, конфеты, шоколад, какао, печенье, крахмал и мыло. Они прида-
ют живописный и подлинный исторический колорит интерьеру, который воспроизво-
дит типичную обстановку провинциального трактирного заведения XIX века.

Музей истории города
В середине февраля в Музее истории города обновилась экспозиция зала истории 

уездного города. 40 новых экспонатов представляют собой старинные снимки дорево-
люционной Елабуги, которые до этого были представлены на фотовыставке «Елабуга в 
объективе трёх столетий», проходившей сначала в Казани, а затем в нашем городе. Фо-
тографии были отреставрированы с помощью современного оборудования, и каче-
ственные снимки пришли на смену ранее размещенным фотографиям в экспозиции.

На фотографиях запечатлены елабужские храмы, учебные и богоугодные заведе-
ния, Рыбная и Хлебная площади, Подмонастырка, пристань, пожарная каланча, эпизоды 
городских ярмарок, рыбной ловли и многое другое. Всего экспозицию пополнили 35 ви-
дов Елабуги и окрестностей позапрошлого и прошлого столетий. Комментарием к этой 
своеобразной выставке в музее служат два размещённых на одном из фотостендов 
описания, дающие представление о Елабуге второй половины XIX века. Одно из них со-
ставлено приезжавшим в 1887 году в Елабугу с ревизией вятским губернатором.

Издательские новинки Елабужского государственного музея-заповедника 2011 
года размещены в витринах соответствующего раздела. Экспозицию пополнили на-
боры открыток, путеводители, брошюры, буклеты и другая печатная продукция. В свя-
зи с открытием в составе музея-заповедника нового музейного подразделения — Му-
зея-мастерской Декоративно-прикладного искусства внесены изменения в фоторяд 
в разделе «Подразделения Елабужского государственного музея-заповедника».

Для повышения уровня интерактивности музея были введены некоторые измене-
ния в зале природы и археологии: изготовлена магнитная доска и набор «пазлов» с 



63

изображением археологических находок, размещенных в экспозиции музея. Это 
новшество позволяет людям более внимательно осмотреть экспозицию, собрать изо-
бражение предмета на доске и найти соответствующий предмет в зале. С большим 
удовольствием и дети, и взрослые собирают картинки, помогая друг другу, и ищут их 
в музейном зале.

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
Экспозиция Музея была дополнена новыми экспонатами. В их числе — аптеч-

ная посуда; прибор для сжатия пробок, используемых при закупорке бутылочек с ле-
карствами; карты амбулаторных и стационарных больных Костенеевской больницы 
за 1910-1912 годы; стоматологические инструменты; анкеты на медперсонал и до-
клады о деятельности Елабужского кантздравотдела за 1921 год; личные вещи врача 
А.С. Калимуллина; саквояж фельдшера Л.Ф. Дворова, датируемый 30-ми годами XX 
столетия; таблички-указатели из земской больницы. В витринах, посвященных врачам 
Н.В. Швалёву, Л.П. Нечаеву и Т.А. Нечаевой представлены новые документы, фотогра-
фии и личные вещи медработников.

В зале, посвященном жизни и деятельности В.М. Бехтерева, представлена кни-
га «Учебник аналитической геометрии» из личной библиотеки учёного с его автогра-
фом.

В августе 2011 г. во время проведения IV Всероссийской Спасской ярмарки в 
Елабуге состоялось открытие нового музейного подразделения — Музея-мастер-
ской декоративно-прикладного искусства. Музей разместился по адресу: ул. На-
бережная, 11. Сотрудники Интерактивных мастерских Музея истории города были 
переведены в состав Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства. Была 
добавлена ставка кассира и научного сотрудника. Всего в Музее-мастерской ДПИ 
работает 9 человек.

В Музее представлена большая коллекция изделий декоративно-прикладного ис-
кусства из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Экспозиция 
музея отражает всю многогранность народного творчества. Взглядам посетителей 
представлены экспонаты, датируемые второй половиной XIX — началом XX столе-
тий, а также предметы ремесленного производства современных мастеров со всех 
уголков России. В Музее-мастерской можно встретить изделия из г. Гжели (гжельская 
керамика), г. Кирова (дымковская игрушка), г. Нижнего Новгорода (хохломская ро-
спись), различных матрешек, обереги, изделия из глины, дерева, металла и мн. др.

В Музее работают мастера декоративно-прикладного творчества, представляю-
щие промыслы, развитые на территории Елабуги и Елабужского района. Прямо на 
глазах посетителей мастера занимаются изготовлением изделий из лозы, ниток, гли-
ны, лыка, дерева, бересты. Все желающие могут с мастером поработать индивиду-
ально и сделать сувенир своими руками. У мастеров можно приобрести готовые су-
венирные изделия.

Литературный музей М.И. Цветаевой. В 2011 году исполнилось 70 лет со дня трагиче-
ского ухода из жизни М. Цветаевой, поэтому приоритетным в работе сотрудников Литера-
турного музея М. Цветаевой стала реэкспозиция в Литературном музее М.И. Цветаевой.

Были разработаны:
- научная концепция реэкспозиции Литературного музея М.И. Цветаевой;
- тематико-экспозиционный план новой экспозиции;
- проект художественного решения;
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- план приобретения необходимых экспонатов, изготовления муляжей книг и «ново-
делов»;
В первую очередь, необходимость реэкспозиции вызвана тем, что Литературный 

музей М. Цветаевой был создан до того, как удалось выкупить из частной собственно-
сти и музеефицировать дом Бродельщиковых. Поэтому, представленный в музее пе-
риод в основном раскрывает дни, проведённые Цветаевой в Елабуге.

В 2005 году дом Бродельщиковых по улице Малая Покровская, где Марина Ивановна 
с сыном Георгием снимали комнату, был музеефицирован, экспозиция дома воссоз-
дает обстановку 1941 года, и именно здесь, что естественно и целесообразно, и расска-
зывается об отрезке жизни Поэта, именуемом «Елабужским периодом». Соответствен-
но, нет необходимости об этом подробно рассказывать в Литературном музее.

Во-вторых, действующая экспозиция была создана в Литературном музее в 2003 
году. За это время появились новые сведения о жизни и творчестве Марины Цветае-
вой, фонды Елабужского государственного музея-заповедника пополнились новыми 
экспонатами, многие из которых — мемориальные.

В-третьих, необходимо использовать в музее новые экспозиционные приемы, вве-
сти технические новинки, тем самым, вывести экспозицию на новый уровень инфор-
мативности и визуального восприятия.

Цель реэкспозиции — создание единственного в регионе Литературного музея 
М.И. Цветаевой, где можно показать М. Цветаеву как «выдающегося поэта XX века», 
имеющего своё особое место в русской и мировой литературе, а так же через при-

зму её личности и творчества представить уникальный пе-
риод русской культуры, названный «Серебряным веком».

Задачи реэкспозиции:
- музейными средствами дать посетителю понятие о 
Марине Цветаевой как о Поэте Серебряного века, авто-
ре литературных произведений, о её значении в миро-
вой литературе.
- раскрыть литературное творчество Марины Цвета-
евой в связи с циклами её биографии, показать влияние 
внешних событий и внутренних переживаний на харак-
тер творчества.
- показать творческие, дружеские связи Марины Цве-
таевой с литературными деятелями эпохи.
- максимально использовать в экспозиции цитаты, 
выдержки из литературных произведений, дневников, пи-
сем Марины Цветаевой и её окружения, а также писате-
лей разных исторических эпох.
- музейными средствами показать в экспозиции пе-
риоды счастья, горя, плодотворности писательского вдох-
новения, трагизма невозможности писать, отсюда — жиз-
ненного тупика.
- раскрыть в экспозиции деятельность Елабужско-
го государственного музея-заповедника по увековечива-
нию памяти Поэта и популяризации творчества Марины 
Цветаевой.



Командировки 
сотрудников ЕГМЗ 

для участия в работе 
конференций, выставок, 

семинаров  
в РФ и РТ
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В течение 2011 года сотрудники Елабужского государственного музея-заповедни-
ка осуществили 72 командировки с целью участия в научных конференциях, тури-
стических выставках и конференциях, повышения квалификации и работы в архивах 
(Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск, Нижний Новгород, Углич, Кострома, 
Иваново, Тула, Кунгур, Гусь-Хрустальный, Бородино, Королев, Екатеринбург, Ростов-
на-Дону, Рыбинск, Пермь, Казань, Кувейт, Стамбул, Анкара).

Республиканский 
научно-практический семинар 

«Музей в жизни региона»
В феврале в Казани в Национальном музее РТ состоялся республиканский науч-

но-практический семинар «Музей в жизни региона», организованный Министерством 
культуры Татарстана. Его участниками стали руководители и представители более 60-
ти музеев республики. На семинаре рассматривались организационно-правовые 
и финансовые аспекты деятельности государственных и муниципальных музеев, во-
просы повышения квалификации и переподготовки музейных специалистов, опыт и 
перспективы участия музеев в развитии регионального туризма.

В работе семинара приняла участие заместитель генерального директора ЕГМЗ по 
развитию Т.И. Агишина. Она выступила с докладом «Опыт решения проблем в сфере ту-
ризма на примере развития туристической деятельности Елабужского государственно-
го музея-заповедника», в ходе которого были освещены основные направления работы 
ЕГМЗ. Большой интерес у коллег вызвало сообщение об опыте работе со школьниками 
города по музейной программе «Музей и школа», а также разнообразие форм работы 
с туристами — музыкально-театрализованные встречи, тематические маршруты, вклю-
чение интерактивных моментов и в обзорную экскурсию и в ходе посещения музеев.

Деятельность ЕГМЗ получила высокую оценку представителей Министерства куль-
туры РТ и директора Национального музея Г.Р. Назиповой, в связи с чем музейщикам 
республики было предложено обращаться в Елабужский государственный музей-за-
поведник за опытом работы.

II международная туристско-историческая выставка 
«Замки, Кремли и Дворцы»

18 февраля 2011 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 
II международная туристско-историческая выставка «Зам-
ки, Кремли и Дворцы». В работе выставки приняла участие 
заведующая отделом научно-просветительской и экскур-
сионной работы О.Е. Есипова и научный сотрудник Р.М. Ха-
бибуллина. В рамках работы выставки прошла презента-
ция Елабужского государственного музея-заповедника, в 
ходе которой основное внимание было уделено раскры-
тию туристического потенциала Елабуги, представлено 
историко-культурное наследие города. Выставка прошла 
в атмосфере активного делового общения с мастерами 
декоративно-прикладного и народного творчества. Ма-
стера текстильной мастерской «Комод и К°», росписи по шелку «Арт-Полина галерея», 
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резьбы и росписи по дереву «Русский сувенир» были приглашены для участия в IV Все-
российской Спасской ярмарке.

Официальный визит делегации Республики Татарстан 
в Государство Кувейт

С 19 по 24 февраля состоялся официальный визит делегации Республики Татар-
стан в Государство Кувейт во главе с Заместителем Премьер-министра, Министром 
культуры Республики Татарстан З.Р. Валеевой.

В состав делегации также вошли:
- Т.Ю. Акулов — директор Департамента внешних 
связей Президента Республики Татарстан — помощник 
Президетна Республики Татарстан по международным 
вопросам;
- С.Е. Иванов — заместитель министра по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;
- М.И. Гатин — начальник Управления Президента Ре-
спублики Татарстан по взаимодействию с религиозными 
объединениями;
- Ф.З. Мустафина — ректор Набережночелнинско-
го государственного педагогического института, депутат 
Госсовета Республики Татарстан, член Комитета Госсо-
вета Республики Татарстан по культуре, науке, образо-
ванию и национальным вопросам;
- Г.Р. Руденко — генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника, член Обществен-
ной палаты Республики Татарстан;
- К.З. Хамидуолина — Председатель республикан-
ской женской организации «Ак калфак», директор Ка-
занской татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани, де-
путат Казанской городской Думы.

В программе пребывания делегации были: встреча с 
министром информации Кувейта, посещение Научно-
го центра (аквариума), посещение дивании Сураи Аль-
Баксами, встреча с советиником Дивана эмира (госкон-
целярии), встреча с шейхой, аудиенция у председателя 
Совета министров Кувейта, встреча с ректором Кувейт-
ского университета, встреча с заместителем миинстра 
вакуфов и исламских дел.

Делегация посетила: «Стеклянный дом» Халифы 
Аль-Каттана, Центр единства Кувейта в районе Западно-
го Мишрифа, Кувейтский национальный музей, музей 
современного искусства, музей Тарика Раджаба, Боль-
шой мечети, Ассоциации поддержки поэтического ис-
кусства. Состоялась пресс-конференция и презентация 
турисстского потенциала Республики Татарстан.
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VI Международная выставка 
«Интурмаркет-2011»

С 12 по 15 марта в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» проходила VI Международная 
выставка «Интурмаркет-2011», которая стала своеобразным смотром туристической 
индустрии российских регионов и основных импортеров российского туристского 
потока. В этом году выставка проходила при поддержке Правительства Российской 
Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, а так же Фе-
дерального агентства по туризму.

В выставке принимали участие более 1300 компаний из 138 стран и регионов 
мира, посетили более 80000 человек.

Неизменный интерес к участию в выставке проявили страны, являющиеся традици-
онно популярными и наиболее массовыми направлениями отдыха россиян. Так, в вы-
ставке приняли участие Турция, Греция, Болгария, Венгрия, Польша, Норвегия, Египет, 
Марокко, Тунис, Кипр, Корея, Италия, Доминиканская Республика, Куба, Китай, Таи-
ланд, Узбекистан, Монголия, США и другие страны. Российская региональная экспо-
зиция традиционно проходила масштабно и ярко. На выставке были представлены 
практически все российские регионы: Алтайский, Краснодарский, Ставропольский 
края, Республики Татарстан, Дагестан и другие. Елабугу представлял на выставке 
Елабужский государственный музей-заповедник на стенде «Республика Татарстан». 
Интерес к сотрудничеству с музеем-заповедником проявили ряд московских тури-
стических фирм: «КИНГ ТРЭВЕЛ», «ЕЛАРА», ООО «ЛИЯ ТУР», «МОБАЙЛ ЭКСПРЕСС», 
«ЛАДОГА», ООО «КОМПАС-ТУР». Так же в рамках выставки были проведены пере-
говоры и установлены контакты со следующими туристическими фирмами: «РАС-
СВЕТ» (г. Сергиев Посад), «МЕЩЕРА-ТУР» (г. Гусь-Хрустальный), «ЛИНА-ТУР» (г. Ижевск), 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (г. Барнаул), «КАЛИНКА» (г. Кострома), «МИР НА ЛАДОНИ» (г. Калуга), 
«МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» (г. Тверь), «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» (г. Нижневартовск), и другими 
туроператорами и турфирмами России.

Кроме того, обсуждались возможности дальнейшего взаимовыгодного сотруд-
ничества с туристическими фирмами Казани («Бюро путешествий и экскурсий», 
«Итиль-Тур», «Туристско-инфомационный центр г. Казани» и др.), туристической фир-
мой «Ахат-тур» (г. Зеленодольск), музеем-заповедником «Казанский Кремль». С те-
плоходными компаниями, такими, как «СК ТУРФЛОТ» (г. Москва), «ВЕСТА-ТУР», «ГАМА» 
(г. Нижний Новгород) были проведены переговоры по вопросу стоянки теплоходов в 
навигацию 2011 г.

Стоит отметить, что параллельно с работой стендов на выставке проходила и боль-
шая деловая программа — были организованы семинары, конференции, встречи и 
церемонии подписания документов о сотрудничестве в области туризма.

В рамках выставки состоялось также совещание с регионами Российской Фе-
дерации по вопросам реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы). В со-
вещании приняла участие заместитель генерального директора ЕГМЗ по развитию 
Т.И. Агишина

На совещании выступили заместитель Министра спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, директор Департамента туристской деятельности 
и международного сотрудничества Минспорттуризма России. В ходе совещания об-
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суждались вопросы разработки и реализации ФЦП, поря-
док и критерии отбора инвестиционных туристских проек-
тов для реализации в рамках ФЦП. Во время совещания 
состоялась презентация пилотных инвестиционных турист-
ских проектов Алтайского края и Псковской области.

Одним из наиболее значимых мероприятий, состо-
явшихся в рамках выставки, было проведение семинара 
«Эффективное управление развитием туристских дести-
наций» с участием руководителей Всемирной туристской 
организации ООН. В семинаре также приняла участие 
Т.И. Агишина Состоялось прослушивание и обсуждение 
докладов представителей Минспорттуризма РФ, Фран-

ции, Испании по темам: «Обзор управления дестинациями», «Кластерный поход как 
механизм эффективного управления дестинациями», подход туроператоров к страте-
гиям управления дестинациями с целью получения максимальных результатов». По ито-
гам семинара Т.И. Агишиной был вручен Сертификат за подписью Генерального се-
кретаря Всемирной туристской организации ООН господина Талеба Рифайа.

III этап Совещания по согласованию расписания движения 
пассажирских речных судов в навигацию 2011 года

С 21 по 25 марта 2011 года в Ульяновске состоялся III 
этап Совещания по согласованию расписания движения 
пассажирских речных судов в навигацию 2011 года, в ко-
тором приняла участие заместитель генерального дирек-
тора по развитию Т.И. Агишина На Совещании присутство-
вали представители правительства Ульяновской области, 
Федерального Агентства Морского и речного транспор-
та, судовладельцы, главные диспетчера пароходств, руко-
водители туристических компаний, организующих прием 
круизных теплоходов. Обсуждались возможные проблемы 
предстоящей навигации — толщина льда в Балтийском ре-
гионе, неготовность некоторых причалов к приему.

В рамках Совещания состоялся Круглый стол, участ-
никами которого стали организаторы круизов, туропера-
торы. Были подняты вопросы, возникающие при обслужи-
вании туристов на берегу — качество автобусов, ценовая 
политика, разнообразие предлагаемых программ экс-
курсионного обслуживания.

Далее в ходе двусторонних встреч состоялись пере-
говоры, заключение договоров, уточнение графиков при-
бытия с постоянными партнерами на предстоящую на-
вигацию. Заключены договоры с новыми компаниями. 
В частности, судоходной компанией «Юнона и Авось», 
г. Череповец, «Башкирское пароходство», г. Уфа, возоб-
новили договор с «Татфлот», г. Казань.
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Презентация туристского потенциала Елабуги
Республика Татарстан является одним из наиболее развитых регионов Россий-

ской Федерации в области туризма. Обладая и умело сохраняя богатое историче-
ское и этнокультурное наследие, Татарстан вызывает всё больший интерес как со 
стороны российских, так и со стороны зарубежных гостей. В связи с этим Министер-
ством по делам молодежи, спорту и туризму РТ было принято решение о сборе и 
обобщении информации о туристическом потенциале республики и готовности к 
приёму туристов в наступившем году.

В марте и апреле 16 районов, вошедших в программу «Развитие туризма в Ре-
спублике Татарстан», представили презентации о своих туристических возможностях. 
Одним из них стал Елабужский муниципальный район.

7 апреля советник мэра г. Елабуги по охране культурного наследия и развитию 
туризма, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника 
Г.Р. Руденко выступила с презентацией туристического продукта города Елабуги, рас-
сказала об инфраструктуре туризма и уже достигнутых в этой области результатах, а 
также представила новые проекты и программу развития туризма в Елабужском му-
ниципальном районе до 2018 года.

Подводя итоги мероприятия, начальник отдела индустрии туризма Министерства 
по делам молодёжи, спорту и туризму РТ Е.Е. Новикова отметила, что Елабуга, как 
всегда, представила много нового и интересного и что это — тот город, который не-
пременно нужно посетить, приезжая в Татарстан.

По итогам презентаций районов в министерстве выберут наиболее интересные, 
уникальные маршруты и проекты, которые будут положены в основу формирования 
качественно нового туристического продукта Республики Татарстан, отличающегося 
своей самобытностью и неповторимостью.

Эти маршруты будут представлены вначале туроператорам и турфирмам ре-
спублики, а затем найдут своих покупателей на туристическом рынке в России и за 
рубежом.

XX Международная специализированная выставка 
«СамараТурЭкспо. Весна-2011»

С 6 по 7 апреля в Самаре в выставочном комплексе 
им. П.В. Алабина состоялось одно из важнейших событий 
туриндустрии Поволжья — 20-я Международная специа-
лизированная выставка «СамараТурЭкспо. Весна-2011», 
в которой приняли участие и сотрудники Елабужского го-
сударственного музея-заповедника.

Уже 20 лет подобным образом открывается новый 
сезон для туроператоров и турагентов Поволжья. Можно 
сказать, что два эти весенних дня — 6 и 7 апреля — зада-
ли ритм всему туристическому лету. Данное мероприя-
тие — отличная площадка для деловых переговоров в об-
ласти внешнего и внутреннего туризма, где ежегодно 
собираются ведущие специалисты отрасли.
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Выставка прошла в атмосфере активного сотрудничества и общения. Помимо 
официального открытия и пресс-конференции в рамках деловой программы состо-
ялись презентации услуг компаний-участниц.

В ходе работы выставки были проведены переговоры с представителями туристи-
ческих фирм, с которыми Елабужский государственный музей-заповедник уже со-
трудничает: Агентство путешествий «РУМБ» (г. Тольятти), ТК «Самара-Интур», «Водолей 
Тур» (г. Самара) и др. Кроме того, состоялось знакомство и обсуждение возможных 
деловых контактов с новыми компаниями, которых заинтересовал туристический по-
тенциал Елабуги. Среди них — ТА «СТАРКО-ТРЭВЕЛ» (г. Жигулевск), ТА «Дельфин» (г. То-
льятти), «ЗЕВС ТУР» (г. Уральск) и другие.

IX Международная туристическая выставка 
«Лето-2011»

8-9 апреля в Уральском Федеральном Округе, в г. Ека-
теринбург, проходила IX Международная туристическая 
выставка «Лето-2011», где приняли участие около 200 экс-
понентов из 17 стран мира. Среди постоянных участников 
выставки — крупнейшие туроператоры России, ближнего 
и дальнего зарубежья, туристические представительства 
иностранных государств. Выставку посетили около 10 000 
человек из разных городов РФ.

В работе выставки на стенде «Республика Татар-
стан» приняла участие заместитель генерального ди-
ректора Т.И. Агишина В ходе диалогов с представителя-
ми туркомпаний Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, 
Новоуральска, Златоуста, Тюмени, Перми, Нижнего Та-

гила и др. проводилась реклама достопримечательностей города, интерактивных 
программ в музеях, распространение рекламного материала и договоров о со-
трудничестве.

Проведены переговоры о предстоящей навигации с представителями теплоход-
ной компании ООО «Спутник-Гермес», г. Самара. В дни работы выставки прошла 
встреча с директором пермской турфирмы «Бюро путешествий и экскурсий «Ту-
рист» Морозовой Т.Ю. Передан договор и предложения на предстоящую навигацию.

Участие в выставке помогло установить контакты с новыми турфирмами Ураль-
ского региона.

Межрегиональный форсайт-семинар
21-22 апреля в Ульяновске прошёл Межрегиональный форсайт-семинар, на-

правленный на разработку ведущих направлений в деле патриотического воспита-
ния и гражданского образования и на объединение их в обширную программу.

Были рассмотрены вопросы о наиболее важных сферах, затрагивающих раз-
витие каждого человека в современной России. Среди них — формирование об-
щественного сознания, патриотическое и гражданское воспитание в школах в рам-
ках развития детских и подростковых инициатив, связанных с самоуправлением. Были 
представлены действующие проекты «Воспитай патриота» и «Начни с себя».
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Состоялось подписание соглашений о дальнейшем 
сотрудничестве между Министерством образования 
Ульяновской области и федеральным Центром иссле-
дования проблем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, социально-
педагогической поддержки детей и молодёжи (Москва), 
а также между Министерством образования Ульянов-
ской области и Санкт-Петербургским гуманитарным и 
политологическим центром «Стратегия», что даст практи-
чески всем, кто в этом заинтересован, возможность раз-
вивать сферу гражданско-патриотического воспитания, 
используя современные методы и технологии.

Сотрудники ЕГМЗ Венера Садритдинова, заведую-
щая отделом музейной педагогики, и Ольга Айкашева, 
старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуро-
вой, поделились на семинаре опытом взаимодействия 
музея и школы на примере работы Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника, рассказали о возмож-
ностях использования потенциала музейной педагогики 
в развитии ценностного отношения ребенка к истории и 
культуре родного края.

Международная выставка туризма и спорта-2011
21 и 22 апреля в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялась Казанская 

международная выставка туризма и спорта — 2011. Её участникам была предоставлена 
насыщенная программа, куда вошли два десятка презентаций, состязаний и выступле-
ний: республиканское первенство по велотуристскому многоборью, показательные вы-
ступления по различным видам спорта, розыгрыш экскурсионных поездок по Казани и 
в Раифский монастырь, аттестация менеджеров турагентств Татарстана, международ-
ная конференция «ТУР-Фактор-2011», несколько семинаров и «круглый стол».

Выставка собрала около 165 участников. Наш город традиционно представлял 
Елабужский государственный музей-заповедник, главной целью участия которого 
было установление новых контактов и заключение договоров с туристическими фир-
мами, ведение переговоров с постоянными партнерами о новых формах работы, 
интерактивных программах в музеях; обмен опытом с коллегами из других городов; 
пропаганда и популяризация города Елабуги как в Республике Татарстан, так и на 
всероссийском уровне.

В ходе работы выставки состоялись переговоры с новыми и постоянными партнё-
рами Елабужского государственного музея-заповедника с целью установления дол-
госрочных деловых отношений. В их числе: турагентства «Персона Грата», «Илона-Тур», 
бюро путешествий «Алена», бюро путешествий «Столица», «Симургtravel», «Адми-
рал», «Волга» (Казань), «Экспресс-Тур», «Мировой тур» (Набережные Челны), «Мир от-
дыха», «Эллада-Тур», «Kairos» (Альметьевск), «Волжские путешествия» (Зеленодольск), 
туристическое бюро «Тимерхан», туркомпания «Якорь» (Чебоксары), «На семи хол-
мах» (Москва), «Мечта» (Лениногорск) и др.
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По итогам выставки Елабужский государственный музей-заповедник получил ди-
плом «За популяризацию туристских объектов Республики Татарстан» и сертификат 
16 международной специализированной выставки «KITS-2011».

Научно-практическая конференция 
«ТУР-Фактор-2011»

21 апреля, в рамках 16 Международной выставки ту-
ризма и спорта «KITS-2011» прошла научно-практическая 
конференция «ТУР-Фактор-2011» «Действующие лица и 
исполнители: турист, турфирма и другие...», организо-
ванная Министерством по делам молодежи, спорту и ту-
ризму Республики Татарстан.

Мероприятие состоялось в форме «круглого сто-
ла», на котором обсуждались вопросы взаимодействия 
государства, турфирмы и туриста, повышения качества 
и доступности туристских услуг, проблемы професси-
онального туристского образования, дефицита квали-
фицированных кадров, безопасности туризма и многие 

другие. Модераторами на конференции выступили председатель общественной 
организации Туральянс «Алтынчеч» Оксана Артеменко, президент Ассоциации ту-
ристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, председатель Комитета внешних связей и ту-
ризма исполнительного комитета г. Казани Иван Кадошников, президент Ассамблеи 
туристских волонтёров Оксана Саргина, главный специалист-эксперт отдела защиты 
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Гузель Галеева, маркетолог 
Института экономики, управления и права Татьяна Клименко.

В заседании приняла участие сотрудник Елабужского государственного музея-
заповедника А. Мушарапова. В ходе работы конференции были подняты актуальные 
вопросы по развитию внутреннего и внешнего туризма. В частности, шёл разговор о 
том, что качественное обслуживание позволит удержать постоянных клиентов. Это — 
одна из главных задач туристического маркетинга. Маркетинг и продвижение — важ-
ные составляющие в туризме, а связанные с их осуществлением мероприятия необ-
ходимы для обеспечения комфортного и безопасного отдыха клиентов.

Было отмечено, что качество туристического продукта должно проявляться во 
всём, начиная с транспортного обслуживания, проживания в гостинице, экскурсион-
ной программы, развлекательных мероприятий и завершая отъездом гостей из горо-
да. Турист всегда должен быть на связи с туроператором, предоставляющим полный 
объём всей необходимой информации.

В процессе работы участники конференции обратили также особое внимание 
на безопасность туристов во время экскурсии и пришли к выводу, что информация 
об этом должна быть документально оформлена, а турист имеет право быть осве-
домлённым о том, что ждёт его в ходе экскурсии.

Участники конференции затронули ряд других проблем, которые возникают в 
процессе работы с туристами. Среди них: неразвитость туристической инфраструк-
туры; неблагоприятный инвестиционный климат; сложная экология; низкий уровень 
сервиса и т.д.
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В связи с этим был предложен ряд мероприятий, способствующих устранению 
возникающих проблем. В их числе — информационное обеспечение (полиграфи-
ческая продукция); продвижение сувенирной продукции; размещение информации 
на сайтах; создание туристско-информационных центров; гибкая ценовая политика; 
ознакомительные поездки для СМИ и рекламные туры для туроператоров.

Совещание регионов Приволжского Федерального округа — 
участников Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма
В рамках выставки «KITS-2011» состоялось совещание регионов Приволжского Фе-

дерального округа — участников Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма, 
в котором приняла участие заместитель генерального директора ЕГМЗ по развитию 
Т. Агишина.

На совещании были рассмотрены вопросы разработки перспективного плана 
реализации Соглашения о сотрудничестве на 2011 год, создания единого туристско-
го маршрута регионов — участников Соглашения и стратегии совместного продвиже-
ния туристского потенциала регионов-участников Соглашения на российском уровне.

Представителями турфирм («Спутник-Гермес», ТИЦ (г. Казань), «Альянс-Тур» (г. Са-
мара)) были высказаны замечания, связанные с недостаточностью рекламы и ин-
формированности клиентов о туристических центрах и достопримечательностях ре-
гионов.

В ходе совещания были обсуждены предложения о создании единого выставоч-
ного стенда участников Соглашения на Московской выставке «Интурмаркет-2012», о 
проведении совместного межрегионального пресс-тура, о назначении ежегодного 
координатора из числа участников Соглашения. По решению участников совещания 
координатором 2011 года был утвержден Татарстан, а 2012 года — Самара. В список 
участников Соглашения, подписанного в 2008-м и расширенного в 2010-м году, в на-
стоящее время входит 8 регионов — Республика Татарстан, Республика Мари Эл, Чу-
вашская республика, Самарская, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская и Пен-
зенская области.

Заседание коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации

27 апреля 2011 года состоялось заседание коллегии Министерства культуры Рос-
сийской Федерации по вопросу «О программе обеспечения сохранности Музейно-
го фонда Российской Федерации» и развитии музеев».

В списке приглашенных представители Администрации Президента Россий-
ской Федерации (Ю.К. Лаптев — советник Президента РФ, Н.Г. Соколова — советник 
Департамента контроля в социальной сфере Контрольного управления Президен-
та РФ), Аппарата Правительства Российской Федерации (Д.В. Молчанов — дирек-
тор Департамента культуры, И.З. Кугушева — заместитель директора Департамента 
культуры), Комитета Государственной Думы по культуре (Е.А. Сизова — руководитель 
аппарата Комитета), федеральных органов исполнительной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации, музеев Российской Федерации. Среди приглашенных пред-
ставителей музеев была и Генеральный директор Елабужского государственного му-
зея-заповедника Г.Р. Руденко.
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В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся сохранности Музейно-
го фонда Российской Федерации и развития музеев, их финансового обеспечения. 
А также был одобрен представленный Министром культуры РФ А.Е. Бусыгиным «Про-
ект программы обеспечения сохранности Музейного фонда Российской Федера-
ции и развитии музеев».

Дьяконовские чтения 
«Музеи в развитии: современность и исторический опыт»

11 и 12 мая в Казани состоялись Дьяконовские чтения, 
которые проводятся с 1996 года Национальным музеем 
Республики Татарстан в память о видном музейном де-
ятеле ХХ века Владимире Михайловиче Дьяконове, быв-
шем директоре Государственного музея ТАССР с 1941 по 
1978 гг. Тематика Дьяконовских чтений включает различные 
вопросы музейной деятельности ХХ — начала ХХI века. На 
последних чтениях под общим названием «Музеи в раз-
витии: современность и исторический опыт» были заслу-
шаны доклады и выступления, касающиеся опыта музей-
ного строительства; проблем комплектования музейных 
коллекций; новых форм и технологий культурно-образо-
вательной работы; культурного туризма; проектной дея-
тельности; использования исторического опыта в качестве 
основы для современного развития музея.

Гостями и участниками Дьяконовских чтений стали 
представители государственных, муниципальных и ве-
домственных музеев Казани и Татарстана, высших учеб-
ных заведений и других учреждений, ветераны музейно-
го дел. Елабужский государственный музей-заповедник в 
этом году представляли О.Ю. Печёнкина, директор Музея 
истории города, и М.В. Жарковская, главный хранитель 
фондов ЕГМЗ, которые поделились опытом работы му-
зея-заповедника в создании музейных экспозиций и ор-
ганизации фондовой деятельности. Оба доклада сопро-
вождались слайд-фильмами с видами исторической 
части Елабуги, музейно-выставочных объектов, монумен-
тальных памятников и туристических зон.

В ходе работы чтений были затронуты проблемы, вы-
сказаны замечания, связанные с недостаточностью фи-
нансирования как при создании экспозиций, так и при 
комплектовании музейных коллекций.

Дьяконовские чтения прошли в атмосфере активно-
го делового сотрудничества и дружеского общения. Помимо официальной части в 
рамках программы состоялись встреча с ветеранами Национального музея, засе-
дание клуба «Хранитель древностей», а также торжественный ритуал «Памяти музей-
ных работников Казани прошлых лет».
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XXV Цветаевские чтения
Юбилейные XXV Цветаевские чтения прошли 29 мая 2011 года в «Музее семьи 

Цветаевых», в селе Ново-Талицы Ивановской области. Как правило, на эти праздники 
приезжают потомки семьи Цветаевых, представители музеев России, ученые, иссле-
дователи, краеведы, мастера искусств. В чтениях приняла участие директор Литера-
турного музея и Дома Памяти М.И. Цветаевой Р.Р. Брускова. 

В программе Чтений были: экскурсия по городу и Ивановскому государственно-
му историко-краеведческому музею им. Д.Г. Бурылина. А также посещение Литера-
турного музея М.И. Цветаевой. Современная экспозиция музея мемориальная, кол-
лекция подлинных Цветаевских предметов в фондах и экспозиции музея — одна из 
крупнейших в стране.

Сотрудники музея семьи Цветаевых представили участникам Цветаевского празд-
ника литературно-музыкальную композицию из произведений поэтов Серебряного 
века.

Р.Р. Брускова рассказала, как прошли пятые Международные Цветаевские чтения 
в Елабуге, что сделано и делается сегодня по сохранени памяти Поэта в городе, поде-
лилась планами о проведении Дня памяти М. Цветаевой Елабужским государствен-
ным музеем-заповедником.

Познавательными были выступления краеведов, учителей, библиотекарей из Ива-
ново и Шуи. Если Ново-Талицы — родина Цветаевых, то из Шуи вышел род поэта Кон-
стантина Бальмонта, которого с М. Цветаевой связывала многолетняя дружба.

Поездка участников Чтений в село Стебачево оставила незабываемые впечатле-
ния. В живописнейшем месте, на берегу реки в Стебачево находится храм Иоанна 
Богослова на Нерли. С 1800 года служили в этом храме предки Цветаевых. Здесь со-
стоялась панихида по усопшим членам семьи, чьи имена выгравированы на старин-
ной поминальной доске, хранящейся в церкви.

IX фестиваль колокольного звона 
«Алексеевские перезвоны»

В последние дни мая представители Елабужского государственного музея-запо-
ведника участвовали в IX фестивале колокольного звона «Алексеевские перезвоны», 
который проходит в посёлке Алексеевское Республики Татарстан. Организатором 
его является приход Святителя Алексия при поддержке администрации Алексеевско-
го района.

В этом году на фестиваль приехали более 50 звонарей из Татарстана, Самары, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также из 
Украины и Белоруссии. Кроме того, в праздничном концерте приняли участие фоль-
клорные коллективы, исполнители духовных песен и ансамбли волжских и донских ка-
заков.

В 2011 г в рамках фестиваля «Алексеевские перезвоны» впервые было решено ор-
ганизовать выставку-продажу изделий декоративно-прикладного искусства с участи-
ем мастеров России и Татарстана. На Соборной площади у Воскресенской церкви 
36 мастеров-ремесленников представили многочисленную сувенирную продукцию 
из ситца, лозы, войлока, дерева, бересты и льна.
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Интерактивные мастерские Елабужского государ-
ственного музея-заповедника приняли активное участие 
в организации выставки-продажи изделий декоративно-
прикладного творчества. Мастера Е.В. Годкова, И.В. Пав-
ленко, Л.Ф. Ризванова с удовольствием общались с 
посетителями ярмарки, раскрывая секреты изготовле-
ния различных изделий. А Л.Ф. Ризванова даже провела 
мастер-класс по макраме.

Следует отметить, что участников праздника интере-
совало буквально всё, начиная с того, где и как добы-
ваются природные материалы для будущих изделий, и 
заканчивая тонкостями их изготовления. Приятно было ви-
деть искренний интерес посетителей ярмарки к Елабуге 
и к сувенирам с елабужской символикой. Магниты, шка-
тулки, буклеты, колокольчики, обереги, плетёные из лозы 
изделия — всё это с удовольствием приобретали и алек-
сеевцы, и гости фестиваля. Оказалось, что все масте-
ра наслышаны о Спасской ярмарке, и многие выразили 
желание приехать в Елабугу, чтобы впервые принять в ней 
участие в этом году.

В свою очередь организаторы фестиваля пригласили 
Елабужский государственный музей-заповедник принять 
участие в следующем фестивале «Алексеевские пере-
звоны», который состоится в будущем году и станет юби-
лейным.

Сабантуй в Санкт-Петербурге
Каждый год в конце июня в Санкт-Петербурге прохо-

дит Сабантуй. В наше время этот праздник, традиционно 
посвящённый началу весенне-полевых работ, приобрёл 
более широкое содержание и стал настоящим вырази-
телем национальной культуры. Стоит вспомнить также и 
о том, что в 2003 году Сабантуй был включён ЮНЕСКО в 
список шедевров устного и нематериального наследия 
человечества.

В этом году одним из организаторов Сабантуя в север-
ной столице России стала Елабуга. Делегацию елабужан, в 
которую вошли около 120 человек из города и района, воз-
главлял глава Елабужского муниципального района, Мэр 
г. Елабуга Геннадий Емельянов.

26 июня на майдане у поселка Кузьмолово, где в последние годы проходит пе-
тербургский Сабантуй, собрались жители Петербурга и туристы. Они стали участ-
никами национальных игр, посетили татарскую и кряшенскую крестьянские избы, 
попробовали свои силы в изготовлении сувениров под руководством мастеров-ре-
месленников.
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Елабужский государственный музей-заповедник на Сабантуе в Петербурге пред-
ставляли Интерактивные мастерские. Большое внимание петербуржцев привлекли 
изделия из лыка (мастер Г.М. Батрова), корзины из лозы (мастер Е.В. Годкова), а так-
же возможность изготовления удивительных открыток из бересты (мастер Ф.А. Нечи-
порук). А желающие поработать на гончарном круге у мастера И.В. Павленко даже 
становились в очередь.

«Небесная ярмарка Урала-2011»
Со 2 по 9 июля 2011 года в городе Кунгур Пермско-

го края прошел X Международный спортивно-зрелищ-
ный фестиваль «Небесная ярмарка Урала-2011». На 
мероприятие были приглашены главы и представители 
городов, входящих в Ассоциацию малых туристских го-
родов: Азова, Суздаля, Углича, Елабуги. Мышкина, Дми-
трова, Тобольска. Елабугу представляла заместитель 
генерального директора Елабужского государствен-
ного музея-заповедника Т.И. Агишина Состоялся кру-
глый стол «Бренд города: перезагрузка туристских го-
родов», в котором приняли участие: министр культуры 
Пермского края Н.В. Новичков, заместитель министра 
развития предпринимательства и торговли Пермского 
края А.В. Игнатова, мэр города Кунгур Р.А. Кокшаров, 
представители Ассоциации малых туристских горо-
дов. Т.И. Агишина рассказала о перспективах Елабуги 
как туристического центра с возможностями выхода на 
международный рынок, о работе по продвижению уже 
известных брендов Елабуги: «Елабуга — город И. Шиш-
кина», «Цветаевская Елабуга» «Город российского купе-
чества и меценатства» и использовании их для привле-
чения новых потоков туристов в город.

XVII Международная научная конференция 
«Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы»

5-7 сентября 2011 года Государственный Бородинский военно-исторический му-
зей-заповедник проводил очередную XVII Международную научную конференцию 
«Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы». В конференции 
принимали участие более 50 ученых и исследователей.

Старший научный сотрудник Музея-усадьбы Н.А. Дуровой О.А. Айкашева высту-
пала с докладом «Иван Васильевич Чернов — сын Надежды Дуровой». Материалы вы-
ступления будут опубликованы в 2012 году.

Судьба сына кавалерист-девицы вызвала интерес среди военных историков и ученых. 
Зам. заведующего отделом Государственного архива Российской Федерации И.С. Тихо-
нов дал рекомендации по дальнейшей работе в области генеалогии Н.А. Дуровой.

В рамках конференции была проведена пешая экскурсия по передовому рубе-
жу правого фланга русской позиции, где можно было увидеть панорамы Бородинского 
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поля в деталях. Также участники конференции побывали в военно-этнографическом му-
зее «Доронино» — это живой музей крестьянского и военного быта, расположенный на 
территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Расширенное заседание Президиума Союза музеев России
10 сентября в Хабаровском краевом музее 

им. Н.И. Гродекова состоялось расширенное заседание 
Президиума Союза музеев России, на котором обсуж-
дался проект нового закона «О культуре», а также совер-
шенствование правового статуса музеев, подготовка к 
очередным музейным форумам и работа музеев Даль-
него Востока как культурного феномена и неотъемле-
мой части единого культурного пространства России.

Это заседание было посвящено 10-летнему юбилею 
создания Союза музеев России. Союз музеев России 
объединяет 387 музеев из 72 субъектов Российской Фе-
дерации, и все получили приглашение приехать на рас-
ширенное заседание президиума.

В заседании приняла участие и Генеральный дирек-
тор Елабужского государственного музея-заповедника 
Г.Р. Руденко, которая является членом Президиума Сою-
за музеев России. Девизом форума могли бы стать сло-
ва президента Союза музеев России, директора Госу-
дарственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского, которыми 
он назвал свой доклад: «Чтоб не пропасть поодиночке... 
Сохранение позиций музеев в современных условиях че-
рез объединение наших возможностей». Такими же де-
ловыми, конструктивными были выступления и других 
участников форума. Обсуждение прошло активно, за-
интересованно. Была принята резолюция. Форум стал 
важным событием в жизни музейного сообщества, на-

метив программу дальнейших действий. 
Культурная программа заседания включала в себя посещение музеев Дальнего 

Востока.

V Межрегиональный фестиваль народной 
игрушки и фольклора «Игрушка-говорушка»

С 16 по 18 сентября в Рамонском районе Воронеж-
ской области проходил V Межрегиональный фестиваль 
народной игрушки и фольклора «Игрушка-говорушка». 
В нём приняли участие мастера народной и авторской 
игрушки, руководители детских студий и кружков тради-
ционного декоративно-прикладного творчества, а также 
фольклорные коллективы, сохраняющие и пропаганди-
рующие музыкально-песенные традиции своего региона.
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В рамках фестиваля были проведены мастер-классы по изготовлению сувенир-
ных игрушек (глиняная игрушка, тряпичная кукла, роспись по дереву), прошли круглые 
столы. 17 сентября все участники выехали в Воронеж на праздничные мероприятия, 
посвящённые 425-летию города.

Республику Татарстан на фестивале «Игрушка-говорушка» представлял мастер 
Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ Гульсум Батрова. Про-
демонстрировав на фестивале авторские куклы-обереги из лыка и ситца, она была 
удостоена диплома участника и награждена медалью.

XVII Международная специализированная выставка 
«Отдых/Leisure- 2011»

В период с 21 по 24 сентября 2011 года в Москве со-
стоялась XVII Международная специализированная вы-
ставка «Отдых/Leisure-2011». Выставка проходила в рам-
ках Московской международной осенней недели 
профессионалов турбизнеса MATIW и явилась значи-
мым событием для российского туристского рынка». Вы-
ставку «Отдых/Leisure-2011» традиционно отличала дело-
вая, рабочая атмосфера, это один из самых успешных 
выставочных проектов в Российской Федерации.

На выставке работала заместитель генерального ди-
ректора по развитию Т.И. Агишина В ходе работы были 
установлены новые контакты с туристическими фирма-
ми («Вита» (г. Москва), «Центр развития туризма» (г. Сара-
тов), «Счастливый случай» (г. Нижневартовск), «Семейный 
чемодан» (г. Йошкар-Ола и др.); обсуждалось сотрудни-
чество с традиционными партнерами. К примеру, с ка-
занской туристической компанией «Зилант» был обсуж-
ден совместный проект «По следам древнего Зиланта». 
Были проведены переговоры с генеральным директором 
Самарской туристической фирмы-партнера «Самар-
ские путешествия» Д.Ю. Воропаевым об итогах навига-
ции 2011 года, о предложениях ЕГМЗ на 2012 год.

В рамках Международной выставки состоялась Пер-
вая практическая конференция «Современные инстру-
менты брендирования российских территорий», орга-
низаторами которой выступили Федеральное агентство 
по туризму РФ и компания «Евроэкспо», при поддержке Министерства спорта и туриз-
ма РФ. Участники конференции обсудили перспективы брендирования российских 
регионов, поделились креативным опытом в создании имиджа территорий. С офици-
альным приветствием к участникам мероприятия обратились А.В. Радьков — Руководи-
тель Федерального агентства по туризму (РОСТУРИЗМ) и В.А. Жидких — Председатель 
Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму. На пленарном заседа-
нии обсуждались вопросы реализации государственной политики в области продви-
жения российских регионов.
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На конференции были представлены интересные 
примеры брендирования территорий — Казань, Великий 
Устюг, Рыбинск. Елабуга как один из 8 городов Ассоциа-
ции малых туристских городов была представлена в вы-
ступлении директора Ассоциации Е.Ф. Каневой. Участни-
ки сошлись во мнении, что брендинг территорий — это не 
только туризм. Эффективная работа с имиджем регио-
нов помогает решать важнейшие экономические и соци-
альные задачи, такие как привлечение инвестиций, созда-
ние дополнительных рабочих мест в регионе, повышение 
уровня жизни местного населения и как следствие удер-
жание в регионе молодежи и квалифицированных кадров, 
а также ряд других задач. Итогом проведения Конферен-

ции стало Совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов 
РФ по вопросам реализации в 2011 и 2012 годах Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы), 
которое проводил начальник Управления развития внутреннего туризма А.А. Сирченко. 
До участников была доведена информация о продлении до 23 октября 2011 года сбо-
ра предложений по реализации в 2012 году мероприятий ФЦП.

В конференции приняла участие Т.И. Агишина, которая провела переговоры с 
О.В. Корзиной о деталях и порядке подачи заявки от Елабуги по включению в Феде-
ральную целевую программу Всероссийской Спасской Ярмарки в Елабуге.

XXIII Цветаевский праздник
В г. Королёве Московской области состоялся XXIII Цветаевский праздник, органи-

заторами которого стали: Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве, администрация г. Ко-
ролев, Комитет по культуре, ИПК «Машприбор». В программе праздника — междуна-
родная научная конференция «Марина Цветаева и современники», представление 
новых изданий и проектов, литературно-музыкальная программа.

На конференции в Королёве побывала директор Литературного музея и Дома 
Памяти М.И. Цветаевой Р.Р. Брускова. Приветствуя участников конференции от имени 
Елабужского государственного музея-заповедника, она сделала сообщение о Дне 
Памяти М. Цветаевой в Елабуге. В 2011 году исполнилось 70 лет со дня трагической ги-
бели Поэта в нашем городе, соответственно, интерес культурной общественности 
России и Зарубежья к проведенному в Елабуге мероприятию был высок. Те из гостей, 
кто еще не побывал в нашем городе, с особым интересом выслушали то, что делает 
Елабуга по увековечению памяти М. Цветаевой.

XXIII Цветаевский праздник в Королеве был приурочен 100-летию первой встречи 
М. Цветаевой и С.Эфрона в Коктебеле.

Основными направлениями тем на конференции были:
- М. Цветаева и современники;
- М. Цветаева и О. Мандельштам (к 120-летию со дня рождения О. Мандельштама);
- М. Цветаева и русское зарубежье;
- «От терний к звездам»: путь М. Цветаевой к читателям;
- презентация новых изданий.
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Два дня работы на базе гостиницы «Королёв Отель» прошли на одном дыхании: 
настолько интересны были доклады цветаеведов из России (С.-Петербург, Москва, 
Самара, Вятка, Фрязино, Александров, Болшево, Елабуга), Украины, Франции, Изра-
иля.

Конференция собрала не только ученых филологов, но и сотрудников библиотек, 
историков, искусствоведов, связанных с творчеством М.И. Цветаевой. За два дня про-
звучало 20 докладов, раскрывающих заданную тему «Марина Цветаева и современ-
ники».

На Цветаевский праздник гости приехали с подарками, которые пополнили архив 
Дома-музея М. Цветаевой в Болшеве. Сотрудник Тургеневской библиотеки в Париже 
Татьяна Гладкова представила серию открыток «Места М. Цветаевой во Франции», в 
том числе Северный вокзал, на который Цветаева приехала в 1925 году в Париж, Гавр-
ский порт, из которого Цветаева покидает Францию на пароходе «Мария Ульянова».

Вероника Лосская, профессор Сорбонны, передала в дар «Красную тетрадь» 
М. Цветаевой, изданную под её редакцией.

Нешумава Н.Ф. и Громова Н.А. рассказали о конференции в Варшаве и сдела-
ли свои сообщения о новых публикациях.

Наталья Громова, сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой подготовила к изда-
нию книгу «Марина Цветаева — Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в докумен-
тах. Дневники (1915-1925) Ольги Бессарабовой». Наталья Нешумова представила кни-
гу Д.С. Усова «Мы сведены почти на нет». Дмитрий Сергеевич и Алиса Григорьевна 
Усовы упоминаются в дневниках сына М. Цветаевой Георгия.

Все упомянутые издания поступят в Библиотеку Серебряного века Елабужского го-
сударственного музея-заповедника.

Вместе с исследователями и музейщиками, нашими коллегами из Москвы, Алек-
сандрова и Болшева, обсуждались планы на 2012 год — юбилейный для М.И. Цветае-
вой. Лев Мнухин, лауреат Литературной премии им. М. Цветаевой выразил надежду, 
что цветаевские музеи Москвы, Болшева, Александрова, Таруссы, Ново-Талиц и Ела-
буги скоординируют свою деятельность и будут теснее сотрудничать особенно в год 
120-летия поэта.

Закончились Болшевские чтения стихами М. Цветаевой и её современников в ис-
полнении Народной артистки России А.М. Кузнецовой. И приятным сюрпризом стало 
появление Виктора Леонидова, автора знаменитой песни «Елабуга» о последних днях 
М. Цветаевой, исполнившего свои новые песни.

Специализированная туристическая выставка 
«ТурИндустрия. Осень-Зима 2011»

С 30 сентября по 1 октября в Самаре прошла I специализированная туристиче-
ская выставка «ТурИндустрия. Осень-Зима 2011». Она стала первым профессиональ-
ным событием туристической отрасли, соответствующим темпам роста туризма в 
РФ, которого давно ждали как специалисты, так и жители регионов.

В числе участников были представители отелей и гостиниц, санаториев и баз отды-
ха, туристические операторы и агенты, страховые и транспортные компании, специ-
ализированные СМИ, представители центров переподготовки и образования в сфе-
ре туризма.
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Информационные стенды подготовили: Самарская, 
Ульяновская, Оренбургская, Пензенская области, Татар-
стан, Башкортостан и Чувашия. Отдельное внимание в рам-
ках выставки было уделено развитию внутреннего туризма 
на территории России. Среди участников, готовых поде-
литься своим опытом, были крупнейшие представители ту-
ристической сферы: «TEZ tour», «DANKO», «Travel Company», 
«Самараинтур», «Самарские путешествия» и другие.

Елабужский государственный музей-заповедник 
представляла сотрудник отдела научно-просветитель-
ской и экскурсионной работы А. Павлова. Выставка дала 
возможность установить и продолжить деловые контак-
ты с представителями туриндустрии, познакомить их с 
последними продуктами и услугами ЕГМЗ, получить ак-
туальную информацию о рынке Поволжья. Во время 
работы выставки были проведены переговоры с предста-
вителями как уже хорошо знакомых в Елабуге, так и новых 
туристических фирм России: «Турин» (Самара), «Поеха-
ли!» (Тольятти), «Вольный ветер» (Самара), «Вера-центр» 
(Октябрьский), «Меридиан» (Сызрань), «Золинг» (Ижевск), 
«Саквояж» (Новокуйбышевск) и др.

Информационный тур 
«Южная столица. Археология и история Ростова-на-Дону»

С 30 сентября по 1 октября в г. Ростов-на-Дону состо-
ялся информационный тур «Южная столица. Археология 
и история Ростова-на-Дону» для представителей субъек-
тов туристской индустрии. Инфотур был подготовлен по 
заказу администрации г. Ростова-на-Дону.

Основная цель мероприятия — знакомство с туристи-
ческой индустрией Ростова-на-Дону, обмен опытом ра-
боты в деле развития внутреннего туризма.

В программу было включено знакомство с туристски-
ми комплексами, обзорная экскурсия по городу, зна-
комство с интерактивными программами «Река време-
ни», «Обряды Дона». Участники тура — руководители и 
представители туристических фирм городов Сочи, Мо-

сквы, Перми, Калуги, Краснодара, Ростова-на-Дону — посетили историко-археоло-
гическую конференцию «Южная столица. Археология и история Ростова-на-Дону», 
посвященную историко-культурному наследию и перспективам развития туризма в 
городе. В ходе мероприятия состоялись заседания круглых столов, в ходе которых со-
стоялся обмен опытом работы по привлечению туристов и созданию для них различ-
ных программ.

По приглашению организаторов тура в мероприятии приняла участие замести-
тель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника 
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Т.И. Агишина Она рассказала о туристическом потенциале Елабуги и опыте рабо-
ты музея-заповедника в деле привлечения туристов. Намечены планы сотрудничества 
с турфирмами «TSAR-Voyages» (г. Москва), «Сага-Вояж» и «Бутик путешествий «Окси-
ния» (г. Ростов-на-Дону»), «Краевед» (г. Пермь).

Международный музейный форум «Культурное наследие в 
современном мире: опыт, проблемы и перспективы сохранения»

С 5 по 8 октября 2011г. в Казани проходил Международный музейный форум на 
тему: «Культурное наследие в современном мире: опыт, проблемы и перспективы со-
хранения», с участием представителей ЮНЕСКО и музеев Российской Федерации.

Организаторами форума стали: Министерство культуры Республики Татарстан, 
Академия наук Республики Татарстан, Фонд возрождения памятников истории и куль-
туры Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Государствен-
ный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск».

От ЕГМЗ в пленарном заседании и секционной работе конференции принял уча-
стие заведующий отделом краеведения Д.А. Галимов Секционная работа посвяща-
лась проблемам выставочно-экспозиционной деятельности и сохранности предме-
тов музейного значения в музеях-заповедниках Министерства Культуры РФ.

Международная туристическая выставка 
«EXPOTRAVEL-2011»

7-8 октября в Центре Международной Торговли в 
г. Екатеринбурге прошла международная туристическая 
выставка «EXPOTRAVEL-2011». В выставке приняли участие 
более 200 экспонентов из разных стран мира. Среди по-
стоянных участников выставки, ведущие туристические 
компании Екатеринбурга, крупнейшие туроператоры 
России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические 
представительства иностранных государств, авиакомпа-
нии и отели, страховые компании, банки, туристическая 
пресса. Активное участие в работе выставки приняла 
старший научный сотрудник Елабужского государствен-
ного музея-заповедника Екатерина Харина.

V Международные Стахеевские чтения
6 и 7 октября в Елабужском филиале Казанского федерального университета 

прошли V Международные Стахеевские чтения, в которых приняли участие сотрудни-
ки Елабужского государственного музея-заповедника. Тема чтений «Облик россий-
ской провинции: исторические и современные социокультурные проблемы» при-
влекла внимание учёных различных городов нашей страны.

По традиции, на первом пленарном заседании было предоставлено слово по-
томкам знаменитой купеческой династии Стахеевых.
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Новые страницы из истории известной елабужской 
династии были открыты Ириной Солнцевой (Стахеевой) 
из Москвы. Она, в частности, рассказала о широкомас-
штабной предпринимательской и благотворительной 
деятельности Николая Дмитриевича Стахеева, который 
оставил о себе добрую память в Москве и Алуште. В сто-
лице России до сих пор стоят здания, построенные уро-
женцем Елабуги. В их числе бывший семейный особняк 
с роскошными внутренними интерьерами, которые со-
хранились до наших дней.

На секционных заседаниях были заслушаны доклады, 
касающиеся различных аспектов российской провин-
ции: предпринимательской деятельности, повседневной 

жизни, правовых основ, музейной работы, образования, отражения провинциальной 
действительности в произведениях поэтов и писателей. В заседаниях приняли участие 
и сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника. В частности, заведу-
ющий Библиотекой Серебряного века Андрей Иванов рассказал о дважды издавав-
шейся в XIX веке в Петербурге книги Любови Стахеевой «Детский театр». Она включает 
около десяти пьес, рассчитанных на юных артистов и не требующих больших мате-
риальных затрат. Поскольку детских театров до революции не существовало, то по-
становки осуществлялись либо в учебных заведениях, либо в домах дворян или купцов.

Директор Музея истории города Ольга Печёнкина сделала доклад на тему «Опыт 
Елабужского государственного музея-заповедника в деле создания музейных экспо-
зиций». Она подробно рассказала о том, что в настоящее время ЕГМЗ располагает 
четырнадцатью объектами музейного показа. Причём, начиная с 2002 года, создание 
новых музеев и обновление существующих экспозиций проводится силами сотруд-
ников музея-заповедника в тандеме с елабужскими художниками без привлечения 
специалистов со стороны. Финансирование этих работ стало возможным благода-
ря постоянному участию ЕГМЗ в различных грантах, проектах и программах РФ и РТ. 
При формировании музейных экспозиций большое внимание уделяется новизне, ак-
туальности и доступности подачи представленных материалов, созданию интерак-
тивных зон, использованию современных технических средств. Признанием успехов 
ЕГМЗ в создании музейных экспозиций служат премия Правительства РФ в области 
культуры (2009 г.), Национальная туристская премия имени Юрия Сенкевича в номи-
нации «Лучший региональный музей» (2010 г.) и другие награды.

XIX международная туристская выставка 
INWETEX-CIS TRAVEL MARKET

12-14 октября 2011 года в Выставочном комплексе «Ленэкспо» г. Санкт-Петербург 
состоялась XIX международная туристская выставка INWETEX-CIS TRAVEL MARKET и XI 
Петербургский туристский Форум «Новый взгляд на Россию».

INWETEX-CIS Travel Market 2011 — это комплексное выставочно-конгрессное ме-
роприятие, превратившееся за многолетнюю историю в настоящую неделю туризма. 
По сложившейся традиции, выставку открыл XI Петербургский туристский Форум «Но-
вый взгляд на Россию», по праву считающийся одним из основных российских спе-
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циализированных конгрессных мероприятий, освещаю-
щих вопросы развития въездного и выездного туризма.

Участие в INWETEX-CIS Travel Market 2011 принима-
ют национальные туристские офисы из 36 стран. Сре-
ди участников мероприятия также региональные адми-
нистрации, туристские департаменты России и стран 
зарубежья, крупнейшие туроператоры и турагентства, 
курорты, отели и гостиничные комплексы, перевозчики, 
круизные компании, организаторы инсентив-поездок, 
корпоративных мероприятий, конгрессов и конферен-
ций, кейтеринговые службы, музеи, специализирован-
ные СМИ и другие предприятия туротрасли.

В работе выставки приняла участие заведующая от-
делом научно-просветительской и экскурсионной работы ЕГМЗ О.Е. Есипова. Целью 
участия в выставке в этом году было установление новых контактов и заключение до-
говоров с туристическими фирмами, обмен опытом с коллегами из других городов, 
пропаганда и популяризация города Елабуги, распространение новых предложений, 
экскурсионных туров по Елабуге.

В ходе работы на выставке проведены переговоры с 
представителями таких туристических фирм, как «Галак-
тика Путешествий» (г. Кронштадт), «Пилигрим», «Амтик», 
«Синий Кит» (г. Санкт-Петербург) и др.

Настоящей находкой для профессионалов и начи-
нающих специалистов туротрасли стали обучающие се-
минары, которые проходили во время выставки. Органи-
заторы программы сумели не только затронуть самые 
актуальные темы туризма — использование современ-
ных технологий в бронировании билетов, проблемы авто-
матизации туристического агентства, электронной дис-
трибуции — но и пригласить к их обсуждению ведущих 
экспертов.

1-й Фестиваль-презентация туристских ресурсов 
Приволжского федерального округа «Открой Приволжье-2011»

С 17 по 19 октября 2011 года в Нижнем Новгороде про-
шел 1-й Фестиваль-презентация туристских ресурсов 
Приволжского федерального округа «Открой Привол-
жье-2011». Целью фестиваля являлось содействие разви-
тию въездного и внутреннего туризма на территории ре-
гионов ПФО и содействие развитию межрегиональных 
туристских связей, формирование единого информаци-
онного поля развития туризма на территории ПФО. В те-
чение трех дней главной темой фестиваля была работа 
туристической выставки, в которой приняли участие заме-
ститель генерального директора Т.И. Агишина и заведую-
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щая отделом научно-просветительской и экскурсионной 
работы О.Е. Есипова. Программа фестиваля была очень 
насыщена. Состоялись такие мероприятия, как выстав-
ка-презентация туристских ресурсов Приволжского фе-
дерального округа (всех 14 регионов), конференции по 
способам повышения привлекательности территорий, по 
законодательству в туризме, конференция «Стратегия и 
тактика развития внутреннего и въездного туризма в ПФО».

Состоялись круглые столы по стандартизации объ-
ектов туризма и экскурсионного обслуживания, кон-
курс-презентации туристской привлекательности реги-
онов ПФО, конкурс-ярмарка инвестиционных проектов. 
Специалистами туриндустрии были проведены мастер-
классы — как привлечь туристов на свою территорию, 
как создать турпродукт, Workshop с участием ведущих 
туроператоров России. Подведены итоги объявленных 
конкурсов «Лучший туристический объект ПФО», «Луч-
ший туристический маршрут», конкурс публикаций о ту-
ризме в ПФО, фото- и видеофильмов о туризме в ПФО 
и др. Елабужский государственный музей-заповедник 
также принял участие в конкурсе и одержал победу, за-
няв 1-ое место в номинации «Лучшее инфраструктур-
ное обеспечение турмаршрута в Приволжском Феде-
ральном округе».

Научно-практический семинар по теме 
«Особенности учета и хранения 

рукописных и книжных памятников в 
музейных собраниях»

В Государственном историческом музее с 2004 года ре-
ализуется долгосрочный проект по теме «Инновации в учете 
и сохранении историко-культурного наследия в музеях». Он 
проводится в форме семинаров и предназначен для специ-
алистов-музейщиков, представляющих все регионы России 
и специалистов организаций, заинтересованных в повыше-
нии квалификации. Цель проекта — повышение професси-
онализма музейных работников, ориентированного на но-
вые музейные технологии, обмен опытом.

С 24 по 27 октября 2011 года в рамках Проекта Госу-
дарственный исторический музей организовывал седь-
мой научно-практический семинар по теме «Особенно-
сти учета и хранения рукописных и книжных памятников 
в музейных собраниях». Данный семинар посетили глав-
ный хранитель фондов ЕГМЗ М.В. Жарковская и старший 
научный сотрудник фондового отдела Р.Р. Скучаева.
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Программа научно-практического семинара была 
весьма разнообразна: от посещения экспозиции музея и 
фондовых отделов (Отдела рукописей, Отдела книжного 
фонда) с обменом опытом и консультациями до обсужде-
ния особенностей учета, хранения и описания рукописных 
памятников, старопечатных книг и книг гражданской печати.

Также на семинаре были рассмотрены вопросы:
- о различии форм учета музейного и библиотечного 

фондов,
- особенности экспонирования рукописных и книжных 

памятников,
- опыт ГИМ по оцифровке книжных памятников,
- ведение базы данных книжных памятников,
- реставрационный опыт Исторического музея по работе с книжными памятника-

ми (в т.ч. реставрация переплетов).

V Международная конференция городов 
Всемирного наследия Евразии

27-29 октября в Стамбуле состоялась V Международ-
ная конференция городов Всемирного наследия Евра-
зии. Подобные конференции ранее проходили в Казани, 
в Сафранболу (Турция), в Лицзяне (Китай), в Суракар-
те (Индонезия). В конференции приняли участие мэры, 
представители местных и региональных властей, экспер-
ты в области сохранения наследия и брэндинга городов 
из 47 городов и 22 стран мира.

В составе российской делегации представителем от 
республики Татарстан в конференции приняли участие 
заместитель генерального директора Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника по науке А.В. Печенкин 
и заведующая Музеем истории города О.Ю. Печенкина.

Конференция была посвящена наследию будущих поколений. Данная тема впервые 
обсуждалась на мировом уровне и рассматривала город как уникальную историческую 
ценность вне зависимости от древности и признанности со-
держащихся в нем культурно-исторических объектов.

Сессии конференции прошли на следующие темы:
1. Возрождение исторических центров и их популяриза-

ция.
2. Реконструкция и сохранение исторического быта, 

создание креативных кластеров.
3. Роль культурно-исторического наследия в повышении 

узнаваемости города.
4. Брендирование города и его культурно-историческо-

го наследия.
5. Роль Интернет-ресурсов в формировании имиджа города.



90

Ряд рабочих совещаний конференции проводил-
ся под председательством Мэра Стамбула, президен-
та организации «Объединенные города и местные вла-
сти» Кадыра Топбаша и вице-президента Евразийского 
отделения Организации городов Всемирного наследия 
(ОГВН), президента Евразийского отделения организации 
«Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) Мэра 
Казани Ильсура Метшина.

28 октября состоялась торжественная церемония от-
крытия конференции, после которой Генеральный кон-
сул Российской Федерации в городе Стамбуле Алексей 
Ерхов, мэр города Стамбула Кадир Топбаш и мэр го-

рода Казани Ильсур Метшин осмотрели выставку наследия городов, где свои экс-
позиции представили: Казань, Якутск, Уфа, Стамбул, Сафранбалу, Свияжск, Болгар, 
Улан-Удэ, Елабуга, Дели.

Баннеры с видами города Елабуги привлекали к стенду большое количество 
участников, многие из которых впервые узнавали о нашем городе, проявляли искрен-
ний интерес и задавали множество вопросов. Презентация исторического наследия 
Елабуги в рамках выставки проводилась на конференции дважды — 27 и 28 октября.

С приветственным словом к участникам обратился генеральный секретарь ОГВН 
Дени Рикар, который подчеркнул важность самой встречи, когда мэры различных горо-
дов собираются для совместных обсуждений вопросов сохранения мирового истори-
ческого наследия. О значимости совместной работы говорил и Мэр Стамбула Кадыр 
Топбаш. Он отметил, что мир становится единым целым и «никто уже не может прини-
мать решения самостоятельно, все делается сообща». Процесс урбанизации, кото-
рый наблюдается по всей планете, по словам Кадыра Топбаша, создает особую зада-
чу городам в определении и сохранении своего исторического наследия.

В докладе Мэра Казани Ильсура Метшина также звучали призывы «сохранить в 
городах то историческое наследие, которое во многом и создает ощущение уни-
кальности места». Мэр Казани также отметил, что за время работы Евроазиатского 
отделения в ОГВН стали появляться новые тенденции. Одна из них — установление по-
братимских связей между городами Всемирного наследия и городами, которые го-
товятся ими стать. Один из таких примеров — взаимодействие Елабуги и Сафранбо-
лу (Турция). Мэр Казани затронул тему необходимости поиска уникальности каждого 
города, ведь основная проблема сегодня — их одинаковость и серость. «Наша зада-
ча — побороть одинаковость. Название города должно автоматически вызывать опре-
деленный позитивный ассоциативный ряд, не схожий ни с одним другим городом 
мира».

В первой секции заседания 28 октября 2011 года состоялось выступление заме-
стителя генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника 
Александра Печенкина на тему сохранения исторического наследия Елабуги. До-
клад содержал информацию о поддержании исторической части города в неизмен-
ном виде, о мероприятиях по охране памятников. Участников конференции заинте-
ресовала и Спасская ярмарка, ставшая брендовым мероприятием города, и Устав 
старого города, и тандем городской власти, музея-заповедника и жителей Елабуги. В 
настоящее время многие осознают, что только совместными решениями и предло-
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жениями можно сохранить исторический дух города и воспитать в жителях желание 
сохранить имеющееся достояние для будущих поколений. Доклад А.В. Печенкина со-
провождался слайдами, так что все присутствующие смогли увидеть результаты боль-
шого труда, производимого в городе в последнее десятилетие.

На заседании Евразийского отделения ОГВН был заслушан доклад об итогах дея-
тельности организации в период 2010-2011 годов, а также были внесены изменения в 
устав. К примеру, было изменено название отделения, которое ранее именовалось Ев-
роазиатское. Учитывая постоянное расширение географии участников ОГВН в целом 
и отделения в частности, было принято решение о переименовании его в Евразийское. 
Среди других вопросов, которые обсуждали участники — определение места прове-
дения следующего заседания генеральной ассамблеи и совета организации. Было 
принято решение провести следующее заседание летом 2012 года в Казани.

Одним из главнейших событий конференции стала процедура принятия в состав 
Евразийского отделения новых участников, которыми стали города — Нижний Новго-
род, Комрат (Республика Молдова) и Джелалабад (Кыргызстан). Главы этих городов 
получили удостоверения участников из рук вице-президента Евроазиатского отделе-
ния ОГВН Ильсура Метшина.

В настоящее время в ОГВН (Организация городов всемирного наследия) входит 
более 200 городов. Она имеет шесть региональных отделений в Европе, Латинской 
Америке, Африке и Азии.

Санкт-Петербургский Международный музейный форум
1-2 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Междуна-

родный музейный форум, посвященный 10-летию созда-
ния организации.

Музейный форум был организован Союзом музеев 
России, и проходил в рамках Петербургского культурно-
го форума, главной темой которого стала культурная по-
литика как фактор устойчивого экономического развития 
государства.

В работе Форума приняла участие Генеральный ди-
ректор Елабужского государственного музея-заповедни-
ка, член Президиума Союза музеев России Г.Р. Руденко.

Главная тема Форума 2011 г. — проблемы форми-
рования единого культурного (и музейного) простран-
ства на субрегиональном и международном уровнях,

1 ноября состоялось торжественное открытие Форума, 
Первое пленарное заседание и секционные заседания:

1 секция «Культурно-историческое наследие и му-
зеи как важнейший фактор развития единого культурно-
го пространства СНГ».

2 секция «Музейная деятельность в контексте развития 
«информационной цивилизации».

3 секция «Просвещение, воспитание, образование 
как одни из основных функций современного музея».
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I Международный туристский форум 
«Ориентиры будущего»

17 ноября в Казани прошёл I Международный ту-
ристский форум «Ориентиры будущего». Во время его 
открытия руководитель Федерального агентства по ту-
ризму Александр Радьков сказал: «Татарстан имеет 
уникальные возможности для продвижения. Вам ничего 
придумывать не надо, у вас уже все есть — есть реаль-
ная история, есть события, есть условия. Татарстан явля-
ется знаковой точкой роста туризма в Российской Фе-
дерации».

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков отме-
тил значимость сферы туризма для региона и его руко-
водства: «Республика Татарстан — это регион с хорошей 
инфраструктурой, с достаточным количеством событий-
ных и территориальных объектов, представляющих инте-
рес для туристов. Наша задача — возродить их, создать 
все необходимые условия».

Также в рамках форума прошла конференция 
«Международный опыт организации туризма», посвя-
щённая проблемам туристической инфраструктуры и 
вопросам привлечения туристского потока в регион.

В этом событии приняли участие представите-
ли Елабужского государственного музея-заповедни-
ка — заместитель генерального директора Т.И. Агиши-
на и заведующая туристско-информационным центром 

О.Е. Есипова. На форуме была организована презентация возможностей и услуг ту-
ристических центров Республики Татарстан. Елабужский государственный музей-за-
поведник был представлен отдельным стендом.

Стажировка 
в Российском этнографическом музее по теме 

«Экспозиционно-выставочная деятельность 
музеев Санкт-Петербурга»

21-27 ноября 2011 г. Заведующая музеем истории города О.Ю. Печенкина прохо-
дила стажировку в Российском этнографическом музее по теме «Экспозиционно-
выставочная деятельность музеев Санкт-Петербурга». В ходе стажировки были изуче-
ны экспозиции ведущих музеев Санкт-Петербурга.

В рамках стажировки были проведены лекционные и практические занятия на ос-
нове действующих музейных экспозиций. Кроме проблем, касающихся создания 
экспозиции, были освещены темы участия музея в грантовых программах по экспо-
зиции, подготовке научной концепции и художественного решения.

В последний день стажировки состоялся Круглый стол, который был посвящен об-
суждению полученных знаний и навыков и подведению итогов.
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Краткосрочное обучение 
в Институте дополнительного образования 

(повышения квалификации)
21-30 ноября 2011 г. сотрудница Музея истории города Е.А. Быстрова прошла кра-

ткосрочное обучение в Институте дополнительного образования (повышения квали-
фикации) специалистов социокультурной сферы и искусства по теме: «Музейная 
экспозиция: проблемы научного проектирования».

В процессе обучения был проведен курс лекций по темам: «Современная нау-
ка как основа проектирования экспозиции», «Научная концепция экспозиции: про-
блемы создания», «Тематический план экспозиции: замысел, этапы разработки как 
научная проблема», «Принципы построения экспозиции», «Экспозиционные прие-
мы», «Методы проектирования экспозиции», «Информационно-коммуникативные 
технологии в экспозиции», «Научные основы реэкспозиции музейной экспозиции», 
«Формы и методы использования экспозиции в культурно-образовательной деятель-
ности музея».

Кроме теоретических курсов были проведены экскурсии в музеи Казани, где на 
практике закреплялись профессиональные знания, полученные в процессе обуче-
ния.

Всероссийский профессиональный форум 
«Музей и детская культура: активное участие, 

игра и удовольствие»
В Санкт-Петербурге прошел VII Фестиваль детских 

музейных программ «Детские дни в Петербурге» — мас-
штабная городская программа для детей и родителей. 
Фестиваль учрежден в 2005 году Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга и Союзом музеев России. Инициатор 
его проведения и автор концепции — независимая орга-
низация «Центр развития музейного дела».

В рамках этого фестиваля 23-27 ноября состоялся 
Всероссийский профессиональный форум «Музей и 
детская культура: активное участие, игра и удовольствие».

Участниками форума стали 150 сотрудников музеев 
различного профиля и подчинения, как российских, так и 
зарубежных, а также педагоги, методисты, организаторы 
программ и все кто интересуется проблемами детской 
культуры. Но в наибольшей степени он был интересен 
именно для музейных профессионалов, отвечающих за 
образовательную и социокультурную работу.

От Елабужского государственного музея-заповедни-
ка участие в Фестивале приняла заведующая отделом 
музейной педагогики В.Ш. Садритдинова.

Всероссийский профессиональный форум посвя-
щен образовательным и социокультурным программам 
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музеев для детей, подростков и семейной аудитории и совмещает форматы прак-
тической конференции и тренинговой программы. Это масштабная площадка для 
профессионального диалога, обмена опытом и идеями, обсуждения современных 
стандартов профессиональной деятельности и тенденций ее развития, а также обу-
чения и повышения квалификации.

В программе форума были организованы:
- выступления экспертов, специалистов по работе с детьми из Санкт-Петербурга, Мо-

сквы, Волгограда, Дании, Нидерландов, Великобритании, Швеции, Австрии, США;
- мастер-классы «Что музей может изменить в своих взаимоотношениях с посети-

телем, отвечая на «трудные вопросы» Ирины Лейфер (Нидерланды), «Музей бли-
же к телу». Демократическое обучение на основе современного искусства» Иды 
Бренхольт Лунгор (Дания) и т.д.

- показ программ петербургских музеев, таких как «Мы выбираем, нас выбира-
ют» Государственного музея политической истории, «Чудо-дерево» и «Стихи на 
ощупь» музея Анны Ахматовой, «Бери, что дают» музея С.М. Кирова и др.

- обсуждение тенденций развития сферы в целом.

Выставка народных промыслов РТ 
в Москве

24-25 ноября 2011 г. сотрудники Елабужского государственного музея-заповедни-
ка приняли участие в Днях Республики Татарстан в Москве. Они вошли в состав деле-
гации мастеров Центра народных промыслов и ремёсел Республики Татарстан.

Выставка народных промыслов РТ открылась 24 ноября и расположилась в цен-
тральном фойе Дома музыки. На ней были представлены: национальная кожаная 
обувь Наиля Галиуллина, татарская одежда, расшитые тюбетейки, жилеты, платки, 
шарфы ЗАО «Эбиволь» и ООО «Туран-Арт», керамика ЗАО «Презент», авторское се-
ребро Ирины Васильевой, актюбинская глиняная игрушка, куклы в национальных ко-
стюмах и многое другое. Елабужский государственный музей-заповедник привёз 
на выставку сувениры с символикой нашего города и различные изделия мастеров 
Музея декоративно-прикладного искусства (лоза, керамика, тканые коврики, куклы-
обереги).

24 ноября вечером состоялся концерт звезд татарской эстрады был приглашен 
весь цвет московской татарской интеллигенции. Перед гостями выступили мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На второй день выставка была организована в Московском фольклорном 
культурном центре под руководством Людмилы Рюминой. Здесь состоялся кон-
церт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Зрители 
с удовольствием покупали на память сувениры и изделия мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Выездное заседание членов 
Ассоциации малых туристских городов

8-9 декабря 2011 года в Костроме состоялся Межрегиональный туристский фо-
рум «История России в малых городах», в котором приняли участие генеральный ди-
ректор Елабужского государственного Г.Р. Руденко и замдиректора по развитию 



95

Т.И. Агишина. Цель Форума — положить начало актив-
ному продвижению туристского потенциала малых го-
родов, обладающих уникальным культурным и исто-
рическим наследием, а также формирование нового 
положительного образа России как страны, благопри-
ятной для развития туризма. Организаторами меропри-
ятия выступили Ростуризм и правительство Костромской 
области при поддержке Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации и Все-
мирной туристской организации ООН.

В Форуме приняли участие более 270 человек. Тема 
Пленарного заседания «Развитие культурно-познава-
тельного туризма в малых исторических городах Рос-
сии как фактор возрождения многовековых национальных традиций» послужила 
поводом для высказывания наболевших вопросов, решение большинства которых 
требует серьезного финансирования.

На Пленарном заседании с докладом «Возрождение традиционных народных 
промыслов и ремесел как важная составляющая культурно-познавательного туриз-
ма на примере Елабуги» выступила Г.Р. Руденко.

В рамках форума прошла выставка «Малые исторические города России», на 
которой Елабуга была представлена отдельным стендом.

Пресс-конференция прошла 
в пресс-центре газеты 
«Аргументы и факты» 

«Туризм — путь возрождения 
российской провинции»

7 декабря генеральный директор Елабужского го-
сударственного музея-заповедника Г.Р. Руденко и зам-
директора по развитию Т.И. Агишина приняли участие 
в пресс-конференции Глав городов — членов Ассоци-
ации Малых Туристских Городов при поддержке Росту-
ризма. Она была посвящена теме «Туризм — путь воз-
рождения российской провинции». Пресс-конференция 
прошла в пресс-центре газеты «Аргументы и факты» с 
участием центральных и российских СМИ. 

Вел конференцию руководитель Федерального 
агентства по туризму А.В. Радьков. Он подчеркнул боль-
шую роль малых исторических городов в реализации 
культурно-познавательного туризма, который занимает 
2-е место в мире после пляжного туризма в структуре 
внутреннего турпотока. Именно история и культура со-
ставляет основу привлекательности малых городов, сде-
лавших главную ставку в своем социально-экономиче-
ском развитии именно на туризм.
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На конференции выступила Г.Р. Руденко с инфор-
мацией о туристском потенциале Елабуги. В рамках 
мероприятия состоялись переговоры с руководите-
лем Ростуризма. Речь шла о механизмах вхождения 
АМТГ в Федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации».

V Всероссийский фестиваль 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества 

«Живая традиция»
С 16 по 18 декабря 2011 г. уже традиционно мастера 

Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства 
приняли участие в V Всероссийском фестивале ма-
стеров декоративно-прикладного искусства и народно-
го творчества «Живая традиция» в г. Набережные Челны, 
где демонстрировали всем гостям фестиваля изготовле-
ние сувениров из глины, лозы, путем вышивки и «макра-
ме». Организаторами мероприятия выступили Торгово-
промышленная палата г. Набережные Челны и региона 
«Закамье» и администрация города. Уже пятый год «Жи-
вая традиция» становится местом встречи мастеров из 
разных уголков страны. В этом году любители рукотвор-
ных изделий увидели разнообразие представленных на-
правлений народного творчества: резьбу и роспись по 
дереву, металлу, текстилю; кружевоплетение; изделия из 
кожи, бересты, глины; народные игрушки; украшения из 
натурального камня. Елабужский государственный му-
зей-заповедник на «Живой традиции» представляли Му-
зей-мастерская декоративно-прикладного искусства 
и Художественный салон. Многочисленная продукция 
умельцев г. Елабуги, сувениры с символикой  и видами 
древнего города неизменно привлекали к елабужским 
стендам посетителей мероприятия.

Всероссийское 
Совещание по согласованию графиков 

и расписаний движения пассажирских речных судов 
на навигацию 2012 года

С 12 по 16 декабря 2011 года в г. Рыбинск с участием представителей Феде-
рального агентства морского и речного транспорта, ФГУП «Канал им. Москвы», 
ФБУ «Волго-Балт», судоходных компаний, туристических фирм состоялось Всерос-
сийское Совещание по согласованию графиков и расписаний движения пасса-
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жирских речных судов на навигацию 2012 года. На Со-
вещании поднимался вопрос об общем снижении 
пассажирских перевозок в навигацию 2011 года на 
15 % в связи с катастрофой «Булгарии». В мероприятии 
приняла участие заместитель генерального директора 
Т.И. Агишина Она рассказала об открытии Музея-ма-
стерской декоративно-прикладного искусства, о пред-
стоящей Спасской ярмарке, а также о подготовленных 
новых программах для круизных туристов. Проведены 
переговоры с руководителями и представителями тур-
компаний. Заключены договоры с ООО «Водоход», г. Мо-
сква, с ООО «Агидель-Круиз», г. Москва, ООО «Гама», 
г. Н.Новгород, а также с новой фирмой «Русская паро-
ходная компания «На паях», г. Москва.

Подведение итогов 
Республиканского конкурса 

«Туризм XXI век»
По итогам ежегодного Республиканского конкурса 

«Туризм XXI век» Музей-заповедник стал победителем в 
двух номинациях:
- «Маршрут года» в разделе «Экскурсионный марш-

рут-2011 «Таинственная Елабуга в легендах и преда-
ниях»;

- «Содействие развитию туристического рынка Ре-
спублики Татарстан» в разделе «В области муници-
пальной туристской политики-2011 «Муниципальный 
туристский маршрут исторического и культурного 
наследия Республики Татарстан».
Также музей-заповедник стал обладателем ди-

пломов в номинации «Турпроект года-2011» за этно-
арт-проект «Песнь Шурале» и в номинации «Открытие 
года-2011» за открытие Музея-мастерской декоративно-
прикладного искусства.

Выставка 
«Ладья. Зимняя сказка-2011»

Накануне новогодних и рождественских праздников 
с 14 по 18 декабря 2011 г. в павильоне «Форум» ЦВК «Экс-
поцентр» прошла XI выставка-ярмарка «ЛАДЬЯ. Зимняя 
сказка-2011».

Елабужский государственный музей-заповедник на 
выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка-2011» пред-
ставляли Музей-мастерская декоративно-прикладно-
го искусства в лице мастера-гончара Павленко Ири-
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ны Владимировны и Художественный салон. Надо сказать, что в столице России 
изделия ручной работы из дерева, глины, ситца, лозы и других материалов поль-
зуются неизменным успехом. А сувенирная и печатная продукция, рассказываю-
щая о богатом прошлом г. Елабуги, вызывала интерес и огромное желание посе-

тить этот город. Не обошли вниманием жители и гости 
Москвы ежегодную Всероссийскую Спасскую ярмар-
ку в Елабуге.

ЛАДЬЯ — специализированная выставка-ярмар-
ка художественных промыслов России, проходящая не-
сколько раз в году и собирающая на одной выставочной 
площадке представителей всемирно известных художе-
ственных центров: здесь можно увидеть и приобрести 
работы мастеров из Мстеры, Скопина, Холуя, Тарусы и 
множества других городов России, знаменитых своими 
ремесленниками.

В этом году на площади 8 500 кв.м. свои экспозиции 
представили более 900 организаций промыслов и инди-

видуально работающих мастеров из 61 региона Российской Федерации и 10 стран 
Ближнего зарубежья.

Впервые на выставке были представлены мастера-ремесленники из Республик 
Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, а так же Камчатский край, Иркутская область и Агин-
ский Бурятский округ Забайкальского края.

В рамках работы «ЛАДЬИ» прошел IV Фестиваль во-
йлока «Шерстиваль», сопровождающийся многочислен-
ными конкурсами и мастер-классами. «Шерстиваль» 
рассказывает всем желающим, что такое войлок и что из 
него можно сделать; что валяние — самая древняя техни-
ка изготовления шерстяных изделий, оно возникло рань-
ше, чем прядение, ткачество или вязание.

Саммит 
по культурному туризму 

«Турция — музей под открытым небом»
С 22 по 24 декабря в Анкаре прошел Саммит по куль-

турному туризму «Турция — музей под открытым небом», 
одним из организаторов которого является Международ-
ная организация ТЮРКСОЙ.

На заседаниях саммита были рассмотрены вопро-
сы организации культурного туризма, охраны матери-
ального культурного наследия, стратегии культурного ту-
ризма до 2023 года, пропаганды культурного туризма и 
особенностей политики Турции в этой области.

Представителем Татарстана в саммите стала гене-
ральный директор Елабужского государственного музея-
заповедника Г.Р. Руденко.



Издательская  
деятельность
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В 2011 году Елабужским государственным музеем-заповедником были изданы:
Рекламно-информационный буклет «Елабуга заповедная» (12-й выпуск) на рус-

ском и английском языках.
В буклете, предназначенном в первую очередь для туристов, по принципу «обо 

всем понемногу» представлена история Елабуги с древнейших времен до наших 
дней. Издание богато иллюстрировано и содержит «карту-схему Елабуги заповед-
ной».

Тираж — 1000 экз.

Информационно-презентационный буклет «Елабуга — город, где Вас всегда 
ждут» с картой-схемой «Елабуга заповедная».

Буклет-раскладушка — рекламный материал, предназначенный, в первую оче-
редь, для распространения на туристических выставках. В буклете представлена 
«Карта-схема Елабуги заповедной».

Тираж — 1000 экз.

Каталог «Спасская ярмарка в Елабуге».
19-21 августа 201 года в Елабуге прошла четвертая по счету Всероссийская Спас-

ская ярмарка — мероприятие, собравшее 600 мастеров и художников декоратив-
но-прикладного искусства, народных умельцев, представителей творческих студий и 
мастерских из 60 городов России. Спасская ярмарка, пользовавшаяся большой по-
пулярностью в XIX — начале ХХ века (ярмарка прекратила свое существование пе-
ред началом Великой Отечественной войны), была возрождена Елабужским государ-
ственным музеем-заповедником в 2008 году.

В каталоге представлена история Спасской ярмарки и справочная информация 
о мастерах ДПИ, принявших в ней участие.

Тираж — 1000 экз.

Карманный рекламно-информационный календарь на 2012 год с портретным 
изображением уроженца Елабуги писателя Станислава Романовского. Под портре-
том цитата из книги писателя «Башня над Камой»: «Сколько раз я уходил отсюда, уез-
жал, улетал и сколько раз возвращался, чтобы однажды остаться здесь навсегда». Вы-
пуск календаря приурочен к 80-летию со дня рождения С.Т. Романовского — певца 
Прикамского края, Елабужской земли.

Тираж — 300 экз.

«Из-под кустика, из-под камешка». Русские народные песни, записанные в ела-
бужском районе в 1960-80 -е годы.

В сборнике, составителем которого выступила член Союза российских писате-
лей, кандидат филологических наук, почетный профессор Елабужского государ-
ственного педагогического института (ЕГПИ) Н.А. Вердеревская, представлены на-
родные песни, записанные студентами филологического факультета ЕГПИ в ходе 
фольклорные практик в 1960-80-е годы в Елабужском районе Татарстана. Сборник 
представляет интерес для фольклористов, этнографов, а также всех, кто интересует-
ся культурой родного края.

Тираж — 500 экз.
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«Материалы V Международных Цветаевских чтений» — доклады, выступления 
участников конференции.

В сборнике представлены доклады участников Пятых Международных Цветаевских 
чтений «Через сотни разъединяющих лет...», прошедших в Елабуге 23-26 августа 2010 
года. Организаторами Чтений выступили: Министерство культуры Республики Татар-
стан, Елабужский муниципальный район, Елабужский государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник, Елабужский государственный пе-
дагогический университет, Культурный центр «Дом-музей М.И. Цветаевой» (г. Москва).

Тираж — 300 экз.

«Надежда Дурова».
Благодаря кинофильму «Гусарская баллада» некоторые факты из биографии 

первой русской женщины-офицера, знаменитой кавалерист-девицы Надежды Ду-
ровой, стали широко известными. Вот уже более 200 лет история жизни этой нео-
быкновенной женщины вызывает неизменный интерес, будоражит умы многих по-
колений.

Приоткрыть завесу над тайнами жизни героической женщины можно, прочитав 
книгу лауреата Международной литературной премии СП РФ им. Валентина Пикуля, 
московской писательницы Аллы Бегуновой — «Надежда Дурова».

Это уже второе издание, которое осуществлено Издательским домом «Вече» 
(Москва) при участии Елабужского государственного музея-заповедника в серии «Ве-
ликие исторические персоны». Книга, основанная на документах и архивных источ-
никах, раскрывает ранее неизвестные страницы жизни легендарной героини Отече-
ственной войны 1812 года.

В первый раз издание вышло в свет в 2006 году в Елабуге, к празднованию тысяче-
летия города. Тогда книга разошлась в короткие сроки. Тираж нового издания соста-
вил 3000 экземпляров. Уже сейчас книгу можно приобрести в Москве, а тысяча эк-
земпляров будет реализована музеем-заповедником в Елабуге.

Маргарита Родионова «Девчонка идет на войну».
Автор книги — Маргарита Геннадьевна Полякова (Родионова она по мужу) роди-

лась в Елабуге 1 марта 1924 г. в семье учителя. Детство Маргариты Геннадьевны про-
шло в Сибири и на Волге — в г. Сенгилей ульяновской области. По окончании школы 
Маргарита Геннадьевна уходит на фронт: служит радисткой на Новороссийской во-
енно-морской базе Черноморского флота, участвует в составе десантных частей в 
освобождении городов Керчь, Севастополь, Новороссийск. С 1951 г. живет в Кали-
нинграде, где и дебютировала как писатель. В 1974 г. калининградское книжное из-
дательство выпускает повесть Маргариты Родионовой «Девчонка идет на войну». Кни-
га эта во многом автобиографичная и, лишенная идеологии, остается современной 
до сих пор. После переиздания в 1980 г. в Москве эта книга входит в сотню лучших книг 
о Великой Отечественной войне для юношества. Эта книга о войне, о боевой юности 
самой Маргариты Геннадьевны (хотя в предисловии автор и указывает, что все это не 
о ней, а совсем о другой девушке…), о девчонках-школьницах, ушедших доброволь-
цами на фронт, чтобы бить фашистов. Издание книги М.Родионовой Елабужским го-
сударственным музеем-заповедником приурочено к трагической для нашей страны 
дате — 70-летию начала Великой Отечественной войны. Тираж книги — 500 экз.



Библиотечная  
деятельность
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В 2011 году работа Библиотеки Серебряного века 
строилась в соответствии с устоявшимися направле-
ниями: комплектование и изучение фонда, работа 
с читательской аудиторией, проведение творческих 
встреч.

Комплектование библиотечного фонда осуществля-
ется целенаправленно, пополняются все тематические 
разделы.

Основная задача Библиотеки — привлечение потен-
циального постоянного посетителя, воспитание в совре-
менном подрастающем поколении культуры чтения — 
решается всеми доступными способами.

Одна из форм — проведение презентаций новых изданий авторов, проживаю-
щих не только в Елабуге, но и в соседних городах (Набережные Челны, Менделеевск, 
Заинск, Нижнекамск). Это книги не только краеведческой тематики, но и поэтические 
и прозаические сборники.

Презентации новых изданий ЕГМЗ в обязательном порядке проходят в Библиотеке 
Серебряного века.

Движение книжного фонда 
Библиотеки Серебряного века 

за 2011 год

Наименование
документа

Состоит на учете
на 01.01.09 на 01.01.10. на 01.01.11 на 01.01.12

книги 4257 4350 4414 4504
брошюры (б/н) 1384 1573 1707 1821
видео 153 153 153 153
СД, ДVД 147 210 240 262
раритетные издания 87 87 88 89
итого 6028 6373 6602 6829
На сумму 488257р. 503772р. 511212 529470

Что за наслаждение 
находиться в хорошей би-
блиотеке. Смотреть на 
книги — и то уже счастье. 
Перед вами пир, достой-
ный богов; вы сознаете, 
что можно принять в нем 
участие и наполнить до 
краев свою чашу.
Лемб Ч.
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Обслуживание читателей

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Читателей со дня открытия 955 1508 2071 2518
Читателей за год 550 553 563 447
Число посещений 1130 1775 1875 1673
Выдано читателям:
книг
видеофильмов
инф. на электронных носителях
журналов

1828
54
44
244

2603
18
41
350

3379
11
24
480

2482
4
50
336

Всего 2170 3012 3894 2872

Так, 14 октября состоялась презентация сборника стихов на татарском языке «Ту-
кай эзе» известной елабужской поэтессы Гульзады Ахтямовой. Выпуск сборника и 
его презентация были приурочены к отмечаемому в Республике Татарстан в 2011 
году Году Тукая. В вечере приняли участие преподаватели и ученики школ города, 
руководитель Управления образования по национальному вопросу, члены татар-
ского литературного объединения «Чулман» (г. Елабуга) и представители СМИ. Все 
участники встречи получили от автора сборник стихов в подарок.

17 ноября на базе Библиотеки Серебряного века организован вечер-презен-
тация сборника русских народных песен «Из-под кустика, Из-под камешка...» по-
четного профессора ЕГПУ Натальи Александровны Вердеревской. Издание книги 
было осуществлено Елабужским государственным музеем-заповедником. На ве-
чере присутствовали любители русской словесности, в частности фольклора, пре-
подаватели школ, преподаватели и студенты филологического факультета ЕГПУ, 
краеведы и даже те бывшие студенты, что когда-то записывали песни, составившие 
сборник Н.А. Вердеревской.

Музейные занятия, вечера, круглые столы и творческие встречи оформляются вре-
менными тематическими книжными выставками из фонда Библиотеки Серебряно-
го века ЕГМЗ.



Сотрудничество  
со средствами  

массовой  
информации
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В современном туристическом сообществе на конкурентоспособность терри-
тории и региона значительно влияют информационные ресурсы, которыми он рас-
полагает, и то, какой репутацией обладает данная территория, во многом зависит от 
средств массовой информации.

За последние полвека СМИ стали основным каналом трансляции информации 
и изменения общественного мнения. Поэтому в процессе формирования имиджа 
города Елабуги и Елабужского государственного музея-заповедника, очень важно, 
какая информация попадает в СМИ. Очевидно, что для туристически привлекательно-
го региона особенно важно, как его воспринимают потенциальные туристы. Стабиль-
ная политическая ситуация, насыщенность объектами культуры (большое количество 
памятников архитектуры, музеев, выставочных объектов) высокий уровень сервиса, 
развитая инфраструктура — все это делает регион привлекательным для туристов.

В эпоху «господства информации» именно СМИ принадлежит главная роль в 
формировании базовых представлений о нашем регионе. СМИ могут по-разному 
отобразить одни и те же события или действительность. Подача определенной ин-
формации и подготовка верного материала для средств массовой информации — 
приоритетная задача в работе пресс-секретаря музея-заповедника.

Пресс-секретарь занимается подготовкой, распространением и контролем над 
публикацией сведений музея-заповедника, предназначенных для широкого ознаком-
ления, среди которых:
- Пресс-релизы (за истекший период разослано более 50 пресс-релизов)
- Сообщения (свыше 20 сообщений)
- Пресс-конференции (организовано 10 пресс-конференций)

В круг обязанностей пресс-секретаря входит поддержка контактов со средства-
ми массовой информации, подготовка рекламных и информационных текстов в 
администрацию Елабужского муниципального района и Министерство культуры РТ, 
Правительство Республики Татарстан и Министерство культуры РФ.

Оперативно поставляется новостная информация на сайте музея-заповед-
ника www.elabuga.com, а также на официальном сайте администрации www.
elabugacity.ru. , сайте Министерства культуры РТ http:\\mincult.tatar.ru.

Помимо этого ведется сотрудничество с сайтом Союза Музеев России — www.
museum.ru, сайтом Ассоциации Малых туристских городов — http://amtg-rus.ru/, а так 
же с новостными и молодежными порталами Республики Татарстан: www.inkazan.ru 
, www.art16.ru, www.116.ru и www.kazan24.ru .

Налажены контакты с печатными изданиями:
- города Елабуги — «Новая Кама», «Вечер Елабуги», «Хорошая газета»;
- города Набережные Челны: — «Автосити», «Челнинские известия», «Доброхот», 

«Новая неделя», «Туган ойлар»;
- Республики Татарстан: — «Агументы и факты», «Республика Татарстан», «Время и 

деньги», «Акчарлак», «Ватаным Татарстан», «Земля-землица», «Казанские ведомо-
сти», «Мэдэни жомга», «Татарстан» (ж-л), «Шахри Казан», «Казанский альманах», 
«События недели»;

- Российской Федерации: «Российская газета», «Русский мир».
Традиционно все СМИ разделяют на печатные (газеты, журналы) и электронные 

(радио, телевидение, интернет), каждое из которых имеет свою основную целевую 
аудиторию и обладает различной степенью влияния на нее.
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В этом году интерес к Елабуге был проявлен со сто-
роны зарубежного телевидения. Так, в июне в рамках 
шоу-программы «Danya Turu», побывала съемочная 
группа с центрального турецкого телевиденья Show Turk 
(Стамбул) и Елабуга вошла в цикл передач о Республи-
ке Татарстан.

Высок интерес к Елабуге и на уровне России.
С 21 февраля по 1 марта в Елабуге работала съе-

мочная группа из города Москвы. Некоммерческая сту-
дия Позитив-фильм, продюсером и художественным ру-
ководителем которой является А.И. Сурикова, работала 
над созданием цикла документального кино — «Про-
винциальные музеи России». На протяжении десяти 
дней режиссер Эммин Джавади и оператор Иван Фи-
ногеев снимали материал для двадцатишестиминутно-
го фильма о музеях Елабуги. Рабочее название филь-
ма — «Открытое небо», ведь Елабуга это признанный 
город-музей под открытым небом. Фильм будет пока-
зан по телеканалу «Культура» в 2012 году.

В июне месяце в Елабуге гостили журналисты «Пер-
вого канала» программы «Непутевые заметки», инфор-
мация о городе была включена в цикл выпусков о Ре-
спублике Татарстан, которые вышли в эфир 13 и 20 
ноября.

Проект телеканала НТВ «Таинственная Россия», вы-
шедший на экраны 2010 году, несомненно, вызвал резо-
нанс в сфере средств массовой информации: в 2011 
году Елабугу посетили съемочные группы уже двух теле-
компаний. Как и столетия назад, в Елабугу путешествен-
ников, а теперь и журналистов, привлекают истории и ле-
генды связанные с памятником истории и археологии 
«Елабужским» (Чертовым) городищем.

С 3 по 10 октября Елабугу посетила съемочная груп-
па познавательного телеканала «Моя планета», который 
совместно с Русским географическим обществом ра-
ботает над созданием цикла документальных фильмов 
«Сто чудес России». Один из фильмов цикла посвящен 
Казанскому Кремлю, который включает в себя легенду о 
царице Казанского Ханства — Сююмбике. Легенда не-
разрывно связана с крепостью-мечетью — Елабужским городищем и сказанием о 
Змее-Оракуле.

В начале октября в Елабуге побывала съемочная группа телеканала РЕН-ТВ (Мо-
сква), телекомпании Формат КИНО, которые работали над съемкой фильма из цик-
ла «Секретные территории» (проект «Реальность»), серия под названием «Драконы. 
Звездная раса». Создателей фильма также интересовали легенды связанные с па-
мятником архитектуры «Елабужское городище» (Легенда о змее-предсказателе). Ре-



110

дакторам фильма была предоставлена информация в полном объеме. Фильм вы-
шел в эфир 21 октября.

На протяжении года наш город дважды посетили журналисты творческого объе-
динения «7 дней» телеканала ТНВ «Новый век». В марте месяце в одной из воскресных 
программ остро ставился вопрос о сохранении и возрождении памятников истории 
и архитектуры в Республике Татарстан и городе Казани. Работа в данном направле-
нии проводимая администрацией города Елабуги и Елабужским государственным 
музеем-заповедником была признана образцовой.

Второй приезд съемочной группы был связан с крупным мероприятием в сфе-
ре событийного туризма на уровне российского масштаба — Спасской ярмаркой. 
С каждым годом этот грандиозный праздник привлекает все большее количество ту-
ристов, гостей и привлекает внимание со стороны средств массовой информации.

За три дня Елабугу посетили: Телеканал НТВ, ГТРК «Татарстан», ТНВ «Новый век» Но-
вости, ТНВ «Новый век» 7 дней, ТРК «Казань», ТРК «Челны ТВ», ТК «Эфир».

Налажено сотрудничество с «Елабужской службой новостей», каждое важное со-
бытие освещается в рамках местного телевидения.

В дни Спасской ярмарки в Елабуге побывали не только телевизионные журнали-
сты, но и представители печатных СМИ (22 человека), а также представители интернет 
изданий и порталов (5 человек). Для журналистов было организовано питание, про-
живание и предоставлена информация в полном объеме. Подготовлен раздаточный 
материал, пресс-кит и памятные подарки с символикой города и Спасской ярмар-
ки.

В целях рекламы и продвижения туристического продукта предлагаемого Ела-
бужским государственным музеем-заповедником в регионе ведется работа с те-
лерадиокомпаниями городов местного вещания (Менделеевск, Елабуга, Набе-
режные Челны, Нижнекамск): «Европа+», «Русское радио», «Авторадио», Радио 
«Маяк».

К Международному дню музеев Елабужский государственный музей-заповедник 
проводил акцию «День и ночь в музее» С 14 на 15 мая двери всех музеев города были 
открыты до полуночи. Реклама, развернутая в сфере средств массовой информа-
ции (газеты, радио, телевидение, интернет) позволила привлечь более 7 тысяч посети-
телей.

Самым крупным событием, с точки зрения масштабности и сложности прово-
димого мероприятия стала, конечно, Спасская ярмарка, которая привлекла более 
55 000 посетителей.

Следующей памятной датой в череде событий стало 70-летие со дня трагической 
гибели М.И. Цветаевой — величайшего поэта XX столетия. С этим значимым событи-
ем был связан приезд Народной артистки России Крючковой Светланы Николаевны 
(11-13 марта). Пресс-секретарем музея-заповедника было организованы прожива-
ние и питание, а также выполнены условия райдера артистки. В городском Двор-
це культуры состоялась поэтическая программа «Между любовью и любовью». Ела-
бужское телевидение получило уникальную возможность провести съемку во время 
проведения вечера с разрешения артистки, ведь обычно любая видео и фотосъемка 
концертов запрещена. По итогам пребывания С.Н. Крючковой в нашем городе была 
организована пресс-конференция, и как сказала Светлана Николаевна, «я оставила 
здесь частичку своей души».



111

В конце августа в Елабугу приезжала журналистка Зинаида Курбанова в соста-
ве съемочной группы телеканала «Россия 24» их сюжет, вышедший в эфир 31 августа 
(в день гибели поэта), поведал телезрителям о последних днях жизни Марины Цвета-
евой в Елабуге.

Также в конце августа в городе побывала журналист «Российской газеты» — Свет-
лана Брайловская, она представила читателям статью «Последняя тайна поэта».

В Дни Памяти Цветаевой Елабугу посетили: переводчица М.И. Цветаевой на ис-
панский язык, Лауреат литературной премии им. Марины Цветаевой Сельма Анси-
ра и переводчик, поэт и организатор Цветаевских вечеров в Аргентине Гонсалес Бо-
норино Мария София. Состоялась пресс-конференция, на которой присутствовал 
московский журналист Евгений Резепов из газеты «Русский мир», и это событие на-
шло отражение в статье «Перевод длинной в жизнь» данного печатного и интернет 
издания.

Освещение деятельности ЕГМЗ 
в средствах массовой информации

В течение 2011 г. велась активная работа по освещению основных событий му-
зея-заповедника в средствах массовой информации. Среди них — интервью с ла-
уреатом Литературной премии им. М.И. Цветаевой Эсфирь Красовской; материа-
лы о поисках документов, касающихся судьбы Василия Чернова, сына Н.А. Дуровой; 
о творческих встречах с Народной артисткой России Светланой Крючковой и серб-
ской актрисой Зорицей Йованович; репортажи о музейных занятиях со школьника-
ми; статьи о художественных проектах «Песнь о Шурале» и «Алтын чэчэк»; о выставках 
художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Александра Черного, 
Зиннура Миннахметова, Александра Иванова, Ильдара Ханова, Анатолия Крылова 
и других; публикации о Спасской ярмарке, Фестивале колокольного звона и откры-
тии Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства; материалы, посвящен-
ные 70-летию со дня гибели М.И. Цветаевой и 80-летию со дня рождения писателя Ста-
нислава Романовского и т.д.

Кроме того, постоянно велась работа по редактированию и литературной прав-
ке материалов, предоставляемых для публикации на сайте сотрудниками музея-за-
поведника; по публикации материалов о мероприятиях музея-заповедника во внеш-
них электронных изданиях и печатных СМИ.

Публикации на сайте ЕГМЗ
За год к публикации на сайте было подготовлено более 60 различных материалов 

об основных событиях и мероприятиях Елабужского государственного музея-заповед-
ника объемом от 5 до 12 тысяч знаков с пробелами. Каждая публикация сопровожда-
лась фотоиллюстрациями.

В связи с тем, что сайт музея-заповедника стал постоянным источником новостной 
информации для многих электронных СМИ, многие журналистские материалы, раз-
мещенные на нашем сайте, републикуются на различных порталах, тематических и 
корпоративных сайтах, а также в частных блогах.

Часть материалов, опубликованных на сайте, имели широкий резонанс, и были 
републикованы практически в полном объеме не менее чем в 12-15 различных элек-
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тронных ресурсах. В целом републикации журналистских материалов прошли бо-
лее чем в 100 различных российских и региональных электронных СМИ и сайтах. 
Так, среди республиканских электронных СМИ регулярно черпают новостную ин-
формацию (рерайтинг) на страницах сайта ЕГМЗ портал «Татар-информ» и сайт 
«116 регион». Российский сайт «Ассоциация малых туристских городов России» ре-
публикует в полном объеме практически все наиболее интересные материалы 
сайта ЕГМЗ.

Кроме того, журналистские материалы и фотографии Л. Пахомовой составили в 
2011 году основу публикаций в ежемесячном печатном издании «Музейный вестник», 
выпускаемом ЕГМЗ.

Публикации во внешних электронных ресурсах
Среди наиболее авторитетных изданий и ресурсов, которые регулярно публику-

ют материалы, подготовленные журналистом ЕГМЗ, можно назвать портал Министер-
ства культуры РФ, портал «Музеи России», а также бумажный журнал этого портала 
«Музейному профессионалу».

За год во внешних электронных СМИ прошло более 300 републикаций различ-
ного характера, посвященных деятельности Елабужского государственного музея-за-
поведника. Порядка 150 из них представляют собой значительные републикации как 
по своему объему, так и по качеству содержания (большие статьи и интервью). В их 
числе стоит назвать получивший большой резонанс материал «Елабужские новому-

ченики шли умирать за веру и святой крест», опублико-
ванный на портале «Православие.ру». Если учитывать но-
востные публикации незначительного объема (от одного 
предложения до одного-двух абзацев, а также активные 
и так называемые «блиц» (временные) ссылки на различ-
ных ресурсах интернета), то количество републикаций 
журналистских материалов с сайта ЕГМЗ составит при-
близительно 700.

Литературное редактирование
Кроме подготовки собственных журналистских мате-

риалов, была осуществлена литературная правка и ре-
дактирование свыше 60 публикаций (информационных 
заметок, анонсов), подготовленных научными сотрудни-
ками Елабужского музея-заповедника.

Публикации в печатных изданиях
В течение года в республиканской и центральной пе-

риодике были опубликованы следующие материалы:
- «Через Летейски воды...» V Международные Цветаев-
ские чтения» (Журнал «Аргамак», Татарстан);
- Интервью с Г.Р. Руденко «Как стать успешным музе-
ем» (Журнал «Музей», г. Москва);
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- «Сказочные путешествия в музеях Елабуги» (Журнал 
«Справочник руководителя учреждения культуры», 
г. Москва);

- Подготовка материала за подписью Г.Р. Руденко «В 
заколдованном круге проблем» (Журнал «Политиче-
ское образование», г. Москва);

- «Песнь о Шурале» (Журнал «Художественный совет», 
г. Москва);

- «Библиотека Серебряного века в Елабуге» (Журнал 
«Библиотечное дело», г. Москва);

- «Золотые цветы орнамента» (Журнал «Деко», г. Мо-
сква).
В течение года в указанных журналах и на различ-

ных сайтах было использовано более 400 фотографий 
Л. Пахомовой, которые отражали наиболее значимые и 
выразительные моменты событий, знакомили с главными 
героями материалов, иллюстрировали художественные 
произведения новых выставок и т.д.

Работа сайта
Сайт Елабужского государственного музея-заповед-

ника выполняет функции размещения и доведения до 
широкой аудитории информационно-новостных ма-
териалов о событиях и мероприятиях музея-заповедни-
ка, публикации значимых по объему и содержанию ма-
териалов событийного, культурного и методического 
характера. Кроме того, одной из важнейших функции 
сайта является реклама предстоящих событий и меро-
приятий музея-заповедника, подробное информирова-
ние о них и приглашение елабужан и гостей города к 
участию.

В 2011 году на сайте было опубликовано 175 матери-
алов различного объема и содержания. Порядка 50 % из 
них представляют собой подробные статьи. Практически 
каждый опубликованный материал сопровождался фо-
тографиями (от 1 до 7 в зависимости от объема публику-
емого материала).

Кроме того, на сайте был размещен виртуальный тур 
«Елабуга заповедная», включающий в себя около 40 круго-
вых панорам с видами достопримечательностей города 
и основными музейными комплексами ЕГМЗ. Стоит отме-
тить, что очень небольшое количество музейных сайтов рос-
сийского интернета имеют виртуальные туры с круговыми 
панорамами, тем более туры такого объема. Тур «Елабуга 
заповедная» в 2011 году просматривали 2 700 раз.
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Обратная связь и социализация
В прошлом году на сайте была добавлена Госте-

вая книга, дающая возможность посетителям сайта, 
горожанам и туристам оставлять свои записи с мне-
ниями о работе Елабужского государственного му-
зея-заповедника. В основном записи в Гостевой книге 
оставляют иногородние туристы, выражающие свое 
впечатление о городе, музеях и экскурсоводах. Сто-
ит отметить, что в течение 2011 года не было ни одной 
записи негативного характера — только положитель-
ные отзывы.

Вот одна из типичных записей в Гостевой книге сай-
та:

«Уважаемая Гульзада Ракиповна!
Администрация, преподаватели и студенты тольят-

тинского техникума сервисных технологий и предпринимательства просят Вас выра-
зить огромную благодарность руководителю туристско-информационного центра 
ЕГМЗ Есиповой Оксане Евгеньевне, а также его сотрудникам за прекрасную органи-
зацию и проведение обучающего тура для наших студентов, будущих турменедже-
ров. Им было чему поучиться у Вашей команды настоящих профессионалов. Боль-
шое спасибо за четкую и согласованную работу сотрудников центра уже на стадии 
телефонных переговоров, составлении договора и программы. В очередной раз (а 
мы приезжаем каждый год) воочию убедились в огромном туристском потенциале 
Вашего необыкновенного города. Несомненно, организация такого тура надолго за-
помнится нашим студентам и не только оставит глубокий след в их сердцах, но и по-
зволит определиться с их дальнейшей профессиональной ориентацией.

Огромную благодарность выражаем Андарзяновой Светлане Абдулхаевне, на-
шему экскурсоводу за Творчество. Другим словом просто невозможно охарактери-
зовать ее работу».

В 2011 году работа по социализации сайта и расширению возможностей об-
ратной связи с посетителями была завершена. На сайте были добавлены кноп-
ки социальных сетей, позволяющие посетителям одним кликом мыши рекомен-
довать понравившиеся им страницы и публикации сайта своим друзьям на тех 
социальных сетях, где они имеют аккаунт (Мой мир, Facebook, Одноклассники 
и т.д.). Сервис кнопок социальных сетей, внедренный на страницах сайта позво-
ляет рекомендовать его страницы порядка на 250 социальных сетях, что практи-
чески отражает все социальные сети и сервисы, существующие на сегодня в ин-
тернете.

Кроме того, в 2011 году на сайте был внедрен сервис комментариев, позволяю-
щий посетителям выражать свое мнение и вести дискуссию по поводу того или ино-
го опубликованного на сайте материала. Сервис работает в режиме реального 
времени и, что достаточно важно, позволяет посетителям добавлять свои записи без 
специальной регистрации. Гостевая книга, кнопки социальных сетей и комментарии 
полностью исчерпывают существующие на сегодня в интернете интерактивные фор-
мы обратной связи с посетителями сайтов.
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Подготовка к переходу на новые технологии
Среда интернет является одним из самых динамич-

но развивающихся информационных пространств. В 
настоящее время можно констатировать, что в 2011 
году началась новая технологическая web-революция, 
связанная с внедрением языка разметки HTML 5. И не-
смотря на то, что датой официального релиза HTML 5 
объявлен 2020 год, большинство западных и часть наи-
более значимых отечественных интернет-ресурсов 
(например, Яндекс и Mail.ru) уже перешли на новый 
язык разметки. Более того, компания Microsoft офи-
циально объявила, что следующая операционная си-
стема Windows8 будет полностью ориентирована на 
HTML 5.

В этих условиях на сайте Елабужского государствен-
ного музея-заповедника также начаты технические работы по подготовке к переходу 
на новые интернет-технологии. В 2011 году сайт был полностью переведен с языка раз-
метки XHTML 1.0 Transitional на язык разметки XHTML 1.0 Strict. На страницах сайта был 
сокращен и оптимизирован код разметки. Также был переработан, сокращен и оп-
тимизирован файл стилей (CSS 2). Следующим этапом (в 2012 году) станет переход 
сайта на новый дизайн, после чего можно будет начинать полный перевод сайта на 
язык HTML 5.

Результатом проделанной работы по оптимизации кодировки страниц сайта ста-
ло резкое — в разы — увеличение видимости сайта в поисковых системах (от 200 
страниц на начало года до 800 страниц на конец года).

На сегодня на сайте Елабужского музея-заповедника используются следую-
щие технологии, языки программирования и плагины: XHTML 1.0 Strict, CSS 2 — язы-
ки разметки; jqeury.ddaccordion, jquery.treeview — основное и дополнительные 
меню, карта сайта и архив сайта; Highslide JS by Torstein Hønsi (Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 2.5 License) — обеспечивает работу с увеличивающими-
ся фотографиями; jQeury Supersized by Sam Dunn (License MIT/GPL) — полноэкранное 
слайдшоу; AddThis — социальные закладки; Disqus — блок комментариев; Google 
Translate — переводчик; Google Search — поиск по сайту; Guestbook by Modern Site — 
гостевая книга.

Позиции сайта 
в поисковых системах

Одной из важнейших характеристик сайта является его видимость в поисковых 
системах. В условиях высокой и жесткой конкуренции в музейной нише россий-
ского интернета для сайта ЕГМЗ важно, насколько легко потенциальный посетитель 
может найти его в интернете. Наиболее значимым поисковым запросом для сайта 
Елабужского государственного музея-заповедника является запрос по слову «ела-
буга». Он относится к категории высокочастотных, т.е. является запросом с очень 
высоким уровнем конкуренции (так, поисковая система Яндекс в ответ на запрос 
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«елабуга» выдает порядка 450 тысяч ответов). По данному запросу сайт Елабужского 
музея-заповедника прочно утвердился на первых страницах выдачи во всех наибо-
лее известных поисковых системах российского интернета — Яндекс, Google, Bing, 
Rambler, Mail.Ru.

Поисковой системой Яндекс на сегодня зафиксировано более 800 страниц сай-
та elabuga.com, входящих в поисковую выдачу в ответ на различные запросы (менее 
200 страниц в 2010 году). Наиболее частыми поисковыми запросами, по которым 
посетители приходили на сайт Елабужского музея-заповедника в 2011 году являются: 
«елабуга», «конкурс чтецов», «спасская ярмарка», «елабужский музей-заповедник», 
«музеи елабуги», «музейная педагогика», «музей шишкина».

Значимым моментом является и то, что большая часть посетителей сайта прихо-
дит на него именно из поисковых систем.

В течение 2011 года ТИЦ сайта (индекс цитирования по версии Яндекса) поднял-
ся на 70 пунктов — от 80 пунктов на начало года до 150 пунктов на конец года. По дан-
ным Яндекса на сайт Елабужского государственного музея-заповедника ссылаются 
более 100 различных сайтов, количество внешних ссылок на сайт составляет прибли-
зительно 2700 (1800 в 2010 году).

Позиции сайта 
в каталогах

Сайт Елабужского музея-заповедника числится в двух наиболее авторитетных ка-
талогах интернета: Яндекс. Каталог и DMOZ.

В Яндекс.Каталоге по запросу «елабуга» сайт занимает 3 место в поисковой вы-
даче из 15 тысяч ответов (на первом месте — сайт администрации города и района, 
на втором — статья о Елабуге в Википедии).

В этом же каталоге в рубрике «Культура — Музеи» наш сайт занимает 20 позицию 
из 72 среди сайтов российских музеев-заповедников (29 позиция в 2010 году) и 109 
место из 599 среди сайтов российских музеев (170 место в 2010 году).

В апреле 2011 года сайт Елабужского государственного музея-заповедника был 
внесен в международный каталог DMOZ в рубрику «Источники информации — Му-
зеи». В этом разделе, кроме нас, числится всего 18 российских музейных сайтов 
(среди них: Московский Кремль, Казанский Кремль, Ярославский музей-заповедник, 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник и другие).

Присутствие сайта в каталоге DMOZ является своего рода одним из наиболее зна-
чимых сертификатов качества сайта в мировом Интернете.
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Как правило включение сайтов в каталог DMOZ происходит только после подачи 
официальной заявки. Процедура подачи заявки достаточно сложна, а рассмотрение 
ее длится от трех месяцев до года. Заявку каждого сайта рассматривают не менее 
пяти независимых и не знакомых между собой экспертов в области Интернета, при 
этом все они должны жить в разных странах — и не один из них не может быть гражда-
нином той страны, к которой принадлежит рассматриваемый сайт. Да и сама про-
цедура оценки сайта на предмет того, достоин ли он внесения в каталог DMOZ, так-
же достаточно сложна — проверяется все: удобство навигации, ориентированность 
на людей (социальная направленность сайта), качество дизайна, качество кодиров-
ки и т.д. и т.д.

В связи с этим стоит отметить тот факт, что сайт был включен в названный каталог 
без подачи заявки со стороны ЕГМЗ.

Статистика 
посещаемости сайта

В 2010 году сайт был подсоединен к системе статистики Яндекс. Метрика. В 2011 году 
сайт был дополнительно подключен к авторитетной системе статистики Google Analitics.

По данным Яндекс. Метрики на начало 2011 года среднее количество посетите-
лей сайта составляло 100 человек за день, среднее количество просмотров — 200 
страниц за день. На конец 2011 года эти цифры соответственно составили: среднее 
количество посетителей — 150 человек, среднее количество просмотров — 350 стра-
ниц за день. Пик посещаемости сайта в 2011 году пришелся на дни Спасской яр-
марки (за две недели до ее начала, во время самой ярмарки и неделю после окон-
чания). В это время среднее количество посетителей сайта поднялось до 400 человек 
при просмотре 1000 страниц в день.

Основную аудиторию сайта составляют посетители из Российской Федерации. 
Наибольшее количество посетителей сайта приходит из Республики Татарстан (45 %), 
а также из Москвы и Московской области (15 %). Тем не менее, более 10 % посетите-
лей приходят на сайт из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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За 2011 год на сайте музея-заповедника было: посетителей — 31 619, визитов — 
46 783, просмотров — 107 626. Средняя глубина просмотра составила 2,3 страницы, 
среднее время посещения — 2,39 минуты. Последние цифры становятся понятными 
на фоне глобальной статистики мирового интернета, по данным которой среднее 
время, которое проводит пользователь интернета на странице любого сайта, состав-
ляет 0,25 минуты.

Основная масса посетителей приходит на сайт из поисковых систем — более 
30 000 посетителей. Более 11 000 визитов на сайт было совершено по прямым за-
ходам (иными словами, эта цифра говорит о том, что на конец 2011 года около 
5 000 человек составляют постоянную аудиторию сайта). Порядка 4 000 визитов на 
сайт было совершено по ссылкам на внешних ресурсах (других сайтах, блогах и 
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т.д.). Это тоже достаточно важный компонент аудитории сайта, так как эти посети-
тели проводят на сайте больше всего времени и просматривают большее количе-
ство страниц.

Наиболее популярными и посещаемыми разделами сайта являются «Туризм» 
(18250 просмотров), «Спасская ярмарка» (11292 просмотров), «Дом-музей Шиш-
кина» (8625 просмотров), «О нас» (7145 просмотров), «Мемориальный комплекс 
М.И. Цветаевой» (4350 просмотров), «Художественные проекты» (4199 просмотров), 
«Музей-усадьба Н.А. Дуровой» (3596 просмотров), виртуальный тур «Елабуга заповед-
ная» (2700 просмотров).

Важнейшим статистическим показателем сайта является процент отказов. Отка-
зом считается визит на сайт, продолжительность которого не превышает 10-15 секунд. 
Иными словами, человек открывает сайт, бегло просматривает страницу, приходит к 
выводу, что ему это не интересно, и затем уходит с сайта. Нормативным показателем 
отказов в интернете считается 75 % посетителей. Показатель отказов сайта Елабуж-
ского государственного музея-заповедника в 2011 году составил 64 %, что свидетель-
ствует о достаточно высоком интересе даже случайных посетителей к содержанию 
сайта.

Стоит также констатировать тот факт, что значительную долю посетителей сайта 
составляет молодежь в возрасте 18-24 года (25 %) и в возрасте 25-34 года (33 %). Сум-
марно доля молодых людей, посещающих сайт Елабужского государственного му-
зея-заповедника, составила 58 %.

По данным сервера Valuehost (на котором физически размещается сайт) сайт 
музея-заповедника за 12 месяцев 2011 года имел более 4 350 000 хитов (2 100 000 в 
2010 году), исходящий трафик сайта составил более 100 гигабайт (32 гигабайта в 2010 
году). Статистика, выдаваемая сервером Valuehost отражает незначительное количе-
ство позиций и является предельно обобщенной, однако при этом статистика серве-
ра является наиболее точной. Более 4 миллионов хитов (иначе говоря — просмотров 
страниц сайта) включают в себя просмотры сайта не только реальными людьми, но 
и роботами и ботами поисковых систем, ботами российских и зарубежных аналити-
ческих систем, спам-ботами, попытки вирусных атак и заражения сайта и т.д.
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Безопасность сайта
Значимым показателем сайта является его безопасность для посетителей. Сайт 

Елабужского государственного музея-заповедника не содержит вирусов и вредонос-
ных программ — иными словами, является абсолютно безопасным.

Виртуальный тур 
«Елабуга заповедная»

Со времени появления флэш-технологий в Интернете круговые панорамы с об-
зором в 360 градусов стали неотъемлемой частью мировой паутины. Они позволяют 
пользователям получить более подробное и объёмное представление об интересую-
щих их местах и объектах. Сегодня с их помощью можно совершать настоящие вир-
туальные путешествия.

Елабужский государственный музей-заповедник также разместил на своём сай-
те виртуальный тур «Елабуга заповедная». Он включает в себя 40 панорам, которые по-
зволят посетителям подробно ознакомиться с памятниками и достопримечательно-
стями старинного прикамского города.

Все желающие могут прогуляться по старинным улочкам купеческой Елабуги XIX 
века, посетить площадь Тысячелетия и осмотреть уникальный памятник средневеко-
вой Волжско-Камской Булгарии — старинную башню Елабужского городища. С по-
мощью этого тура можно побывать в Мемориальном комплексе М.И. Цветаевой и на 
Петропавловском кладбище, где она была похоронена. Основные музеи Елабуги — 
Музей истории города, Дом-музей И.И. Шишкина, Музей-усадьба Н.А. Дуровой, Му-
зей уездной медицины им В.М. Бехтерева — представлены в туре тремя или четырьмя 
панорамами.



Выставочная  
деятельность
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Выставка З. Миннахметова «Хорошо»

18 марта в Выставочном зале открылась новая выстав-
ка из фондов музея-заповедника. На ней были представле-
ны работы елабужского художника Зиннура Миннахметова.

Зиннур Миннахметов — член Союза художников РТ, 
участник множества республиканских и региональных вы-
ставок. Первый директор Детской художественной шко-
лы № 1 им. И.И. Шишкина. Его работы находятся в Музее 
изобразительных искусств РТ, Национальном культурном 
центре «Казань», в частных коллекциях разных стран мира.

Наконец-то и елабужане смогли познакомиться с работами Зиннура Миннахме-
това. Так уж получилось, что персональные выставки художника не раз проходили в 
Казани, а одна даже совершила путешествие сначала в Александров, а затем в Мо-
скву. В Елабуге же его работы выставлялись в недолго просуществовавшей в подваль-
ном помещении галерее «Провинция» (1991 г.), затем в Доме-музее И.И. Шишкина (в 
конце 90-х гг.) и, наконец, в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ (2006 г.). Но поскольку 
количество работ на них было довольно ограниченным, а экспозиционные площади 
небольшими, то только эту, недавно открывшуюся выставку, можно в полном смысле 
слова назвать персональной. Тем более, что она носит ретроспективный характер и 
охватывает временной период с 1972 по 2006 годы.

На выставке зрители увидели графические работы 
разных лет. Экспозиция знакомила посетителей с рабо-
тами Зиннура Миннахметова из серий «Хорошо» и «Ве-
черние дни».

Несколько представленных на выставке работ, ко-
торые были написаны в 1990 году, художник не отнёс к 
циклу «Вечерние дни». В их числе два натюрморта с ря-
биной и две картины с женскими образами. Однако ис-
пользованные автором контрасты чёрного — белого и 
красного — синего цветов порождают ощущение эмо-
ционального напряжения и тревоги, характерные имен-
но для того периода его творчества.

Картины из серии «Хорошо» создают впечатление 
простоты и наивности, даже какой-то детскости. Они лег-

кие, почти воздушные, полные света и мудрой уравновешенности. Противоположны-
ми по настроению являются картины из серии «Вечерние дни», в которых преоблада-
ют беспросветная тьма, деформированная или утрированная предметность, небо, 
горящее то ли закатом, то ли пожаром, и сдержанная, скупая палитра, ограниченная 
оттенками черного и красного. В целом же экспозиция дает представление о творче-
ской эволюции художника.

1. Выставки из фондов ЕГМЗ
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Выставка 
«Елабуга. Как много в этом 
слове...»

25 марта в 14.00 в Художественной галерее 
им. И.И. Шишкина открылась выставка «Елабуга. Как 
много в этом слове...», составленная из фондовых кол-
лекций ЕГМЗ. В экспозицию входят пейзажные работы с 
видами Елабуги и её окрестностей, написанные во вре-
мя I и II Всероссийских симпозиумов по современной 
живописи, а также работы татарстанских художников, 
написанные в разное время. Ежегодно по инициативе 
музея-заповедника в городе проводятся художествен-
ные проекты, в которых принимают участие живопис-
цы и графики из разных городов Татарстана и России, 
ближнего и дальнего Зарубежья.

Елабуга — один из древнейших городов Татарста-
на, тысячелетняя история которого знает и помнит мно-
жество имён. В этом тихом уездном городке Вятской 
губернии в первой половине ХIХ века родился великий 
художник Иван Иванович Шишкин, который оставил не-
изгладимый след в русском реалистическом искус-
стве. В 2006 году в Елабужском государственном музее-
заповеднике прошёл I Всероссийский симпозиум по 
современной живописи, посвященный 175-летию со дня 
рождения выдающегося мастера живописи и графики.

В следующем 2007 году состоялся II Всероссийский 
симпозиум, проходивший в рамках празднования тысяче-
летия Елабуги. Главной темой пленэра явилось большое 
культурное и историческое наследие древнего города. 
Очарование старинных купеческих построек, легендар-
ная башня булгарского городища, величественные кам-
ские просторы — это и многое другое нашло своё от-
ражение в работах современных художников, которые 
были представлены на новой выставке.

Пейзажные композиции Галины Анютиной (Набереж-
ные Челны) и Григория Эйдинова (Казань) схожи по стили-
стике и образной подаче изобразительного материала.   
В картине Г. Эйдинова «Волшебный вечер. Елабуга» изо-
бражения собора, ангела, дерева, рыбы даны как сим-
волы города Елабуга. Букеты сухоцвета и тигровой лилии 
в композиции «Елабужские цветы» Г. Анютиной дополняет 
изображение  Спасского собора и башни Елабужского 
городища — символа тысячелетия города. 
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Выставка работ участников открытого 
Республиканского этно-арт-проекта 
«Песнь о Шурале»

20 апреля в Выставочном зале Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника перед зрителями 
предстали 33 работы, выполненные во время проведе-
ния приуроченного к 125-летию со дня рождения поэта 
Габдуллы Тукая открытого Республиканского этно-арт-
проекта «Песнь о Шурале». С лёгкой руки Тукая, кото-
рый, по примеру Пушкина и Лермонтова, переложил 
на поэтический язык сюжет одной из татарских сказок, 
Шурале превратился в самого популярного националь-
ного персонажа. Его именем был назван первый татар-
ский балет, он фигурирует в книжных иллюстрациях, 
скульптурах, произведениях живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства. Однако за всё время 
существования написанной в 1907 году сказочной по-
эмы Шурале ещё не изображали таким образом, как 
это было сделано в Елабуге.

Большая часть работ представляет собой двухме-
тровые доски с силуэтом мифического обитателя леса, 
расписанные на самый разнообразный манер, начиная 
от традиционного отображения персонажа и заканчивая 
собирательными образами леса, лета, весны или орна-
ментальными декоративными композициями. Дальше 
пошли многие художники, участники проекта в Елабуге, 
представив его зрителям то влюблённым юношей с цве-
тами в руках, то подобием играющего на свирели па-
стушка, то поющего или захваченного вдохновением. Для 
кого-то из них Шурале стал символом утраченного людь-
ми неразрывного единения с природой («Страж леса», 
«Тишина», «Трепещущий лес»). Но, пожалуй, наиболее 
явственно метаморфозы, произошедшие с образом та-
тарского лешего, обозначились в работах двух авторов. В 
«Скинутой маске» Вадима Бакалдина чёрная личина Шу-
рале сброшена к его ногам, открывая зрителям светлый 
облик лесного духа. Две работы Фариды Садриевой, вы-
полненные в контрастной чёрно-белой и красно-синей 
гамме, носят названия «В чаще леса» и «Бессмертный 
Шурале». В первой автор использовала преимуществен-
но чёрный, а во второй — белый цвет, тем самым так-
же сделав акцент на том, что истинная сущность Шурале 
несёт в себе положительное начало.
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Классический образ — «Шурале в ночном» — соз-
дал Глеб Голубев, изобразив неуёмного весельчака ска-
чущим на лошади под высоким звёздным небом. Ори-
гинальную интерактивную композицию «Родное село» 
выполнил автор идеи елабужского проекта Салават Ги-
лязетдинов, соединив две расписанные доски, в центре 
которых было вырезано отверстие в виде головы Шура-
ле. И сами художники, и посетители выставки с удоволь-
ствием позировали, выглядывая в это фигурное отвер-
стие.

Состав участников арт-проекта был на этот раз на 
редкость разнообразным. Вместе с известными худож-
никами Татарстана и Башкортостана образы Шурале 
создавали семь будущих дизайнеров из Камского инсти-
тута искусств и дизайна, трое их преподавателей и даже 
мастер, занимающийся художественной ковкой метал-
ла. Впрочем, и сами профессиональные художники 
продемонстрировали, что им подвластны не только кисти 
и краски. Хамит Латыпов, например, умудрился сделать 
фактически многофигурную скульптурную композицию 
«Лесная поляна» из искусно прорезанных досок, в кото-
рых можно усмотреть не только стилизованные деревья 
и кустарники, но и несколько образов Шурале, прогляды-
вающих сквозь эту лесную чащу.

Трёх авторов проекта жюри отметило особыми при-
зами — художников Глеба Голубева, Хамита Латыпова и 
студентку Юлию Шабурову. В её работах под названием 
«В мыслях о Тукае» и «К свободе» уже ощутимо просле-
живаются и концептуальный подход, и чувство цвета, и не-
ординарное художественное дарование.

Большое количество дизайнеров наложило свой от-
печаток на колористику и стилистику образов Шурале, 
созданных в Елабуге. Они получились преимуществен-
но яркими, многоцветными, выполненными порой на 
основе чётких линейных композиций и открытых цветов. 
Фактура дерева в большинстве работ оказалась скры-
той под слоем акриловых красок, за исключением «Шу-
рале с цветком» и «Шурале с птицей» (художник Хамза 
Шарипов) и «Влюблённого Шурале» Алмаза Хисамутди-
нова. Последний использовал в своей композиции руч-
ную резьбу по дереву, а подставку к ней выковал из ме-
талла.

Следует отметить, что часть участников проекта 
уже не в первый раз соприкасалась с творчеством 
Габдуллы Тукая. В прошлом году, например, студен-
ты Камского института искусств и дизайна занима-
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лись проектированием книг по мотивам его произ-
ведений, а затем создавали ассоциативные образы 
на основе творчества поэта в технике линогравюры. 
Уфимские художники Салават Гилязетдинов и Глеб Го-
лубев выполнили авторские книги поэзии Габдуллы Ту-
кая с использованием в качестве иллюстраций чёрно-
белой графики. При этом первый работал в технике 
граттажа, а второй — линогравюры. На выставке, от-
крывшейся 20 апреля в музее-заповеднике, была раз-
вёрнута экспозиция этих работ. А стены малого зала 
украшали рисунки учащихся двух художественных 
школ Елабуги, подготовивших иллюстрации к произве-
дениям Тукая и портреты поэта.

В результате получилась необычайно оригинальная 
выставка, в которой нашли отражение поэзия и изобра-
зительное искусство, традиции и их развитие на основе 
современных подходов, творчество начинающих худож-
ников и признанных мастеров.

Через неделю после открытия выставки работы 
участников этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» со-
вершили путешествие в Казань, где 26 апреля прохо-
дили главные торжества по случаю 125-летия со дня 
рождения Габдуллы Тукая. Многоликого елабужского 

Шурале увидели не только казанцы, но и многочисленные гости, приехавшие в 
столицу республики отметить юбилей великого татарского поэта.

Выставку работ участников открытого Республиканского этно-арт-проекта «Песнь 
о Шурале», посвященного 125-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Ту-
кая, которая работала по 7 июня 2011 года посетили — 1081 человек.
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Персональная выставка Александра 
Черного «Образ Родины»

28 января в 15 часов в Художественной галерее 
им. И.И. Шишкина открылась выставка живописных работ 
под названием «Образ Родины» из коллекции художника 
Александра Черного. Он — участник I Всероссийского 
симпозиума по современной живописи, проходившего 
в Елабуге летом 2006 года. Две написанные им в то время 
работы «Елабуга. Пожарная каланча» и «Подмонастыр-
ка» хранятся в фондах музея-заповедника.

В прошлом году Александр Черный отметил своё 
60-летие. Он выпускник Лениногорского педагогическо-
го училища, член Союза художников Татарстана (1997 г.) 
и Союза художников России (2008 г.). Его персональные 
выставки проходили в Заинске. Лениногорске, Альметьев-
ске, Казани, Коломне, Малоярославце и других городах.

В настоящее время художник живёт и работает в по-
сёлке Актюба Республики Татарстан. В своих работах он 
отдаёт предпочтение пленэрной живописи, черпая сю-
жеты в бесконечных вариациях природы родного края, 
видах Прикамья и Подмосковья.

На выставке были представлены живописные работы, 
раскрывающие умение художника удивляться и восхи-
щаться окружающим миром, что сквозит почти в каждой его работе, будь это весен-
ний солнечный пейзаж, этюд с намокшим осенним небом или первым снегом, или 
же сумерки любого времени года, которые Александр Черный любит больше всего. 
Изображать сумерки в живописи довольно сложно: приходится искать сближенные 
тона, передавать тонкие цветовые отношения. Но худож-
нику это вполне удаётся. Например, в таких работах, как 
«Тёплый вечер», «Воздвиженка», «Сумерки».

А ещё ему по душе простые деревенские мотивы с 
деревянными домиками, баньками, сараями, хранящи-
ми человеческое присутствие и тепло. С неизъяснимой 
нежностью пишет художник многочисленные окрестные 
деревеньки, раскинувшиеся по берегам малых рек («Де-
ревня Мальбагушево»), прижавшиеся к склонам высоких 
холмов («Август. Деревня Кудашево»), утопающие в веш-
них водах («Тёплый весенний день. Посёлок Мирный»). Жи-
вописная палитра Александра Черного чрезвычайно мно-
гообразна: от монохромных серых тонов до ярких, порой 

2. Персональные  выставки
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открытых цветов, вобравших синеву неба, золотисто-ба-
гряные краски осенних лесов, трепетную зелень распу-
стившихся берёз, радужные переливы цветущей сирени, 
подсолнухов, пионов, феерические солнечные закаты...

По признанию самого Александра Черного, он жи-
вёт искусством. Он не только сам пишет картины, но и 
собирает коллекцию работ других художников. Ведёт за-
нятия в студии при Доме культуры Актюбы, которые по-
сещают как дети, так и взрослые. Двое его воспитанни-
ков поступили в Казанское художественное училище. Но 
самым первым его последователем оказался младший 
сын Алексей, который начал писать маслом в 13 лет и 
уже проявил себя как незаурядный живописец со своей 
манерой, сюжетами и эстетическим взглядом на мир.

Из представленных Александром Черным в Елабуге 
на выставке «Образ Родины» картин около половины при-
надлежат кисти других художников. Это можно назвать 
своеобразным даром живописца зрителям, которые по-
лучили редкую возможность увидеть вместе работы таких 
признанных региональных мастеров, как А. Прокопьев, 
В. Морозов, А. Петров, С. Гадельшина, В. Веретенников, 
М. Чудаков, З. Фаттахов, В. Зорин и других. Отдельно вы-
ставлены натюрморты, портреты и абстрактные компо-
зиции сына художника — Алексея Черного.

Сюрпризом вернисажа стал розыгрыш в лотерею не-
скольких живописных работ среди зрителей. Одна из об-

ладательниц счастливого билета, которой достался яркий натюрморт Александра Ва-
сильевича «Одуванчики», не ограничилась этим и тут же на выставке приобрела ещё 
одно полотно художника — «Подсолнухи». Другая зрительница была покорена напи-
санным в бирюзовых тонах натюрмортом с цветами Алексея Черного. Так что в день 
открытия выставки сразу на двух работах добавились этикетки с надписью «Продано».

Вернисаж фактически уже завершился, когда в Художественную галерею пришли 
учащиеся и педагоги елабужской детской художественной школы № 1 им. И.И. Шиш-
кина, для которых Александр Черный провёл необычную экскурсию. На примере сво-
их зимних пейзажей он, в частности, показал, каким совершенно разным по цвету 
может быть написан снег, не переставая при этом восприниматься именно сне-
гом. Рассказал о создании некоторых своих картин. Например, о картине «Осен-
ний день», которую ему удалось написать на берегу реки только с седьмой попытки, 
поскольку во время шести предыдущих он был вынужден возвращаться домой из-за 
начинавшегося дождя. Говоря о работе «Подсолнухи», художник признался, что в по-
следнее время ему стало жаль срывать цветы и он перестал писать их в вазах, пред-
почитая естественное окружение, даже если это окружение — покосившаяся дере-
вянная дверь и видавшие виды стены дома.

С неослабевающим вниманием слушали дети живой и искренний рассказ ху-
дожника, его советы и поучения, которые звучали тем более убедительно, что подкре-
плялись примерами реальных живописных полотен.



129

Персональная выставка А. Иванова 
«Татарстан» 

10 февраля в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповед-
ника открылась персональная выставка «Татарстан» (ху-
дожественная чеканка по металлу) мастера декора-
тивно-прикладного искусства Александра Иванова из 
Нижнекамска. Перед глазами зрителей предстали не 
панно, а выполненные в технике чеканки с высоким ре-
льефом настоящие картины, порой включающие в себя 
не один, а целую серию сюжетов, достигающие почти 
полутора метров в длину, где не найдётся ни одного ква-
дратного сантиметра, на котором бы не потрудилась 
рука мастера, — с подобными работами елабужанам 
знакомиться ещё не доводилось.

История чеканки насчитывает уже не одно тысячеле-
тие. С древнейших времён из листового металла, обла-
давшего высокой пластичностью, мастера изготавливали 
боевые доспехи, посуду и различные декоративные из-
делия. А с помощью чеканки на их поверхности созда-
вались орнаментальные и сюжетные рельефы, которые 
могли быть как низкими, так и высокими.

Образцы художественной обработки металла ма-
стерами разных эпох и поколений можно увидеть в му-
зеях. А вот в домашнем интерьере изделий ручной ра-
боты встретить почти невозможно, разве что простенькие 
панно эпохи развитого социализма, когда давались ука-
зания создавать участки по изготовлению сувенирной 
продукции при крупных предприятиях или же развивать 
отдельные виды прикладного искусства, используя труд 
так называемых надомников.

Любовь к чеканке начался у автора 37 лет назад, ког-
да он попал в мастерскую художественной группы Ниж-
некамского химкомбината, которой руководил Г.В. Ар-
чуашвили. С той поры Иванова не просто увлекло, а 
целиком и полностью захватило искусство чеканки. На-
чав с простых работ и несложных сюжетов, он, чем даль-
ше, тем больше совершенствовал своё мастерство. Не 
имея никакого художественного образования, научил-
ся сам разрабатывать оригинальные авторские эскизы, 
которые затем с удивительной точностью воспроизводил 
на металле. Талант чеканщика не остался невостребо-
ванным. Долгие годы он проработал на шинном заводе 
и химкомбинате, занимаясь изготовлением сувенирно-
подарочных изделий, выполняя непосредственные зака-
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зы генеральных директоров. Но всё это время Александр 
не прекращал создавать — и всегда в единственном эк-
земпляре — свои творческие работы, которые не прода-
вал, а оставлял в собственной коллекции.

Первая из них датирована 1978 годом, последняя — 
2010 годом. «В них вся моя жизнь», — говорит мастер. И 
ничуть не преувеличивает. Все дни, включая субботы и 
воскресенья, с утра до вечера, а то и до поздней ночи, 
он пропадает в своей мастерской. Выполняет заказы, а 
остальное время отдаёт творчеству. За тридцать с лиш-
ним лет в его авторской коллекции скопилось около ста 
работ. 56 из них представлены на елабужской выставке.

Созданные на меди картины Александра Иванова 
очень трудоёмки. На каждую уходит в среднем от трёх 
месяцев до полугода. При этом он любит работать се-
риями, делая на определённую тему сразу несколь-
ко работ. Мирные или драматические страницы исто-
рии сменяются в его картинах персонажами народных 
сказок и легенд, сюжеты с чаепитием — космической 
фантастикой, однофигурные композиции из зверей и 
птиц — «страшилками» с аллегорическим изображени-
ем безумия и падения нравов, знаки зодиака — гераль-
дикой. В последние годы Александр освоил технологию 
серебрения и золочения и всё чаще начинает использо-
вать в работах цветной фон. Определённые изменения 
претерпела со временем и сама техника чеканки. Если 
первые четверть века мастер считал необходимым бо-
гато декорировать картины орнаментом, досконально 

прорабатывая каждую деталь фона, то сейчас стремится основное внимание со-
средоточить на сюжете.

Свою выставку он не случайно решил назвать «Татарстан». Многие его работы так 
или иначе связаны с нашей республикой. Родившись в многодетной крестьянской се-
мье в небольшой деревне Мартыш Тукаевского района, он до 9 класса учился в та-
тарской школе. И о своих истоках не забывал никогда. С особой любовью создал 

мастер в 1997-2001 годах серию крупных работ на темы 
Великой Булгарии, Казанского ханства, татарских на-
родных сказок, таких как «Салам-Торхан», «Зухра», «Мед-
вежий сын — Атылахматгарай», «Перепел и лиса». Как 
правило, в центре каждой сказочной композиции рас-
положен главный сюжет, а по углам — четыре допол-
нительных, так что каждую картину хочется долго рас-
сматривать, переходя взглядом от одного изображения 
к другому, любуясь фигурами людей и животных, дере-
венскими домиками и заборами, переливами листвы на 
деревьях, искусным воспроизведением буквально каж-
дой травинки. К этой же серии примыкает великолепная 
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картина «Коза и Баран», созданная в 2000 году на основе 
одноимённого произведения Габдуллы Тукая.

Кстати, именно в том году, ставшем рубежом двух 
тысячелетий, прошла последняя персональная выставка 
Александра Иванова. Так что уже 10 лет широкая публи-
ка не имела возможности видеть произведения мастера 
чеканки, а он, в свою очередь, — слышать отзывы о сво-
их работах. В Елабуге зрители не раз подходили после 
официального открытия к Александру Иванову, чтобы вы-
сказать своё искреннее восхищение его необычайными 
картинами и тем величайшим трудом, который он вло-
жил в их создание.

Практически все они рождались на глазах его друга 
Нура Хафизова. Он не просто высоко ценит работы Ива-
нова, а, побывав в Дагестане у кубачинских мастеров, на 
Ближнем Востоке, где издавна распространено искус-
ство чеканки, считает, что Александр уникален в своём 
роде и в том направлении художественной обработки 
металла, в котором он работает, ему нет равных. Под-
тверждением его слов служит письменный отзыв, остав-
ленный на одной из предыдущих персональных выставок нижнекамского мастера: 
«Я давно знаком с искусством чеканки. Видел работы в ряде музеев страны. Но то, 
что представилось моим глазам здесь, на этой выставке, поразило меня и техникой, 
и сюжетами. Одно время мне казалось, что такой вид искусства, как чеканка, уходит 
в прошлое, но Александр Андреевич своей выставкой доказывает, что рано списы-
вать чеканку, что у неё есть будущее. Пусть не на бытовом, а на музейном уровне. Я 
рад, Александр Андреевич, что вы сохраняете чеканку для будущего поколения. Же-
лаю вам огромных успехов на этом поприще. Вадим Инешин, Заслуженный работ-
ник культуры России, член Союза журналистов Российской Федерации».
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Персональная выставка 
Андрея Максютина «Голос друга»

2 марта в Художественной галерее им. И.И. Шишкина 
состоялось открытие очередной выставки под названием 
«Голос друга». В экспозиции были представлены живопис-
ные работы альметьевского художника Андрея Максюти-
на, а также графика, выполненная в технике линогравюры.

Андрей Максютин родился 29 мая 1969 года в горо-
де Альметьевске. Художественное образование получил в 
Уфимском училище искусств, после окончания которого 
преподавал в художественной школе, работал художником-
оформителем на Миннибаевском газоперерабатываю-
щем заводе. Член Союза художников Республики Татарстан 
с 2004 года. В формировании творческой личности Андрея 
Максютина сыграли роль произведения западноевропей-
ских художников, среди которых Босх, Брейгель и Дюрер.

А. Максютин — яркий и многогранный художник, 
размышляющий о времени и о себе, смело экспери-
ментирующий в своем творчестве. Пространство его 
произведений на редкость ёмкое, эмоциональное и со-
держательное. Созданные им композиции наполнены 

удивительными фигурами. Они полны фантасмагории, гротеска и не лишены поэзии. 
Мир его картин достаточно сложен для восприятия, метафоричен и ассоциативен.

Осмыслением извечных понятий добра и зла, жизни и смерти, материального 
богатства и духовной нищеты наполнены картины художника. Зрителям же остается 
только найти «ключ» и открыть для себя замысловатую шкатулку творчества мастера, 
наполненную давно забытыми секретами.

В своих работах Андрей Максютин четко выделяет три направления. Пейзажи и портре-
ты — это то, что помогает зарабатывать на жизнь. Отчасти сюда же можно отнести и иконо-
пись, которой он занимается уже более 10 лет, расписывая иконостас и выполняя другие 
заказы для церкви первоверховных апостолов Петра и Павла в Альметьевске. Каноничная 
в своей основе иконопись не дает простора для творчества, но зато позволяет художнику 
ощутить реальную пользу, которую он приносит своей работой людям, помогая создавать 
в Божьем храме молитвенный настрой. И, наконец, третье — творческое направление, где 
Андрей Максютин в полной мере может выразить то, что его интересует, тревожит, волну-
ет как художника и как человека. Отталкиваясь в своих ранних работах от фантасмагори-
ческих сюжетов Босха и Брейгеля, от евангельских историй и притч, персонификации по-
роков и добродетелей в картинах и гравюрах последнего, он со временем выработал 
свой индивидуальный стиль. В частности, отказался от изображения причудливых монстров 
и традиционных символов, стараясь донести до зрителя свои мысли и размышления в ре-
альных, знакомых образах. Менялась с годами и манера создания композиции. Если пер-
воначальные работы были густо населены персонажами, отличались обилием сюжетов и 
дополнительных деталей, то в гравюрах последних лет центральные фигуры укрупняются и 
акцент делается на основном сюжете.
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По оценке искусствоведа Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Елены Паршиковой, в Та-
тарстане нет второго такого мастера линогравюры, как 
Андрей Максютин, настолько самобытно и оригинально 
его творчество.

На выставке «Голос друга» экспонируются 30 линогра-
вюр и 12 живописных картин, созданных автором с 1993 по 
2010 годы. Характерными чертами его графики нередко 
являются социальная заострённость и отражение тех или 
иных жизненных коллизий. Самая ранняя гравюра «Путе-
шественники с другого берега» принадлежит к числу ди-
пломных работ. В ней молодой художник изобразил соот-
ечественников, потоком устремившихся со своей родины 
в заморские страны. Жалкие в своей наготе, они наде-
ются обрести на чужбине лучшую жизнь. Но вместо это-
го встречают откровенные насмешки и отторжение. А то 
и гибнут, даже не достигнув вожделенного берега. Чело-
веческая страсть к наживе образно представлена в гра-
вюре под названием «Денежное дерево». В её многофи-
гурной композиции, пространство которой насыщено 
самыми разнообразными сценами, можно увидеть всё, 
что сопровождает эту губительную страсть: от завистливых 
взглядов и желания поглубже закопать накопленное богат-
ство до откровенного грабежа и убийства.

Большой интерес у зрителей вызвала работа художника «Железное сердце». За-
калённое в жизненных испытаниях, одним из которых, по мнению автора, является 
служба в армии (отсюда известный образ с плаката «Ты записался в добровольцы»), 
оно становится неуязвимым для многих искушений, образно представленных змеями, 
пытающимися разорвать сердце на части. А введение таких бытовых деталей, как со-
хнущие в горячей кузнице рыбы и грибы, призвано по замыслу художника несколько 
смягчить напряжённый сюжет картины.

Живописные картины художника более спокойны и уравновешенны. Часть из них 
послужила своеобразным полигоном при отработке техники темперной живописи, 
которой Андрею Максютину пришлось овладеть, получив заказ на иконы. В таких ра-
ботах, как «Скоморохи» и «Ловящие ветер» он даже попытался совместить жанровые 
изображения с типичными элементами иконы. Библейские сюжеты «Бегство Ионы» и 
«Обращение Савла» стали основой для двух других его картин. Дань ветеранам, быв-
шим некогда мастерами своего дела, он воздал в работе «Самолёт», где молодой 
пилот, бережно поддерживая, ведёт к крылатой машине старого лётчика. Его востор-
женно приветствуют и ждут. А он, уже не слишком твёрдо ступая по земле, ещё пока-
жет высший пилотаж, подняв самолёт в воздух.

Называя свою выставку по одноимённой линогравюре «Голос друга», Андрей Мак-
сютин прекрасно понимает, что будет услышан далеко не всеми (красноречивой 
иллюстрацией чему служит и данная работа). Но он всё же готов высказать в своём 
творчестве то, что считает в жизни главным и существенным. А где и когда художник 
обретёт своего истинного зрителя и слушателя — покажет время.
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Персональная выставка 
Л. Габдрахмановой

11 марта в Выставочном зале открылась новая экспо-
зиция «Навстречу весне». Её автора, мастера декоратив-
но-прикладного искусства Лилию Габдрахманову, мно-
гие елабужане и гости нашего города могли видеть со 
своими изделиями на Спасской ярмарке. Здесь же лю-
бопытствующие имели возможность познакомиться с 
техникой ткачества гобеленов и пёстрых дорожек, усти-

лавших в ещё не столь давние времена многие крестьянские избы.
В роду Лилии Габдрахмановой доморощенными художествами и рукоделиями за-

нимались многие. Бабушка ткала замечательные льняные полотенца, украшая их ме-
режкой и вышивкой. Причём узор в виде мережки делала не отдельно на готовой тка-
ни, а во время самого процесса ткачества. Мама Лилии искусно вышивала гладью 

скатерти и наволочки, а также очень красиво вязала. Она 
и сейчас не расстаётся со спицами, только берётся уже 
за те изделия, что попроще. А вот из Лилиного поколения 
сразу трое — она и двоюродные брат с сестрой — полу-
чили профессиональное художественное образование.

Закончив в 1979 году художественно-графическое от-
деление уфимского педагогического училища, она (как 
тогда было принято в бескрайней стране под названием 
Советский Союз), казалось бы, навсегда покинула род-
ные края и свила семейное гнездо в Таджикской ССР. Ра-
ботала в школе, закончила филологический факультет 
пединститута в Душанбе. Жить бы да жить, растить сыно-
вей, отправляться летом в туристические горные походы, 

но... Страны не стало, на смену этнической толерантности пришли межнациональ-
ные конфликты и пришлось перебираться в более спокойные места. Так в 1992 году 
они попали в тихий, расположенный рядом с многоводной Камой город химиков Мен-
делеевск. Здесь, работая вначале в школе искусств, а затем в Центре детского творче-
ства, Лилия Габдрахманова сама всё чаще стала браться за кисть, рисуя живописные 
пейзажи и натюрморты. Какое-то время увлекалась батиком, освоив новую декора-

тивную технику. А после того, как исполнилось полвека со 
дня смерти бабушки, её вдруг потянуло попробовать себя 
в необозримо древнем искусстве ткачества.

Наверное, в то время многое сошлось: дремавшие до 
поры до времени бабушкины гены; любовь к ярким шер-
стяным нитям, превращавшимся в руках матери в краси-
вые вязанные вещи; собственное художественное обра-
зование; опыт создания живописных полотен и вечная тяга 
к новизне. Однако ткачество, тем более гобеленов, заня-
тие крайне трудоёмкое, требующее сосредоточенности 
и усидчивости. Выкраивать время для него было сложно, 
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работа и домашние дела поглощали почти всё без остат-
ка. Но тут в 2007 году, как нельзя более кстати, поступило 
предложение от Елабужского государственного музея-за-
поведника, пригласившего Лилию Габдрахманову в Инте-
рактивные мастерские мастером-ткачом. Свою основ-
ную работу в Центре детского творчества она, конечно, не 
бросила. В Елабугу приезжает на выходные и все эти дни 
оказываются без остатка наполнены творчеством.

Первую персональную выставку своих работ, где 
была представлена живопись, Лилия Габдрахманова 
представила на суд зрителей в 1998 году в Менделеев-
ске. В экспозиции «Навстречу весне» натюрморты и пей-
зажи хоть и занимают около половины малого зала, но 
всё же кажутся отодвинутыми на второй план по сравне-
нию с радужным многоцветьем гобеленов, представляю-
щих собой не столько абстрактные композиции, сколько 
изображения реалистических сюжетов.

Особенно привлекательно смотрятся три гобелена, по-
мещённых в центре экспозиции. В первом под названием 
«Шишкинская Елабуга», мастер сумела соединить вели-
чественность сосновых лесов с красотой старинных хра-
мов, пышное разнотравье лугов с древней башней, стоя-
щей на верху горы. Пленительна обрамлённая в раму из 
лозы «Утренняя песня» с петушком, самозабвенно кукарекающим на изгороди, где со-
хнет под солнцем домотканый половичок. В эту работу мастер вложила всё тепло своих 
воспоминаний о счастливом деревенском детстве. Гобелен «Танец» был завершён бук-
вально накануне открытия выставки. Он представляет собой сцену, оригинально обрам-
лённую в виде занавеса фиолетовыми нитями... Очень естественны и правдоподобны 
запечатлённые в момент танца фигуры девушек в татарских национальных костюмах. 
В этой работе Лилия Габдрахманова использовала для украшения юбок и блузок узкие 
шёлковые ленточки, что придало композиции дополнительный объём и выразительность.

Превосходно выглядят и такие её гобелены как «Спасский собор», «Солнечный 
день», «Жар-птица», в которых гладкое полотно просто-
го ткачества чередуется с объёмной пушистой ковровой 
техникой.

В день открытия выставки Лилию Габдрахманову при-
ехали поздравить из Менделеевска бывшие и нынешние 
коллеги по работе, пришли в полном составе мастера 
из Интерактивных мастерских. Поэтические посвящения, 
цветы, объятия и поцелуи были данью признательности за 
творчество, несущее в мир радость и красоту. Но про-
звучало в этот день поздравление, которое, наверное, 
особенно ей дорого — от сына Рената, обучающегося 
дизайну интерьера в Камской государственной инже-
нерно-экономической академии.

Не прерываются нити творчества...
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Персональная фотовыставка 
Рустема Шайхутдинова 
«К воротам Шамбалы»

30 марта в Выставочном зале Елабужского государ-
ственного музея-заповедника перед зрителями предста-
ла необычная фотоэкспозиция под названием «У ворот 
Шамбалы». Автор работ — главный архитектор Елабуги 
и большой любитель путешествий Рустем Шайхутдинов.

30 марта было примечательно ещё и тем, что в этот 
день Рустему Шайхутдинову исполнилось 50 лет. И свой 
золотой юбилей он решил отметить именно так: откры-
тием фотовыставки с последней из пяти поездок, кото-
рые он называет по разному: путешествие, поход, экс-
педиция. Секрета из этого Рустем Шайхутдинов не делал 
никогда: он был движим духовными поисками, отсюда — 
поездки в центры основных мировых религий — буддиз-
ма, индуизма, иудаизма, христианства, язычества. На-
чиная с 2007 года, он побывал в Непале, Индии, Египте, 
Израиле, Иордании, Китае, на Алтае, причём именно 
в тех местах, которые являются священными для верую-
щих того или иного исповедания. И всё же самой значи-
мой, изменившей всю его жизнь, а точнее — отношение 
к жизни, — Рустем Шайхутдинов считает свою поездку в 
непальские Гималаи, где он совершил одиночный трек-
кинг — пешеходное путешествие по маршруту «Восхож-
дение к базовому лагерю горы Эверест» на высоту 5 545 
метров.

На этот раз его путь лежал из Непала в сердце За-
падного Тибета к священной горе Кайлаш (Кайлас), рас-
положенной в КНР. По условиям китайской стороны до-
браться туда он мог, лишь наняв проводника и водителя с 
машиной. Впрочем, пешим ходом преодолеть 900 км по 

пустыне было бы, очевидно, невозможно.
Гора Кайлаш почитается верующими четырёх религий. Индуисты, к примеру, ут-

верждают, что на её вершине живёт один из верховных богов Шива. А буддисты счи-
тают её местом обитания одной из инкарнаций Будды. Кайлаш и расположенное у 
её подножия священное озеро Манасаравар являются местом паломничества. Ве-
рующие совершают вокруг них так называемую кору — ритуальный обход. Для них 
это такое же священнодействие, как для мусульман хадж в Мекку. Чтобы совершить 
полную кору, нужно обойти один раз вокруг озера (90 км за 5-6 дней) и 13 раз вокруг 
горы (39 дней). Как правило паломники делают это в тёплое время года. Во всяком 
случае у священного озера наш путешественник увидел только нескольких буддий-
ских монахов, отправившихся в ритуальный обход. А возле Кайлаша и вовсе никого не 
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оказалось, кроме него с проводником. Да и не мудре-
но: 25-градусный мороз вкупе с недостатком кислоро-
да мало располагал к продолжительному путешествию. 
А тут ещё странные огромные следы на снегу, словно 
оставленные босыми ногами снежного человека. По 
словам Рустема Шайхутдинова, они нагнали на них та-
кого страха, что, продолжая свой путь вокруг Кайлаша, 
путешественники с тревогой оглядывались по сторонам, 
опасаясь в любой момент появления легендарного йети. 
Проводник отказался обходить всю гору кругом, а Рустем 
Шайхутдинов не рискнул сделать это в одиночку. И, со-
вершив дневной переход, они вернулись к машине. За-
тем была обратная дорога в Непал, в столице которого — Катманду — он провёл 
остаток путешествия, отправляясь каждый день бродить по городу и запечатлевая на 
видавший виды «Canon» всё, что казалось ему чем-то примечательным. 

После каждой своей поездки Рустем Шайхутдинов обязательно делал фотовы-
ставку, отбирая для неё 50 снимков. Сам он считает себя фотографом-любителем, 
но взгляд профессионального архитектора позволяет 
ему настолько чётко и выверено строить композицию ка-
дра, что многие снимки даже не требуют перед печатью 
предварительной кадрировки. То же самое можно ска-
зать и о других видах обработки, так что зрители один к 
одному видят то, что предстало взгляду самого путеше-
ственника.

Выставку «У ворот Шамбалы» автор разделил на две 
части. В первой — отображена его поездка по террито-
рии Западного Тибета: пустыня, окаймлённая по гори-
зонту цепью гор, священное озеро Манасаравар, гор-
ный перевал Лалунг, таинственные следы у подножия 
Кайлаша и, конечно, сама священная гора, которую Рустему Шайхутдинову уда-
лось снять с западной, южной и восточной стороны. А ещё очень странная, совер-
шенно новая асфальтовая дорога «из ниоткуда в никуда», протянувшаяся по без-
людной пустыне на 1000 километров. За одиннадцать дней пути туда и обратно они 
встретили на ней не более 100 автомашин.

Вторая часть экспозиции посвящена столице Королевства Непал — Катманду. 
Конечно же, фотограф не обошёл своим внимани-
ем древние храмы, памятники и пагоды. Запечатлел он 
и расположенный на реке прямо под открытым небом 
крематорий, где сжигают тела умерших, сбрасывая за-
тем пепел в воду (а рядом в той же реке кто-то моет посу-
ду или ноги). Но чаще всего на его снимках можно уви-
деть простых непальцев. Причём, для автора очень важно 
показать, что в любых жизненных обстоятельствах прак-
тически все, даже калеки и нищие, сохраняют невозму-
тимое спокойствие и присутствие духа. Иллюстрацией 
чему служит целая серия характерных фотопортретов.
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Персональная выставка 
Рафика Нургалиева

11 мая в Художественной галерее им. И.И. Шишки-
на открылась персональная выставка Рафика Нургалие-
ва. Этот день был выбран не случайно: ровно 60 лет назад в 
далёком Ленинске-Кузнецком в татарской семье родился 
первенец, которому дали нежное и ласковое имя Рафик.

Главная тема в творчестве художника — Елабуга и её 
живописные окрестности. В экспозиции были представ-

лены пейзажи, выполненные маслом и акварелью.
Рафик Шагитович Нургалиев родился 11 мая 1951 года в Кемеровской области. 

В 1973 году окончил Лениногорское художественное педагогическое училище. Поч-
ти четверть века приобщает к изобразительному искусству елабужских детей, с 1996 
года —директор детской художественной школы № 2. С 1994 года он активный участник 
городских, республиканских и зональных выставок, из них 17 — персональных, проходив-
ших в Елабуге, Альметьевске, Казани и Суздале. Работы Рафика Нургалиева находятся 
в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

35 лет Нургалеев с семьей живет в Елабуге, из них 15 лет Рафик Шагитович воз-
главляет детскую художественную школу № 2. Когда его назначили директором, пер-
вой выразила своё сомнение мама, по житейски рассудив, что такой мягкий и тактич-
ный человек вряд ли сможет стать хорошим руководителем. А он стал им, причём не 
только уважаемым, но и любимым. Признаться, на официальных торжествах крайне 
редко приходилось слышать столько тёплых, искренних, сердечных признаний в люб-
ви, сколько прозвучало их 11 мая в Художественной галерее от друзей, коллег, воспи-
танников Рафика Нургалиева.

За многолетний и плодотворный труд в области культуры и искусства ему была 
вручена Почётная грамота главы Елабужского муниципального района. Но, пожалуй, 
более красноречивым признанием его заслуг были слова представителей различных 
художественных учебных заведений Елабуги, Набережных Челнов и Нижнекамска, где 
учатся выпускники ДХШ № 2. Все они отмечали хорошую подготовку бывших воспи-
танников художественной школы, которых отличают целеустремлённость, дисципли-
на, творческий поиск. За 15 лет существования из стен школы вышло 500 выпускников. 

Ещё 300 детей обучаются в настоящее время. Их работы 
можно увидеть в городском Дворце культуры, где орга-
низована постоянно действующая выставка с регулярно 
меняющейся экспозицией. Воспитанники ДХШ № 2 — не-
изменные участники детского республиканского конкур-
са «Я рисую как Шишкин», который уже седьмой год про-
водит Елабужский государственный музей-заповедник. 
И почти всегда гран-при конкурса вручается питомцам 
именно этой школы. Здесь работает молодой творче-
ский коллектив педагогов. Некоторые из них и сами в не-
далёком прошлом получили дипломы об окончании Ела-
бужской детской художественной школы № 2, после чего 
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продолжили профессиональное образование в высших 
учебных заведениях. Ещё двое бывших воспитанников, 
которые обучаются ныне в Камском институте искусств и 
дизайна, приняли в этом году участие в этно-арт-проекте 
музея-заповедника под названием «Песнь о Шурале». 
Изначально сложившаяся в ДХШ № 2 творческая атмос-
фера возникла во многом благодаря Рафику Шагитови-
чу Нургалиеву, который не только умело обучает детей 
всем азам изобразительного искусства, но и сам посто-
янно рисует акварелью, пишет маслом. Свыше пятиде-
сяти работ можно увидеть на его персональной выстав-
ке. Большую часть из них составляют акварели. Мало кто из художников берётся за эту 
технику. Она не столь эффектна и выразительна, как масло. Требует большей точно-
сти и аккуратности. Прозрачные красочные слои не терпят поправок: писать прихо-
дится сразу и набело.

Акварелью Рафик Нургалиев увлёкся лет двадцать тому назад, побывав на вы-
ставке одного челнинского графика. Именно акварель с её мягкой палитрой, тон-
кими, едва уловимыми переходами цветовых тонов и полутонов как нельзя более 
соответствует чертам его собственного характера. В экспозицию включены работы 
разных лет. Замечательный цикл акварелей художник создал в 2003 году на летнем 
пленэре в Суздале, когда, оторвавшись от повседневных забот, он оказался полно-
стью погружённым в атмосферу творчества. В этом цикле равно удачно переданы 
состояние природы (начиная от раннего солнечного утра и заканчивая серым пас-
мурным днём), фактура самых различных материалов, воздушная перспектива, 
игра светотеней. Но, конечно, большая часть акварелей Рафика Нургалиева посвя-
щена Елабуге и величавой Каме, у излучины которой раскинулся старинный купе-
ческий город с белыми церквями и древней башней на горе. Художник одинаково 
умело владеет техникой акварели двух видов: он пишет и по сухому, и по сырому 
листу.

Несомненными достоинствами обладают и зимние акварели художника с бога-
тейшими вариациями белых, серых, голубовато-синих и сиреневых полутонов, с де-
ревенскими домиками, над которыми в морозном воздухе поднимаются из печных 
труб столбы дыма. Единственным диссонансом в череде мирных пейзажей является 
акварель «Забытая деревня» с полуразрушенной церковью, провалившимися кровля-
ми изб и унылой птицей, сидящей на покосившемся молельном столбе. И то, что ав-
тор изобразил свой сюжет в зимнее время, только подчёркивает холод, тлен и разру-
шение, царящие в старой заброшенной деревеньке.

Подвигла Рафика Шагитовича на подготовку персональной выставки его супру-
га и соратница — Нателла Талатовна, которая является завучем ДХШ № 2. Не случай-
но многие песни, прозвучавшие на вернисаже, были посвящены этой неразлучной 
паре. А говорилось в них, главным образом, об одном — о счастливой любви и ра-
дости, которая озаряет всю жизнь человека, когда он встречает свою «половину». А 
ещё в исполнении вокального ансамбля «Элегия» под высокими старинными сво-
дами Художественной галереи звучало удивительно красивое многоголосье с по-
желанием «Многая лета» художнику, учителю, другу и просто замечательному чело-
веку.
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Экспозиция 
«Ракурсы. Творчество Ильдара 
Ханова глазами фотографов»

12 августа в Выставочном зале открылась новая экс-
позиция «Ракурсы. Творчество Ильдара Ханова глазами 
фотографов», посвящённая 70-летию со дня рождения 
Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, 
лауреата Государственной премии Республики Татар-

стан им. Г. Тукая Ильдара Мансавеевича Ханова — художника, скульптора, поэта, це-
лителя, философа.

На выставке были представлены снимки казанских и челнинских фотохудожни-
ков, запечатлевших работы знаменитого скульптора, которых на территории респу-
блики насчитывается более семидесяти. Это известные челнинские композиции на 
бульваре Энтузиастов — «Эволюция», «Древо жизни», «Ангел-хранитель», «Пробужде-
ние», которые символизируют этапы мироздания, а также знаменитые «Родина-Мать» 
и «Борьба». Сейчас Ильдар Ханов воплощает главный проект своей жизни — Вселен-
ский храм, объединяющей 16 религиозных традиций разных мировых цивилизаций.

Родился Ильдар Ханов в 1940 году в поселке Старое 
Аракчино, что входит ныне в черту Казани. Во время воен-
ного голода он перенёс клиническую смерть, после кото-
рой у него появился дар ясновидения и целительства. Вдо-
бавок к этому в 7-8 лет он обучился занятиям йогой, которые 
практикует до настоящего времени. И то, и другое предо-
пределили жизнь Ильдара Ханова в целом и его творче-
ский метод в частности. По словам художника, свои бу-
дущие картины, скульптуры, архитектурные сооружения 
он видит в уже готовом виде во время медитаций. Одна-
ко, одно дело увидеть, и совсем другое — суметь осуще-
ствить задуманное, особенно, если это не картина, пусть 
даже огромная по размерам, а гигантская скульптура.

И вот тут, считает Ильдар Ханов, ему повезло. Твор-
чество выпускника Московского государственного ху-
дожественного института им. Сурикова, члена СХ СССР 
оказалось востребованным в молодом, стремительно 
растущем городе Набережные Челны. Первый мону-
мент «Родина-мать» был установленный к 30-летию Вели-
кой Победы, в 1975 году. Очень скоро «Родина-мать» ста-
ла своеобразным символом Набережных Челнов.

Следующие монументальные композиции Ильдара 
Ханова появились в Набережных Челнах в период с 1981 
по 1991 годы. Четыре из них — «Древо жизни», «Пробужде-
ние», «Эволюция» и «Ангел-хранитель», выполненные из бе-
тона и смальты, — установлены на бульваре Энтузиастов.
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Для того, чтобы монументальная скульптура могла 
жить среди города, тем более такого как Набережные 
Челны, где архитектура почти сплошь представляет со-
бой типовую многоэтажную застройку, нужно, по сло-
вам Ильдара Ханова, «обязательно попасть в масштаб, 
чувствовать город, в котором рождается скульптура, чув-
ствовать истоки, корни, которые питают городскую сре-
ду и предвидеть его будущее развитие». Подчеркивает он 
и музыкальный характер своих скульптур. Действительно, 
на фоне урбанистических строений особенно мягкими 
и плавными выглядят округлые линии многих его компо-
зиций, трепетные крылья «Ангела-хранителя». Бульвар Эн-
тузиастов — одно из любимых мест отдыха челнинцев. 
Отсюда же, как правило, начинаются экскурсии для при-
езжающих в автоград туристов.

Именно в Челнах в 1993 году открылась первая пер-
сональная выставка Ильдара Ханова, на которой зрите-
ли увидели такие эпические полот  на как «Хиросима-1», 
«Хиросима-2», «Доля матери», «Апокалипсис», «Костер 
человечества» и другие. В них художник в эмоциональной 
экспрессивной манере отразил свою антивоенную по-
зицию и обеспокоенность судьбой человечества.

В сущности эти факторы и подвигли его в 1994 году при-
няться за главное дело своей жизни — строительство Вселенского храма, который он еще 
иначе называет Международным культурным центром духовного единения. Возводится он 
на родине Ильдара Ханова в Старом Аракчино. На выставке можно увидеть достаточно 
много фотографий, запечатлевших как начало строительства, так и последние виды нео-
бычного сооружения, увенчанного куполами, шпилями и минаретами. Внутри него разме-
щаются залы шестнадцати мировых религий, как современных, так и древних языческих.

Елабуга является для художника городом, в чем-то очень значимым. В 1942 году в 
числе репрессированных здесь был расстрелян его дед Мухаметхан Магсумов. Пять 
лет спустя он приезжал сюда вместе с отцом в надежде отыскать его могилу. Но НКВД 
не оставляло следов от невинно расстрелянных. И только в этот приезд в Елабугу Иль-
дар Ханов с волнением увидел, что имя его деда значится в списках на открытом в 
2009 году Мемориале жертвам политических репрессий. Об этом художник расска-
зал на пресс-конференции, проходившей перед открытием выставки.

С большим интересом узнали собравшиеся о том, что именно Ильдару Ханову Та-
тарская писательская организация поручила в конце 60-х годов установить надгробный 
памятник на могиле Марины Цветаевой. В те же 60-е годы художник приезжал в Елабугу 
с японским кинорежиссёром и сценаристом Ахиро Куросавой. У него здесь оказал-
ся похороненным умерший в плену брат, который был генералом Квантунской армии.

Ещё три поездки в наш город Ильдар Ханов совершил вместе с Владимиром Вы-
соцким. Двух этих творческих людей связывала большая дружба.

В Елабуге Ильдару Ханову пока не довелось оставить плоды своего творчества. Но впол-
не возможно, что он примет участие в одном из арт-проектов, которые ежегодно проводит 
музей-заповедник. Во всяком случае, художник публично высказал такое намерение.
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Персональная выставка Анатолия 
Крылова

3 сентября в Выставочном зале открылась юбилейная 
выставка, посвящённая 60-летию со дня рождения Заслу-
женного деятеля искусств Республики Татарстан, дирек-
тора Зеленодольской детской художественной школы и 
Зеленодольского филиала Казанского художественного 
училища А.В.Крылова.

Анатолий Валентинович работает в жанрах тематиче-
ской картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Для его 
произведений характерны тонкое чувство цвета и пре-
красное владение композицией. При этом он всегда 
остаётся в русле традиционного для русских художни-
ков понимания задачи искусства, основанной на нрав-
ственной цели содержания. В его картинах так много со-
зерцательности, доброго любопытства и тепла, что этими 
чувствами проникаются зрители. Картины А.В.Крылова — 
неярки, естественны, его палитра воспроизводит природ-
ные тона, негромкие мотивы среднерусской природы. В 
его портретах всегда виден характер человека, его на-
строение, что позволяет увидеть не просто внешнее сход-
ство, а почувствовать душу.

Юбилейная выставка зеленодольского художника, 
которую первыми увидели его земляки, отправилась за-
тем в Йошкар-Олу и в Новочебоксарск, а в сентябре от-
крылась в Елабуге. 47 картин, первая из которых датиро-
вана 1988, а последние двенадцать — нынешним годом, 
дают довольно полное представление о творческих при-
страстиях живописца, любимых им жанрах, образах, 
колорите и технике исполнения. Без сомнения, перед 
нами работы мастера, которому равно подвластны пей-
заж, натюрморт и портрет, различные состояния приро-
ды, гладкое лессировочное и экспрессивное мазковое 
письмо с бесконечно варьирующейся цветовой пали-
трой.

Страсть к рисованию в мальчике проявилась очень 
рано. Уходя в гости и оставляя его в обществе цветных ка-
рандашей, родители могли быть совершенно спокойны: 
малыш усердно срисовывал всё, что видел вокруг себя 
в их небольшой комнатке на 9 квадратных метров. Чуть 
позже он облюбовал себе местечко под столом. Покры-
тый длинной скатертью, он стоял у окна, из которого па-
дал свет, вполне достаточный для того, чтобы перерисо-
вывать какую-нибудь понравившуюся картинку. Бывало 
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родители скажут ему, чтобы шёл гулять на улицу, и ждут 
его потом не дождутся. А он сидит себе тихонько под сто-
лом и рисует.

Отец его был родом из Свияжска, где мальчик ча-
стенько гостил. Он знал там каждый двор и камень, об-
лазил в церквях все подвалы и чердаки. Не с того ли 
времени запали в его душу устремлённые в небо пра-
вославные храмы, которые можно увидеть чуть не в поло-
вине его картин? Именно в Свияжске он сделал один из 
первых масляных этюдов, который и хранит до сих пор, 
удивляясь, как чётко и лаконично в этой ранней работе 
выполнено изображение, как верно переданы цвет неба 
и светотени.

Художественная школа, Казанское училище, худграф Чувашского пединститу-
та — всё это были годы желанной учёбы любимому делу. Причём, своей неутомимо-
стью он отличался ещё в зеленодольской художественной школе, когда мог уйти из 
дома с утра и вернуться только под вечер с пачкой сделанных с натуры набросков. 
Стремление дальнейшего совершенствования побудило его в конце 80-х годов вы-
ставить свою кандидатуру в творческую мастерскую живописи Российской Акаде-
мии художеств — своего рода аспирантуру.

Во время учёбы он дважды выезжал в Вышний Волочёк на творческую дачу Союза 
художников России, основанную более ста лет назад Ильёй Репиным. Шесть работ, 
связанных с этим местом, можно увидеть на выставке в Елабуге.

Анатолий Левитин дал рекомендацию в Союз художников СССР, куда Анатолия 
Крылова приняли в 1991 году с первого захода, в то время как другим приходилось по-
рой ждать этого вожделенного момента целое десятилетие.

Анатолий Крылов художник требовательный и, в первую очередь, к самому себе. 
Он любит работать над картинами подолгу, оттачивая каждую деталь, пытаясь достичь 
того уровня, когда, как говориться, — ни убавить, ни прибавить. И очень сожалеет, если 
из-за чрезмерной занятости приходится завершать полотно быстрее, чем хотелось 
бы.

Он является директором не только художественной школы, но и открытого в Зе-
ленодольске филиала Казанского художественного училища. В этом году Анатолия 
Крылова пригласили преподавать композицию в филиале Суриковского института в 
Казани. Он считается признанным мастером композиции и мог бы, конечно, присту-
пить к занятиям, не обременяя себя дополнительной под-
готовкой.

Тонко чувствуя изобразительное искусство во всех его 
проявлениях, Анатолий Крылов открыт для восприятия са-
мых разных направлений живописи. Более того, ему и 
самому нередко хочется выдать что-нибудь в стиле мо-
дерн, уйти в декоративность или стилизацию. И иногда 
он это делает, однако в целом сознательно удерживает 
себя в рамках реалистической живописи. «Надо хранить 
традиции русской школы, — говорит художник, — иначе 
всё это выхолостится и исчезнет».
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Персональная выставка 
Раузы Латыповой-Ивановой

3 ноября 2011 года была открыта персональная вы-
ставка «В плену у музы» Раузы Латыповой-Ивановой. На 
ней были представлены 49 живописных, графических, 
декоративно-прикладных работ и дизайн одежды.

Рауза Гапдракимовна родилась в деревне Хузее-
во Тукаевского района Республики Татарстан. В 1978 г. 
окончила художественно-графическое отделение Лени-
ногорского педагогического училища, в 1987 г. — худо-
жественно-графический факультет Чебоксарского го-
сударственного педагогического института. С 1996 года 
член Союза художников Республики Татарстан, с 2001 
года член Союза художников России.

Рауза Латыпова-Иванова — активная участница го-
родских, региональных и международных художествен-
ных выставок.

33 года Рауза Латыпова-Иванова посвятила педаго-
гической деятельности. Свои знания и опыт она переда-
ет поколению будущих художников, организует студенче-
ские выставки в городах нашей республики. В настоящее 
время Рауза Гапдракимовна является доцентом кафе-
дры ИЗО Набережночелнинского государственного пе-
дагогического института, старшим преподавателем на 
кафедре воспитания и дополнительного образования в 
Институте Непрерывного Педагогического Образования 
(ИНПО).

В своем творчестве Р. Латыпова-Иванова опирает-
ся на реалистическую школу живописи и рисунка, тра-
диции национального декоративно-прикладного искус-
ства. Ведущими жанрами в творчестве являются пейзаж 
и натюрморт.

Ею создано более 100 живописных и графических 
произведений, многие из которых вошли в серии: «Вре-

мена года», «Ночные окна», «Домашние цветы», «Женихи и невестушки», «Лесные 
духи» и «Уголки моего сада».

Картины Р. Латыповой-Ивановой, как распахнутые настежь окна, из которых от-
крывается вид на окружающую нас действительность столь обыденную, но вместе 
с тем удивительную и неповторимую. Так, в пейзаже «Весна. Ивушки мои» изобра-
жен распространенный мотив — раскидистые ивы в половодье. Свое отношение ху-
дожница выразила не только в названии пейзажа, но и живописными средствами. 
Холодная палитра дополняет уравновешенную композицию только просыпающей-
ся природы. Тишиной и гармонией окрашен идеально построенный мир, в котором 
присутствие человека излишне.
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На картинах из цикла «Уголки моего сада» изображе-
ны красочные пейзажи родного края. Это воистину «рай-
ские уголки» природы, переданные Латыповой-Ивановой 
настолько душевно, сердечно, что всеми окружающими 
овладевает чувство прекрасного, которого нам порой не 
хватает в повседневности.

В целом ряде картин изображено самое чудесное 
из того, что нас окружает — цветы: комнатные, садовые 
и полевые. На выставке экспонировалось немалое ко-
личество живописных работ, где были только тщатель-
но прописанные крупным планом цветы. Они словно 
доносили до нас аромат и ауру нежных созданий при-
роды.

Любовь к цветам подвигла художницу к созданию 
серии натюрмортов «Времена года». Тихая «жизнь на 
подоконнике» скромных, домашних или ярких, садовых 
цветов своеобразно раскрывает настроение опреде-
ленного времени года. Живописная перекличка цветов, 
изображенных на первом плане, и пейзажного фона 
обогащает эмоциональный строй картины. Создает-
ся необычный натюрморт-настроение, где каждый изо-
браженный цветок вызывает у зрителя временные ас-
социации.

В экспозиции представлены также графические ра-
боты. Среди них — цветочные натюрморты, выполнен-
ные акварелью и гуашью. Посетителю наверняка запом-
нились необычные декоративные композиции из серии 
«Лесные духи». Р. Латыпова-Иванова, как и многие худож-
ники Татарстана, отразила в творческих поисках свое ви-
дение известных героев татарского фольклора — Шура-
ле и Водяной.

Графические эскизы национальной одежды являются 
дополнением к дизайнерским разработкам татарского 
женского костюма, сшитого руками самой Раузы Гап-
дракимовны. Автор не осталась равнодушной к пробле-
ме национального костюма в современном татарском 
обществе. Не секрет, что на городских улицах часто 
можно видеть девушек и женщин в национальных костю-
мах стран Ближнего Востока, а не родного Татарстана. 
Тема сохранения национальных традиций в повседнев-
ной одежде, поисков ее этнической модернизации явля-
ется актуальной уже не первый год.

Выставка Раузы Гапдракимовны настраивает зрителя на особые переживания — 
вхождение в особый мир гармонии, тишины и красоты.

Несмотря на свою камерность, творчество художницы дает исчерпывающее 
представление о её личности и разнообразии творческих интересов.



146

Выставка произведений художников 
Татарстана «И снова падал снег...»

28 декабря в Художественной галерее им. И.И. Шиш-
кина открылась выставка «И снова падал снег...», органи-
зованная в преддверии Нового года и Рождества.

Экспозиция составлена из работ авторских кол-
лекций художников, а также фондов Елабужского го-
сударственного музея-заповедника. На выставке были 
представлены живописные и графические работы, ново-
годний сувенир и открытка.

Так, декоративно-плоскостная, графическая пода-
ча елабужского пейзажа у художницы Елены Ермолиной. 
Картина имеет знаковую окраску, благодаря Чертову го-
родищу, без которого невозможно представить старую 
Елабугу. Натюрморты в окружении зимнего антуража 
представила Рауза Иванова-Латыпова (Набережные Чел-
ны).

В экспозицию зала удачно вписываются графиче-
ские листы. Они исполнены в технике акварели, пасте-
ли и простого карандаша. В работах Зиннура Миннах-
метова, Рафика Нургалиева, Анны Барышниковой, Ильи 
Максимова (все Елабуга), Лилии Мустафиной-Хазиевой 
(Набережные Челны) перечисленные техники тонко пе-
редают влажность воздуха, мягкость снега, разноцветные 
оттенки солнечного неба. Графические средства, такие 
как выразительная линия и пятно — основные изобрази-
тельные элементы в иллюстрациях Михаила Кузнецова 
(Елабуга) к сборнику стихов Е. Поспелова «Вполголоса». 
Выполненные простым карандашом, они раскрывают 
богатые возможности карандашной техники.

Прекрасным дополнением к выставке стали рабо-
ты преподавателей детских художественных школ № 1 и 
№ 2 г. Елабуга. Новогодние открытки и сувениры внесли в 
экспозицию праздничное настроение.

Продолжили эту тему рождественские и новогодние 
открытки, елочные игрушки ХХ века из фондов музея-за-
поведника.

Подобные тематические выставки — редкость даже в 
крупных городах, поэтому для Елабуги эта экспозиция яв-
ляется новым словом в выставочной деятельности.

3. Совместные выставки
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Выставка республиканского проекта 
«Булгары. Возвращение»

3 июня в Художественной галерее им. И.И. Шишкина 
открылась выставка республиканского проекта «Булга-
ры. Возвращение». Целью проекта стала популяризация 
исторического и культурного наследия Волжско-Камской 
Булгарии (Х-ХIV вв.). В задачи входит: формирование кол-
лекции работ участников проекта для дальнейшей закуп-
ки Министерством культуры РТ; издание выставочного ка-
талога проекта. 

Историческая судьба татарского народа, его культу-
ра  — тесно переплетаются с историей Волжской Булга-
рии. Булгарская культура непосредственно подготовила 
почву для татарского искусства последующих историче-
ских этапов, органически переросла в неё, получила  в 
ней своё продолжение и творческое, обогащенное но-
вым опытом развитие. 

Мы обращаем свои взоры в далекие булгарские 
времена для того, чтобы осмыслить духовные связи и пре-
емственность между различными периодами истории 
народа. Без знания истории и этнической культуры татарского народа невозможно 
созидать культурные ценности в настоящем и будущем.

Так, наиболее ярко и точно это выражено в образах девушек из серии «Алтынчеч» 
Булата Гильванова. Работы Александра Петрова, Мадьяра Хазиева, Хамзы Шарипо-
ва, Рабиса Саляхова, Рании Хайруллиной, Рафаэля Ка-
дырова и Ленара Ахметова тяготеют к знаковой живопи-
си или несут откровенно символическое звучание. 

Материальная и духовная культура булгарского на-
рода характеризовалась высоким уровнем развития мо-
нументального и декоративно-прикладного искусства. В 
922 году состоялось официальное принятие ислама, сы-
гравшего заметную роль в духовной и общественно-по-
литической жизни булгар и их потомков.

На выставке, проводимой в рамках проекта, были 
представлены работы художников из Татарстана и 
Башкортостана. Зрители смогли увидеть живопись и 
графику Рабиса Саляхова, Мадьяра Хазиева, Хамзы 
Шарипова, Александра Петрова, Салавата Гилязетди-
нова, Рафаэля Кадырова, Рията Мухаметдинова, Са-
гиды Сиразиевой. Осмысливая духовные связи меж-
ду родственными этносами, эти мастера отдают дань 
своим предкам, увековечивая их духовные, нравствен-
ные и эстетические постулаты в формах изобразитель-
ного искусства.
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Фотовыставка «Чудо в перьях», 
посвященная 20-летию 
Национального парка 
«Нижняя Кама»

«Чудо в перьях». Название фотовыставки говорит 
само за себя. Около 60 фотографий птиц, снятых фо-
тографами-натуралистами на территории Татарста-
на, знакомили посетителей Выставочного зала с пред-
ставителями необычайно красивой пернатой фауны 
Прикамья. Фотовыставка, проходившая с 8 июня по 15 
июля 2011 года, была посвящена 20-летию Националь-
ного парка «Нижняя Кама» — одной из крупнейших осо-
бо охраняемых природных территорий Республики Та-
тарстан.

Главными задачами Национального парка является 
сохранение и восстановление природных комплексов 
ландшафтов, водных объектов, характерного раститель-
ного и животного мира Прикамья.

Богатая и разнообразная фауна птиц насчитывает 
свыше 200 видов, из которых около 150 гнездятся у нас, 
остальные встречаются в период перелётов или зимних 
кочёвок. А комплекс озёр и болот Камско-Криушской 
поймы является местом отдыха и гнездования многочис-
ленных водоплавающих и околоводных птиц.

Авторы представленных фотографий — елабужане 
Ринур Бекмансуров, Альберт Галлеев и Дмитрий Жуков, 
казанцы Юрий Ивлиев и Андрей Костромин, нижнекам-
цы Радик Кутушев и Ренат Рахматуллин, набережночел-
нинцы Александр Пожаров и Андрей Хамматуллин. Не-
которые из них являются сотрудниками Национального 
парка «Нижняя Кама».

На открытии фотовыставки авторы рассказали об условиях и тонкостях съемки 
птиц. У каждого из фотографов свои методы съемок. Например, Ринур Бекмансу-
ров «специально в засадах не сидит... снимает с захода», а кто-то по несколько часов 
ждет необходимый момент для съемки. Иногда «снимки добываются» в тяжелых усло-
виях, когда приходится взбираться на деревья высотой 30 метров, используя специаль-
ное альпинистское снаряжение.

Помимо методов съемки фотографы отмечали своеобразие такого фотоискус-
ства, как строгое соблюдение этики. Главное правило фотографа — не навреди! 
Важно сделать снимок, не изменяя природы. По словам Дмитрия Жукова, при съем-
ке птенцов, например, нужно понять, «стоит ли вмешиваться» в процесс гнездования и 
«в том ли они возрасте, чтобы позировать». Если не опираться на определенные пра-
вила, птенцы могут погибнуть.
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Выставка 
«Отражённый во времени 
остров-град Свияжск»

14 декабря в Выставочном зале состоялось открытие 
новой экспозиции в рамках проекта культурного насле-
дия Татарстана — совместного проекта Елабужского го-
сударственного музея-заповедника и Художественной 
галереи г. Зеленодольска.

На выставке представлены 42 работы 25 авторов, 
большая часть которых являются казанскими художника-
ми. Перед зрителями предстали живописные виды Сви-
яжска, картины на темы главных православных праздни-
ков, портреты, натюрморты и сюжетные работы.

Открывая экспозицию, директор выставочного зала 
Гульнара Подноскова рассказала об острове-граде, ко-
торый отметил ныне своё 460-летие. Необыкновенна сама 
история его возникновения, уходящая своими корнями во 
времена противостояния Московского государства и Ка-
занского ханства. По указу Иоанна Грозного строения для 
будущей военной крепости были срублены в угличских ле-
сах и перед последним, решающим походом на Казань 
переправлены на облюбованное царём место. Здесь 
буквально за 24 дня был возведён форпост русских войск.

Эта выставка, посвященная 460-летию со времени 
основания исторического комплекса памятников храмо-
вой архитектуры острова-града Свияжск, была впервые 
организована в Зеленодольске. На ней представлены 
живописные произведения ведущих художников из Каза-
ни, Саранска, Зеленодольска, Бугульмы, Лениногорска 
и других городов республики.

С 2010 года в Татарстане реализуется проект «Куль-
турное наследие: древний город Булгар и остров-град 
Свияжск». Оба памятника имеют общероссийское зна-
чение, а возрождение Свияжска должно стать символом 
сохранения истории, культуры и духовного наследия на-
шего края и России в целом.

Остров-град по праву считается одним из ключевых 
культурно-исторических центров Республики Татарстан. 
Здесь сохранились уникальные артефакты, историче-
ские экспонаты, художественные и архитектурные про-
изведения, которые являются предметами изучения не 
только для историков, археологов и искусствоведов, но и 
составляют гордость жителей республики.
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Всемирная контактная выставка

С 18 по 30 октября 2011 года в Выставочном зале прохо-
дила Всемирная контактная выставка, на которой были пред-
ставлены: полярный песец, лисенок, енот, ежики, журавль, 
экзотические животные: крокодил, змеи, черепахи и многие 
другие представители фауны с разных уголков мира.

Всемирная контактная выставка носила не только 
развлекательный характер, но и имела воспитательное 
значение. Общение с природой положительно влияет на 
человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие 
чувства. Особенно велика роль природы и общения с жи-
выми существами в воспитании детей.

Посетители Всемирной контактной выставки не толь-
ко увидели животных, рептилий и птиц, но и наблюдали 
за тем, как ухаживают за живыми существами, а также 
могли потрогать их руками, получить советы профессио-
налов по вопросам ухода и содержания уникальных пи-
томцев.

Выставка «Парад обезьян»

Самая маленькая обезьяна в мире — мармозетка, 
мадагаскарский лемур, иранский эублефар, геккон, 
питон альбинос, варан, тукан, громадный паук-птице-
ед… Это еще не полный список экзотических животных, 
рептилий и насекомых, которых можно было увидеть на 
открывшейся 18 ноября 2011 года в Выставочном зале вы-
ставке «Парад обезьян». Самые редкие участники «Пара-
да» были крошечные обезьянки мармозетки. Эти близкие 
родственницы таких же миниатюрных игрунок не выраста-
ют больше 30 сантиметров и весят всего 300-400 граммов. 
Обитают в тропических лесах Центральной и Южной Аме-
рики — в Бразилии, где, как известно, много диких обезьян. 
Удивительно, что эти малютки — родственники огромных 
орангутангов и горилл. Макак Джони готов был позировать 
перед фотоаппаратом с любым посетителем. Сотруд-
ники выставки могли желающих сфотографировать с 
любым животным, кроме нильского крокодила, который 
вызывал недоверие у посетителей.

4. Коммерческие выставки
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«Хороший врач подобен богам»

Размещалась в Музее уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева и была посвящена врачам Николаю 
Васильевичу Швалеву и Леониду Петровичу Нечаеву. Два 
замечательных хирурга работали в елабужском хирур-
гическом отделении в 30-60-е_годы XX столетия. Именно 
они создавали знаменитую «елабужскую хирургию», тра-
диции которой продолжают и современные врачи. Имена Швалёва и Нечаева хоро-
шо известны не только в Елабуге, но и в России. Очень интересные документы из се-
мейных архивов Швалёвых и Нечаевых, личные вещи были переданы в фонды ЕГМЗ и в 
настоящее время представлены в экспозиции музея медицины.

«Награды в здравоохранении»

Медицина Елабуги во все времена служила верой и 
правдой на благо человека, проявляя неустанную забо-
ту о здоровье жителей города. Здесь прошли профес-
сиональный путь многие известные медицинские ра-
ботники Елабуги: врачи Тарасова А.П., Авров, Швалев 
Н.В., Каллистов А.С., Нечаев Л.П., Нечаева Т.А., Сабиров 
В.С., Сабирова Т.М., Мишагин Г.Ф., Фирсова А.Н., Федо-
тов М.В., Калимуллин А.С., Альшевский Г.В., Исрафилова 
Р.Г., Минсадыров И.Ш., Рохлина Н.Я., медсестры Лихаче-
ва М.А., Шахматова В.Г., Болокан А.М. и многие другие. Их профессиональный и че-
ловеческий вклад трудно переоценить: он удивляет и восхищает.

Беззаветное служение великой науке медицине и самоотверженность в самые 
разные периоды становления здравоохранения елабужских врачей и медицинских 
сестёр отмечены многочисленными правительственными грамотами, благодарно-
стями, а так же орденами и медалями. Особой строкой в этом списке идут награды 
за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Как в любой науке, в медицине есть и свои отличительные знаки, которые присуждаются 
за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, за значительные 
заслуги в сфере оздоровления, подготовке медицинских кадров. На выставке были пред-
ставлены: жетон с изображением Красного креста; нагрудный знак выпускника Военно-ме-
дицинской академии; нагрудные знаки «Заслуженный врач ТАССР», «Заслуженный врач РТ», 
«Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения».

Свои награды для выставки предоставили Н.Я. Рохлина, в прошлом -заместитель 
главного врача; А.Н. Фирсова, акушер-гинеколог; И.Ш. Минсадыров, главный врач 
ЕЦРБ; дочь и сын Л.П. Нечаева.

5. Стационарные выставки
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Новогодняя история

20 декабря 2011 года в Музее истории го-
рода начала работу выставка «Новогодняя 
история», которая расскажет о самом люби-
мом с детства празднике — Новом годе.

Празднование Нового года в России было 
введено императором Петром Великим в 
1700 году, именно с этого времени Новый год 
стал начинаться с 1-го января, а не с 1-го сен-
тября, как было ранее.

Выставка в Музее истории города создана 
в помещении, которое ранее занимали Ин-
терактивные мастерские. На выставке мож-
но увидеть фигурки Деда Мороза и Снегу-
рочки, изготовленные в начале и середине ХХ 
века, дореволюционные рождественские от-
крытки и открытки советского периода, а так-
же огромное разнообразие ёлочных игрушек, 
изготовленных из пенопласта, стекла, бумаги 
и разных синтетических материалов.

Центральную часть экспозиции занима-
ет главный атрибут Нового года — ёлка, укра-
шенная мишурой, гирляндами и игрушками 
разных лет.

В настоящее время в Музее истории города проводятся новогодние театрализо-
ванные представления для детей, основанные на сказке Г.Х.Андерсена «Снежная ко-
ролева», и новый зал с выставкой станет очередным сюрпризом для маленьких го-
стей Музея.

Кроме того, любой желающий, посетив выставку «Новогодняя история», может 
сделать фотографию на память в костюме Деда Мороза или Снегурочки, а также, 
запустив руку в мешок Деда Мороза, достать сладкий приз с новогодним гороско-
пом!



Проекты  
Елабужского 

государственного  
музея-заповедника
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Открытый республиканский этно-арт-
проект «Песнь о Шурале»

15 апреля начал работу организованный Елабужским 
государственным музеем-заповедником открытый ре-
спубликанский этно-арт-проект «Песнь о Шурале», посвя-
щённый 125-летию со дня рождения татарского поэта Габ-
дуллы Тукая. Одна из его сказочных поэм — «Шурале» — и 
была положена в основу художественного проекта, кото-
рый был осуществлен с 15 по 20 апреля 2011 года. Орга-
низаторами данного проекта выступили Министерство 
культуры Республики Татарстан, Елабужский муниципаль-
ный район, Общественная палата Республики Татарстан, 
Елабужский государственный музей-заповедник.

Целью этно-арт-проекта «Песнь о Шурале» стала по-
пуляризация творчества Г. Тукая через художественное 
воплощение его литературного образа — Шурале.

С лёгкой руки Тукая, который переложил на поэтиче-
ский язык сюжет одной из татарских сказок, Шурале пре-
вратился в самого популярного национального персона-
жа. Однако за всё время существования написанной в 

1907 году сказочной поэмы Шурале ещё не изображали таким образом, как это было 
сделано в Елабуге. Большая часть работ представляет собой двухметровые доски с си-
луэтом мифического обитателя леса, расписанные на разнообразный манер, начи-
ная от традиционного отображения персонажа и заканчивая собирательными образа-
ми леса, лета, весны или орнаментальными декоративными композициями.

Участникам проекта было предложено в течение 5 дней создать две работы, вы-
полненные на деревянной доске с силуэтом Шурале в различных техниках.

В первый день состоялась встреча участников проекта с генеральным директором 
Елабужского государственного музея-заповедника Гульзадой Руденко, которая сооб-
щила, что одновременно в художественных школах Елабуги будет проходить однои-
мённый творческий фестиваль. Лучшие детские рисунки будут представлены на ито-
говой выставке арт-проекта, которая откроется 20 апреля, в канун дня рождения поэта.

2011 год был объявлен в Республике Татарстан и странах-участницах ТЮРКСОЙ (меж-
дународной культурной организации, объединяющей тюрко-
язычные страны) Годом Тукая.

В работе этно-арт-проекта приняли участие художни-
ки из Татарстана и Башкортостана, а также студенты Кам-
ского института искусств и дизайна города Набережные 
Челны. Необычность художественного проекта в том, что 
все участники изображали главного героя поэмы на двух-
метровых досках. Каждая из них имеет свою оригиналь-
ную форму. Доски обрабатывались наждачной бумагой, 
затем пропитывались грунтовкой для дерева и уже, после 
этого расписывались акриловыми красками. Фантазия 
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художников не была ничем ограничена. Кто-то использо-
вал при создании своей работы фактуру дерева.

Одновременно с этно-арт-проектом «Песнь о Шура-
ле» в художественных школах Елабуги проходил однои-
мённый творческий фестиваль. Лучшие детские рисунки 
также были представлены на выставке проекта.

18 апреля кураторы этно-арт-проекта «Песнь о Шу-
рале» — художники Салават Гилязетдинов (Уфа) и Рабис 
Саляхов (Елабуга) дали мастер-класс для студентов фа-
культета дизайна Елабужского училища культуры и ис-
кусств и учащихся двух городских художественных школ, 
которые, по сути, стали участниками проекта, посколь-
ку сообща создали свои образы Шурале. Для каждой из 
трёх групп была подготовлена фигурная доска, которую 
они смогли расписать с двух сторон на свой вкус и цвет. 
Студенты воспользовались идеей Салавата Гилязетдино-
ва, который предложил сделать роспись Шурале в виде 
лоскутного одеяла. Художник дал студентам советы по 
цветовому решению композиции, а под конец очень бы-
стро и уверенно обвёл все детали серебристым конту-
ром, объединившим изображение в единое целое.

Школьники выполнили на деревянном силуэте Шура-
ле красочную декоративную роспись в виде цветов, ба-
бочек, водорослей и рыбок. Профессиональные художники показали, как сделать 
более чёткую композицию и гармоничное сочетание цветов. В результате на свет по-
явились ещё три Шурале, которые на выставке заняли своё достойное место среди 
других работ участников проекта.

Многие художники, участники проекта, представили Шурале зрителям то влю-
блённым юношей с цветами в руках, то подобием играющего на свирели пастуш-
ка, то поющего или захваченного вдохновением. Для кого-то Шурале стал символом 
утраченного людьми неразрывного единения с природой.

Трёх авторов проекта — художников Глеба Голубева, Хамита Латыпова и студент-
ку Юлию Шабурову жюри отметило особыми призами.

Многие участники проекта уже не в первый раз соприкасались с творчеством 
Габдуллы Тукая. Так, уфимские художники Салават Гилязетдинов и Глеб Голубев у 
себя на родине выполнили авторские книги поэзии Габдуллы Тукая с использованием 
в качестве иллюстраций чёрно-белой графики. Эти работы также были представле-
ны в Выставочном зале. В результате получилась необычайно оригинальная выставка, 
в которой нашли отражение поэзия и изобразительное искусство, традиции и их раз-
витие на основе современных подходов, творчество начинающих художников и при-
знанных мастеров.

Через неделю после открытия выставки работы участников этно-арт-проекта 
«Песнь о Шурале» совершили путешествие в Казань, где 26 апреля проходили глав-
ные торжества по случаю 125-летия со дня рождения Габдуллы Тукая. Многоликого 
елабужского Шурале увидели не только казанцы, но и многочисленные гости, прие-
хавшие в столицу республики отметить юбилей великого татарского поэта.
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Акция «День и Ночь в музее»

Весь день и вечер 14 мая двери елабужских музеев 
и выставочных залов были открыты до самой полуночи. 
Елабужан, челнинцев и других гостей города ждали спе-
циальные программы, авторские экскурсии, спектакли, 
исторические реконструкции.

Данная акция является международной и проходит в 
42 странах Европы. Сотрудники почти 2000 музеев не спят 
один раз в год, гостеприимно встречая всех, кому инте-
ресно увидеть музейные экспозиции в столь необычное 
время суток.

Только раз в году посетители получили уникальную 
возможность сфотографироваться в интерьере купече-
ского дома Шишкиных, примерить гусарскую форму 
Надежды Дуровой, попробовать кагор в Музее уездной 
медицины, а также спеть песни у костра в беседке цве-
таевского комплекса, вкусно поужинать в Музее-театре 
«Трактир» или попить кофе в арт-кафе Художественно-
го салона.

Акция Елабужского государственного музея-заповед-
ника под названием «Ночь в музее» вызвала всплеск инте-
реса не только у поклонников старины, но и у тех, для кого 
до сих пор музеи не служили излюбленным местом до-
суга. Вначале предполагалось, что время её проведения 
будет с 9 часов вечера до полуночи, но затем музейщи-
ки решили не ограничивать посетителей столь жёсткими 
рамками и начать специально подготовленные програм-
мы с самого утра. Каждая из них именовалась по своему, 
но по сути все можно было объединить под одним услов-
ным названием «Ожившая экспозиция».

В Доме-музее И.И. Шишкина гостям первым делом 
предлагали одеться в разные костюмы, начиная от русских сарафанов и косоворо-
ток и заканчивая экзотическими элементами одежды восточных народов. В красной 
гостиной их ожидали хозяева дома — Иван Васильевич и Дарья Романовна, их знаме-
нитый сын-художник и две его сестры. Здесь посетители особенно внимательно ос-
матривали интерьер парадной комнаты, поскольку им нужно было определить вещи 
и предметы, не характерные для домашней обстановки середины XIX века. В «розо-
вой» гостиной сёстры играли с гостями в фанты, в кабинете Ивана Васильевича посе-
тители считали на старинных счётах, писали перьевой ручкой, звонили в колокольчик, 
вызывая прислугу, и помогали хозяину выбрать место для нового книжного шкафа, ис-
пользуя в качестве единицы измерения пяди.

Перед тем, как войти в столовую, кто-то из гостей вносил туда на ухвате чугунок с 
картошкой. На втором этаже в бывшей спальне сестёр всех ждала ещё одна заба-
ва. Нужно было, загадав желание, вытащить из закрытой салфеткой деревянной чаш-
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ки пуговку. Если она оказывалась белого цвета, то зага-
данное желание исполнится, если чёрного, значит, — не 
повезло.

В зале графики всем предлагали найти единствен-
ный офорт И.И. Шишкина, отпечатанный не на бумаге, а 
на шёлке, а в зале живописи — попробовать себя в роли 
живописца. Завершалась необычная экскурсия по му-
зею на верхней веранде музея, с которой открываются 
такие дали, что на закате можно увидеть расположенную 
за Камой в селе Бетьки церковь во имя Казанской Божи-
ей Матери.

Обычно в шишкинском музее запрещается фотосъёмка, но на этот день запрет 
был полностью снят. Кроме того, гостям вручалась корзиночка, в которую они складыва-
ли еловые шишки (загодя собранные сотрудниками с усадьбы музея), выдававшиеся за 
каждый правильный ответ или проявленную инициативу. Эта корзиночка служила своео-
бразным входным билетом в «голубую» гостиную, в которой всех поили чаем.

Ещё более разнообразное угощение ожидало тех, кто приходил на экскурсию в 
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева. В избе бабушки-знахарки им предлага-
ли заговорённый отвар, в аптечном отделе — майский бальзам (взрослым) и чай кар-
каде (детям), в фитобаре — настой из душистых, ароматных трав, цветов и листьев.

Сама же экскурсия по музею включала не только интересную познавательную ин-
формацию, но и различные игры, загадки, заполнение анкет пациентов, куда мож-
но было занести свои данные, измерив рост, вес, давление и остроту зрения. Жела-
ющие могли заглянуть в микроскоп, ознакомиться с внутренними органами человека, 
разобрав и собрав специальный демонстрационный манекен. Живой интерес вызва-
ла игра, в которой нужно было поставить диагноз заболевания на основании строчек 
из известных песен. Например: «И моё сердце остановилось, моё сердце замерло» 
(сердечная недостаточность); «Напилася я пьяна, Не дойду я до дому» (алкоголизм); «Го-
рячее солнце, горячий песок, Горячие губы — воды бы глоток» (солнечный удар).

Веселья добавили шуточные заговоры и обереги, связанные с самыми насущны-
ми житейскими ситуациями и касавшиеся любви, рождения и воспитания детей, ку-
рения, пьянства, богатства, депрессии, увольнения с работы, лишения прав, корпора-
тивных вечеринок, компьютерных вирусов и прочего.

И, конечно же, повышенным вниманием пользовался принаряженный в плащ и 
шляпу макет скелета человека, которого, позируя для снимков на память, гости норо-
вили дружески обнять, а то и сфотографироваться в его 
объятиях.

Самые разнообразные персонажи ожидали го-
стей в Музее истории города: мастер наскальных ри-
сунков, невольница, средневековый купец с наполнен-
ным товарами сундуком, приказчик купеческой лавки, 
воспитанница епархиального училища, лоточник с то-
варами. Кроме того, покинув на время свои интерак-
тивные мастерские, с утра до полуночи работали в за-
лах музея мастера, занимавшиеся лозоплетением, 
росписью керамики, ковроткачеством и вышивкой. 
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Впервые в этот день в зале археологии можно было на 
магнитной доске собрать с помощью пазлов изобра-
жения различных древних предметов. Для тех, кто прояв-
лял интерес к наскальным рисункам, были заготовлены 
натёртые пластилином дощечки и деревянные палоч-
ки. Средневековый купец предлагал посетителям отде-
лить современные товары от тех, что были в ходу 1000 
лет назад, невольница просила отгадать загадки, епар-
хиалка — найти парные предметы, служившие людям 
для одних и тех же целей в разное время (например, 
рубель — утюг, мех — деньги, патефон — МР3 прои-
грыватель). Приходилось поломать голову посетителям 
и отвечая на вопрос приказчика, какими критериями 
руководствовался купец, выбирая в мануфактурную 
лавку наёмных служащих. Оказывается, претендент в 
торговое заведение должен был иметь короткие руки, 
поскольку ткань тогда измерялась в локтях. За все пра-
вильные ответы гостям вручались талончики на сумму 
от одного до десяти рублей. Завершив экскурсию, они 
могли отправиться в Музей-театр «Трактир» и, сделав 
заказ, получить скидку в размере поощрительных ди-
видендов.

В этом же «Трактире» по рецепту, который использо-
вали в доме Цветаевых, был испечён любимый яблочный 

пирог Марины Ивановны. Им угощали в каминном зале Библиотеки Серебряного века, 
где ценителей поэзии ожидали не только стихи и песни, но и рассказ об особенностях 
поэзии Серебряного века, а также об исследованиях в области психологии творчества. 
Различные тесты, предложенные всем гостям, дали возможность определить творче-
скую составляющую и лидерские качества каждого присутствующего. Был также пока-
зан и обсуждён короткометражный фильм, в котором шла речь о готовности к само-
пожертвованию ради любимого человека.

Литературный музей им. М.И. Цветаевой подготовил в этот вечер специальную, 
проходившую при свечах программу «Цветаева. Союз стихов и сновидений», где на 
основании поэтических произведений и событий из жизни Марины Ивановны было по-
казано, какую большую роль играли для неё сны, нередко являвшиеся предвестника-
ми будущей реальности. Так, в 1920-м году в стихотворении «Сын» она провидчески 
описала родившегося пять лет спустя Георгия. Заканчивается оно такими словами:

Так, выступив из черноты бессонной
Кремлёвских башенных вершин,
Предстал мне в предрассветном сонме
Тот, кто ещё придёт: мой сын.

Сон для Цветаевой был не единственной возможностью заглянуть в будущее. В 
их доме устраивались гадания. Один из способов заключался в следующем: на 
края медного таза, наполовину заполненного водой, привешивали листочки бума-
ги, на которых с внешней стороны писалось имя, а с внутренней — загаданное же-
лание. На воду опускалась скорлупка от грецкого ореха с горящим огарком свечи. 
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Считалось, что желание исполнится у того, к чьей запи-
ске подплывёт невесомый кораблик. Именно такое га-
дание было устроено в одном из залов Литературного 
музея, где установлен бюст Цветаевой. И казалось, что 
сама Марина Ивановна, лицо которой словно ожило в 
мерцании свечей, благосклонно взирала на происхо-
дящее. Проводившая гадания цыганка не ограничилась 
одним способом. Вначале она предложила всем жела-
ющим узнать своё будущее, открыв загаданную страни-
цу и строку в сборнике цветаевских стихов. А под конец, 
как и положено представительнице её кочевого племе-
ни, приоткрывала тайную завесу над предстоящими со-
бытиями, глядя на линии судьбы, расположенные на ла-
донях.

Исповедальные письма, дневники, автобиографи-
ческая проза Марины Цветаевой многое объясняют нам 
в её жизни и характере. А вот Надежда Дурова некото-
рые свои тайны тщательно пыталась хранить до глубо-
кой старости. 14 мая в музее-усадьбе, носящей её имя, 
посетителей ждала экскурсия, раскрывающая эти тай-
ны, а, кроме того, их знакомили с такими фактами био-
графии, о которых не рассказывают в обычные дни. На-
пример, о том, как маленькая Надя нашла однажды 
гусарскую пуговицу, напоминавшую своим видом ме-
таллический шарик, начинила её порохом и бросила в 
горящую печь, страшно напугав взрывом всех домаш-
них. Или о её встрече на Каменном острове в Петербур-
ге с Александром Сергеевичем Пушкиным. Немало ми-
стических историй услышали гости и о самом музее, где 
Надежда Андреевна по прежнему чувствует себя пол-
ноправной хозяйкой и время от времени дает об этом 
знать. В зале военной службы посетители могли сфото-
графироваться, облачившись в гусарские или уланские 
военные мундиры, в зале памяти — поучиться писать гуси-
ным пером. Весь день на усадьбе стояла наготове верховая лошадь, на которой мож-
но было прокатиться. А вечером возле дома кавалерист-девицы был разбит бивак с 
палатками, костром, походной кашей и бравым гусаром, исполнявшим песни под 
гитару. Его компаньоны-уланы раскладывали на ломберном столике пасьянс и даже 
играли в смертельную офицерскую рулетку. Конечно, револьвер был игрушечный, а 
пулями служили пистоны. Но в остальном всё было как тогда, когда офицеры реша-
лись бросить вызов судьбе, приложив дуло к виску и нажав курок револьвера с един-
ственным заряженным патроном.

Посетители продолжали приходить в музеи фактически до самой полуночи. На-
ряду с елабужанами и экскурсантами из соседних городов в этот день ожившие экс-
позиции увидели теплоходные туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
а также Латвии и США.
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Концерт ансамбля «Crystal Trio» 
(«Хрустальное Трио»)

В канун Нового года в городском Дворце культу-
ры прошло необычное мероприятие, организован-
ное Елабужским государственным музеем-заповед-
ником и Главой города Г.Е. Емельяновым специально 
для елабужан — концерт ансамбля «Crystal Trio» («Хру-
стальное Трио»).

Необычность вечера заключалась в инструментах, 
созданных из стекла, благодаря чему их звучание мож-
но было сравнить разве что, с музыкой небес. Один из 

трёх инструментов — стеклянная арфа, представляющая из себя набор тонких 
прозрачных бокалов на невысоких ножках, — была известна ещё в XVIII веке.

За своё ангелоподобное «пение» она даже удостоилась названия «Сера-
фим». Пик популярности стеклянной арфы (или гармоники) пришёлся на XVIII 
век. Специально для неё писали мелодии Бетховен, Моцарт, Берлиоз и другие 
композиторы. Однако этот инструмент, с восторгом воспринимавшийся камер-
ной аудиторией, «потерялся» в больших концертных залах. В результате, на смену 
ему пришли оркестровые колокольчики и челеста, а подлинное искусство игры 
на стеклянной гармонике было утрачено почти на два столетия. И вот теперь оно 
переживает новое рождение, чему в немалой степени способствуют звукоуси-
лители, позволяющие давать концерты практически для любого количества зрите-
лей.

Родоначальником «Хрустального Трио» стал профессиональный музыкант 
Игорь Скляров, получивший образование по классу баяна в Новосибирской кон-
серватории. Впервые он увидел и услышал стеклянную арфу в 1998 году и был 
покорён её ни с чем несравнимым звучанием. Сегодняшний состав ансамбля 

сложился не сразу, да и сценические инструменты 
появились только тогда, когда музыканты познакоми-
лись в Германии с Сашей Реккертом, который стал 
вначале автором стеклянной арфы, а затем второго 
уникального инструмента — веррофона, представ-
ляющего собой набор различных по длине стеклян-
ных трубок, закреплённых в специальной деревянной 
раме. По аналогии с веррофоном участники ан-
самбля позже уже собственноручно изготовили пан-
флейту. Этот один из самых древнейших на земле ин-
струментов в стеклянном исполнении появился только 
в XXI веке.

В считанные годы ансамбль «Хрустальное Трио» 
обрёл мировую известность. И это не удивительно — 
их музыка буквально завораживает слушателей.

Включая в свой репертуар шедевры мировой клас-
сической музыки, исполнители придают ей совер-
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шенно новое, неожиданное, возвышенное звучание. 
Особенно потрясающе воспринимается в живом ис-
полнении соло на стеклянной арфе Игоря Склярова. 
Во время игры с его лица не сходит блаженная улыб-
ка, а руки музыканта словно священнодействуют, вир-
туозно извлекая из стеклянных граней непостижимую 
божественную гармонию звуков.

Не менее блестяще владеют своими инструмен-
тами Владимир Попрас (веррофон) и Владимир Пер-
минов (пан-флейта). Последний к тому же великолеп-
но вёл весь концерт, напоминая своим видом доброго 
сказочника, посвящающего зрителей в тайны стеклянной музыки, в историю соз-
дания и исполнения того или иного произведения.

В свой концерт музыканты включили такие произ-
ведения, как «Зима» из цикла «Времена года» Антонио 
Вивальди, «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Эдвар-
да Грига, «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Сен-
Санса, «Турецкое рондо» Амадея Вольфганга Мо-
царта, «Юмореску» Антонио Дворжака, «Венгерский 
танец» Иоганесса Брамса, «Музыкальную табакер-
ку» Анатолия Лядова, «К Элизе» Людвига ван Бетхове-
на, арию из пасхальной оратории Иоганна Себастья-
на Баха и другие мелодии. Они звучали столь нежно, 
сказочно и чарующе, что сравнить их с какими-то при-
вычными нам звуками, даже из сферы классической 
музыки, было бы чрезвычайно затруднительно.

После каждой мелодии следовал взрыв аплодисментов, а то и овация с крика-
ми «Браво!» В заключение концерта музыканты исполнили шуточный номер «Ста-
каньола», продемонстрировав игру на «шарманке», на бутылках из-под шампан-
ского и коньяка, а затем вместе с елабужским кураистом Талгатом Зариповым 
сыграли татарскую народную мелодию.

Завершив два отделения концерта и выслушав слова признательности и вос-
хищения от генерального директора Елабужского государственного музея-запо-
ведника Г.Р. Руденко, артисты пригласили на сцену всех желающих поближе по-
знакомиться с их инструментами.

Стеклянная арфа и веррофон тут же были окружены толпами любопытствую-
щих. Игорь Скляров и Владимир Попрас отвечали на вопросы, объясняли, как из-
влечь из стеклянных граней музыкальный звук (а это можно сделать лишь предва-
рительно смочив пальцы в воде). К бокалам и трубкам одновременно тянулось 
множество рук, и скоро зал наполнился необычной музыкой. Причём случайные, 
хаотичные звуки, которые, казалось бы, должны были резать слух, воспринима-
лись как некая вполне благозвучная импровизация.

Во время выступления Владимир Перминов пообещал зрителям, что они уйдут 
с концерта лёгкими и просветлёнными. И действительно, публика покидала Дво-
рец культуры счастливая и умиротворённая, унося в душе радость от соприкос-
новения с музыкальным чудом, имя которому «Хрустальное Трио».
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Поэтическая программа 
Светланы Крючковой 
«Между любовью и любовью»

11 и 12 марта в Елабуге побывала Народная артист-
ка России Светлана Крючкова, выступившая с поэтиче-
ской программой «Между любовью и любовью» на сти-
хи Марины Цветаевой. Несмотря на то, что она приехала 
вместе с мужем Александром поздним вечером, их 
ожидала генеральный директор Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Г.Р. Руденко и сотрудники 
цветаевских музеев, где знаменитая гостья захотела по-
бывать в первую очередь, даже не устроившись в гости-
нице.

Поэтический вечер проходил во Дворце культуры и 
состоял из двух отделений. Первое было посвящено лю-
бовной лирике Марины Цветаевой, а второе — её граж-
данской поэзии. Предваряя чтение стихов, Светлана 
Крючкова рассказала о том, что её любовь к творчеству 
Цветаевой и Ахматовой пробудилась в ранней юности. 
А уже с 18 лет она начала всерьёз учить и читать их сти-
хи в кругу друзей. В её архиве хранятся самиздатовские 

и рукописные сборники Марины Ивановны, которые долгое время были под запре-
том.

Всю жизнь она старалась читать всё, что касалось этих двух поэтов. Многолет-
няя дружба связывает Светлану Николаевну с крупнейшим современным цветаеве-
дом Ирмой Викторовной Кудровой, которая помогала ей в подготовке нескольких 
программ на стихи Марины Цветаевой, в том числе — «Между любовью и любовью». 
Именно об этой феноменальной черте поэта — безмерном даре любви — шла 
речь в первом отделении вечера. Шаг за шагом Светлана Крючкова вела зрителей 
по торным тропам исповедально-интимной цветаевской лирики, раскрывая самую 
суть её взаимоотношений с Сергеем Эфроном и Константином Родзевичем, Юри-
ем Завадским и Анатолием Штейгером, Райнером Рильке и Борисом Пастерна-
ком. При том, что каждому из них были посвящены потрясающие по силе эмоцио-
нального накала и глубине чувства стихи, только с двумя из них Цветаеву связывали 
близкие отношения. А с тремя последними, можно сказать, у неё вообще были эпи-
столярные романы. Но, ведомая любовными переживаниями и, как истинный ро-
мантик идеализируя своих героев, Марина Ивановна создавала в итоге совершен-
но необыкновенные стихи.

Лучшими любовными произведениями в мировой лирике, по утверждению Свет-
ланы Крючковой, являются «Поэма Горы» и «Поэма Конца», посвящённые Константину 
Родзевичу — единственному мужчине, с которым Марина Цветаева была готова свя-
зать свою судьбу, но не сделала этого из чувства долга и ответственности перед му-
жем и дочерью. Светлана Крючкова читала любовную лирику Цветаевой достаточно 
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сдержанно, без лишних эмоций и театральных жестов, 
но с той убедительно-достоверной интонацией, при ко-
торой каждое слово было весомым и обретало свою ис-
тинную суть.

Во время чтения одного из обращённых к нему пи-
сем Цветаевой, у Светланы Крючковой показались слёзы 
и перехватило горло. Но, справившись с волнением, она 
продолжила свой рассказ. В целом же верная данному 
ею в начале выступления определению (актёр — это пе-
реводчик в разговоре поэта со зрителем, и надо так про-
честь, чтобы все вдруг проявилось и стало ясно), Светлана 
Крючкова читала любовную лирику Цветаевой достаточно 
сдержанно, без лишних эмоций и театральных жестов, но с той убедительно-достовер-
ной интонацией, при которой каждое слово было весомым и обретало свою истинную 
суть.

Сделав в первом отделении акцент больше всё же на личности Цветаевой и дра-
матических страницах её судьбы, нежели на стихотворениях, Светлана Николаевна во 
втором отделении буквально погрузила слушателей в стихию её гражданской поэзии. 
За стихами о революционной Москве последовал «Лебединый стан», а за ним — поэ-
тический цикл к Чехии. Вот где голос актрисы зазвучал во всю мощь, обличая и негодуя, 
скорбя и сострадая, потрясая силой сбывшихся цветаевских пророчеств. Многие из 
этих стихотворений, не принадлежащие к числу общеизвестных, сидящие в зале слы-
шали впервые. И перед ними представала новая Цветаева, обладавшая той абсолют-
ной внутренней свободой и независимостью суждений, которые позволяли ей без лу-
кавства, лицеприятия и страха называть вещи своими именами.

Можно без преувеличения сказать, что Светлана Крючкова покорила елабужских 
зрителей и своей любовью к Марине Цветаевой, и своим прочтением её жизни и по-
эзии. После выступления, прямо на сцене, она раздавала всем желающим автогра-
фы, радуясь, что в зале было много молодёжи и выражая надежду, что они «будут лю-
бить Марину».

Затем в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника со-
стоялась пресс-конференция Народной артистки России с представителями город-
ских СМИ, где она, порой довольно подробно, ответила на все вопросы.

На прощание генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко тепло и сердеч-
но поблагодарила Светлану Крючкову и преподнесла 
ей сувениры, путеводители по Елабуге и книги, выпу-
щенные музеем–заповедником. В частности, «Через 
Летейски воды…», рассказывающую о пребывании 
Марины Цветаевой в Елабуге. Но особенно растрогал 
актрису елабужский дятел. Она даже призналась, что 
в их доме ему не будет скучно, потому что там много 
других мягких игрушек, которые она обвязывает и об-
шивает.

Вот такой очень разной предстала Светлана Крючко-
ва перед елабужанами, которые распрощались с ней в 
надежде на новую встречу.
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Культурно-просветительская программа 
«Он видел путь народов и веков»

По приглашению администрации Елабуги и Елабуж-
ского государственного музея-заповедника 2 октября в 
нашем городе побывали участники проходившей в Ка-
зани научной конференции «Евразийство Л.Н.Гумилёва 
и мир народов Евразии: история, современность, пер-
спектива».

В Елабугу они приехали не с научными докладами, 
а с культурно-просветительской программой «Он ви-
дел путь народов и веков»«, посвящённой предстояще-
му столетию выдающегося русского историка, геогра-
фа и этнолога. В кинотеатре «Иллюзион», где проходила 
встреча с елабужанами, была развёрнута выставка «Се-
мейный портрет на фоне века». На ней были представ-
лены как известные, так и редкие фотографии из архива 
Льва Гумилёва, на которых в разные периоды жизни за-
печатлены он сам, его родители — Анна Ахматова и Ни-
колай Гумилёв, жена — Наталья Гумилёва и другие близ-
кие родственники.

В этот вечер перед ними выступили академик Ев-
разийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва Гадельбек Шалахметов 
(Астана), создатель Мемориального музея-квартиры Л.Н.Гумилёва Марина Козыре-
ва (Санкт-Петербург), вице-президент Академии геополитических наук Игорь Кефе-
ли (Санкт-Петербург), первый вице-президент Академии творчества Майрам Акаева 
(Москва), учёный секретарь Российского научно-образовательного культурологиче-
ского общества Алексей Бондарев (Санкт-Петербург), автор проектов, связанных с 
историей и культурой Росии и Татарстана, ведущая программы Альфия Рахматул-
лина (Санкт-Петербург). Они говорили об огромном вкладе Льва Гумилёва в отече-
ственную науку.

Долгие годы занимаясь древней и средневековой историей народов Центральной 
Азии, прежде всего кочевых, Лев Гумилёв пришёл к выводу о существовании опреде-
лённых закономерностей в развитии природных и этнических процессов на евразий-
ском континенте, о наличии у кочевых народов развитой цивилизации и о ведущей 
роли русского народа в создании великой евразийской державы — Российской им-
перии. О том, насколько важно сохранение прочных связей с государствами, входив-
шими не столь давно в геополитическое пространство СССР, говорят слова Льва Гу-
милёва, сказанные им в заключение последнего в его жизни интервью: «Знаю одно... 
если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евра-
зийство».

1 октября 2012 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения учёного, имя кото-
рого, в чём можно быть абсолютно уверенным, никогда не будет забыто. Он не толь-
ко сам, говоря словами поэта Михаила Дудина, «видел путь народов и веков», но и со 
всей очевидностью показал его всем живущим.
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VII Республиканский конкурс юного 
художника «Я рисую как Шишкин» 
«Дыханье Эпоса»

Традиционно тема ежегодного конкурса «Я рисую 
как Шишкин» объявляется 25 января, в день рождения ху-
дожника. Положение о конкурсе направляется в художе-
ственные школы городов и сел Республики Татарстан, 
а также размещается на сайте Елабужского государ-
ственного музея-заповедника. В течение четырех меся-
цев учащиеся детских художественных школ, школ ис-
кусств и школ-студий в возрасте от 8 до 16 лет готовились 
к конкурсу. Как известно, тематика конкурса ежегодно 
меняется: в этом году он был посвящен Международно-
му году сближения культур и получил название «Дыхание 
Эпоса». Автором идеи стал Председатель Башкирского 
отделения Союза художников России и постоянный пар-
тнер музея-заповедника Салават Гилязетдинов.

Сначала тему «Дыхание Эпоса», отразили на своих 
полотнах художники — участники ежегодного Междуна-
родного симпозиума по современной живописи, орга-
низованного Елабужским государственным музеем-за-
поведником. Именно на симпозиуме было предложено 
использовать данную тему и в конкурсе юных художников.

На первый взгляд, тема эпоса сложна для восприятия 
юных дарований, но тем и интересней результат. Действи-
тельно, эпос — довольно широкое понятие. Это и героиче-
ское повествование о прошлом, и картины народной жизни, 
и эпический мир героев-богатырей. Безусловно, эпос являет-
ся гордостью любого народа, поскольку каждый этнос из по-

коления в поколение передаёт свои предания о великих героях. И если мы хотим быть вели-
ким народом, то должны знать, беречь, развивать и пропагандировать историко-культурное 
наследие наших предков. Поскольку только те государства и народы, которые живут, не от-
рываясь от своих корней, навсегда останутся в мировой культуре. И кому, как не подраста-
ющему поколению, передавать важнейшие ценности нашей жизни. Эпос как культурный 
пласт кровно связывает нас с далекими предками. Национальный эпос — символ многих 
цивилизаций. С каким трепетом мы прикасаемся к старинным рукописям на бумаге руч-
ного отлива, гравюрным оттискам или царским грамотам, внимаем звукам древней поэ-
зии или созерцаем каменные балбалы в степях. Для людей творческих эпические предания 
всегда были и остаются любимой темой для воплощения в произведениях искусства.

Нужно признать, что участники конкурса с поставленной задачей определенно 
справились. Всего на рассмотрение жюри была представлена 341 работа из 16 го-
родов и населенных пунктов Республики Татарстан. А количество школ-участниц кон-
курса впервые достигло 23.
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Год Города ДХШ Участники Рисунки
2005 2 6 98 132
2006 4 8 214 231
2007 6 12 266 278
2008 10 13 170 172
2009 14 22 350 343
2010 12 15 232 279
2011 16 23 337 341

География конкурса ежегодно расширяется и в этом году, наряду с постоянными участ-
никами конкурса, художественными школами Набережных Челнов, Елабуги, Лениногорска 
и Казани, участие приняли ученики детских школ искусств поселков Черемшан и Джалиль.

Анализ поступивших на конкурс работ показал, что 
ребята обращаются не только к эпосу народов, прожи-
вающих на территории нашей республики, но и к эпосу 
других народов мира. Так, в рисунках участников име-
ли место древнеиранский, древнеиндийский, финский 
и другие эпосы. Юные художники использовали сюжеты 
из былин «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Добры-
ня и Змей», «Вольга и Микула». Один из самых популярных 
и широко известных персонажей татарской мифоло-
гии — Шурале, довольно частый герой детских рисунков.

Также, на детских работах изображены и всевозмож-
ные духи — хозяева разных стихий, например, «Су Анасы» 
(«Мать Воды»). Хрестоматийные образы эпического на-
следия, преломляясь через призму детского творчества, 
становятся яркими, притягательными и порой неожидан-
ными. Ребята не только иллюстрировали страницы эпоса, 
но и смогли выразить личное видение заданной темы.

Разнообразна и техника представленных работ, в основ-
ном это гуашь, акварель, есть графика и даже линогравюра.

Конкурс был проведен в трех возрастных категориях:
1 категория — 8-10 лет, 2 — 11-13 лет, 3 — 14-16 лет.
Оценивало детские работы и выбирало победителей 

жюри, состоявшее из членов Союзов художников Рос-
сии и Республики Татарстан. Прежде они сами выступа-
ли участниками данного проекта, но среди взрослых ху-
дожников, поэтому с большим интересом и трепетом 
приступили к рассмотрению рисунков.

Жюри представляли: член Союза художников Рос-
сии, член правления Башкирского отделения Союза ху-
дожников — Гилязетдинов С.М. (г. Уфа), член Союза ху-
дожников Республики Татарстан, Заслуженный деятель 
искусств Республики Татарстан — Саляхов Р.М., (г. Ела-
буга), член Союза художников России и Республики Та-
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тарстан — Анютина Г.П. (г. Набережные Челны), член Союза художников России и 
Республики Татарстан, лауреат фонда «Рухият» Кузнецов М.М. (г. Елабуга), член Со-
юза художников Республики Татарстан Кузнецов А.М. (г. Елабуга). Возглавила рабо-
ту жюри Заслуженный работник культуры РФ и РТ, генеральный директор Елабужско-
го государственного музея-заповедника — Руденко Г.Р.

Рисунки рассматривались в трех возрастных категориях, в каждой из которых опре-
делялись по три призовых места. Члены жюри могли видеть только сами работы, не зная 
ни какой это город, или школа, не зная даже, мальчик это или девочка. И только после 
окончания работы стало известно, что большее количество призовых мест (6) в том чис-
ле и Гран-при конкурса, получила Детская художественная школа им. М.Х. Хаертдино-
ва г. Лениногорска. Учащиеся этой школы являются активными участниками конкурса и 
ежегодно занимают призовые места. А педагогов школы во главе с директором Галля-
мовой Э.Р., отличает высокий профессиональный уровень и творческий подход.

Города и села РТ Школы участницы Кол-во рисунков 
Елабуга ДХШ № 1

ДХШ № 2
14
81

Н.Челны ДХШ № 1
ДХШ № 2

ДШИ
Арт — студия «График»

28
22
28
24

Казань ДХШ № 4
ДХШ № 3
ДХШ № 2

10
4
9

Лениногорск ДХШ им.Хаертдинова 29
Альметьевск ДХШ № 1

ДХШ № 2
14
4

Менделеевск ДШИ 12
Чистополь ДХШ 11
Бугульма ДХШ № 1 10
Нижнекамск ДХШ № 1 7
Пгт. Васильево ДХШ 7
Нурлат ДШИ 6
Джалиль ДХШ 6
Черемшан ДШИ 6
Б.Афонасово СОШ 5
Лаишево ДШИ 2
Бавлы ДШИ 2
16 23 341

Победители конкурса «Я рисую как Шишкин» 2011 года
В возрастной категории 8-10 лет было рассмотрено 109 рисунков и призовые ме-

ста распределились следующим образом:
I место. «Как Илья Муромец богатства раздаривал»
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Замалтдинова Регина, 10 лет, ДХШ им. М.Х.Хаертдинова 
г. Лениногорск, педагог: Петрова Т.И.

II место. «Каен бэйрэме».
Мухаметзянова Алина, 10 лет, ДХШ им. М.Х. Хаертди-

нова г. Лениногорск,педагог: Постнова Т.Г.
III место. «Славянская мифология. Птицедевы: Алко-

ност, Гамаюн и Сирин», Кудряшова Дарья, 10 лет, МАО 
УДОД ДПО «Подросток» Студия «Арт-График» г. Набе-
режные Челны, педагог: Шарафутдинова Г.Т.

В возрастной категории 11-13 лет рассмотрели 131 рису-
нок, призовые места распределились следующим образом:

I место. «Сююмбике», Галимова Айсылу, 11 лет, ДХШ 
им. М.Х.Хаертдинова г. Лениногорск, педагог: Галлямова Э.Р.

II место. «Песня серебряных родников», Мифтахова 
Алина, 11 лет, ДХШ им. М.Х.Хаертдинова г. Лениногорск, 
педагог: Постнова Т.Г.

III место. . «Сююмбике», Шаймухаметова Аделина, 
11 лет, ДХШ № 2 г. Елабуга, педагог: Васильева Н.В.

В возрастной категории 14-16 лет рассмотрен 101 рису-
нок и призовые места распределились следующим образом:

I место. «Вдоль дороги той только слезы и плачь!», Га-
зизов Ильяс, 14 лет, ДХШ им. М.Х.Хаертдинова г. Лениногорск, педагог: Толстова Э.С.

II место. «Каз омэсе», Стрельчик Елена, 14 лет, ДХШ № 1 г. Набережные Челны, пе-
дагог: Мустафина-Хазиева Л.Ф.

III место. «Быть на этом месте граду Киеву», Голованова Ольга, 16 лет, ДХШ № 2 г. 
Казань, педагог: Седых Л.В.

Ежегодно Гран-при присуждается организатором конкурса — Елабужским государ-
ственным музеем-заповедником. В этом году обладательницей Гран-при стала Галлямо-
ва Амина, 9 лет, ДХШ им. М.Х. Хаертдинова г. Лениногорск с рисунком «Су Анасы», пе-
дагог: Постнова Т.Г. Награждение победителей и вручение дипломов проходило 14 июля в 
Елабуге в дни работы VI Международного Симпозиума «Орнамент-фест». В присутствии 
организаторов конкурса, директоров и педагогов художественных школ республики, сво-
их родителей победители получали награды из рук именитых художников, участников V 
Международного симпозиума «Дыхание эпоса» и участников VI Международного Сим-
позиума «Орнамент-фест». Все победители получили дипломы и денежные премии, со-
гласно занятого места (2 тыс., 3 тыс. и 5 тыс. рублей), а также мягкую игрушку «Дятел» — 
символ города Елабуги. Обладательница Гран-при была награждена традиционной 
золоченой медалью с гербом Елабуги, стоимостью 10 тыс. рублей. Весь призовой фонд 
конкурса был выделен из личных средств,заместителя генерального директора Корпора-
ции «Сименс» Юргена Липперта. Настоящим подарком для победителей конкурса и их 
педагогов стало участие в мастер-классах, которые дали участники VI Международно-
го Симпозиума «Орнамент-фест» по технике дымковской игрушки и работы с войлоком. 
Популярность конкурса растет год от года, за время его существования его участниками 
стали 1667 юных дарований, а призовой фонд конкурса составил 280 тысяч рублей. Тема 
очередного конкурса будет объявлена 25 января 2012 года, организаторы решили по-
святить его 180-летию со дня рождения И.И. Шишкина.
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VI Международный симпозиум 
«Орнамент-фест «Алтын чэчэк»

11 июля 2011 года начал работу организованный 
Елабужским государственным музеем-заповедником 
VI Международный симпозиум «Орнамент-фест «Ал-
тын чэчэк». Организаторами симпозиума выступили: 
Министерство культуры РТ, Елабужский муниципальный 
район и Елабужский государственный музей-заповед-
ник.

В этом году в Симпозиуме прииняли участие 33 ху-
дожника и мастера декоративно-прикладного искусства 
из шести стран — Азербайджана, Армении, Китая, Рос-
сии, Туркменистана, Узбекистана, двух республик РФ — 
Башкортостана и Татарстана, а также из Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

В день открытия симпозиума во всех прозвучавших 
выступлениях участников было отмечено, что искусство 
не имеет границ, поскольку многие из художников жили 
в одной многонациональной стране — Советский Союз. 
Так, председатель Общественного Фонда Академии Ху-
дожеств Узбекистана, народный художник Узбекистана, 
член творческого объединения Академии Художеств Ре-
спублики Узбекистан Агзамходжа Аскаров 12 лет учился 
в Ленинграде, и этот город так же ему дорог, как и Таш-
кент.

Участие в Симпозиуме представителей Китая и Азер-
байджана было обусловлено не только созданием жи-
вописных работ, но и изучением опыта и установлением 
дружеских контактов в области культуры. Один из них — 
член президиума национального комитета ИКОМ Азер-
байджана, историк и писатель Афган Шафиев. Вто-
рой — руководитель китайской делегации Шу И, вице 

директор Академии искусств, консультант Китайской танцевальной ассоциации. По-
следний представил приехавшего в Елабугу крупнейшего китайского художника Е 
У-лин, единственного в Китае живописца, удостоенного золотой медали, и его супру-
гу Иао Зу-зу, которая является не только знаменитой танцовщицей, но и известным ки-
тайским общественно-политическим деятелем.

Особенностью симпозиума «Алтын чэчэк» стало разнообразие техник изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства. В процессе работы были 
созданы не только произведения живописи и графики, но и дымковская игруш-
ка, работы с использованием цветной непряденой шерсти, ткани и других мате-
риалов.

В дни проведения симпозиума художники дали мастер-классы для победителей 
и призеров VII Республиканского конкурса детского рисунка «Я рисую как Шишкин». 
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Так, художница из Омска Виктория Щурова рассказа-
ла о работе факультатива «Печатная графика. Гравюра 
на картоне», программа которого рассчитана на четы-
рёхлетний курс обучения. А мастер декоративно-при-
кладного искусства из Омска Елена Комарова научи-
ла детей изготавливать из войлока различные изделия. 
Очень содержательным и наглядным оказался и третий 
мастер-класс, который провели вятские мастерицы по 
изготовлению дымковской игрушки Лариса Ушакова и 
Наталья Чухлова. Первая мастерица вела рассказ, вто-
рая расписывала и наносила сусальное золото на свои 
необычно красочные изделия. Проводя мастер-класс, 
Рима Якупова из Оренбурга показала, какой отборный 
пух идёт на паутинки, как он затем прядётся и соединя-
ется, а после этого скручивается с основой — вискоз-
ной нитью. Продемонстрировала Рима Якупова и удиви-
тельную скорость вязания, которая составляет 400 петель 
за три минуты.

На состоявшемся во время симпозиума Круглом 
столе на тему «Орнамент — лицо и душа народа» участ-
ники говорили о сохранении и развитии орнаментально-
го искусства. Одним из вопросов обсуждения участников 
Круглого стола, стал вопрос сохранения традиционных 
орнаментов, история которых уходит в глубокую древ-
ность этнических, художественных, мировоззренческих 
традиций народов. Речь о трагической ситуации русско-
го орнамента, прозвучала в выступлении участниц из г. 
Кирова. О необходимости изучения этнических корней, 
художественных традиций орнамента, и о задачах прак-
тического освоения художественного языка орнамента 
говорил ведущий круглого стола Марат Мингалеев, член 
Ассоциации искусствоведов.

18 июля 2011 года состоялось торжественное откры-
тие художественной выставки, которая завершила ра-
боту VI Международного симпозиума «Орнамент-фест 
«Алтын чэчэк». Созданные в Елабуге в течение 8 дней про-
изведения отразили национальный орнамент различных 
народов мира. Плодотворная творческая деятельность 
участников симпозиума позволила создать около 90 ра-
бот: живописных полотен, графических листов, декора-
тивных панно, дымковских игрушек и оренбургской ша-
ли-паутинки. Все они в течение месяца экспонировались 
в Выставочном зале музея-заповедника. По окончании вы-
ставки работы были переданы в фонды музея-заповед-
ника, а в последующем — будут экспонироваться в горо-
дах России и СНГ.



172

IV Всероссийская Спасская ярмарка 
и Фестиваль колокольного звона 
в Елабуге

С 19 по 21 августа в Елабуге прошли традиционные 
Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона, учре-
дителями и организаторами которых стали: Елабужский му-
ниципальный район; Министерство культуры Республики Та-
тарстан; Министерство культуры Российской Федерации; 
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Ре-
спублики Татарстан; Министерство промышленности и тор-
говли Республики Татарстан; Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татарстан; Министерство 
экономики Республики Татарстан, Торгово-промышленная 
палата г. Наб. Челны и региона «Закамье»; Ассоциация ма-
лых туристских городов России; Елабужский государствен-
ный историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник; «Фонд культурное наследие Елабуги».

Всего Спасскую ярмарку и Фестиваль колокольно-
го звона посетило 55 тысяч человек. В дни проведения 
ярмарки в Елабугу приезжали туристические группы из 
Сыктывкара, Кирова, Москвы, Казани, Набережных Чел-
нов, Самары, Тольятти, Ростава-на-Дону, Магнитогорска, 
Альметьевска, Ижевска, Зеленодольска, Вятских Полян и 
других городов. Ярмарка привлекла, по традиции, боль-
шое количество елабужан и гостей из соседних Набе-
режных Челнов и Нижнекамска.

Кроме того, Спасскую ярмарку-2011 посетили офици-
альные гости: Заместитель Премьер-министра-министр 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татар-
стан М.Г. Ахметов, Первый заместитель Министра торговли 
и промышленности Республики Татарстан И.Р. Мингалеев, 
Заместитель министра по делам молодежи, спорту и ту-
ризму Республики Татарстан С.Е. Иванов, Заместитель ми-

нистра экономики Республики Татарстан М.Д. Шарифуллин, мэр г.Сафранболу (Тур-
ция) Неджет Аксой. А также делегации во главе с мэрами российских городов — членов 
Ассоциации малых туристских городов России и главы городов Республики Татарстан.

А для музея-заповедника особенно приятным был также и тот факт, что в этом 
году в Елабугу на Спасскую ярмарку приехала большая делегация Министер-
ства культуры Республики Татарстан во главе с Первым заместителем министра 
культуры — И.Х. Аюповой.

В Спасской ярмарке этого года приняли участие 600 мастеров декоративно-
прикладного искусства из 4 стран, 80 городов и районных центров России и Татар-
стана.
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В этом году ярмарка была представлена мастера-
ми из Москвы, Гжели, Суздаля, Оренбурга, Владимира, 
Красноярска, Кирова, Уфы, Казани, Ижевска, Тольятти, 
Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Чебоксар, Набе-
режных Челнов и многих других населенных пунктов как 
Республики Татарстан, так и России.

Впервые на ярмарку приехали мастера из Великого 
Новгорода, Красноярска, Владивостока, Нижнего Таги-
ла, Ростова-на-Дону, Саратова, Челябинска, Златоуста, 
Ямало-Ненецкого округа. А также мастера из Ашхаба-
да, турецкого города-побратима Сафранбалу, Паки-
стана. Поэтому можно сказать, что наша ярмарка при-
обретает уже международную известность.

Как всегда, на Спасской ярмарке представлен ши-
рокий ассортимент изделий мастеров народных худо-
жественных промыслов: гжель, хохлома, нижетагильская 
роспись на металлических подносах, елецкие кружева, 
оренбургские и павловопосадские платки, изделия из бе-
ресты, кожи, керамики, льна, лозы, ювелирные украшения 
и изделия златоустовских мастеров-оружейников и мно-
гое-многое другое.

Все в этом году было привезено товара на 15 млн. 
400 тысяч руб., а продано на 8 млн. 900 тысяч руб.

А на площади у Спасского собора всех желаю-
щих приветствовал голосистый IV Фестиваль коло-
кольного звона. Фестиваль колокольного звона в 2011 
г. вошел в план мероприятий Федеральной целевой 
программы «Культура России» и осуществлен при 
финансовой поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Ежегодно возрастает количество участников Фестива-
ля, расширяются его географические границы, его про-
грамма становится более разнообразной. Если первый 
фестиваль в 2008 году привлек в Елабугу 18 представите-
лей колокольного искусства из 7 городов России и Татар-
стана, то в фестивале в 2011 году — 35 звонарей из 18 городов России. Для участия 
в фестивале в Елабугу приехали из разных городов люди, увлеченные колоколами. 
Среди них — мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники 
различных школ колокольного искусства. Примечательно, что своим мастерством де-
лились с участниками главные звонари Самарской и Вятской епархий.

Стало традицией, что участие в Фестивале колокольного звона в Елабуге прини-
мают не только звонари, среди участников — фольклорные коллективы, исполнители 
духовной музыки, музыканты — мультиинструменталисты: мастера игры на древне-
русских инструментах — колесной лире и гуслях.

В 2011 году на Фестиваль колокольного звона приехали звонари из Москвы и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Камышина, Каменск-Уральска, 
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Миасса, Кирова, Волжска, Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Перми, пос.Катунки Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области. Приняли участие и звонари Елабуги.

На площади возле главной концертной сцены Спас-
ской ярмарки были установлены две передвижные звон-
ницы. 19 августа 2011 года на передвижных звонницах и 
колокольне Спасского собора состоялись пробные вы-
ступления (репетиции) участников фестиваля, а с само-
го утра 20 августа начались уже выступления звонарей в 
рамках концертной программы Спасской ярмарки. Ор-
ганизаторы и участники фестиваля, гости ярмарки отме-
чали, что выступления звонарей пользовались большим 
интересом публики: в считанные секунды у звонниц со-
бирался народ, люди стояли и рассаживались прямо 
на траве, чтобы послушать колокола. У гостей ярмарки 
была возможность услышать звоны многочисленных рос-
сийских храмов, индивидуальные и ансамблевые высту-
пления участников. Украшением ярмарки стали высту-
пления казачьего ансамбля «Раздолье» из г. Камышина 
Волгоградской области, Евгения Бунтова — исполните-
ля народных песен под аккомпанемент колесной лиры, 
Егора Стрельникова из Санкт-Петербурга под аккомпа-
немент гуслей, Кирилла Павлова — талантливого баяни-
ста, лауреата международных конкурсов, вокального 
ансамбля солистов «Палитра» из г.Самары.

Выступления участников фестиваля на протяжении 
трех дней работы ярмарки были отмечены дипломами 
и премиями Министерства культуры Республики Татар-
стан: лауреатами стали Егор Стрельников, Евгений Бун-
тов и Кирилл Павлов.

21 августа 2011 года на площади перед Спасским 
собором состоялся Большой звон-концерт IV Фестива-
ля колокольного звона. Концерт, продолжавшийся бо-
лее двух часов, собрал более 200 слушателей. Всем 
участникам фестиваля была дана возможность испол-

нить индивидуальный звон, зрители наслаждались Постным, Праздничным, Красным 
звоном, трезвоном и перезвоном, услышали Встречной, Соборный, авторские «Ка-
зачий традиционный звон», «Ипатьевский звон», «Вятский будничный звон» и многие 
другие. В звон-концерте прозвучали звоны в исполнении ансамблей «Самарский 
колокольный звон», «Алексеевские перезвоны», «Петербургские звоны».

Ежегодно в рамках фестиваля проводятся тематические творческие встре-
чи и выступления. В 2011 году Елабужский государственный музей-заповедник под-
готовил встречу с журналистом из Кирова Артёмом Маркеловым, автором брошю-
ры «Первые Новомученики земли Вятской» о протоиерее Спасского собора Павле 
Дернове и его сыновьях, расстрелянных в 1918 году и причисленных церковью к но-
вомученикам. Почетным гостем Фестиваля колокольного звона в Елабуге стала Фи-
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липпова Анна Сергеевна — внучка священномученика 
Павла Дернова. Анна Сергеевна приезжает в Елабугу из 
Санкт-Петербурга уже в четвертый раз, во время приез-
дов в 2010 и 2011 годы она передала в фонды музея-за-
поведника фотографии и предметы из дома Дерновых 
в Елабуге, в настоящее время часть этих предметов уже 
находится в экспозиции Музея истории города.

Павел Александрович Дернов был очень уважаемым 
человеком в городе, был мастером проповеди, напи-
сал книгу об открытии Реального училища в Елабуге. На 
встрече в Мультимедийном зале музея-заповедника Фи-
липпова А.С. рассказала о своей семье, о поисках све-
дений о погибших родственниках, показала фотографии 
из семейного альбома. Маркелов А.В. подготовил высту-
пление о роли семьи Дерновых в развитии Русской Пра-
вославной Церкви, так как представители рода Дерновых 
служили в Священном Синоде в начале ХХ века.

В рамках Фестиваля для участников была организова-
на обзорная экскурсия по городу и музеям Елабуги, а музы-
канты-мультиинструменталисты и казачий ансамбль «Раздо-
лье» приняли участие в церемонии торжественного открытия 
Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства Ела-
бужского государственного музея-заповедника.

19 августа в Библиотеке Серебряного века был орга-
низован Круглый стол на тему «Конкурентоспособность 
изделий декоративно-прикладного искусства как один 
из факторов развития промыслов высокой художествен-
ной ценности». В работе Круглого стола приняли участие: 
Заместитель министра культуры РТ И.М. Нестеренко, За-
меститель Председателя Общественной палаты РТ Забе-
гина Т. В., Заместитель председателя Торгово-промыш-
ленной палаты РТ Николаев А.С., Председатель комитета 
по культуре, искусству и молодежной политики Чайков-
ского городского поселения, а также руководители орга-
низаций народных промыслов РТ (г. Казань), Набережных 
Челнов и региона «Закамье», Удмурстской Республики, мастера ДПИ, представите-
ли научных учреждений РТ и регионов РФ, директора музеев, музеев-заповедников и 
других учреждений культуры и искусства РТ и регионов РФ.

Были обсуждены актуальные проблемы, связанные с сохранением и развитием 
декоративно-прикладного искусства. Это необходимость поддержки деятельности 
по развитию декоративно-прикладного искусства государством, определение зон 
продаж, совмещенных с туристическими маршрутами, создание единого сайта де-
коративно-прикладного искусства, который бы не только позволял делиться опытом, 
но и осуществлял бы интернет-продажи изделий народных промыслов.

Программа Спасской ярмарки включала также открытие в составе Елабуж-
ского государственного музея-заповедника нового музейного объекта — Музея-
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мастерской декоративно-прикладного искусства. Это 
долгожданное событие не только для музея-заповедни-
ка, но и для мастеров — участников Спасской ярмарки, 
которые уже с 2008 г., согласно Положения о ярмарке, 
сдают в фонды музея-заповедника одно из своих ярких 
творческих произведений для создания своего музея.

В этом году музей-заповедник организовал на терри-
тории Шишкинских прудов Улицу музеев, где были пред-
ставлены: Оренбургский областной музей изобразитель-
ных искусств, Государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», 
Болгарский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник, Художественную галерею г. Зелено-
дольска, Мемориальный музей им. К. Васильева и, конеч-
но, Елабужский государственный музей-заповедник.

Торжественное закрытие ярмарки традиционно 
включало в себя награждение мастеров в 35 различных 
номинациях, которые в этом году были особенно мно-
гообразными. Это говорит о расширении не только гео-
графии участников ярмарки, но и ассортимента привоз-
имого товара.

Спасскую ярмарку приехали освещать 32 предста-
вителя средств массовой информации, среди которых 

пресс-службы Министерства культуры Республики Татарстан и Главы г. Чайковский, 
НТВ, ТНВ «Новый век», ТВ «Челны» и многие другие.

Дни проведения Спасской ярмарки — это еще и массовая торговля предприятий 
общественного питания, промышленных организаций и, конечно, сельские подворья.

На территории сельских подворий, в этом году были представлены русское, та-
тарское, марийское и кряшенское подворья — всего 15 сельских поселений. Как 
всегда основной продукцией были картофель, морковь, яблоки и, конечно, большое 
количество меда. Становится уже традицией, что вместе с мастерами декоративно-
прикладного искусства приезжают и предприятия и организации общественно пита-
ния. В этом году на улицах исторического центра города расположилось около 100 
предприятий и организаций из разных городов и регионов России.

Традиционно ярмарка разнообразилась спортивными пятачками и игровыми 
площадками на радость детворе и взрослым.

А в трехдневной концертной программе, проходившей на главной сцене ярмар-
ки и на территории сельских подворий, приняли участие около шестисот человек. Это 
чувашские, удмуртские, марийские фольклорные ансамбли, а также вокальные на-
родные детские ансамбли, студия эстрадного танца, представленные коллективами 
из Елабуги, Набережных Челнов, Апастово, Мамадыша, Бавлов, Казани, Зеленодоль-
ска, Альметьевска, Кирова.

20 августа на главной сцене состоялся Гала-концерт участников XI Всероссий-
ского фестиваля авторской песни «Вдохновение», отборочные композиции которого 
можно было услышать в течение этого дня в Александровском саду.

Словом, праздник удался на славу!
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День памяти М. Цветаевой

Ровно 70 лет назад, в последний день лета 1941 года, 
в Елабуге трагически завершился земной путь гениально-
го поэта М. Цветаевой, и начался её путь в бессмертие.

В жизни каждого человека важен момент прихода 
его в этот мир и момент ухода из него. Дом в Трёхпруд-
ном переулке в Москве, где родилась Марина — не со-
хранился. Елабуга стала её последним пристанищем, и 
она навсегда соединила Елабугу со всем миром.

Подготовка к Дню памяти М.И. Цветаевой в год 70-ле-
тия её гибели в Елабуге проводилась Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником и коллективом Ли-
тературного музея и Дома памяти М. Цветаевой в течение 
всего 2011 года.

Сотрудники Литературного музея М.И. Цветаевой 
вели переписку с потенциальными участниками Дня па-
мяти М. Цветаевой из России, Франции и Испании. Уча-
стие в мероприятии приняло сто двадцать человек — по-
читателей её таланта из России, Испании и Аргентины.

В этот день с самого утра во дворе Литературного 
музея М. Цветаевой звучала музыка, произведения Мо-
царта, Шопена, Шумана и Грига, создавали торжественное настроение. В музей 
приходили елабужане, приехали поэты и писатели, просто почитатели творчества 
М. Цветаевой из Набережных Челнов, Нижнекамска, Казани, Москвы, из Менделеев-
ска, учителя и ученики школ Елабужского района.

День памяти М. Цветаевой 31 августа начался в Покровской церкви, где на пани-
хиде возносились молитвы не только об упокоении рабы Божьей Марины, но и всей 
её семьи.

Затем елабужане и гости города отправились на Петропавловское кладбище. В 
числе собравшихся на старинном погосте были руководители города во главе с гла-
вой Елабужского муниципального района, мэром Геннадием Емельяновым. Дирек-
тор Литературного музея и Дома памяти Марины Цветаевой Р.Р. Брускова расска-
зала о том, что именно в Елабуге были предприняты первые официальные шаги по 
увековечиванию памяти великого русского поэта. И несмотря на то, что в городе уже 
создан целый мемориальный комплекс, постоянно появляется что-то новое. В про-
шлом году, например, у надгробного камня были установлены стела и скамья с кова-
ными гроздьями рябины, где можно посидеть в уединении рядом с той, которая ещё 
в 1913 году написала:

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь,
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь...

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульза-
да Руденко передала собравшимся слова приветствия и благодарности за память о 
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Марине Цветаевой от внучатой племянницы поэта Ольги 
Трухачевой, от директоров цветаевских музеев в Болше-
во и в Москве.

Марина Ивановна связала Елабугу со всем миром. 
Символичным свидетельством этому стал приезд в наш 
город аргентинской писательницы и поэтессы Софии 
Гонсалес Бонорино и испанской литературной перевод-
чицы произведений Цветаевой Сельмы Ансира. Дни, по-
свящённые творчеству поэта, пройдут в этом году в Бу-
энос-Айресе. Их организатором является София. Она 
призналась, что ей очень хотелось побывать 31 августа в 
Елабуге, чтобы поделиться с соотечественниками свои-
ми впечатлениями о дне памяти Марины Ивановны.

И, конечно, у могилы поэта звучали стихи — на рус-
ском, испанском и татарском языках. Среди них одно из 
ранней поэзии Цветаевой — «Август — астры...» И имен-
но августовских астр оказалось больше всего среди цве-
тов, которые легли к подножию надгробия.

Следующие букеты были возложены у памятника на 
цветаевском мемориале. Живые цветы можно увидеть 
здесь не только в дни поминовений, но и в другое время. Их 
приносят поклонники Марины Ивановны, но, главным обра-
зом, новобрачные, что тоже очень символично, ведь, как из-
вестно, Цветаева обладала безмерным даром любви. Он 
явлен в её жизни и творчестве столь очевидно и непрелож-

но, что через дали и вёрсты, времена и пространства находит ответный — живой и сочув-
ственный — отклик в наших сердцах. С наибольшей силой это проявляется в дни памяти, 
когда встреча с её высокой поэзией окрашена горечью трагического конца.

31 августа как никогда многолюдно было на Поэтическом часе, который начинал-
ся когда-то на Петропавловском кладбище, а сейчас проходит в литературной бе-
седке мемориального комплекса. В этот день в кругу истинных почитателей Цветае-
вой с особым подъёмом и вдохновением звучали её стихи, поэтические посвящения 
Марине Ивановне, песни о Москве и Елабуге, которые оказались объединены глав-
ными вехами её судьбы. Выступавшие говорили о своём личном отношении к Цвета-
евой и о том, какое значимое место она занимает в их жизни и творчестве.

Город 56-летней давности, почти такой же, каким его увидела Цветаева, предстал пе-
ред слушателями в стихах и воспоминаниях Натальи Вердеревской, приехавшей сюда 
осенью 1955 года. Она же рассказала о первых днях памяти, которые по инициативе ка-
федры русской и зарубежной литературы Елабужского пединститута стали проводиться 
с 1968 года. Снимки того времени запечатлели преподавателей и студентов у дома Бро-
дельщиковых и на Петропавловском кладбище, где тогда находился установленный Ана-
стасией Цветаевой крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина 
Ивановна Цветаева. Род. 26 сент.ст.ст. 1892 в Москве. †31 августа нов.ст. 1941 в Елабуге».

Литературное наследие Цветаевой не имеет границ. Конечно, далеко не у каж-
дого есть возможность приехать туда, где она когда-то жила, любила, страдала и тво-
рила. Может быть поэтому родилась когда-то соединяющая всех её почитателей тра-
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диция проводить в начале октября цветаевские костры. В 
канун дня рождения поэта они горят теперь в самых раз-
ных странах мира. А в этом году цветаевцы Москвы об-
ратились ко всем с новой инициативой, которая была за-
читана в литературной беседке: «Дорогие друзья! В день 
печали 31 августа призываем цветаевцев на всех конти-
нентах в 21 час зажечь в доме у окна свечу памяти Ма-
рины Цветаевой и прочитать её стихотворение «Наста-
нет день, — печальный, говорят!..» Отныне, надеемся, это 
станет традицией. Пусть всегда будет окно «где опять не 
спят»«. С поклоном, А.Ханаков, Л.Штейн, Б.Мансуров». 
Спасибо москвичам за столь душевную, объединяющую 
и в то же время глубоко личную возможность поминове-
ния поэта.

Выступления в литературной беседке были ещё в са-
мом разгаре, когда журналистов пригласили в Библи-
отеку Серебряного века на пресс-конференцию с за-
рубежными гостями. Напомним, что Сельма Ансира 
была в прошлом году награждена Литературной преми-
ей им. М.И. Цветаевой. Благодаря её переводам проза 
и отчасти поэзия Марины Ивановны стали известны все-
му испаноязычному миру. Совсем недавно в Мексике 
был выпущен двуязычный сборник, куда вошли около ста 
стихотворений Цветаевой и их переводов на испанский 
Сельмы Ансира. Год назад София Гонсалес Бонорино пригласила её в Аргентину 
прочитать лекцию о Льве Толстом (это ещё один русский писатель, переводами ко-
торого она занимается).

А в середине ноября Сельма Ансира вновь отправится в Буэнос-Айрес, где будет 
знакомить аргентинцев и литераторов нескольких других латиноамериканских стран 
с творчеством Марины Цветаевой. На этот раз она поедет не одна, а вместе с со-
листкой Театра музыки и поэзии им. Е.Камбуровой Еленой Фроловой. Несколько лет 
назад они создали необычный совместный спектакль, в котором Сельма Ансира на 
испанском языке от лица Марины Ивановны читает её поэтические произведения и 
фрагменты из автобиографической прозы, а Елена Фролова исполняет свои песни 
на стихи Цветаевой. С этим спектаклем они побывали уже в разных городах Испании, 
в Мехико, а в этом году впервые представят его в Аргентине.

По словам Софии Гонсалес Бонорино, в их стране Марина Цветаева вызывает 
большой интерес. И в первую очередь тем, что её судьба в какой-то мере отождест-
вляется с судьбой всего русского народа.

Для аргентинцев, переживших диктатуру, Цветаева знаковая фигура ещё и пото-
му, что в любых условиях и при любом режиме она оставалась верна своему пред-
назначению, сохраняя личную свободу и независимость творческого духа. А на не 
менее важный для них вопрос быть или иметь, её ответ всегда был однозначным — 
быть. София уверена: если её соотечественники больше узнают о Марине Иванов-
не, то у неё появится много новых поклонников. Именно это ей хочется сделать для 
Цветаевой.
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С первых же минут авторской концертной програм-
мы два созвучных голоса — певицы и гитары — подхватили 
и унесли публику в иные миры. Необыкновенной нежно-
стью наполнялся голос Елены Фроловой в музыкально-по-
этическом диалоге Марины Цветаевой и Софии Парнок. 
Молитвенно-скорбно звучал он в одном из самых потря-
сающих «Посвящений Марине Цветаевой» Вениамина 
Блаженного.

В конце концерта певица исполнила две песни соб-
ственного сочинения, растопившие печаль светлыми 
обетованиями:
...И оттого всё легче и светлей
Светиться в небе радуге моей.
По радуге бежит, смеётся и поёт
Моя другая жизнь — спасение моё...

В этот вечер Елена Фролова пела так, будто в зале незримо присутствовала сама 
Марина Цветаева. Восторженными криками «браво» завершалась почти каждая её 
песня.

«Через поэзию Марины Цветаевой, — сказала на прощание певица и компози-
тор, — ко мне приходит ощущение счастья. А Елабуга — это такое место, где проис-
ходит самая близкая встреча с поэтом. Потому что всё-таки она — здесь».

Смерть поэта, по Цветаевой, есть нечто большее, чем человеческая утрата. Буду-
чи инкрустированной в художественную ткань её творческого бытия, так рано, задол-
го до трагического события 31 августа 1941года, эта финальная пронзительная нота 
не угасла торжественно и красиво, а напротив — произвела на свет новую музыку.

Вероятно, поэтому День памяти Марины превратился в целую гамму красок и зву-
ков. С самого утра этот день сиял, в небе не было не облачка. Где-то в глубине его зву-
чали трели фортепьяно, словно из настежь распахнутой детской, где-то среди листвы 
прикасались к немыслимым струнам, так опасно близко к сердцу, так с ним в уни-
сон, словно никогда и не было в мире ничего негармоничного, темного и далёкого. 
Во всём была такая легкость, крылатость и радушие, начиная с улыбок и рукопожа-
тий, заканчивая стихами и песнями. Хотелось зажмуриться, объединив всё это в один 
фантастический поток, и плыть в этом дне, в котором так удивительно соединились 
мир обыденный и мир поэтический.

Елабужанин. Знаток и почитатель М. Цветаевой.

В наше время принято благоустраивать родники, 
украшая их гранитом и кованым узором. Но при этом, 
мало кого волнует, какого качества вода в том роднике. 
Поэтический час в этот день стал чистейшим родником, 
который напоил души всех присутствующих. Мы приеха-
ли из Нижнекамска на День памяти М. Цветаевой и не 
просто не разочарованы, а полны непередаваемых впе-
чатлений! Только в вашем городе можно так подпитаться 
душевно и духовно! Спасибо!!!

Гости из Нижнекамска 5 человек.
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Девятый Цветаевский Костёр

8 октября в Поэтической беседке Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника зажёгся Девятый Цвета-
евский костёр. В этом году его решили провести имен-
но в день рождения поэта, и это наложило особенный 
праздничный отпечаток на всю атмосферу костра. К 
тому же, как никогда много, собралось и просто цените-
лей поэзии, и тех, кто сами пишут стихи. Поэтому пере-
кличка классиков Серебряного века и наших современ-
ников — людей весьма преклонного возраста — и очень 
юных длилась без малого три часа. Праздничное настро-
ение создавала музыка — песни на стихи поэтов Серебряного века и М.И. Цветаевой 
звучали во дворе Литературного музея задолго до начала мероприятия, Поэтическая 
беседка была украшена ветками рябины и цветами. Гостей встречали два малоиз-
вестных портрета юной и прекрасной М. Цветаевой, ведь 2011 год — год 100-летия 
встречи Марины и Сергея Эфрона, ставшего «её рыцарем» на всю жизнь.

Открывая встречу, директор Литературного музея и Дома памяти Марины Цвета-
евой Равиля Брускова напомнила строки поэта, посвящённые дню своего рождения:

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Чуть позже на соседней Покровской церкви зазвучал вечерний благовест, ему вто-
рил звон колокольчика, подаренного участниками Цветаевского костра в Германии. 
Он символизировал звон тех субботних колоколов от Иоанна Богослова, воспетых по-
этом. Рассказав о родившейся в 1986 году в Тарусе традиции зажигать костры в честь 
дня рождения Марины Цветаевой и о том, что они горят уже более чем в 60 странах, 
Равиля Брускова зачитала приветствие из Германии:

«Здравствуй, Елабуга!
Как хорошо в день рождения Марины Цветаевой читать стихи, глядя на портреты её 

молодости, времени, когда осознавала — красива!
Да, красота всяческого рода — единственное, что спасает мир. Не будем зага-

дывать глобально, но свой, душевный мир, красота спа-
сает уже точно. И вкусив от чувства, что несёт красота, 
только и находишь сил совладать с каждодневьем.

Все вы у цветаевского огня — рыцари поэтического 
слова, заступники, защитники поэтического слова. И это 
нас роднит: нас, собирающихся в Германии на Тюлин-
ген Берг, горе святой Одилии, у цветаевского костра, и 
вас, елабужан, в беседке Библиотеки Серебряного века.

Не знаю, какая у вас там сейчас погода, — у нас до-
ждливо и холодно, — но мысль, что Елабуга может быть 
так близка через Марину Цветаеву и поэзию, такая мысль 
греет.
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Вот вам небольшое стихотворение Марины Зарецкой, одной из постоянных хра-
нительниц цветаевского огня у нас. Родом она из Казани.

Плачет поэзия, падают листья...// Осень ломает цветные зонты.// Ветром спелёну-
ты красные кисти// Тонкой рябины, поникли цветы.

В нежной ложбине горы Тюлинберга// Дождь моросит и туманов пора...// Солнца 
вдруг луч — расступились деревья:/ Время цветенья костра!

Хорошего вам праздника! Мысленно с вами.
Лилия Фогельзанг. Лёррах, Германия, 

8 октября 2011 года.»

С каждым годом в Литературной беседке собирается всё больше тех, кто при-
ходят не просто послушать стихи и отдать дань памяти Марины Цветаевой. Многие 
берут свободный микрофон, чтобы прочесть стихотворения, высказать что-то своё, 
заветное. На возросший уровень декламации в последнее время значительно повли-
ял организованный Елабужским государственным музеем-заповедником ежегодный 
конкурс чтецов произведений поэтов Серебряного века, посвящённый Марине Цве-
таевой. Он проводится в конце сентября, а награды вручаются на Цветаевском Ко-
стре, причём право зажечь его предоставляется победителю конкурса.

Условия проведения нынешнего конкурса претерпели некоторые изменения. 
Главное — увеличился призовой фонд. Так, победитель получил 5000 рублей, за вто-
рое место награда составила 3000 рублей, за третье — 2000 рублей.

Желающих войти в тройку лидеров на этот раз было достаточно много: 34 человека 
разных возрастов боролись за звание лучшего чтеца Елабуги. И в отличие от предыду-
щих лет было довольно много представителей сильной половины человечества. Боль-
шинство участников отдали предпочтение произведениям Марины Цветаевой, также 
были прочитаны стихотворения Александра Блока, Николая Гумилева, Анны Ахмато-
вой и Константина Бальмонта. В составе жюри были: член Союза российских писате-
лей, кандидат филологических наук Наталья Вердеревская (председатель), заведую-
щий Библиотекой Серебряного века Андрей Иванов и заведующая Музеем уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева Наталья Крапоткина.

На Цветаевском костре Председатель жюри, елабужская поэтесса Наталья Вердерев-
ская объявила имена лучших чтецов этого года. Ими стали: десятиклассница из села Мор-
ты Зиля Фархутдинова, прочитавшая стихотворение А.Блока «Балаганчик» (1 место); студент-
ка училища культуры и искусств Рамзия Гиматова, выбравшая произведение того же автора 
под названием «Скифы» (2 место) и учашийся 10 класса елабужской школы № 3 Никита Па-
ранин за стихотворение М. Цветаевой из цикла «Стихи к сыну» — «Ни к городу и ни к селу...»

Горел костёр, с портретов, обрамлённых цветами и гроздьями рябины, смотрела 
пленительно юная Цветаева, творчество которой столь многогранно, что каждый обя-
зательно найдёт в нём то, что трепетно отзовётся на струнах его собственноё души. 
Вот почему столь разными были звучавшие в тот день её стихотворения: «Дармоед-
ством пресытясь...», «Прокрасться...», «Рябину...», «Вы столь забывчивы, сколь незабвен-
ны...», «Когда я буду бабушкой...» и другие. Исполняли местные барды и песни на сти-
хи Цветаевой. Среди них Юрий Мишагин, который в августе 1941 года видел Марину 
Ивановну в Елабуге и рассказал об этой встрече участникам костра.

Словом, возникло ощущение, что день рождения Марины Ивановны отмечали 8 октября 
буквально повсюду, а не только в нашем городе, где она нашла свой последний приют.



Творческие  
встречи
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Фестиваль литературного клуба 
«Черный четверг» в Елабуге

В феврале в наш город приехали Анатолий Уханде-
ев (руководитель «Чёрного вторника»), Елена Малафеева, 
Анна Анкудинова, а также музыкальная группа «Третий круг».

В числе собравшихся были также представители 
старшего поколения поэтов — челнинцы Алла Орехова 
с Олегом Лоншаковым и елабужане Евгений Поспелов с 
Рахимом Гайсиным.

Несколько экземпляров «Кофейных стишков» Анато-
лий подарил слушателям, а второй сборник «Ловля» поо-
бещал переслать всем желающим в электронном вари-
анте, поскольку в печатном виде, изготовленном автором 
вручную в количестве 11 штук, он сразу же стал библио-
графической редкостью. Большую часть своих следую-
щих уже не столь категоричных стихотворений Анатолий 
не читал, а пел под гитару, имея при этом очень приятный 
и сильный баритон.

В стихах Елены Малафеевой можно было услышать 
не только романтические, но и эсхатологические моти-
вы: Беги, возврата больше нет,/ Горит Содом и рушится 
Гоморра./ Разврат, бесчинство прошлых лет —/ Задумал 
Бог избавиться от сора.../ Теперь иди, покорная судьбе,/ 
Никто не в силах изменить пророчества./ Бог знает всё, 
печётся о тебе./ Иду, но оглянуться очень хочется.

Любовную лирику Анны Анкудиновой затмило её же 
собственное стихотворение в стиле фэнтези, где нерас-
торжимо переплелись жизнь и смерть, реальность и ми-
стика, люди, призраки и высшие силы: ...Это конец, меня 
уже нет, нет и битвы./ Это смешно — твой меч против моей 
молитвы./ В моей руке орифламма, моя армия — кале-
ки здешние./ Эта дорога — с землёй прощание,/ Мы спе-
шим, открой нам ворота небесные./ Спешат паломников 
кривые палки,/ Прокажённых красные сердца,/ Это — 
только души без оболочки,/ Никто не увидит нашего лица...

В течение трёх первых лет существования клуба «Чёрный вторник» выпускался его 
литературный альманах. Но в последние три года он не выходит, поэтому начина-
ющие литераторы с интересом выслушали сообщение редактора раздела прозы 
Павла Учарова об издаваемом в Елабужском педуниверситете литературно-позна-
вательном журнале «Новый слог», который открыт для творчества молодых, независи-
мо от их места проживания.

Настоящим открытием не только для елабужан, но и для некоторых челнинцев стал 
акустический проект «Третий круг», выступавший, правда, не в полном составе — не 
было перкуссиониста. Ярослав Гольдзаузер (автор-исполнитель, гитара) и Алмаз Ах-
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метханов (баян) случайно (а может быть и нет) познакомились в музыкальном мага-
зине. Потом встретились через несколько месяцев и родился проект с великолепным 
музыкальным сочетанием гитары и баяна, с песнями о вечно юной, возрождающейся 
из пепла как птица Феникс любви: Белый снег заметает следы, заметает./ Новый день 
лёгкой дымкой в ладонях растает./ Старый дом, где меня давно уже нет,/ В тёмных ок-
нах его отражается свет./ Я опять уходил на рассвете в окно,/ Жизнь опять проводил 
в чёрно-белом кино./ Снова ясная ночь и время назад,/ На рассвете твои ослепляют 
глаза./ Оборвать провода уходящей любви,/ Обернувшись назад, — там, впереди./ 
Белый замок в песках, смытый дождём./ Убегаю туда, где ты меня ждёшь...

Завершая своё выступление, «Третий круг» исполнил шуточную песню о кусачей 
дворняге. После чего знатоки поэзии Олега Лоншакова попросили его продолжить 
тему и он, как истинный собачник, выдал целых три стихотворения, посвящённых на-
шим меньшим братьям.

Поскольку примерно половина прозвучавших стихов отличалась отсутствием ка-
кой-либо рифмы, то Евгений Поспелов и Алла Орехова также включили в свои высту-
пления написанные когда-то верлибры.

Первый даже пообещал посвятить своему давнему увлечению нерифмованным 
стихом очередной поэтический сборник. Ну а на сей раз «угостил» слушателей клас-
сической поэзией, в том числе сонетами: Я друга попросил бы написать/ Твои глаза, 
когда они смеются!/ Увы, ему портреты не даются,/ Ведь ныне реалист один из ста!...

Увы, не все традиционалисты оказались лояльны к творчеству молодых. Поэт Ра-
хим Гайсин, он же доцент ЕГПУ, заметив вначале, что в провинции живут преимуще-
ственно графоманы, упрекнул неомодернистов, что они плохо читали свои стихи и не 
могли донести их до слушателей.

Главным объектом своей критики учёный филолог избрал «Кофейные стишки» 
Анатолия Ухандеева, назвав их поэтику и стилистику удручающими, и т.д. и т.п. Впро-
чем, некоторый комизм ситуации заключался в том, что она напоминала стрельбу из 
пушки по воробьям. Позднее, в кулуарах, кто-то даже выразил сожаление, что Рахим 
Мухаметович выступил с обличением вместо того, чтобы увековечить своё имя, став 
первопроходцем в разработке такого, к примеру, нового учёно-филологического на-
правления, как эсэмэсоведение.

Кстати, оппонентом Рахиму Гайсину в защите молодёжной поэзии выступил Евге-
ний Поспелов, снискавший в литературных кругах Елабуги прозвище «классик». За свой 
второй поэтический сборник «Крылатый ковчег» он был удостоен в прошлом году Ли-
тературной премии имени Марины Цветаевой. А ведь всего этого могло бы и не быть, 
прислушайся он в юности к совету учёного филолога бросить писать стихи и вести вме-
сто этого дневник. Есть такое выражение «рукописи не горят». Ещё как горят! Евгений По-
спелов, например, дважды сжигал свои, как он считал, несовершенные стихи, превра-
тив в пепел около 500 стихотворений. Так что уж кто-кто, а он цену слову знает.

В тему начатого разговора оказалось прозвучавшее вслед за этим стихотворение 
Светланы Поповой: Мне кажется, всё сказано давно./ И то, что я сейчас пишу, сказа-
ли./ Всё движется по замкнутой спирали,/ А повторять чужое — не умно...

Словом, начатая дискуссия, не превратилась в поэтическое противостояние. А 
закончилось всё, можно сказать, символически. Передавая по кругу, словно заздрав-
ную чашу, своеобразную эстафету, каждый поэт прочёл на прощание одно из сво-
их стихотворений.
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Лирический моноспектакль 
«Марина о любви и жизни» 
в исполнении сербской актрисы 
Зорицы Йованович

Удивить елабужан, а тем более завсегдатаев Литера-
турной гостиной Библиотеки Серебряного века, чтением 
стихов Марины Цветаевой достаточно трудно. Ведь им не 
раз приходилось слышать их в великолепном живом ис-
полнении Народных артисток России Антонины Кузнецо-
вой и Светланы Крючковой. Но сербской актрисе Зорице 
Йованович удалось это сделать.

Зорица Йованович — актриса белградского театра 
«Бошко Буха», которую связывают узы дружбы и сотрудни-
чества с известным режиссером Эмиром Кустурицей. 
С репертуаром Зорицы Йованович знакомы зрители го-
родов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, На-
бережных Челнов), Италии, Болгарии, Канады, Австрии, 
Туниса, Монако, Германии. Особое внимание актри-
са уделяет моноспектаклям, которые с успехом пред-
ставляет на международных театральных фестивалях. На 
XII Международном театральном фестивале в Нижнем 
Новгороде жюри присудило Зорице Йованович приз «За 
лучшую женскую роль» в моноспектакле «Бедные люди» 
по Ф. М. Достоевскому.

Зорица появилась перед зрителями с гитарой в ру-
ках — невысокая, миниатюрная даже для камерного 
каминного зала. Тронула струны гитары и запела без 
слов — нежно, волнующе и проникновенно. А затем поч-
ти без пауз и остановок на русском и на сербском язы-
ках полились стихи и песни, музыку к которым актриса 
сочинила сама.

В лирический моноспектакль «Марина о любви и жиз-
ни» Зорица Йованович включила более 30 стихотворений, 
первое из которых датировано 1909, а последнее — 1941 
годом. Начав свою программу со строк «Красною кистью 
Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась», и завершая 
трагически безысходным «Пора снимать янтарь, Пора 
менять словарь, Пора гасить фонарь...», актриса словно 
вместила в один поэтически-песенный час всю жизнь Ма-
рины Ивановны. С её неистребимой тягой к любви («Как 
правая и левая рука...», «Солнце моё, а шагает по всем 
городам...», «Ушёл — не ем...», «Могла бы — взяла бы...»), 
с её то страстно-взволнованными, то покорно-смиренны-
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ми обращениями к Богу («Христос и Бог! Я жажду чуда...», «Не самозванка — я пришла 
домой...», «Всё великолепье...», «Я — странница Твоему перу...»), с её осознанием соб-
ственной избранности и неотвратимой трагичности судьбы («Если душа родилась кры-
латой...», «Даны мне были и голос любый...», «В мире, где всяк...», «Рябину...»).

Стихотворения моноспектакля были подобраны столь органично, что многие из 
них казались продолжением предшествующих. Голос Зорицы звучал потрясающе. 
И не потому, что он превосходно поставлен у актрисы с 45-летним стажем. От не-
которых зрителей она была буквально в двух шагах, так что они могли видеть и слё-
зы, увлажнявшие её глаза, и малейшие изменения мимики. Лицо семидесятилетней 
актрисы было удивительно притягательным, ибо за его немолодыми чертами про-
свечивала вечно юная, не подверженная тлену душа. А звучание стихов на русском 
и сербском языках вскрывало ещё один неожиданный пласт — глубинного родства 
двух славянских народов.

Заместитель генерального директора музея-заповедника Т.И. Агишина вместе со 
словами благодарности подарила актрисе несколько изданий музея-заповедника: 
книгу «Через Летейски воды...», в которой рассказывается о пребывании Марины Цвета-
евой в Елабуге, а также роман «Amor» и «Мой единственный сборник» Анастасии Цве-
таевой, презентация которых проходила в своё время в Библиотеке Серебряного века.

Русский язык актриса начала изучать 7 лет назад. Вначале дважды в неделю ходи-
ла на занятия в белградский Русский дом, а затем стала брать индивидуальные уроки 
у работающих в столице Сербии профессоров из России. В 2006 году Зорица Йова-
нович приехала на фестиваль Ф.М. Достоевского в Старую Руссу со своим первым 
моноспектаклем на русском языке «Неточка Незванова». Через три года там же она 
дала следующий моноспектакль «Бедные люди», где за неимением партнёра ей од-
новременно пришлось выступать и в женской и в мужской ролях. В тот год актриса 
получила приз «За лучшую женскую роль» и приглашение на театральный фестиваль 
«Действующие лица», который проводится в Набережных Челнах. Приехав туда два 
года назад, она впервые побывала в цветаевской Елабуге, а нынче привезла в Россию 
лирический моноспектакль «Марина о любви и жизни».

По словам Зорицы, творчество Цветаевой в Сербии знают и любят. Сама она 
познакомилась с ним очень давно, поскольку произведения Марины Ивановны в их 
стране в отличие от нашей — публиковались всегда. «Марина — моя душа», — при-
зналась актриса елабужским зрителям. Мысль о том, что она будет когда-то читать со 
сцены её стихи, жила в ней многие годы. Однако она не торопила события. Но, побы-
вав в Елабуге, поняла: время пришло. Программа моноспектакля сложилась легко. 
Актриса перечитала множество стихов Цветаевой, выбрав самые созвучные своей 
душе. Те, что можно читать как молитву. Так родился во многих отношениях необыч-
ный спектакль, согретый любовью не только к Марине Ивановне, но и к её родине — 
России. Являясь ведущей актрисой белградского детско-юношеского театра «Бошко 
Буха», Зорица Йованович гастролировала с его спектаклями в разных странах. Откры-
тая и сердечная по своей натуре, она очень тепло и доброжелательно относилась ко 
всем живущим там народам, будь то испанцы, египтяне, французы или венгры. И, 
тем не менее, возвращаясь в Сербию, неизменно говорила: «Слава Богу, я дома». 
Но приезжая в Россию, она не чувствует, что наши страны разделяют границы. «Я так 
люблю Россию, что даже могу здесь жить», — сказала Зорица Йованович на пресс-
конференции с елабужскими журналистами.
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Литературный вечер «Сурелмес 
кояштан нур» («Негасимый луч солнца)

2011 год объявлен в Республике Татарстан Годом Габ-
дуллы Тукая. Имя Габдуллы Тукая известно не только в Та-
тарии, но и далеко за её пределами. Его знают все, кто 
ценит искусство, кто любит поэзию. Творчество Тукая мно-
гогранно: он поэт и публицист, литературный критик и об-
щественный деятель. Для развития татарской поэзии и в 
целом культуры он сделал так же много, как Пушкин для 
русской поэзии и культуры.

Габдулла Тукай вошел в историю татарской литера-
туры как великий народный поэт, заложивший основу на-
циональной поэзии и создавший ее классический стиль. 
Уже при своей жизни он был признан певцом чаяний обе-
здоленных масс. Один из его современников и близких 
друзей, известный писатель Ф. Амирхан писал: «Даже 
личные враги Тукая не могли отрицать народного духа, на-
родной гармонии, народной музыки в его стихотворени-
ях, ибо это выглядело бы просто нарочитым упрямством: 
народ признал его своим, знал его стихи наизусть».

Одним из мероприятий, прошедших Библиотеке Се-
ребряного века в рамках празднования Года Тукая в Та-
тарстане, стал литературный вечер «Сурелмес кояштан 
нур» («Негасимый луч солнца»). 21 апреля этот вечер, по-
свящённый 125-летию со дня рождения Тукая собрал в 
Гостиной Библиотеки членов елабужского литературно-
го объединения «Чулман», библиотекарей, учителей та-
тарского языка и литературы и всех почитателей таланта 
Габдуллы Тукая. Гостей праздника встречала симфо-
ническая музыка из балета «Шурале». В читальном зале 
была организована выставка, посвященная жизни и твор-
честву поэта, состоявшая из книг, буклетов, DVD дисков, 
статей из республиканских газет и журналов.

В начале вечера библиотекарь Библиотеки Серебря-
ного века Х.А. Талипова рассказала гостям о мероприятиях прошедших в городе в 
последние дни: об организованном ЕГМЗ этно-арт-проекте «Шурале», об открытии 
экспозиции в Выставочном зале ЕГМЗ «Песнь о Шурале».

Елабужская поэтесса Гульзада Ахтямова представила собравшимся цикл своих 
стихов о детстве Тукая. Активный участник объединения «Чулман» Саима Гильмутдино-
ва, известная в городе как автор баетов и мунажат, прочла стихи, посвященные татар-
скому языку. Председатель литературного объединения «Чулман» Насих Сонгатуллин 
читал стихи о городе Болгар и Елабуга.

Открытием вечера для всех собравшихся стала поэтесса Кадрия Наиль, чьи про-
никновенные стихи о любви и семье вызвали восторг у слушателей.
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Творческий вечер, посвященный Дню радио и приуроченный 
к 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Всё дальше уходят от нас годы войны и с каждым Днём Победы всё меньше ста-
новится тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Но жива благодарная 
память сердца всех, кто вырос в мирное время, кого не коснулись бомбёжки и ар-
тобстрелы, сожженные дотла «родные хаты», фашистская оккупация и нацистские 
концлагеря. 7 мая в каминном зале Библиотеки Серебряного века собрались люди 
разных поколений на вечер, посвященный Дню радио и приуроченный к 70-й годов-
щине начала Великой Отечественной войны. Открывая вечер, его ведущая Равиля Бру-
скова, директор Литературного музея и Дома памяти Марины Цветаевой, привела 
слова Анны Ахматовой: «Это самая великая война в истории человечества... Никогда 
ещё не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен... её единствен-
ный мыслимый исход. Единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Мы 
выиграем войну».

Первым слово было предоставлено поэту, автору-исполнителю Рахиму 
Гайсину. Напомнив, что 7 мая — День радио, которое было главным источ-
ником информации в годы войны, он начал выступление с собственного сти-
хотворения «Поздние похоронки»: У них такая биография,/ Где точка ставится 
свинцом./ Я с ними лишь по фотографиям,/ Воспоминаниям знаком...

В память родившегося 9 мая Булата Окуджавы Рахим Гайсин исполнил две 
его песни: «Вы слышите, грохочут сапоги» и «Песенку о Моцарте».

Тему войны и прощания с любимыми продолжила Людмила Валитова в 
лирических песнях «Тучи в голубом» и «Мальчики уходят на войну».

В мирное время сегодняшних дней вернули слушателей авторские песни 
Сергея Поспелова, в которых звучали и саркастические ноты по поводу наших 
«вождей», и трепетное признание в преданности подруге-гитаре, и размыш-
ления о жизни: Отбрось корысть, налей стакан вина/ И поделись последним. 
Что в том проку,/ Когда амбары на замке — пуста душа/ И сердце в одино-
честве глубоком...

И вновь в задушевной манере авторской песни, которой превосходно 
владеет Дмитрий Поздин, полились знакомые мелодии военных песен от «Го-
рит свечи огарочек» до «Военных фотографий», где очень просто и спокойно 
говорится о возможной гибели: «Может быть на этом снимке Вместе мы в по-
следний раз».

Не утерпев, некоторые слушатели начинали порой подпевать выступав-
шим, но вскоре и у них появилась возможность всем вместе исполнить по-
пурри на тему таких любимых песен фронтовых лет, как «Землянка», «Тёмная 
ночь», «Эх, дороги», «Огонёк» и «Катюша»

А потом был предоставлен «свободный микрофон» и кульминацией 
встречи стало проникновенно прочитанное елабужской поэтессой Натальей 
Вердеревской, встретившей войну в 14 лет, стихотворение Константина Си-
монова, которое многие слушали со слезами на глазах: Ты помнишь, Алё-
ша, дороги Смоленщины,/Как шли бесконечные, злые дожди,/ Как кринки 
несли нам усталые женщины,/ Прижав, как детей, от дождя их к груди...
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Творческий вечер «По следам моего 
детства», посвящённый 80-летию 
писателя С. Романовского

22 сентября в Библиотеке Серебряного века, где про-
ходил вечер «По следам моего детства», посвящённый 
80-летию писателя Станислава Романовского, повсюду 
можно было встретить знаки, напоминающие о нашем 
земляке. Под окнами библиотеки стояла брезентовая 
палатка с расположенными рядом костром, рыбацки-
ми принадлежностями и ведром, в котором плескались 
рыбки, пойманные в окрестностях Елабуги.

Всё дальше уходят от нас годы войны и с каждым 
Днём Победы всё меньше становится тех, кто воевал на 
фронтах Великой Отечественной. Но жива благодарная 
память сердца всех, кто вырос в мирное время, кого не 
коснулись бомбёжки и артобстрелы, сожженные дот-
ла «родные хаты», фашистская оккупация и нацистские 
концлагеря.

Порой, чтобы ощутить эту благодарность, чтобы прон-
зительно почувствовать боль и тревогу, надежду и радость 
тех, чья жизнь могла оборваться в любую минуту и тех, кто 
их ждал в опустевшем доме, — достаточно малого: услы-
шать песни военных лет.

Большой баннер с портретом Романовского на 
фоне его любимой иконы — рублёвской Троицы, книги 
писателя и газетные публикации о нём, камыши, ягоды 
шиповника и чай из его корней, живые лини в аквариу-
мах и многое другое свидетельствовало о пристрастиях 
писателя и любимых темах его произведений. По всему 
было видно, что авторы и ведущие этого вечера, заведу-
ющий библиотекой Андрей Иванов и научный сотрудник 

Венера Носарева с душой готовились к юбилею Станислава Романовского. А помо-
гали им в этом молодые члены клуба «Литературная гостиная» Рамзия Гиматова, ко-
торая прочитала отрывок из рассказа писателя «Роса» и сёстры Светлана и Алексан-
дра Поповы, подготовившие инсценировку по рассказу «Линька».

В 2007 году в Елабуге вышел сборник рассказов Романовского «Костёр из таль-
ника», составителем которого стала присутствовавшая на вечере племянница пи-
сателя Елена Шастина. В книгу были включены произведения писателя, связанные с 
его малой родиной. Многочисленные отрывки из сборника, посвящённые описанию 
местных рек, лугов и озёр постоянно звучали на протяжении всего вечера. Причём 
часть из них сопровождалась показом снимков и видеосюжетов, на которых были за-
печатлены широкие просторы Камы, светлые воды озёр Спасские вилы, Окунёвого, 
Запесочья и луговые травы, словно волны колыхающиеся на ветру. Светлым очарова-
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нием великой любви писателя к родному краю веяло от 
его рассказов.

Многие произведения Станислава Романовского ав-
тобиографичны. Как, например, рассказ «Двадцать пять 
рублей старыми», где речь идёт о женщине, служившей 
палачом в елабужской тюрьме. На вечере была пока-
зана инсценировка наиболее драматичного момента 
рассказа, когда женщина делает признание-исповедь 
перед врачом, который в своих белых одеждах видится ей 
в меркнущем старческом сознании ангелом. Ещё в од-
ном рассказе «Я тоже была, прохожий» описаны встречи 
девятилетнего Станислава с Мариной Цветаевой, жизнь 
которой вскоре трагически оборвалась. «Много лет спу-
стя, — пишет Романовский, — я узнал, что женщина, жив-
шая «у фонтала», на улице Жданова, — великий поэт, 
колдовская цевница века, чья смерть не была расслы-
шана в грохоте чугунных валов самой страшной войны; и 
детское моё припоминание, смутное и жгучее, сдавило 
мне горло. И я услышал её голос:

— В Елабуге много георгинов...»
Станислав Романовский родился 19 сентября. Эта 

осенняя пора предстала в песнях местного автора-ис-
полнителя Сергея Поспелова. Вообще же на вечере было много неожиданных мо-
ментов и сюрпризов, о которых, предваряя свои воспоминания, Елена Шастина 
сказала: «Мне здесь сегодня всё очень нравится, потому что вы уловили характер 
Станислава Тимофеевича. Он тоже любил сюрпризы...».

Всем участникам вечера были вручены на память вы-
пущенные музеем-заповедником календари с фото-
портретом Романовского, где алым кружком отмечена 
дата его рождения. Под фотографией помещены сло-
ва из повести «Башня над Камой»: «Сколько раз я уходил 
отсюда, уезжал, улетал и сколько раз возвращался, что-
бы однажды остаться здесь навсегда». Не сбылось это за-
ветное желание писателя. Он умер, отпет и похоронен в 
Москве. Но с нами, его земляками, навсегда остались 
его произведения, которые дышат любовью и нежностью 
к родной земле, о которой он без устали рассказывал 
всю свою жизнь: «Господи, как славно, как упоительно 
жить! Дышать крутым ветром воли; встречать рассветы и 
закаты, рождающиеся в светлых водах; любить сосны, бе-
рёзы и белые вербы, и ольху, роняющую золотую пыль-
цу свою на рыбьи всплески, и горькие осины в бордовых 
серёжках, и птиц, и рыб, и всё живое вокруг... Какое это 
счастье — наглядываться на родимый край, на русскую 
землю твою, надевшую текучие ризы половодья, что сулят 
красное лето!..»
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Презентация книги елабужской 
поэтессы Г. Ахтямовой «Тукай эзе» 
(«След Тукая»)

14 октября 2011 года в Библиотеке Серебряного века 
прошла презентация новой книги известной елабужской 
поэтессы Гульзады Ахтямовой «Тукай эзе» («След Тукая»). 
Это мероприятие стало заключительным в Елабуге в рам-
ках празднования 125-летия со дня рождения великого та-
тарского поэта (2011 год объявлен в Республике Татар-
стан Годом Габдуллы Тукая).

Гульзада Ахтямова — поэт, краевед, член Союза пи-
сателей Республики Татарстан. Она является автором 12 
поэтических сборников и краеведческих исследований, 
вышедших в Елабуге, Набережных Челнах и Казани.

«Стихи Гульзады Ахтямовой производят сильное впе-
чатление: это бесспорный талант, — отмечает Мансур 
Валиев, писатель, руководитель секции литературной 
критики Союза писателей Татарстана. — В том, что на 
первый взгляд кажется очень простым, она умеет найти 
глубокий смысл, облекает его в сильный поэтический об-
раз, берущий за душу и доходящий до сердца». Благо-
даря краеведческим изысканиям она сделала немало 
открытий и находок по истории Елабуги. Ею собрана бо-
гатейшая личная библиотека краеведческих изданий.

Гульзада Ахтямова представила на суд читателя стихи, 
посвященные великому татарскому поэту. В этих произве-
дениях — биография народного поэта, которому жизнью 
было отпущено всего 27 лет. Его рождение, потеря отца, 
затем смерть матери и круглое сиротство с трех лет, вос-
питание в разных семьях (приемные родители менялись), 
становление Тукая как личности, как поэта и, конечно же, 
любовь к Зайтуне Мавлюдовой — все это, а также раннее 
угасание «татарского Пушкина» от туберкулеза представ-
лено в стихотворной форме в книге Ахтямовой.

На презентации книги было отмечено, что все стихи 
Гульзады Ахтямовой, «разбросанные по страницам газет и 
журналов», собрали воедино ученики елабужской школы 
№ 3. Но от замысла книги до ее появления в руках читателя — 
огромный путь. Его «сократил», то есть взял все расходы по 
изданию книги «Тукай эзе» Фонд «Культурное наследие Ела-
буги». Книга, вышедшая в свет тиражом в 500 экземпляров, 
украшена цветами черемухи, которая является символом 
чистых, сердечных отношений, счастья, любви.
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Презентация книги «Из-под кустика, 
из-под камешка...»

В ноябре в Библиотеке Серебряного века прошла  
презентация сборника старинных русских народных 
песен, записанных во второй половине XX века в Ела-
бужском и Менделеевском районах Татарстана «Из-
под кустика, из-под камешка...», изданного Елабужским 
государственным музеем-заповедником. Составите-
лем его является член Союза российских писателей, кандидат филологических 
наук Наталья Вердеревская. Наталья Вердеревская приводит интересные сведения 
о наиболее крупных изданиях русских народных песен и основных местностях, где 
проводилась их запись в конце XIX — начале XX веков. Здешние края исследовате-
ли-фольклористы в тот период обошли стороной. В сборник включены 36 старинных 
русских песен, записанных больше всего в Танайке и Елабуге, а также в Менделе-
евске и сёлах Тихоново, Татарские Челны, Лекарево, Яковлево, Бехтерево, Костене-
ево и Армалы. 

Презентация прошла очень необычно. Гостей пригласили в избу (каминный зал), 
украшенный атрибутами старинного деревенского быта: ткаными дорожками, вы-
шивками, чугунками, лаптями... Хозяйка спела песню в народном стиле, которая со-
чинилась у неё сама-собой после рождения сына Ярослава. 

Песенная атмосфера вечера оказалась заразительной. Не раз все присутствую-
щие подхватывали хором «Ой мороз, мороз, не морозь меня...», «Догорай, гори моя 
лучина...», «По Дону гуляет казак молодой...» 

Ещё одной импровизацией стали выступления местных поэтов. Елабужанин Ев-
гений Поспелов развеселил всех шуточной песней из семейного репертуара о де-
ревенских котятах, которые «Уезжал — были слепые, а теперь поди глядят, да е-го-го». 
Челнинский поэт Николай Алешков припомнил рекрутские частушки, которые звучали 
лет сорок назад в его родном селе Орловке во время проводов в армию.  В качестве 
главного редактора литературного альманаха «Аргамак-Татарстан» Н.П.Алешков за-
верил, что в очередном номере выйдет рецензия на сборник «Из-под кустика, из-под 
камешка...». С тёплыми словами признательности обратился он к Н.А.Вердеревской, 
которая, несмотря на свой преклонный возраст, является не только одним из наибо-
лее деятельных членов редколлегии литературного альманаха, но и постоянно пу-
бликует в нём свои статьи. Например, «Поэзия в русской 
провинции», «В защиту пословицы» и другие.

На вечере были разыграны лотерейные билеты, 
главными выигрышами которой стали сборники стихов 
Н.А.Вердеревской с автографами и несколько номеров 
журнала «Аргамак» с её публикациями. По сложившей-
ся в Елабужском государственном музее-заповеднике 
традиции каждому участнику презентации была подаре-
на новая книга с яркой обложкой, в центре которой раз-
мещён фрагмент картины Бориса Кустодиева «Дере-
венский праздник».
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Творческий вечер с поэтами

Встреча сразу с тремя поэтами состоялась в последний осенний день в Библиотеке Се-
ребряного века Елабужского государственного музея-заповедника — Лилией Газизовой и 
Нури Бурнашем из Казани и Владимиром Берязевым из Новосибирска. Все они давно не 
новички в литературном мире. А Владимир является не только автором восьми поэтических 
сборников, но и главным редактором старейшего в России литературного журнала «Си-
бирские огни», первый выпуск которого вышел в далёком 1922 году. С рассказа об этом из-
дании, объединившем ныне русскоязычных поэтов, прозаиков и публицистов не только со 
всей России, но также дальнего и ближнего зарубежья, начал своё выступление Владимир 
Берязев. К юбилею журнала готовится специальный поэтический сборник, в котором будут 
представлены лучшие стихи почти 30 авторов, которые публиковались в «Сибирских огнях» с 
начала XXI века. Среди них, безусловно, будет и Владимир Берязев.

Елабужским слушателям он прочёл самые разные свои стихотворения: «На веран-
де дома деревянного», «Сказка», «Два чёрных ворона», «Ласточки Казанского кремля», 
«Весна в новосибирском зоопарке» и другие. В них вырисовывался облик автора лёгкого 
на подъём, цепко подмечающего всё, что происходит вокруг него и чутко реагирующе-
го на события в мире, умеющего писать шутливым стилем и глубокомысленным слогом.

В подарок участникам встречи Лилия Газизова привезла несколько экземпляров 
своего самого первого сборника, к которому в 1992 году написала предисловие Ана-
стасия Цветаева. Стихи молодой казанской поэтессы понравились именитой писатель-
нице, и она даже предсказала ей большое будущее. Сбылись ли эти слова А. Цвета-
евой — судить не нам. Сама же Лилия Газизова на встрече в Библиотеке Серебряного 
века призналась: «Когда пишешь стихотворение и знаешь, что до тебя творили... фами-
лии не буду перечислять. И имеешь такое самомнение писать стихи после Пушкина, 
Мандельштама, Блока... Если уж так сложилось, всё равно ты хочешь не оставаться на 
уровне чего-то застывшего, а сказать миру что-то новое. То есть это всегда попытка пре-
одоления. Если она хотя бы изредка удаётся — это большая радость».

У Марины Цветаевой есть известное выражение: «Вся моя жизнь — роман с соб-
ственной душой». Нечто подобное является наиболее характерной чертой творчества 
Лилии Газизовой. В последнее время она отошла от традиционной манеры стихосло-
жения и пишет верлибры. Они опубликованы в её новой книге «Канафер» и в одном 
из ноябрьских номеров «Литературной газеты».

В совершенно иной манере пишет стихи Нури Бурнаш (литературный псевдоним 
Искандера Абдуллина, в котором он соединил имена двух своих дедов, расстрелян-
ных в годы сталинских репрессий). Он очень требователен к своим стихотворениям, 
вот почему у 36-летнего поэта вышел в 2009 году всего лишь второй, небольшой по объ-
ёму сборник под названием «Графика». Из него-то он в основном и читал собствен-
ные произведения, которые, будучи усилены авторской интонацией, с первых же строк 
«зацепили» слушателей. Профессиональный филолог не только превосходно владеет 
словом, избегая каких бы то ни было штампов. Его стихи наполнены тонкими психологи-
ческими зарисовками, пронзительно ностальгическими нотами об утраченной любви, 
самоиронией, раздумьями о жизни, словом, широчайшим спектром образов и чувств.

В заключение встречи поэты передали свои книги с автографами в дар Библио-
теке Серебряного века.



Музейная  
педагогика
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Музейная педагогика — одно из приоритетных на-
правлений деятельности Елабужского государственного 
музея-заповедника.

В 2011 году Елабужский государственный музей-запо-
ведник продолжил работу по музейно-образовательной 
программе «Музей и школа». Музейно-образователь-
ная программа построена на оригинальных сценариях 
и учитывает возрастные и психологические особенности 
детей, предоставляет им возможность самораскрытия 
и поступательного развития в музейной среде, создает 
условия для развития каждого ребенка, приобщая его к 
русской и мировой культуре. Опыт в подготовке и прове-
дении музейных занятий с каждым годом растет, благо-
даря чему в этом году абонемент «Путешествие по реке 
времени», и первого и второго года обучения оказал-
ся настолько востребованным, что мы закончили набор 
участников уже 10 сентября, а не как обычно 15 октября!

Надо отметить, что большую часть участников про-
граммы в этом году составили воспитанники детских 
садов и начальных классов, но это и замечательно, 
ведь ребёнок младшего школьного возраста постигает 
окружающий мир через чувства, а самое сильное воз-
действие на чувства оказывает мир непознанный, неиз-
вестный, который представлен в музее. И чем раньше 
и чаще ребёнок будет знакомиться с этим миром, тем 
разностороннее и быстрее будет формироваться его 
личность. Крайне важно, чтобы эта личность являлась па-
триотом своей Родины и в этом отношении музей, как 
ни одно другое учреждение, незаменим в формирова-
нии гражданина.

Участниками музейно-образовательной программы 
«Музей и школа» в новом учебном году стали 1907 уча-
щихся школ города и воспитанников детских садов, из 
них 368 посещают занятия бесплатно — это дети из мно-
годетных, малообеспеченных семей и учащиеся кор-
рекционной школы.

Очень радует и то, что среди участников программы 
появился один класс из сельской школы — это ребята из 

села Танайка. Занятия этих абонементов были обновлены в прошлом учебном году.
К новому учебному году были полностью заменены занятия абонемента № 3 

«История вокруг нас» для учащихся средних классов.

Абонемент № 3 «История вокруг нас»
1. «Елабуга заповедная» Мультимедийный зал.
2. «Гостей уж полон дом» Мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина
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3. «Наследство Петра Ватеркамфа» Музей уездной ме-
дицины им. В.М. Бехтерева

4. «Страсти по фарфору» Мемориальный Дом-музей 
И.И. Шишкина

5. «Копейка рубль бережет» Музей истории города
6. «И шум оружия, и сеча...» Музей усадьба Н.А. Дуро-

вой
7. «Пишите мыслей караван 

несите письма по домам» Библиотека Серебряно-
го века.
Перечень занятий по абонементу «На Парнасе Сере-

бряного века» остался прежним, но содержание некото-
рых занятий изменилось. Этот абонемент рекомендован 
для учащихся старших классов и студентов средних специальных учебных заведений. 
Ранее занятия по этому абонементу проводились в виде лекционных занятий, в этом 
же году в занятия включили больше интерактивных моментов.

Занятия в Интерактивных мастерских
Именно здесь уже третий год проходят по музейным абонементам занятия с деть-

ми. Темы их ежегодно меняются. Нынешняя, например, называется «Игрушка мала, 
да всем детям мила» и рассчитана она не только на младших школьников, но и на 
воспитанников детских садов. 26 групп приобрели абонементы на это занятие, в том 
числе и четвероклассники школы № 8, которые пришли на музейный урок 24 февра-
ля.

Вначале это и на самом деле напоминало урок, потому что заведующая мастер-
скими Ирина Васильева устроила детишкам настоящий экзамен, расспрашивая их, 
для чего нужны игрушки, почему они находятся в музеях, из каких материалов их дела-
ют, чем отличаются современные игрушки от тех, что мастерили раньше. И дети охот-
но наперебой отвечали на её вопросы.

Большой интерес вызвали у них старинные игрушки, которые лежали в плетёном 
коробе, откуда извлекались И. Васильевой после того, как дети отгадывали загадки. 
Например, такую:

— Алый шёлковый платок, яркий сарафан в цветок, упирается рука в деревянные 
бока. А внутри секреты есть: может три, а может шесть. Разрумянилась немножко 
наша русская...

Дети хором:
— Матрёшка!
Таким же образом были продемонстрированы образцы богородской игрушки 

(например, клюющих курочек, приводимых в движение нитями, привязанными к дере-
вянному шарику) и дымковской игрушки.

Затем, превратившись ненадолго в подмастерьев, дети и сами смогли сделать 
игрушки из лыка под руководством мастера Гульсум Батровой. Но прежде они выслу-
шали её рассказ об игрушках-оберегах. К примеру, о бабе-кормилице с ложкой 
в руках, которую ставили на самом видном месте, чтобы в доме всегда была еда и 
все были сыты. Или лыковой кукле-десятиручке, которую дарили молодой хозяйке, что-
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бы она успевала всё делать по дому. Ещё один оберег — скреплённых между собой 
мужчину и женщину — получали в дар молодожёны в знак счастья и согласия в их бу-
дущей семейной жизни. А вот лыковый петушок считался защитой дома и семьи от 
злобы и зависти.

Именно его-то и было предложено сделать детям на этом занятии из приготовлен-
ных заранее заготовок: двух пучков лыка, разноцветных нитей, гребешка и клюва. И 
надо было видеть с каким старанием мастерили они, возможно, первую в своей жиз-
ни игрушку, которую им предстояло унести домой.

Буквально минут двадцать продолжался этот мастер-класс, после которого в ру-
ках у каждого оказался свой собственный лыковый петушок: нарядный, пахнущий де-
ревом, с разноцветными крылышками и пушистым хвостом.

Затем дети смогли поиграть со старинными игрушками, а напоследок всех приве-
ли в живой уголок Краеведческого комплекса, где обитают экзотические попугаи, пла-
вают в аквариумах рыбки и водные черепахи, живут шиншилла, кролики и неугомонная 
белка, которая охотно позировала всем, снимавшим её на сотовые телефоны.

Библиотека Серебряного века
Кто не знает знаменитую няню Александра Сергеевича Пушкина Арину Родио-

новну, которая рассказывала будущему поэту русские сказки, пела ему народные 
песни. А вот у елабужских детей появилась в этом году возможность побывать у неё в 
гостях. Происходит это в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственно-
го музея-заповедника на музейном занятии «Книжкин дом». Пушкин увековечил свою 
няню не только в стихах, но и в рисунках. На одном из таких рисунков заведующая би-
блиотекой Татьяна Виноградова и присмотрела на Арине Родионовне чепец, по ана-
логии с которым ей сшили головной убор. Именно в нём она и встречает юных гостей 
вместе со своей помощницей Настей Нечитайкиной, одетой в старинный русский 
сарафан.

Занятие начинается в светлом уютном читальном зале, на столах которого раз-
ложены всевозможные ярко иллюстрированные детские энциклопедии. Рассказав о 
первых книгах на Руси и первопечатнике Иване Федорове, Арина Родионовна пред-
лагает детям самим попробовать себя в качестве печатников. Для этого всем разда-
ют листочки с текстом сказки Валентина Берестова «Честное гусеничное», из которых 
собираются маленькие книжечки. На них-то и делается оттиск с помощью печатного 
штампа, где вручную набрано название этой сказки.

Затем детям рассказывают о том, что такое каталожная карточка и формуляр чи-
тателя, учат работать с энциклопедиями, после чего устраивается «марафон ско-
роговорок», задаются вопросы, ответом к которым служат слова, начинающиеся и 
заканчивающиеся на букву «к» (кролик, колпак, колобок, клубок...), дается задание 
образовать, где это возможно, от слов мужского рода слова женского рода и наобо-
рот (козел — коза, шмель — шмель, тигр — тигрица, стрекоза — стрекоза). И, конеч-
но же, не обходится без загадок, разгадками к которым служат слова «библиотека», 
«буквы», «книга», «алфавит», «букварь».

А с таким понятием, как «иллюстрация» детей знакомят, показав фрагмент филь-
ма о художнике-сказочнике Викторе Васнецове, авторе знаменитых картин «Три бо-
гатыря», «Алёнушка», «Ковёр-самолёт» и многих других.
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Следующая часть занятия проходит в литературной 
гостиной, где, засветив свечу, Арина Родионовна читает 
сказку о гусенице, превратившейся в красивую бабочку. 
Настенька показывает альбом с яркими экзотическими 
бабочками, а дети пробуют себя в роли иллюстраторов, 
разукрашивая фломастерами картинки в подаренных 
им книжках «Честное гусеничное».

Занятие, пролетевшее словно на одном дыхании, за-
вершается приглашением приходить в Библиотеку Се-
ребряного века, в которой собрано множество интерес-
ных книг, художественных и документальных фильмов, где 
проходят встречи с поэтами, писателями и художниками, 
а для учащихся более старших классов проводится цикл 
занятий под названием «На Парнасе Серебряного века».

День музеев — наш праздник
Традиционно итоговым мероприятием для слушате-

лей первого и второго абонементов является меропри-
ятие «День музеев — наш праздник!». В этом году меро-
приятие носило название «Веселая музейная ярмарка», 
которое охватило 1100 учащихся начальных классов 
школ города.

Ведущими программы были два живописных клоуна, 
а организатор праздника — генеральный директор Ела-
бужского государственного музея-заповедника Гульза-
да Руденко и Почётный гость — руководитель исполкома 
района Марат Махмутов которые — поздравили всех с 
Международным днём музеев и вручили дипломы побе-
дителям конкурса-викторины «Моя Елабуга».

Замечательную концертную программу с песнями 
и хореографическими композициями показал на от-
крытой сцене специально приглашённый из Набереж-
ных Челнов детский народный театр «Земляничка». Клоу-
ны задавали детям вопросы, загадывали загадки, в ответ 
на которые звучали дружные многоголосые отгадки. Например: «Летит по полю рез-
вый конь, Из-под копыт летит огонь. Поём мы славу, как и прежде Улану... (Дуровой На-
дежде)». А в музыкальной игре «Ручки, ножки, голова» вместе с ребятами участвовала 
обаятельная и очень пластичная ростовая кукла-медведица, вызвавшая бурю востор-
га у детворы.

Вскоре выстроенные вокруг сцены детские ряды рассыпались, и площадь стала 
напоминать огромный муравейник, где сновали, бегали, прыгали сотни девчонок и 
мальчишек. Игры проводили сотрудники музея-заповедника, одетые в самые разноо-
бразные костюмы — русские, татарские, купцов, скоморохов.

Детишки бегали, пытаясь удержать на голове корзину с шишками, скакали на од-
ной ножке вокруг расписного Шурале, носились со сковородками за «блинами» к 
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«печи», забрасывали в корзины мячи, «лечили пациентов», прыгали, зажав между коле-
нями мяч, набрасывали кольцо на матрёшку... В качестве поощрения наиболее бы-
стрые и ловкие получали бумажные грошики, которые могли потом обменять в лавке 
купца Николаева на сладости или сувениры. Здесь же работали творческие мастер-
ские, где музейные мастера учили детей лепить из глины, плести из лозы и из ниток.

На специальном стенде все желающие могли оставить свои поздравления и по-
желания сотрудникам музея-заповедника, которые даже в свой профессиональный 
праздник стараются прежде всего устроить праздник для других. Ну а ещё в этот день 
все елабужане могли посетить музеи и выставочные залы ЕГМЗ бесплатно.

На этом же празднике были подведены итоги ежегодного городского конкурса-
викторины «Моя Елабуга», который проводится по инициативе Елабужского государ-
ственного музея-заповедника и при поддержке Елабужского муниципального района 
в целях популяризации историко-культурного наследия, воспитания любви и уважения 
к своей малой Родине, и с целью привития интереса детей к историческому прошло-
му Елабуги. В этом году участие в конкурсе-викторине приняли 200 участников музей-
но-образовательной программы «Музей и школа», это учащиеся 7, 8, 9, 10 классов.

Ежегодный городской конкурс-викторина 
«Моя Елабуга»

Елабужский муниципальный район и Елабужский государственный музей заповед-
ник в целях популяризации историко-культурного наследия, воспитания любви и уваже-
ния к своей малой Родине, и с целью привития интереса детей к историческому про-
шлому Елабуги проводят ежегодный городской конкурс-викторину «Моя Елабуга».

В этом году участие в I этапе конкурса приняли 200 участников музейно-образова-
тельной программы «Музей и школа», это учащиеся 7, 8, 9,10 классов.

Победителями конкурса 2011 года стали: Салихов Артур (СОШ № 6 10а), Дулуб 
Виктория (СОШ № 9 9а), Романова Александра (СОШ № 3 7б), Зарипова Элина (СОШ 
№ 3 7б), Гаврилова Татьяна (СОШ № 3 8б), Сафин Эмиль (СОШ № 6 10а), Долгова Ма-
рина (СОШ № 6 10а), Тагирова Диана (СОШ № 9 8б), Козырева Дарья (СОШ № 5 9б), 
Рыбакова Анна (СОШ № 5 9б).

В июне победители совершили увлекательную поездку в музеи-заповедники «Ку-
ликово поле» и «Ясная поляна» в Тульской области с посещением Государственного 
Дарвиновского музея (г. Москва).

В Тульской области ребята жили в палаточном лагере «Бивак на Куликовом поле» в 
селе Монастырщина. Лагерь находится на заповедной территории в районе слияния 
двух рек Непрядвы и Дона — месте легендарного захоронения русских воинов пав-
ших в Куликовской битве. Здесь же, в селе Монастырщина дети посетили музей Кули-
ковской битвы, побывали на колокольне церкви во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, увидели старейший памятник ратной славы России 1850 года — колонну в честь 
Благоверного князя Дмитрия Донского на Красном холме. Побывали на святом ис-
точнике «Прощеный колодец», где согласно народным приданиям Дмитрий Донской 
омывал целебной водой раны и прощался с погибшими воинами. В 2001 году этот ис-
точник был освящен Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.

На следующий день дети пешком отправились на место сражения, которое на-
ходится в 4 километрах от лагеря, в сопровождении заместителя директора музея-
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заповедника «Куликово поле» по туризму С.Е. Цепляева. 
Кстати, на поле ребята «побывали» в роли археологов 
и металлоискателем обнаружили ряд предметов, ко-
торые, вполне, могли быть фрагментами доспехов или 
оружия русского, а может и монгольского воина. Уви-
дели возрожденные в поле участки ковыля — это полевая 
трава, которая упоминается в древнерусских летописях, 
именно она росла на месте сражения, но исчезла по-
сле начала засеивания полей пшеницей.

Куликово поле — это не только прекрасные музеи 
и памятники, но и чудесное место для отдыха. Степной 
воздух, чистые реки, где ребята с удовольствием плеска-
лись, необычайно красивое небо, помогли на время за-
быть о городской суете, и замечательно провести время.

Ребята побывали и в роли средневекового воина, при-
мерив шлем весом в 16 килограммов, меч и саблю, а за-
тем, уже в лагере, весь вечер стреляли из настоящего лука.

На следующий день, по пути в Тулу дети заехали в по-
селок Епифань, в Музей истории русского купечества, 
который располагается в усадьбе XIX века, где увидели 
настоящую мещанскую гостиную, торговую лавку с под-
валом, посетили выставку тары, мер и весов. И настоя-
щим сюрпризом для ребят стало участие в интерактивной 
программе с чаепитием «В гостях у купца Байбакова».

После этого юные туристы отправились в г. Тулу, где по-
сетили музейно-выставочный центр «Тульские древности». 
Это единственный в Туле интерактивный музей, где приня-
ли участие в интерактивном занятии «В старорусской избе».

Огромное впечатление произвело на детей посеще-
ние «Ясной поляны», где находится музей-усадьба Льва 
Николаевича Толстого. В экспозицию музея входят под-
линная обстановка усадьбы, личные вещи Л.Н. Толстого, 
его библиотека 22 тысячи книг. Обстановка Дома-музея 
Л.Н. Толстого осталась неизменной с 1910 г., когда пи-
сатель навсегда покинул Ясную Поляну. Директором му-
зея в настоящее время является В.И. Толстой, праправнук 
Л.Н. Толстого.

Далее путь лежал в Москву, в один из самых старей-
ших музеев России, основанный ещё в 1907 году — Государственный Дарвиновский 
музей. Биологических музеев не так много в мире, а в России — он единственный. Му-
зей поражает масштабами экспозиций: это огромные залы, расположенные на трех 
этажах и рассказывающие об эволюции жизни на Земле. Ребята долго бродили по за-
лам, удивляясь многообразию природы.

Таким образом, нынешняя поездка оказалась очень разносторонней: она позво-
лила ребятам не только посетить новые места, но и познакомила с историей страны, 
ее героическим прошлым и великолепной природой.
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Проект «Сказкотерапия»
В 2008 году в рамках реализации программы «Му-

зей и школа» было принято решение проводить музей-
ные мероприятия по мотивам известных и неизвестных 
сказок, адаптировав их к истории нашего города и воз-
можностям того или иного музея. Так, Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник начал разработку еще 
одного нового и интересного направления работы — му-
зейной «Сказкотерапии».

В 2011 году в рамках проекта проведены представ-
ления:
- «Как на масленой неделе» (24 представления, 554 
участника);
- «Путешествие Незнайки в Краеведческом комплек-
се» (14 представлений, 520 участников),
- «Русский солдат умом и силой богат» (4 представ-
ления, 140 участников),
- «Заколдованный музей» (7 представления, 141 
участник),
- «Снежная королева» (22 представления, 550 участ-
ников),
- «Чего на свете не бывает» (10 представлений, 250 
участников).

«Снежная королева»
Музей истории города одним из первых музеев на-

чал работать в этом направлении, и в 2008 году, после от-
крытия новой экспозиции в доме купца Николаева, в му-
зее стартовала новогодняя музейная сказка «В поисках 
Синей птицы». Театрализованное представление было 
подготовлено заведующей Музеем истории города О.Ю. 
Печенкиной по мотивам сказки бельгийского писателя 
Мориса Метерлинка «Синяя птица».

В 2011 году в Музее истории города детей ждали на 
представление «Снежная королева», подготовленное 
по мотивам одноименной сказки Г.Х.Андерсена. Вновь 
залы музея стали сказочными дворцами, Живой уголок — 
прибежищем Маленькой Разбойницы, а коридоры — та-
инственными пещерами, где участников ждали разные 
испытания. Дети вместе с Гердой отправились на поиски 
её братца — Кая, которого похитила Снежная королева. 
Дорогу им указал сказочный старичок Оле Лукойе, а на 
пути встречался Стражник, который замерз на улице, и 
дети делали вместе с ним зарядку и собирали снежки; 
и Ворон, который знакомил с заколдованными птицами, 
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бывшими некогда его друзьями; и Принца с Принцессой, которые играли с ребятами 
в разные игры. Ребятам удалось посетить и зверинец Маленькой Разбойницы, и раз-
гадать загадки, и, конечно же, найти и расколдовать Кая.

Мероприятие рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста, 
ребята с удовольствием играют с героями сказки, находят решения заданий, связан-
ных 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.

Масленица
С 25 февраля по 6 марта 2011 года в Музее-усадь-

бе Н.А. Дуровой осуществлялся музейный проект «Как на 
масленой неделе...».

За основу сценария нового проекта Масленицы 
была взята сказка Г.Х. Андерсена «Огниво». Действующи-
ми лицами были Скоморохи Тюха и Матюха, Маслени-
ца, Солдат и сказочные персонажи: Баба Яга, Кикимо-
ра и Леший в интересных и очень необычных костюмах.

Сама усадьба была украшена разноцветными 
флажками и плакатами, на специальном возвышении 
было установлено чучело Масленицы, позади неё устро-
ена большая снежная горка, а рядом в беседке с при-
зывным названием «Блинная» пыхтел старинный медный 
самовар, в котором горели деревянные чурбачки.

Первыми встречали детей шутками да прибаутка-
ми весёлые скоморохи Тюха и Матюха. Раздав красные 
и синие кушаки для мальчиков и кокошники для девочек, 
они быстро делили ребят на две команды, между кото-
рыми затем проходили все состязания. На призыв «Мас-
леница Прасковея, приходи к нам поскорее!» появлялись 
Леший и Кикимора, которые везли в санях вместо Мас-
леницы свою подружку Бабу Ягу, пытавшуюся обмануть 
детей. Однако разоблачение последовало незамедли-
тельно и Баба Яга была вынуждена признаться, что она 
украла и заколдовала Масленицу, вот только заклинанье 
позабыла. Помогали в этом деле Бабе Яге ребята, кото-
рые доставали огниво, спрятанное в ведре, вычерпав от-
туда снег деревянной ложкой, и Солдат, высекавший из 
огнива искру. И вот появлялась на усадьбе боярыня Мас-
леница, рассказывавшая историю этого недельного 
праздника, каждому дню которого в народе было дано 
особое название: понедельник — «встреча», вторник — 
«заигрыш», среда — «лакомка», четверг — «широкий», 
пятница — «тёщины вечёрки», суббота — «золовкины посиделки», воскресенье — 
«прощённый день». О каждом из этих дней также рассказывалось в свой черёд, по-
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сле чего начинались весёлые игры и соревнования. Дети перетягивали канат, «корми-
ли» горохом матрёшек, состязались в снежной эстафете, метали в корзины снежки, 
«пекли блины», бегали вокруг матрёшек на метле и с чугунком на ухвате, играли в «пе-
тушков» и «мышеловку». Словом, резвились и веселились от души. В конце представ-
ления сжигалось чучело Масленицы, вокруг которого вели хоровод и пели: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло ...».

В завершение этого необычного яркого праздника детишки угощались горячим 
чаем с блинами, катались с горки и по очереди усаживались в санную повозку, от-
правляясь в непродолжительное, но незабываемое путешествие по улицам родного 
города.

Приключения Незнайки 
в Краеведческом комплексе

Уже четвертый год подряд в Музее истории города проводится праздник для выпускни-
ков детского сада и начальной школы «Приключения Незнайки в Краеведческом комплек-

се», подготовленный по мотивам произведения Николая Но-
сова «Приключения Незнайки».

Сказочные герои в доступной форме, ярко и эмоци-
онально рассказывают историю Елабуги, а у ребят появ-
ляется возможность самим стать участниками сказки.

Ведущими праздника становятся главные герои ска-
зок Носова, хорошо известные всем ребятам Незнайка и 
Знайка. Вместе со всеми участниками мероприятия ге-
рои сказки отправились на поиски карты, ведущий в Го-
род сокровищ. В этом празднике задействованы залы 
Музея истории города и Музея-театра «Трактир». Как и 
все мероприятия, проводимые в Музее истории города, 

сказка «Приключения Незнайки» была адаптирована к историческим событиям Ела-
буги 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 животно-
му принадлежат следы, собрать из кубиков костюм воина или крестьянина, создать ри-

сунок, доказать свою внимательность. Кроме того, надо 
было проявить смекалку и определить правильные и не-
правильные рассуждения Незнайки об истории и приро-
де Елабужского края, научить его распознавать следы, со-
бираться в поход и рыбачить.

Собрав карту, ребята поняли, что тем таинственным 
Городом сокровищ, который они так долго ищут, являет-
ся их родная Елабуга. И, конечно, объясняли почему. Ведь 
в городе 184 старинных здания-памятника, здесь прожи-
вали многие известные люди.

Вместе с героями сказки ребята прошли по таким 
улицам как Змеевка, Загадочная, бульвар Древностей, 
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Зеленый и Солнечный город. Последним пунктом стал город Вкусностей (Музей-те-
атр «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.

«Заколдованный музей»
Это мероприятие проводилось в Музее уездной меди-

цины им. В.М. Бехтерева и было приурочено к дате празд-
нования Хэллоуина. Героями сказочного путешествия ста-
ли персонажи фильмов-страшилок: Баба Яга и Дракула. 
Бороться с «некультурными» ночными посетителями попро-
бует верный страж музейной экспозиции — Смотритель 
музея. А сопровождать гостей на тернистом пути будут Пи-
раты, совершенно случайно оказавшиеся в тысячелетней 
Елабуге. Они и в склеп к Мумии в гости заведут, и в «Ком-
нату страха» проводят, и с Говорящей головой познакомят. 
А ещё будут весёлые игры, конкурсы, фокусы, предсказа-
ния и, конечно же, незабываемое пиршество в рестора-
не Дракулы, в меню которого экзотические блюда: «Глаза 
вампира», «Мышкина радость», «Дамские пальчики», «Уго-
щения с ведьминого болота», «Сладости от Кикиморы», 
«Болотная роса», «Кровь колдуна». Кстати, любители вкусно 
поесть могут получить в подарок удивительные и незабыва-
емые рецепты из книги «О вкусной и здоровой пище Людо-
еда».

В этом мероприятии приняли участие учащиеся СОШ № 1, 4, 5, 10, дети сотрудников 
музея-заповедника и дети-инвалиды («Планета добра»).

«Чего на свете не бывает»
Это сказочное представление рассчитано на учащихся младших классов. Уже 

название сказки подразумевает что-то необычное. Сюжет представления — это со-
вершенно неожиданные встречи и приключения с самыми разными сказочными ге-
роями, которые нежданно-негаданно в новогоднюю ночь встретились в одной сказ-
ке. Ярким представителем детских сказок является Баба Яга, она-то и будет главным 
действующим лицом. В залах музея в эти дни будут созданы интерьеры старой из-
бушки, Лукоморья, больницы для зверюшек, царского дворца. Старик и старуха из 
«Сказки о золотой рыбке» загадают желание и превратятся в прекрасную Восточную 
красавицу и Алладина. Они будут следить за тем, чтобы Баба Яга не творила зло-
го колдовства и стала добрым помощником на пути в Тридевятое царство. Путеше-
ствуя по сказке, участники представления встретятся с доктором Айболитом и по-
могут вылечить заболевших зверюшек, а растеряшке Ослику вернут его хвостик. С 
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помощью героев наши путешественники выручат из заточения Снегурочку и, подо-
брав ключик к царским вратам, попадут во дворец и рассмешат Царевну Несме-
яну. Ребят ждут весёлые игры, фокусы, конкурсы и, конечно же, призы и подарки. И, 
наконец, добравшись до Тридевятого царства, гости музея встретятся с Дедом Мо-
розом, зажгут огоньки на красавице-ёлочке и за праздничным новогодним столом 
будут пить травяной чай со сладостями. Дед Мороз — обязательный герой новогод-
них сказок — поздравит гостей Музея с праздником, выслушает стихи и песенки, за-
гадает загадки, подарит подарки.

Проект 
«Русский солдат умом и силой богат»
В прошлом году на десятом республиканском кон-

курсе «Туризм-XXI век» проект Елабужского государ-
ственного музея-заповедника «Русский солдат умом и 
силой богат» получил диплом в номинации «Туристский 
проект 2010 года» Он проходит на усадьбе знаменитой 
кавалерист-девицы Надежды Дуровой и пользуется неиз-
менным успехом у детей.

В 2011 г. проект проводился с 3-8 мая и был посвящен 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это 
настоящие военные маневры, в ходе которых учащиеся 
школ среднего звена проходили настоящие испытания 
на храбрость, знания, умения и смекалку. 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 ребята из соседних городов.

Участники проекта шагали военными дорогами эпо-
хи Отечественной войны 1812 года. Они выполняли упраж-
нения с кавалерийской пикой, разводили солдатский 
костёр, вспоминали основные периоды жизни Н.А. Дуро-
вой, учились пришивать пуговицы, наматывать портянки, 

надевали солдатские сапоги и в них преодолевали полосу препятствий, а затем раз-
гадывали тайные шифровки. Стремясь к победе, юные воины находили подсказки и 
следовали указаниям Надежды Андреевны Дуровой. Преодолеть тяготы военной жиз-
ни ребятам помогали уланы Литовского полка (сотрудники музея).

Обязательным условием манёвров являлась верховая езда. Все участники ста-
ли кавалеристами и ездили верхом. Следуя старинной солдатской поговорке «Хо-
роший 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 па-
радном построении за проявленную смекалку, мужество и храбрость уланы вручили 
юным воинам «золотые рубли».



Развитие  
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«Искусство художественных промыслов России нередко 
больше поддерживает ее достоинство, или, говоря сугубо де-
ловым языком, имидж, чем многие «продвинутые» новации.
В.А. Шамшурин

Возрождая древние традиции народа через воссоздание предметов декоратив-
но-прикладного искусства, приобщение широкой аудитории к достижениям художе-
ственной культуры, лучшим образцам традиционного прикладного искусства мы тем 
самым проводим некий мостик между исторической памятью народа, имеющей 
глубокие исторические корни и его самосознанием в современном мире.

В Художественном салоне ярко представлены изделия традиционных промыслов Ре-
спублики Татарстан: золотное шитье, кожаная мозаика, резьба по дереву, резьба по кости, 
керамика, художественное ткачество. Широко представлены произведения декоративно-
прикладного искусства народных художественных промыслов России: гжель, ростовская 
финифть, златоустовские тарелки и ножи, тобольские изделия из кости, петербургские ку-
клы «Потешного промысла», московские ювелирные украшения, мстëрская лаковая ми-
ниатюра и т.п. В 2011 году заключено 215 договоров с художниками и мастерами народ-
ных художественных промыслов из 30 городов и населенных пунктов России и Татарстана.

Город Наименование промыслов Кол-во 
авторов

1. Санкт-Петербург русские национальные куклы
гравировка на хрустале
оловянные солдатики

2

2. Москва авторские ювелирные украшения из нихрома 2
3. Тобольск изделия из кости, пирография 1
4. Гжель изделия из гжели 1
5. Мастера мастерская лаковая миниатюра 1
6. Нижний Новгород матрешки 2
7. Ростов-на-Дону серебряные ложки с гербом города, ростовская 

финифть
1

8. Златоуст золотые тарелочки
панно
визитницы
икорницы хрустальные
ножи

2

9. Челябинск изделия из оникса
изделия из змеевика
изделия из каменной крошки

1

10. Ямало-Ненецкий 
автономный округ

украшения, изготовленные в технике сутажной вышивки 1

11. с. Алнаши 
Томской области

изделия из бересты 1

12. Ульяновск изделия из симбирцита
авторская одежда

2

13. Пермь изделия из керамики
изделия из селенита
картины на стекле
картины из кожи

2
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14. Переславль-
Залесский

уникальные авторские изделия из самоцветного дерева 2

15. Саратов авторские изделия из керамики (панно, часыи т.п.) 1
16. Киров изделия из керамики (кружки, подвески) 1
17. Смоленск мягкая игрушка «Дятел» 1
18. Ярославль изделия из керамики

горячая эмаль
батик

2

19. Уфа графика в авторской технике ручного литья
роспись по дереву

2

20. Ижевск резьба по дереву
изделия из лыка
изделия из лозы
горячая эмаль
батик (картины, шарфы)

5

21. Чебоксары живопись
экоколлажи
роспись по керамике (колокольчики)
магниты авторские

3

22. Казань изделия из кожи
изделия из керамики
резьба по дереву
золотное шитье (авторские сумки, косметички, папки)
авторские куклы в национальных костюмах 
(фарфоровые, керамические, гипсовые и.т.п.)
панно-коллажи
ювелирные украшения из янтаря

28

23. Набережные 
Челны

живопись
керамика
роспись по керамике (тарелки)
роспись по стеклу (тарелки, стаканы)
злотное шитье (чапаны, сумки, тюбетейки, очешники, 
подушки, полотенца, рушники, платки)
авторские куклы в национальных костюмах

52

24. Нижнекамск живопись
изделия из керамики (кумганы, обереги, вазы, подковы 
с изображением эмира)

3

25. Зеленодольск золотное шитье (тюбетейки, очешники) 1
26. Альметьевск живопись

батик (шарфы)
3

27. Менделеевск живопись
изделия из керамики (колокольчики в виде башни 
Елабужского городища)

2

28. Заинск резьба по дереву 2
29. Лубяны изделия из лозы 2
30. Елабуга живопись

изделия из керамики
резьба по дереву
изделия из лозы
изделия из бересты

30
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Большая часть (90 %) представленных в Художествен-
ном салоне изделий имеет символику нашего города и 
национальный колорит. Главным критерием отбора явля-
ется высокохудожественная ценность произведений жи-
вописи и декоративно-прикладного искусства.

В текущем 2011 году заключено 22 новых авторских 
договора.

Экспозицию в Художественного салоне пополнили 
изделия из Москвы, Переславля-Залесского, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Гжели, Ижевска, Кирова:
- авторские украшения, выполненные в технике су-
тажного шитья мастером из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;
- авторские ювелирные украшения и картины из ян-
таря и буранита (является аналогом янтаря из натураль-
ной смолы живицы);
- авторские изделия из самоцветного дерева: черно-
го африканского дерева гренадил, венге, железного де-
рева, и т.п.
- посуда и сувениры из гжели;
- резные настенные часы, шкатулки и парусники;
- чуни, тапочки для взрослых и детей из войлока с вы-
шивкой елабужских мастеров Анисимовых Олега и Ири-
ны;
- стилизованные украшения из бронзы;
- авторские открытки и футболки с видами города;
- авторские керамические глазурованные кружки и 
тарелки с видами города, подвески, колокольчики;
- глиняные свистульки в виде рыбы или птицы — шу-
лан;
- авторские ювелирные украшения из нихрома и на-
туральных камней;
- в продаже появились издания: Трехтомник «Путь ко-

мет» Ирмы Кудровой, книга «Из рода богатырей» о В.М. Бехтереве А.Комиссарова, 
«Менталитет купечества уездных городов Вятской губернии XIX — нач. XX вв.» 
И. Масловой, «Краеведы Елабуги» Корниловой, сборник статей «На родине Шиш-
кина» И. Соколова, «Выбор пути физического совершенства и здоровья» Х. Бек-
мансурова, «Казанская крепость» В. Имамова, сборник стихов «С любовью и неж-
ностью» Н. Алешкова, «123 и еще 3 байки» А. Иванова, сувенирная подарочная 
книга «Житейские притчи» А. Уваровой, «Н. Дурова» А. Бегуновой.

- живописные работы Адгамовой Гульназ и Якупова Шамиля — членов Союза ху-
дожников России и Татарстана — украсили нашу художественную коллекцию. На 
сегодняшний день в Художественном салоне представлены полотна 46 именитых 
художников Прикамья.
Появились новые сувениры из бересты, керамики, гипса, натуральных камней.
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Брендовый сувенир — хрустальная рюмка «Елабуж-
ская муха» — пользуется особой популярностью у ту-
ристов, гостей города и елабужан. Никого не оставля-
ет равнодушным легенда о происхождении небольшой 
рюмочки объемом 10-15 мл, которая стала прароди-
тельницей известного выражения: «ходить под мухой».

В Салоне достойно представлены работы елабуж-
ских художников, мастеров декоративно-прикладного 
искусства, фотохудожников, сборники поэтов и писа-
телей. Изделия из керамики, лозы, соломки, лыка, бе-
ресты, резьбы и росписи по дереву, куклы-обереги и 
вязаные шали, выполненные в традиционных видах на-
родных художественных промыслов, исконно бытовав-
ших на территории Елабужского края.

Пользуются популярностью фильмы о знамени-
тых людях и тысячелетней истории Елабуги: «Елабуга за-
поведная», «Елабуга купеческая», «1000-летие Елабуги», 
«Фильм о Марине», «Фильм о И. Шишкине», «В.М. Бехте-
рев», «Н.А. Дурова».

В 2011 году в Художественном салоне продано изде-
лий декоративно-прикладного искусства, народных худо-
жественных промыслов, живописных и графических ра-
бот, сувениров и печатных изданий на сумму 4 100 000,00 
рублей.

Анализ продаж показывает, что вкусы у людей самые 
разные. В процентном соотношении это выглядит следующим образом:
- Печатная информационно-полиграфическая продукция — 10 %
- Картины художников Прикамья — 22 %
- Магниты — 6 %
- Изделия народных промыслов — 42 %
- Сувенирный медовый пряник — 10 %
- Рюмка «Елабужская муха» — 10 %

Елабужский медовый пряник «Сувенир»
Как и сто лет назад, елабужский медовый пряник, ароматен и привлекателен с 

виду. Традиции изготовления пряников (по инициативе Елабужского государственного 
музея-заповедника) сегодня продолжает предприятие ООО «Елабужские сласти» и вы-
пускает пряники разных размеров и форм по старинным рецептам. В ассортименте:
- Елабужский круглый печатный медовый пряник «Сувенир», весом 0,35 кг, 0,6 кг и 1,0 кг;
- Пряничное ассорти в шоколадной и молочной глазури;
- Печенье ассорти «Елабуга» сдобное.

В 2011 г. из изделий Художественного салона было организовано 5 выездных выставок:
- постоянно-действующая выставка-продажа изделий мастеров народных художе-

ственных промыслов и декоративно-прикладного творчества с символикой г. Ела-
буга в гостинице «Визит»;
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- постоянно-действующая выставка-продажа изде-
лий мастеров народных художественных промыслов 
и декоративно-прикладного творчества с символикой 
г. Елабуга в гостинице «Алабуга-сити»;
- выездная выставка-продажа изделий мастеров на-
родных художественных промыслов и декоративно-при-
кладного творчества с символикой г. Елабуга на Сабан-
туе в г. Санкт-Петербург с 24 июля по 27 июля 2011 г.
- выездная выставка-продажа изделий мастеров на-
родных художественных промыслов и декоративно-при-
кладного творчества с символикой г. Елабуга и участие в 
V Межрегиональном фестивале народных художествен-
ных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного 
искусства «Живая традиция» в г. Набережные Челны с 14 
по 16 декабря 2011 г. (Елабужский государственный му-
зей-заповедник был награжден Дипломом за участие в 
V Межрегиональном фестивале народных художествен-
ных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного 
искусства «Живая традиция»).
- выездная выставка-продажа изделий мастеров на-
родных художественных промыслов и декоративно-при-
кладного творчества с символикой г. Елабуга в Москве, 
посвященная «Дням Республики Татарстан в Москве» с 
23 по 26 ноября 2011 г., организованная Министерством 
Культуры Республики Татарстан.

Наши выставки посетило 29 700 человек.
В 2011  г. Интерактивные мастерские Елабужского государственного музея-заповед-

ника продолжили активную работу по созданию изделий декоративно-прикладного творче-
ства и приняли активное участие в ряде мероприятий городского и межгородского уровня.

За 2011 г. (январь-август) в Интерактивных мастерских было продано изделий на 
сумму: 66 270 руб. В 2011 г. за период с января по август в Интерактивных мастерских 
были проведены мастер-классы.

ФИО мастера Наименование мастер-класса Мастер-
классов

Кол-во
человек

Ризванова Л.Ф. Изготовление изделий в технике ручного узелкового 
плетения «макраме»

10 25

Батрова Г.М. Изготовление кукол по старинным технологиям, 
вышивка лентами

14 71

Годкова Е.В. Плетение изделий из лозы 6 50
Павленко И.В. Изготовление изделий из глины, работа на 

гончарном круге
9 58

Габдрахманова 
Л.М.

Изготовление гобеленов в технике ручного 
ткачества, работа на ткацком станке

3 4

Мокрецова Н.Г. Роспись по дереву (матрешки, магниты) 2 5
ИТОГО: 44 (213человек)
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В августе 2011 г. во время проведения IV Всероссий-
ской Спасской ярмарки в Елабуге состоялось открытие 
нового музейного подразделения — Музея-мастерской де-
коративно-прикладного искусства. Музей разместился по 
адресу: ул. Набережная, 11. Сотрудники Интерактивных 
мастерских были переведены в состав Музея-мастерской 
декоративно-прикладного искусства. Была добавлена 
ставка кассира и научного сотрудника. Всего в Музее-ма-
стерской ДПИ работает 9 человек.

В Музее представлена большая коллекция изде-
лий декоративно-прикладного искусства из фондов му-
зея-заповедника. Экспозиция музея отражает всю мно-
гогранность народного творчества. Взглядам посетителей представлены экспонаты, 
датируемые второй половиной XIX — началом XX столетий, а также предметы ремес-
ленного производства современных мастеров со всех уголков России. В Музее-ма-
стерской можно встретить изделия из г. Гжели (гжельская керамика), г. Кирова (дым-
ковская игрушка), г. Нижнего Новгорода (хохломская роспись), различных матрешек, 
обереги, изделия из глины, дерева, металла и мн. др.

В Музее работают мастера декоративно-прикладного творчества, представляю-
щие промыслы, развитые на территории Елабуги и Елабужского района. Прямо на 
глазах посетителей мастера занимаются изготовлением изделий из лозы, ниток, гли-
ны, лыка, дерева, бересты. Все желающие могут с мастером поработать индивиду-
ально и сделать сувенир своими руками. У мастеров можно приобрести готовые су-
венирные изделия.

Задача, возложенная на Музей-мастерскую — возрождение народных художествен-
ных промыслов и ремесел. Все посетители получают уникальную возможность видеть 
все стадии изготовления разнообразных изделий народных художественных промыслов. 
А под руководством мастера желающие могут изготовить понравившееся изделие сво-
ими руками, превратившись на некоторое время в подмастерье.

Ремесла представлены в Музее-мастерской декоративно-прикладного искус-
ства во всем многообразии материалов и техник — это ковровое и ручное класси-
ческое ткачество, вышивка, изготовление кукол из ситца и лыка по старинным техно-
логиям, роспись по дереву, гончарные изделия, глиняная игрушка, изделия из лозы и 
выполненные в технике ручного узелкового плетения «макраме». Все изделия отличает 
мастерство, качество и авторский почерк, сочетание традиций и мотивов, имеющих 
глубокие народные корни. А разнообразный материал (глина, дерево, лоза, ленты, 
веревки, лоскутки материи и др.), используемый мастерами, является кладовой для 
фантазии и игры воображения.

В 2011 г. за период с августа по декабрь в Музее-мастерской ДПИ были проведе-
ны мастер-классы:

ФИО мастера Наименование мастер-класса Мастер-
классов

Кол-во
человек

Ризванова Л.Ф. Изготовление изделий в технике ручного узелкового 
плетения «макраме»

7 18

Батрова Г.М. Изготовление кукол по старинным технологиям, 
вышивка

9 47
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Годкова Е.В. Плетение изделий из лозы 8 45
Павленко И.В. Изготовление изделий из глины, работа на 

гончарном круге
5 23

Габдрахманова 
Л.М.

Изготовление гобеленов в технике ручного 
ткачества, работа на ткацком станке

1 9

Мокрецова Н.Г. Роспись по дереву (матрешки, магниты) 4 30
ИТОГО: 34 (172человек)

Всего за период с января по декабрь 2011  г. были проведены мастер-классы:
ФИО мастера Наименование мастер-класса Мастер-

классов
Кол-во

человек
Ризванова Л.Ф. Изготовление изделий в технике ручного узелкового 

плетения «макраме»
17 43

Батрова Г.М. Изготовление кукол по старинным технологиям, 
вышивка

23 118

Годкова Е.В. Плетение изделий из лозы 14 95
Павленко И.В. Изготовление изделий из глины, работа на 

гончарном круге
14 81

Габдрахманова 
Л.М.

Изготовление гобеленов в технике ручного 
ткачества, работа на ткацком станке

4 13

Мокрецова Н.Г. Роспись по дереву (матрешки, магниты) 6 35
ИТОГО: 78 (385человек)

В 2011 г. мастерами Интерактивных мастерских и Музея-мастерской ДПИ были 
созданы следующие виды новой сувенирной продукции:

ФИО мастера Название изделия
Ризванова Л.Ф. — мастер ручного 
узелкового плетения «макраме»

Магниты «Сова», «Лягушка», «Стрекоза»
«Пара голубей», «Бык»
Брелок «Стрекоза»
Карман-саше

Батрова Г.М. — мастер вышивки и 
изготовления кукол

Оберег «Здравушка»
Татарское полотенце (вышитая миниатюра)
Обереговая кукла «Счастья»
Комбинированная вышивка (ленты, гладь)

Павленко И.В. — мастер-гончар Керамический колокол (большой)
Керамическая коровка
Керамическая ваза с татарским орнаментом
Керамическая подкова
Керамический медальон с татарским орнаментом

Габдрахманова Л.М. — мастер-
ткач

Гобелен «Жар-птица»
Гобелен «Полевые цветы» (из полевых трав)
Гобелен «Цветок жизни»
Гобелен «Танец»

Мокрецова Н.Г. — мастер 
росписи по дереву

Роспись маслом по керамике (тарелки)

Годкова Е.В. — мастер 
лозоплетения

Салфетницы
Магниты для счастья
Оберег «Дом с колокольчиком»



Клубы  
музея-заповедника



216

Немецкий клуб языкового общения 
«Stammtischклуб»

15 февраля 2011 года в Библиотеке Серебряно-
го века Елабужского государственного музея-запо-
ведника открылся Немецкий клуб языкового общения 
«Stammtischклуб». За всё время работы клуб посетили 
510 человек, из них 80 — гости из Германии.

Немецкий разговорный клуб «Stammtischклуб» дает 
прекрасную возможность не только получить практи-
ку разговорного немецкого языка, но и познакомиться с 
особенностями немецкой культуры и менталитета, об-
судить актуальные темы друг с другом и с гостями из Гер-
мании, ну и естественно приобрести новых друзей не 
только в нашем городе, но и заграницей.

В клубе всегда царит дружелюбная, веселая, уют-
ная для каждого атмосфера, что способствует объеди-
нению людей, интересующихся немецким языком и не-
мецкой культурой.

Тема каждой встречи заранее обдумывается с точ-
ки зрения новизны и актуальности, затем рассылается по 
электронной почте всем участникам клуба. Организовы-
вается просмотр и обсуждение фильмов, обсуждение 
литературы, а также широко используется метод игры в 
клубе, который повышает результативность изучения не-
мецкого языка.

Работа немецкого клуба началась очень активно. 
Во-первых, среди членов клуба на сегодняшний день 
большое количество именно взрослых людей, кото-
рые, либо изучают немецкий язык для себя, либо нуж-
даются в нем для работы, либо имеют родственников в 
Германии и им нужен язык для общения с ними, либо 
когда-то изучали немецкий в школе и хотят восстано-
вить свои знания. То есть, в клубе нет таких посетите-
лей, которые приходят только потому, что им нечем 
заняться дома, сидят и молчат, все члены очень заин-
тересованы в том, чтобы хорошо говорить. Во-вторых, 
среди членов клуба есть и сами носители языка, это 
руководители немецкого предприятия «П-Д Татнефть 
Алабуга-Стекловолокно», которые посещают клуб 
хоть и не каждую неделю, но приходят на праздники и 
приводят свои семьи.

В течение всей работы клуба были предусмотрены 
и организованы различные развлечения в программе за-
седаний: пешие экскурсии по городу (разумеется, на 
немецком языке) с посещениями музеев, пикник в Алек-
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сандровском парке, презентации о поездках в Герма-
нию, встречи с интересными людьми, просмотры худо-
жественных и документальных фильмов и конечно же 
праздники.

26 апреля 2011 г. в Библиотеке Серебряного века 
Елабужского государственного музея-заповедника в не-
мецком Клубе «Stammtischклуб» состоялось меропри-
ятие, посвященное католической Пасхе. В этот вечер 
в Клуб пришли 23 человека: школьники, студенты ЕГПУ, 
педагоги, руководители и специалисты ОЭЗ «Алабуга», 
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ООО «Рок-
вул-Волга».

Вечер длился около 3 часов. Завершилось всё друж-
ным чаепитием с куличами в Каминном зале в непри-
нужденной беседе.

4 октября в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ по-
сетители и гости немецкого клуба погрузились в празд-
ничную атмосферу. В этот день мы отмечали самый 
известный, самый веселый немецкий традиционный фе-
стиваль — Октоберфест (Oktoberfest) — крупнейший 
в мире фестиваль пива. Он проходит в столице Бава-
рии — Мюнхен, начинается в третьи выходные сентября и 
продолжается 16 дней.

Праздник был насыщен интересными конкурсами, 
веселыми играми, песнями и караоке. Состоялся мини 
показ моды девушек в национальных костюмах. Был 
определен победитель. Вечер был шумным и веселым, 
несмотря на то, что на столе было только безалкоголь-
ное пиво.

В конце праздника все участники игр, конкурсов и 
викторин получили памятные призы.

В  очередной раз весело и шумно немецкий клуб 
языкового общения Stammtischклуб отпраздновал День 
Святого Мартина, который ежегодно 11 ноября отмечает-
ся в отдельных частях Германии. История праздника кор-
нями уходит в далекое прошлое.

Торжество в немецком клубе началось с легенды. 
Сам Святой Мартин был в гостях и рассказал свою исто-
рию, после чего все члены клуба дружно спели песню, 
посвященную этому дню. Веселые игры, шутки сопрово-
ждали гостей и посетителей клуба в течение всего празд-
ника. Красиво украшенный фонарями и свечками ка-
минный зал библиотеки придавал особую атмосферу 
торжеству.

Ну а кульминационной точкой торжества стал ко-
стер, разожженный во дворе библиотеки Серебряного 
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века. В огонь участники праздника кидали бумажные фонари, на которых заранее 
были написаны сокровенные желания каждого. Вокруг костра мы продолжили бе-
седу, пели песни, и пили чай с мягкими булочками, что также является традицией 
праздника.

С гордостью можем сказать, что почти каждую неделю клуб посещают гости из 
Германии, что дает возможность вживую пообщаться с носителями языка. Например, 
6 июня 2011 г. в клуб были приглашены гости из Германии, дети немецких военноплен-
ных, пребывавших в лагерях на территории СССР отцы и похоронены на территории 
нашей страны, которые приехали не только с целью отдать дань памяти своим род-
ным, но и познакомиться с Россией. Непринужденная обстановка в клубе подарила 
радость как елабужанам так и немцам, которые выразили восторг относительно су-
ществования такого клуба в нашем городе. Каждый на этой встрече в клубе нашел 
себе собеседника по интересам и новых друзей и как говорится, три часа общения 
пролетели незаметно.

1 сентября 2011 г. клуб принимал у себя членов Евангелистическо-лютеранской 
общины, прибывших в Елабугу на экскурсию. Эту поездку организовал уже во второй 
раз Немецкий Дом РТ. Беседа в клубе была хоть и не долгой, из-за того, что гости то-
ропились в Казань, но продуктивной и оживленной, в ходе которой многие обменя-
лись контактами и решили поддерживать связь. И так как это церковная община, то 
на прощание гости исполнили хором немецкую песню.

27 сентября 2011 г. в гостях у клуба были немецкие школьники из Вайльхайма, кото-
рые в очередной раз приехали в Елабугу по программе школьного обмена. На засе-
дание Немецкого клуба гости из Германии пришли с большим количеством гостин-
цев. И стол в каминном зале по русским традициям просто ломился от угощений. 
Школьники из Германии активно вели беседу с членами клуба, в основном со студен-
тами, интересуясь системой образования в России и обмениваясь контактами. Да и 
члены немецкого клуба не подкачали.

На удивление, как раз в этот вечер в клуб пришло очень много новичков, которые 
довольно хорошо говорят на немецком языке и быстро нашли общие интересы с 
немцами.

Недавно была начата работа по созданию фонда книг и видеотеки на немец-
ком языке. В этом клубу теперь помогают преподаватели университета, постоянные 
члены клуба. В планах также создание фотоальбома, где будет представлена вся 
история немецкого клуба.

Клуб общения 
на английском языке

Клуб английского общения работает с сентября 2008 
года. За это время клуб посетили 3659 человек. Из них 113 
иностранных граждан. География стран различна: Ав-
стрия, Германия, Египет, Италия, Испания, Китай, Польша, 
США, Турция, Франция, Шотландия, Япония, Великобрита-
ния, Индия, Мексика, Южная Африка, Дания.

На сегодняшний день интернет-клуб любителей ан-
глийского общения в социальной сети «В контакте» со-
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ставляет 415 человек. Библиотека английского клуба располагает 300 экземплярами 
англо-американской литературы в оригинале.

За 2011 год клуб посетили 773 человека, из них 25 иностранных граждан. За текущий 
год в клубе было проведено 41 заседание (не учитывая 6 заседаний, запланированных 
до конца года). Тематика встреч в клубе разнообразна:

Дата Тема
12.01.11 «Feelings and emotions in human’s life»

Чувства и эмоции в жизни человека
19.01.11 «Features of the crisis in the Russian economy» with Carl Watt

Особенности кризиса в экономике России c Карлом Ваттом
26.01.11 Meeting with the guests from Spain

Встреча с гостями из Испании
02.02.11 Watching a fi lm «Mummy»

Просмотр фильма на англ.яз «Мумия»
09.02.11 Musical evening with Marianna Voloshina

Музыкальный вечер с Марьяной Волошиной
16.02.11 St. Valentine’s Day

День Святого Валентина
02.03.11 The Day of Fatherland Defenders Celebration of the Beginning of Spring

День Защитников Отечества. Празднование начала Весны
16.03.11 Celebration of Woman’s Day

Празднование 8 Марта
23.03.11 Meeting with Mathew from Florida

Встреча с Мэтью из Флориды
30.03.11 Watching a fi lm «Crime and Misdemeanour»

Просмотр фильма на английском языке «Преступление и Проступок»
6.04.11 Meeting with the guests from Denmark and Poland

Встреча с гостями из Дании и Польши
13.04.11 Meeting with guests from Germany and Great Britain

Встреча с гостями из Великобритании и Германии
20.04.11 Watching a fi lm «Avatar»Learning idioms

Просмотр фильма на английском языке. Изучение английских идиом.
27.04.11 Meeting with the guests from London

Встреча с гостями из Лондона
4.05.11 Learning idioms. Playing games.

Изучение английских идиом. Игры.
11.05.11 The main points of the club organization, discussion.

Основные положения проведения вечеров в клубе. Обсуждение.
18.05.11 The meeting with a foreigner from USA

Встреча с иностранцем из США
25.05.11 The meeting in summerhouse of Silver Age cafe

Встреча в беседке библиотеки Серебряного века
8.06.11 Discussion of the regulations of the English camp in N. Chelny

Ознакомление с условиями организации английского лагеря в Челнах
15.06.11 Different methods in learning English

Методы в изучении английского языка
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22.06.11 Watching a fi lm «Stuck on you»
Просмотр фильма «Сиамские близнецы»

29.06.11 Meeting in a summer-house of the club
Встреча в летней беседке

6.07.11 Watching a fi lm in English «Me, myself and Irene»
Просмотр фильма на англ.яз «Я, еще раз Я и Ирен»

13.07.11 Taking part in a clip in «Gorodishe» restaurant
Участие в съемках клипа в ресторане «Городище»

20.07.11 Watching a fi lm in English
Просмотр фильма на английском языке

27.07.11 Discussion of the tragedy of «Bulgaria»
Дискуссия на тему трагедии на Волге

3.08.11 Free talk communication
Беседы на свободные темы

10.08.11 Presentation of Marat’s trip to France
Презентация поездки Марата во Францию

17.08.11 Watching a fi lm «Gone with the wind»
Просмотр фильма на английском языке «Унесенные ветром»

24.08.11 Free talks
Беседы на свободные темы

31.08.11 Talking on different themes
Говоря на разные темы

7.09.11 Meeting with Kethy from Liverpool
Встреча с Кетти из Ливерпуля

14.09.11 Meeting with Julia from London
Встреча с Джулией из Лондона

21.09.11 Celebration Party. The3-d Year Anniversary of the English club
Празднование 3-х летия клуба

28.09.11 Discussion of social cuts in England and Russia
Социальные сокращения в Англии и России. Обсуждение.

5.10.11 Meeting with guests from China
Встреча с гостями из Китая

12.10.11 ВСЕ НА КВН!
19.10.11 Universiade-2013

Универсиада-2013
26.10.11 Halloween Party

Вечеринка в стиле Хеллоуин
2.11.11 Discussion of cinema

Обсуждение кинематографии
9.11.11 ДЖАЗ КОНЦЕРТ
16.11.11 Watching a fi lm «Love actually»

Просмотр фильма «Реальная любовь»

16 февраля в английском клубе отпраздновали День святого Валентина. Мы не 
могли обойти такое событие, тем более, что клуб посещают юные особы и ребята, 
которые уже успели подружиться за время его существования и с радостью призна-
вались в этот день в симпатиях друг другу.
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В Западной Европе День святого Валентина стал ши-
роко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. Тради-
ция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом 
и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. 
Например, в начале прошлого века у американцев было 
принято посылать своим невестам марципаны, которые 
были довольно дороги.

В Британии незамужние девушки 14 февраля встают 
до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на 
проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчи-
на, которого они увидят, и есть суженый. Но есть в мире 
некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Вален-
тина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире 
страной, где этот праздник... официально запрещён, причём, под страхом больших 
штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зи-
мой, а в начале лета. Изначально он был посвящён Купале — славянскому богу, сыну 
Перуна. А после христианизации ассимилировался с легендарной историей любви 
святых Петра и Февронии.

Традиционно все праздничные мероприятия в клубе собирают большую аудито-
рию. В этот день поздравить друг друга с Днем всех влюблённых пришли 35 его чле-
нов. Вечер открыла выпускница училища культуры, исполнив на фортепьяно романти-
ческую композицию из кинофильма «Титаник».

Затем состоялся небольшой концерт, участники которого исполняли сонаты 
Шекспира, прозвучали небольшие доклады, посвящённые возникновению и исто-
рии развития праздника, символике и традициям празднования Дня всех влюблён-
ных за рубежом. В этот вечер звучали шутки, анекдоты, загадки, посвящённые глав-
ной теме дня — любви и верности. Один из участников провел развлекательные 
игры и вручил сладкие призы самым активным игрокам. В конце вечера все го-
сти вечера исполнили лирическую песню группы Роксэт «Прислушайся к своему 
сердцу».

И, конечно, какое празднование Дня святого Валентина без традиционных «вален-
тинок». Их было в этот вечер немало. В красочный ящик, умело выполненный своими 
руками одной из наших постоянных посетительниц, каждый желающий опустил свое 
поздравление с признанием в любви и искренней симпатии тому, кто стал за время 
существования клуба близким ему человеком.

Клуб 
«В Доме на Набережной»

С целью объединения людей разных возрастов и профессий, расширения их кру-
гозора, а также организации их досуга в Доме-музее И.И. Шишкина в 2003 году был 
создан клуб «В доме на Набережной».

Клуб объединяет от 10 до 15 энергичных, ярких людей, готовых оказывать всевоз-
можную помощь музею. Они не только любители истории, живописи и поэзии, а еще 
люди творческие и духовные. Задачи клуба — возрождение традиций старины, орга-
низация совместного общения и досуга.
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Основной программой клуба являются проведение 
заседаний, посвященных юбилейным и памятным датам 
художника И.И. Шишкина и членов его семьи («Поклон 
художнику, родной земле и дому», к Дню рождения ху-
дожника, январь; «На перепутье дат, событий, судеб», 
к 130-летию со дня рождения дочери художника — Ксе-
нии Шишкиной, май), поиск архивного материала по 
истории купеческого города, жизни известных елабуж-
ских фамилий («Семья в интерьере музея», к 175-летию 
со дня рождения сестры художника О.И. Шишкиной-Иж-
болдиной, ноябрь), а также поэтические и музыкальные 
вечера («Он жил в согласии с природой», посвященный 
220-летию со дня рождения С.Т. Аксакова, любимого пи-
сателя И.И. Шишкина, октябрь).

Свободные, простые отношения создают особую ат-
мосферу в клубе. На заседаниях члены клуба узнают 
много нового, сами делятся опытом, обсуждают и анали-
зируют, помогают советами другим, находят единомыш-
ленников и друзей, а также читают собственные стихи и 
поют романсы («Откройте сердце для прекрасного», 
апрель).

Встречи «В доме на Набережной» проходят ежеме-
сячно, за исключением летнего периода. Каждый раз 
организаторам и активистам клуба удается создать хо-
рошее настроение всем присутствующим. Давние за-
всегдатаи клуба — Т.А. Шабалина и супруги К.В. Польских 
и Г.А. Плошкин — являются потомками рода Шишкиных. 
Они не только отдают дань уважения к памяти предков и 
гордости за своих талантливых земляков, но и пополняют 
наши знания об историческом и культурном наследии 
родного края через архивные документы и личные вос-
поминания.

На заседания клуба приглашаются люди культуры 
и искусства: артисты, художники, поэты, писатели. Ста-
ло доброй традицией на заседаниях клуба поздравлять 
друг друга с Новым годом, а также отмечать религиоз-
ные праздники (рождество и пасху), соблюдая тради-

ции дома Шишкиных («Тепло и свет фамилии Шишкиных», декабрь).
Члены клуба принимают участие в разных мероприятиях: встречах с интересными 

людьми, поэтических вечерах, художественных выставках, конференциях, которые 
организует и проводит Елабужский государственный музей-заповедник: («Елабуга 
как много в этом звуке...», выставка картин из фондов ЕГМЗ, посвященная дню работ-
ников культуры, март; Концерт Елены Фроловой — ведущей актрисы театра музыки 
и поэзии под рук. Е. Камбуровой, к Дню памяти М.И. Цветаевой, август; «Он видел путь 
народов и веков», культурно-просветительное мероприятие посвященное 100-летию 
выдающегося историка, географа и этнолога Л.Н. Гумилева, октябрь).
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Практикуются так же и выездные заседания, они проходят на базе других музеев 
города, где можно глазами увидеть то, о чём говорилось на заседаниях (Выездное за-
седание в Музей природы Национального парка «Нижняя Кама», февраль).

Наш клуб стал тем заветным уголком, где пенсионеры могут поделиться всем, что 
их волнует, обсудить житейские ситуации, поделиться впечатлениями от просмотрен-
ного фильма или прочитанной статьи.

26 января в Голубой гостиной прошел творческий вечер, посвященный 179-летию 
со дня рождения И.И. Шишкина. Он начался показом нового фильма о великом рус-
ском живописце, созданном по заказу Министерства культуры РФ, в котором, в част-
ности, были кадры, снятые в родовом гнезде художника в Елабуге.

Затем прозвучали приветствия, переданные членам клуба от Елены Шайкович, 
правнучки И.И. Шишкина, проживающей в Белграде, и от московского писателя Льва 
Анисова, автора книги «И.И. Шишкин», вышедшей в серии «Жизнь замечательных лю-
дей». Сотрудники музея сообщили об объявленном накануне Елабужским государ-
ственным музеем-заповедником республиканском конкурсе «Я рисую как Шишкин». 
Они также подготовили выступление о сравнительно редких, но очень выразительных 
зимних пейзажах художника.

С большим интересом слушали все рассказ члена клуба А.С. Мухачева, дет-
ство и юность которого прошли в Елабуге, а родительский дом находился по со-
седству с музеем художника. Затем он долгие годы жил вдали малой родины, по-
бывал во многих странах, но всю жизнь перед его глазами стояли картины родной 
природы, которые вдохновляли на создание живописных полотен нашего знамени-
того земляка.

В этот вечер неожиданно разрешился вопрос, долгое время затруднявший со-
трудников Дома-музея И.И. Шишкина: какой день по новому стилю считать днём рож-
дения художника — 25 или 26 января. Как объяснила член клуба А.Г. Петрова, долгое 
время преподававшая астрономию в Елабужском пединституте, земные сутки длят-
ся не 24 часа, а чуть больше. В связи с этим за столетие набегает один «лишний» день. 
Поэтому, чтобы получить дату нового стиля у тех, кто родился до 1800 года, ко дню рож-
дения нужно прибавлять 11 дней, для рожденных с 1800 по 1900 гг. — 12 дней, а с нача-
ла XIX века и до перехода на григорианский календарь (новый стиль) — 13 дней. Та-
ким образом, днём рождения Ивана Ивановича Шишкина по новому стилю является 
25 января.

Клуб 
«Добрые сердца»

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева был открыт в июне 2007 года в 
единственном сохранившемся корпусе бывшей земской больницы. Тогда на тор-
жества приехали родственники знаменитого учёного, среди которых был его прав-
нук, директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев. Следующий год 
в истории музея ознаменовался созданием клуба «Добрые сердца», членами ко-
торого стали в основном ветераны елабужского здравоохранения и работающие 
врачи.

Заседания клуба всегда бывают интересными, насыщенными и неизменно про-
ходят в тёплой, душевной атмосфере.
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В 2011 году прошло 7 заседаний клуба по темам:
1. «Есть в травах и цветах целительная сила...»
2. «В гости к друзьям»
3. «Поздравляем! Поздравляем!»
4. «Посидим по-хорошему»
5. «Для тех, кто не считает годы...»
6. «Хороший врач подобен богам»
7. «Наследство П. Ватеркамфа»

«Есть в травах и цветах целительная сила...». 23 мар-
та прошло заседание, посвященное теме лекарствен-
ных растений и использованию их в лечебной практике. 
В числе гостей были не только представители официаль-
ной медицины, но и народные целители. Интересные и 
необычные рецепты от самых разных заболеваний были 
озвучены в этот день. Своим опытом в приготовлении ле-
карственных отваров поделились практически все участ-
ники заседания. Встреча завершилась чаепитием в фи-
тобаре Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева.

«В гости к друзьям». 27 апреля заседание клуба «До-
брые сердца» прошло в Музее истории города. Для ме-
дицинских работников была проведена интереснейшая 
экскурсия и организовано чаепитие в «Трактире».

«Поздравляем! Поздравляем!». Так называлась встре-
ча, посвященная 130-летнему юбилею Елабужской зем-
ской больницы и 120-летию с начала работы лечебницы 

для душевнобольных.
В интерактивном зале музея, где проходят заседания клуба, была когда-то рас-

положена операционная хирургического отделения. Именно здесь начинала свою 
работу Анна Никандровна Фирсова. Анна Никандровна — Заслуженный врач Та-
тарской республики, награждена орденом Дружбы народов. А ещё после учреж-
дения звания Почётного горожанина Елабуги она первой получила его в 1993 году. 
Её авторитет в городе в области гинекологии и родовспоможения был непререка-
емым.

Начиная заседание клуба, директор Музея уездной медицины им. В.М. Бехтере-
ва Н.А. Крапоткина рассказала, что ей вместе с научными сотрудниками постоянно 
приходится заниматься поиском различных сведений о развитии медицины. Сотруд-
никам музеев более, чем кому-либо известно, насколько сложно бывает по крупи-
цам отыскивать в архивах различные исторические сведения. Поэтому настоящим 
подарком для Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева стали документы, пере-
данные из Елабужской центральной районной больницы, которые не так давно были 
случайно найдены в Министерстве здравоохранения РТ. Их вручила Н.А. Крапотки-
ной заместитель главного врача ЕЦРБ М.Н. Мелихова. Но вначале Марина Николаев-
на кратко ознакомила собравшихся с содержанием двух уникальных папок, кото-
рые датируются 1921 годом. В одной из них находятся анкеты врачей и медицинских 
сотрудников, благодаря чему стали известны, в частности, имена и отчества целого 
ряда врачей, от которых до наших дошли только фамилии.
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Во второй папке содержаться в основном доклады 
о деятельности Елабужского кантздравотдела, включаю-
щие множество различных сведений.

Прозвучали на заседании клуба и другие не менее 
интересные сообщения. Например, о книге бывшего не-
мецкого военнопленного Отто Рюле «Исцеление в Елабу-
ге», где он пишет о самоотверженной работе елабуж-
ских врачей, спасавших жизнь его и его товарищей.

Завершилась встреча радушным чаепитием, во вре-
мя которого на экране демонстрировались фотогра-
фии, рассказывающие о разносторонней деятельности 
музея. В их числе было немало снимков, запечатлевших 
предыдущие заседания клуба «Добрые сердца».

Хороший врач подобен богам» — это вечер встречи, 
посвящённый известнейшему хирургу Елабуги Николаю 
Васильевичу Швалёву. Более 30 лет отдал он работе в хи-
рургическом отделении старой больницы. Наверно, нет 
ни одного елабужанина, который бы не знал об этом 
замечательном человеке. Тысячи вылеченных больных, 
среди них — сотни спасённых от смерти. Ни один де-
сяток врачей воспитан и обучен строгим и терпеливым 
«доктором Швалёвым». Есть такое понятие в медицине 
«врач от бога» — так это, несомненно, о Николае Васи-
льевиче Швалёве. На эту встречу собрались не только 
участники клуба «Добрые сердца», но и краеведы горо-
да, студенты учебных заведений и школьники, приехал сын Н.В. Швалёва — Лев Нико-
лаевич. Много добрых и тёплых слов прозвучало в адрес талантливейшего хирурга. В 
презентации, подготовленной к выступлению друзьями Швалёва, были использованы 
уникальные фотографии и материалы из семейных архивов Швалёвых, Нечаевых, 
Плошкиных, Мишагиных и, конечно, из фондов музея-заповедника.

«Наследство П. Ватеркамфа». Со дня создания Музея уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева Елабужский государственный музей-заповедник тесно сотрудни-
чает с Центральной аптекой города, руководителем которой является Г.Г. Валиахме-
това Благодаря помощи аптечных работников, была значительно расширена экспо-
зиция аптечного интерьера в Музее. Много интересных экспонатов передали они в 
фонды ЕГМЗ за это время, в их числе аптечная посуда конца XIX — нач. XX столетия; 
книги по аптечному делу; лабораторные предметы.

Темой данного заседания клуба была обозначена тема одного из занятий для 
школьников «Наследство П. Ватеркамфа». Семейство Ватеркамф долгие годы, на-
чиная с конца XIX века, имело в Елабуге собственную аптеку. В Вятских архивах име-
ются о ней данные, в городе сохранилось здание, где располагалась аптека П. Ва-
теркамфа. На встрече сотрудники Музея рассказали о развитии аптечного дела в 
России, продемонстрировали слайд-фильм, предложили всем участникам попро-
бовать себя в роли провизора и лаборанта. Хочется отметить, что интерактив, исполь-
зуемый на музейных занятиях, вызывает большой интерес и у взрослых посетителей 
Музея.
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Стали доброй традицией встречи с первокурсниками и выпускниками ГАОУ СПО 
«Елабужское медицинское училище». Все первокурсники обязательно посещают Му-

зей уездной медицины им. В.М. Бехтерева. В день, когда 
для будущих медицинских сестер и фельдшеров звучит 
последний звонок, мероприятия проходят возле памятни-
ка В.М. Бехтереву и в Музее. Уютно и комфортно чувству-
ют себя выпускники медучилища прошлых лет в здании 
Музея. Ежегодно, приезжая на встречу с однокурсника-
ми, медработники посещают наш Музей; делятся воспо-
минаниями о студенческом времени, рассказывают о 
настоящих событиях.

Студенты медицинского училища являются обязатель-
ными участниками всех заседаний клуба «Добрые серд-
ца».

Клуб «Офицерская доблесть»
Клуб «Офицерская доблесть» продолжает работу с 

курсантами Елабужского Суворовского училища. Было 
проведено 7 заседаний.

Темы заседаний клуба — «Время чудес. Рождество», 
«Слуга царю, отец солдатам...», «Славные сыны Отече-
ства», «Этот день победы», «Именины» — и участие в му-
зейном проекте «Русский солдат умом и силой богат» вы-
звали большой интерес у курсантов. Каждое посещение 
музея они ждут с нетерпением. Сами тоже проявляют ак-
тивность и внимательность к героине: приходят с цветами 
и возлагают их к бюсту Н.А. Дуровой, активно участвуют в 

конкурсах и соревнованиях, проводимых сотрудниками музея.
30 сентября Русская Православная Церковь совершает память святым мучени-

цам Вере, Надежде, Любови и матери их — Софии.
Именины Надежды в Музее-усадьбе Дуровой отмечали члены клуба «Офицер-

ская доблесть». Курсанты 1 курса Суворовского училища познакомились с биогра-
фией Дуровой, с экспозицией музея, состоялась беседа о тайнах имени, о традици-

ях празднования именин в старину.

Клуб «Литовские уланы»
В этом году под опеку музея-усадьбы Н.А. Дуровой 

был передан клуб «Литовские уланы». В новый состав 
клуба вступили дети сотрудников музея-заповедника и 
их друзья. Первые занятия — теоретические — проходи-
ли в залах музея и на усадьбе. Навыки верховой езды ос-
ваивали на стадионе «Молодежный» и на спортплощад-
ке школы № 5. В музее состоялись 5 заседаний клуба, 
8 встреч дети провели вне музея, занимаясь верховой 
ездой. Руководителем клуба стала Марина Макарова, 
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сама бывшая воспитанница этого клуба. Она прекрасно владеет верховой ездой, 
знает историю кавалерии и готова обучить этому юное поколение. По ее просьбе 
для клуба выделили отдельное помещение при дирекции музея-заповедника, сде-
лали там ремонт, оформили и обставили мебелью. Теперь здесь прекрасные ус-
ловия. Навыкам верховой езды детей планируется обучать в зимнее время на иппо-
дроме.

Старшая группа клуба в этом году в августе побывала в Казани на фестивале во-
енно-исторических клубов реконструкции. В 2012 году планируется отправить наших 
улан на Бородино для участия в юбилейных мероприятиях Бородинского музея-запо-
ведника.

Клуб «Ветеран»
С 2004 года в Музее истории города функционирует клуб «Ветеран», целью кото-

рого является привлечение в музей людей старшего поколения, организация их об-
щения и досуга, знакомство ветеранов с музейными экспозициями и выставочными 
проектами Елабужского государственного музея-заповедника. Актив клуба составля-
ет 15 человек.

Клуб с удовольствием посещают ветераны Великой Отечественной войны, Тру-
дового фронта, труда, пенсионеры. Многие участники клуба являются членами Со-
вета ветеранов города Елабуга, лекторской группы ветеранов и ведут активную об-
щественную деятельность в Елабуге.

Разработкой плана работы, ведением документации, составлением отчетов о 
клубной деятельности и координацией работы клуба «Ветеран» занимается заведую-
щая Музеем истории города О.Ю. Печенкина. Организацией работы клуба «Ветеран» 
в Музее истории города занимается старший научный сотрудник Р.Г. Ибрагимова. 
Она поддерживает связь с участниками клуба, занимается рассылкой приглашений 
на мероприятия музея-заповедника и общегородские праздники, проводит заседа-
ния в музее, ведет протоколы заседаний и картотеку ветеранов.

Участники клуба «Ветеран» посещают все мероприятия, проводимые в музейных 
подразделениях музея-заповедника: лекционные занятия, творческие вечера и встре-
чи, открытия выставок и музыкальные программы, праздничные мероприятия за чаш-
кой чая.

В Музее истории города тематика заседаний в 2011 году была составлена следу-
ющим образом:

1. Организационное заседание, январь 2011 года.
Заседание проведено для определения плана работы клуба на предстоящий год, 

были высказаны пожелания тематики сборов, встреч, посещений. В итоге заседания 
были проработаны основные задачи клуба и по привлечению новых участников.

2. «День защитника Отечества», февраль 2011 года.
Заседание посвящено теме, актуальной во все времена, и, как никогда, — сейчас. 

Проведена беседа с ветеранами и педагогами на тему патриотического воспитания уча-
щихся. Участники заседания обсудили нравственные устои российского народа разных 
исторических времен, которые способствовали воспитанию Героев Отечества, предан-
ных своей Отчизне людей, и затронули моменты сегодняшнего воспитания, которые влияют 
на формирование патриотизма современной молодежи.
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3. «Моя история», март 2011 года.
С 2011 года некоторые заседания клуба «Ветеран» 

стали проходить под общим названием «Моя история». 
На этих заседаниях участники клуба рассказывают о 
своих семьях, судьбах, достижениях, приносят семей-
ные альбомы и показывают фотографии. На заседании 
в марте выступил с рассказом о себе и своих близких 
участник клуба Митрофанов Архип Ефимович.

4. «Елабуга творческая», апрель 2011 года.
Заседание проведено в Выставочном зале, участни-

ки посетили художественную выставку, поделились свои-
ми впечатлениями о работах за чашкой чая.

5. «Этот день мы приближали, как могли», май 2011 
года.

Традиционно в мае заседание клуба «Ветеран» по-
священо празднованию Дня Победы. Главными «героя-
ми» мероприятия стали участники Великой Отечествен-
ной войны, которые в который раз со слезами на глазах 
рассказывали о пережитых днях, фронтовых буднях, 
празднике Победы в 1945 году.

6. «Елабуга и Марина Цветаева», сентябрь 2011г.
Заседание посвящено периоду пребывания в городе 

поэта Серебряного века М.И. Цветаевой в 2011 году ис-
полнилось 70 лет со дня смерти поэта, в этот день пред-
ставители клуба приняли участие в памятных мероприя-
тиях и посетили концерт Елены Фроловой.

7. «День пожилого человека» октябрь 2011 года.
Заседание приурочено ко дню пожилых людей. 

Участники клуба осмотрели экспозицию музея, познако-
мились с работой музея-заповедника в 2011 году и вы-
сказали свои пожелания в деле пополнения музейной 
экспозиции.

8. «Елабужские села», ноябрь 2010 г.
Заседание проведено с участием заведующего от-

делом краеведения Елабужского государственного му-
зея-заповедника Д.А. Галимова Его увлекательный рас-
сказ об истории многих селений Елабужского края не 
оставил равнодушными участников клуба, многие из них 

и сами рассказывали интересные факты из истории родных деревень.
9. «Репрессии в Елабуге», декабрь 2010 года.
Предновогоднее заседание клуба «Ветеран» посвящено теме репрессированных 

в годы Сталинского режима жителей города. На заседание приглашены члены совета 
репрессированных во главе с председателем Ш.М. Мингалимовой. Участники заседа-
ния услышали воспоминания тех, чьи родители и родные были арестованы и отправле-
ны в лагеря или расстреляны, познакомились с судьбами потомков. В заключение за-
седания участники посетили Мемориал жертвам политических репрессий в Елабуге.



Развитие  
туризма
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«Роль туризма в современном мире сложно перео-
ценить. В прошлом году по всему миру было зарегистри-
ровано порядка 1 млрд. международных туристских при-
бытий, совершено 5 млрд. внутренних поездок, каждое 
двенадцатое рабочее место в мире создано именно ту-
ристской отраслью. Туризм, помимо экономической и 
социальной, несет важную гуманитарную функцию. Пу-
тешествуя, люди изучают обычаи разных стран и благо-
даря этому становятся более толерантными к другим 
культурам. Для России это особенно важно, ведь мы жи-
вем в многонациональной стране» — отметил руководи-
тель Федерального агентства по туризму А. Радьков на 
открытии Международной Выставки «Отдых/Leisure-2011» 
в Москве.

Одним из основных направлений работы Елабуж-
ского государственного музея-заповедника продолжает 
оставаться туризм. Проводя активную работу в деле про-
движения Елабуги на туристическом рынке России, му-
зей-заповедник вносит большой вклад в развитие туриз-
ма в Республике Татарстан.

В преддверии туристического сезона 2011 года отде-
лом научно-просветительской и экскурсионной работы 
была проведена большая работа по рекламе г. Елабуга, 
по привлечению туристов и экскурсантов в город. Направ-
лены информационные письма с буклетами о Елабуге, 
с предложением о сотрудничестве и возможными вариантами туристических услуг. 
Такая работа велась также в течение всего 2011 года — участие в зарубежных, меж-
дународных и всероссийских туристических выставках, конференциях, совещаниях в 
Кувейте, Турции, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, С.-Петербурге, 
Хабаровске, Казани. Участие сопровождалось выступлениями, презентациями, заклю-
чениями договоров о сотрудничестве.

На протяжении восьми лет с большим успехом работает одно из важнейших под-
разделений музея-заповедника — Туристско-информационный центр «Елабуга». Его 
основной целью является дальнейшее развитие внутреннего туризма, информаци-
онная поддержка гостей города, более качественное и 
быстрое обслуживание прибывающих в город туристиче-
ских групп. Сегодня Туристско-информационный центр 
имеет отдельное помещение, оснащенное современ-
ной оргтехникой и позволяющее осуществлять полноцен-
ную работу по приему и обслуживанию туристов раз-
личных категорий; сенсорным киоском, который дает 
возможность любому входящему в центр туристу полу-
чить электронную информацию о расположении музе-
ев, гостиниц, кафе, о стоимости услуг и пр. Основные за-
дачи Туристско-информационного центра:
- реклама города и его достопримечательностей;
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- прием туристических групп в Елабуге;
- формирование годового потока туристов, заключе-
ние договоров с туристическими организациями на все 
виды музейного обслуживания на территории историко-
культурного и природного комплекса;
- продвижение различных видов туризма (познава-
тельный, событийный, речной, деловой, экологический, 
сельский и др.);
- содействие развитию инфраструктуры туризма в 
городе;
- организация питания и размещения, прибывающих 
в город туристов;
- подготовка и аттестация экскурсоводов для работы 

на территории музея-заповедника;
- работа со школьниками Елабуги и близлежащих городов по воспитанию береж-

ного отношения к памятникам истории и архитектуры города, по повышению куль-
турного и познавательного уровня школьников.
Таким образом, благодаря деятельности Туристско-информационного центра 

«Елабуга», который разрабатывает и предоставляет полный пакет туристических ус-
луг, в 2011 году Елабужский государственный музей-заповедник подтвердил статус 
туроператора и является одним из немногих представителей музейного сообще-
ства, входящих в Единый федеральный реестр туроператоров.

На сегодняшний день музей-заповедник предлагает 
10 экскурсионных тематических 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 Елабу-
ге военнопленных
9. «В их именах величие России»
10. «Литературная Елабуга»

За прошедший год город посетили 136 800 туристов, 
проведено 1341 обзорных экскурсий по городу, из них 47 
экскурсий (700 человек) на немецком и английском язы-
ках 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 до 
30 стран. Таким образом, география иностранных де-
легаций выглядит так: Австралия, Австрия, Бразилия, Ве-
ликобритания, Германия, Дания, Египет, Индия, Изра-
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иль, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Южная 
Корея, Люксембург, Нидерланды, Польша, Саксония, 
США, Сингапур, Тайвань, Турция, Туркменистан, Фран-
ция, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Шотландия, 
Япония.

В 2011 году Елабужский государственный музей-за-
поведник сотрудничал с туристическими компаниями 
из 72 городов Татарстана и Российской Федерации. За-
ключено 32 договора с теплоходными компаниями, 153 
договоров с туристическими фирмами и предприятия-
ми. Среди них 38 новых партнеров:

Новые турфирмы и предприятия, привлеченные к 
сотрудничеству в 2011 году:
1. ТА «Глобал травел» г. Набережные Челны
2. ООО «Верба-Тур» г. Октябрьский
3. ОАО «Удмуртавтотранс» г. Ува
4. ООО «ТК «Фариал» г. Казань
5. ЗАО «Агросила групп» г. Заинск
6. ООО «Алма Тур» г. Москва
7. ООО «Сага Вояж» г. Ростов-на-Дону
8. ООО «Альтаир трэвэл» г. Можга
9. ОАО «Интурист Магазин Путешествий» г. Самара
10. ООО «Ульяновское Бюро путешествий и экскурсий» 

г. Ульяновск
11. ООО «Вокруг света» г. Набережные Челны
12. ООО «Авиа Транспортно-Консалтинговая Компания» 

г. Москва
13. ООО «Эллада-тур» г. Альметьевск
14. ООО «ГРАНТ-ВОЯЖ» г. Зеленодольск
15. ИП Назипова Н.Н. г. Набережные Челны
16. ООО «Альтур» г. Альметьевск
17. «Счастливая семья» г. Пермь
18. «Дискавери» г. Челябинск
19. ИП Хабибуллина г. Набережные Челны
20. «Гостеприимный Татарстан» г. Казань
21. «Евро-бус» г. Октябрьский
22. ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» г. Казань
23. ТК «FOUR LANDS» г. Самара
24. ТК «Тенгри» г. Уфа
25. ГАОУ «Институт развития образования Республики Татарстан» г. Казань
26. ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» г. Москва
27. «Илона-тур» г. Чистополь
28. ТА «Барс тревел» г. Бугульма
29. ТФ «Манхеттен» г. Альметьевск
30. «Соло-Интур» г. Сарапул
31. ООО «Акварель» г. Пермь
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32. ООО «Курорт-транс» г. Магнитогорск
33. ООО «Уральские сказы» г. Челябинск
34. «Спутник Коми» г. Сыктывкар
35. «Лопасня-тур» г. Чехов
36. «Дитур» г. Челябинск
37. ИП Курманов г. Тюмень
38. «Пермское бюро путешествий» г. Пермь

В 2011 году была продолжена работа с эксклюзивны-
ми представителями музея-заповедника. Предоставле-
ние 10 % скидки фирмам-победителям явилось хорошим 
стимулом для активизации работы туристических фирм 
по сбору групп для поездки в Елабугу. По итогам года по-
явились новые кандидаты в список эксклюзивных пред-
ставителей ЕГМЗ: ООО «Курорт-Транс» (г. Магнитогорск), 
Казанский Туристско-информационный центр, ООО 
«Люан-Тур» (г. Наб. Челны), ООО «Мир открытий» (г. Киров), 
Станция детского туризма (г. Нижнекамск), Лечебно-оздо-
ровительный комплекс «Радуга» (г. Н. Челны). В 2011 году 12 
экскурсоводов гг. Н. Челны и Казань прошли аттестацию в 
музее-заповеднике и получили право на проведение об-
зорных экскурсий по Елабуге.

Список туристических фирм и организаций — эксклюзивных 
представителей ЕГМЗ по итогам 2011 года

№ ГОРОД ТУРФИРМА кол-во
групп

кол-во 
чел.

1 Наб.Челны «Люан-тур»« 24 798
2 Наб.Челны «Леон-Тур» 21 613
3 п.Варзи Ятчи «Варзи Ятчи» 27 539
4 Нижнекамск «Сафар» 15 588
5 Магнитогорск «Курорт-транс» 13 521
6 Казань «Инициатива» 14 500
7 Альметьевск «Вояж-тур» 17 485
8 Набережные Челны ЛОК «Радуга» 17 399
9 Ижевск «МДС-тур» 12 378
10 Нижнекамск «Станция детского туризма» 10 374
11 Можга «УИК» 10 268
12 Казань «Тройка+» 10 265
13 Казань «ТИЦ» 12 235
14 Казань ООО «Алена» 25 233
15 Киров «Мир открытий» 9 189
16 Наб.Челны ИПК 13 152
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В течение 2011 года было проведено 28 рекламных 
туров для музейных работников, представителей адми-
нистраций, министерств культуры, туристических фирм 
гг. Санкт-Петербурга, Пензы, Туапсе, Воткинска, Са-
мары, Екатеринбурга, Омска, Первоуральска, Каза-
ни, Альметьевска, Набережных Челнов, Мензелинска, и 
даже таких стран, как Узбекистан, Казахстан, Сербия, 
Дагестан, Туркменистан, Турция, Польша, Германия и 
Франция.

Благодаря тому, что музей-заповедник является туро-
ператором, сотрудники отдела научно-просветитель-
ской и экскурсионной работы смогли сами в этом году 
принять участие в двух рекламных турах с целью обме-
на опытом в других регионах. Так, Заведующая отделом 
научно-просветительской работы О.Е. Есипова приняла 
участие в рекламном туре на теплоходе «В. Чкалов» по 
маршруту «Казань — Нижний Новгород», который был 
организован теплоходной компанией «Спутник-Гер-
мес» для своих партнеров. Казань, Набережные Чел-
ны, Елабуга, Киров, Екатеринбург, Ижевск — география 
участников охватила из 15 городов Татарстана, Удмур-
тии, Чувашии, Марий Эл, Поволжья и Свердловской об-
ласти.

За время круиза «Валерий Чкалов» сделал несколь-
ко интересных остановок с обзорными экскурсиями — в 
Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Козьмодемьянске. Также в рамках круиза состо-
ялась и общая презентация компании «Спутник-Гермес», предоставляющей своим 
клиентам полный список туристических услуг.

Научный сотрудник отдела научно-просветительской и экскурсионной рабо-
ты А. Павлова приняла участие в рекламном туре в Спортивно-туристический центр 
«Нечкино» в Удмуртию. Среди участников тура были туристические фирмы Республи-
ки Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, которых не только знакомили с турист-
ским потенциалом курорта, но и проводили мастер-классы по катанию на горных 
лыжах.

Для разнообразия предлагаемых услуг в 2011 году 
музеем-заповедником был предложен ряд новых услуг и 
форм деятельности:

Свадьба в купеческом доме. С 2011 года среди ус-
луг предоставляемых ЕГМЗ появилась новая — Церемо-
ния Бракосочетания в Доме-музее И.И. Шишкина.

Интерьеры купеческих гостиных XIX века оживляют 
свадьбу и делают ее незабываемой. В ходе церемонии 
проводится увлекательная экскурсия со свадебными об-
рядами и играми.

«Заколдованный музей» — сказочное представле-
ние, в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева. По-
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сетителей музея ожидала встреча с персонажами фильмов-сказок: Бабой Ягой и 
Дракулой, Пиратами и Говорящей Головой.

Уже не первый год большой популярностью пользуются театрализованные встре-
чи гостей с участием ростовых кукол «Дятел» (эта птица красуется на Елабужском 
гербе) и «Елабужский купец», а также фольклорного ансамбля «Забавушка». Для ту-
ристов готовится традиционное угощение татарским национальным лакомством 
«чак-чак». Туристы с удовольствием включаются в национальные танцы, фотографи-
руются с дятлом и купцом, угощаются «чак-чаком».

Все больший интерес вызывает тур с посещением Национального парка «Нижняя 
Кама» «По Шишкинским местам». В ходе реализации программы тура гости посеща-
ют благоустроенный источник Святого Пантелеймона.

Заключен договор о сотрудничестве с Набережночелнинским дельфинарием. 
Включение его посещения в 3-х дневную программу пребывания в Елабуге помогает 
разнообразить предлагаемые услуги.

В 2011 году были разработаны новые теплоходные туры для туристов, которые 
уже не раз были на экскурсии в Елабуге. Теплоходный тур «Прикамская жемчужи-
на в гармонии с природой» предлагает не только увидеть достопримечательно-
сти города, но и окунуться в тишину сосновых лесов, посетить Святой ключ на тер-
ритории Национального парка «Нижняя Кама», искупаться в целебном источнике 
или просто набрать родниковой воды. А также в продолжение тура туристы посе-
щают Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева, где их ждет угощение фиточа-
ем. Теплоходный тур «И снова в Елабугу!» является более экономичным вариантом 
для туристов. По программе тура предусмотрен трансфер до города с посеще-
нием Музея истории города. После чего сопровождающий экскурсовод дает пол-
ную информацию о том, что можно посмотреть и посетить в городе, где располо-
жены музеи. Туристам дается свободное время для самостоятельного знакомства 
с городом, затем трансфер в заранее обговоренное время доставляет их к тепло-
ходу.

Увеличивается количество заявок на 2-х и 3-х дневные программы пребывания в 
городе. В этом году было принято и обслужено 35 групп, 1 410 человек из Москвы, Пер-
ми, Тольятти, Челябинска, Екатеринбурга, Кирова, Магнитогорска, Чехова.

Сформированный пакет услуг по организации пребывания туристов в Елабу-
ге дополнился новинками. В новогодние каникулы привлек внимание туристов 2-х 
и 3-х новогодний тур «Зимой и летом чудная Елабуга моя». В ходе путешествия по 
городу туристы искали клад, лепили снежные шары на приусадебной террито-
рии Дома-музея И.И. Шишкина, гуляли по шишкинским прудам, соревновались в 
быстроте и ловкости на территории Музея-усадьбы Н.А. Дуровой и Хлебной пло-
щади.

Уже прочно укрепившийся в Елабуге речной туризм в навигацию 2011 года был 
под угрозой срыва — у муниципалитета Елабуги не оказалось в собственности де-
баркадера. Благодаря проведенным переговорам музея-заповедника с ОАО «Тат-
флот» была достигнута договоренность об установке их дебаркадера на территории 
Елабужского пляжа. Музеем-заповедником была проведена работа по подбору ка-
дров для работы на дебаркадере. 4 мая к новому дебаркадеру причалил 4-х палуб-
ный теплоход «Г. Жуков» из г. Нижний Новгород. По хорошей сложившейся традиции 
для встречи первого теплохода организуется музыкально-театрализованная встреча с 
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участием фольклорных коллективов, в национальных ко-
стюмах с угощением татарским национальным лаком-
ством.

На теплоходах, кроме обычных туристов, в Елабугу 
прибывают участники различных мероприятий. К при-
меру, 26 мая на теплоходе «Павел Бажов» из г. Пермь 
в Елабугу прибыли участники Всероссийской научно-
практической конференции экологов, которую прово-
дил Пермский государственный технический универ-
ситет.

Стало традиционным принимать в Елабуге участни-
ков Межреспубликанской культурно-просветительской 
программы «Путешествие в Булгар», которые прибывают 
из г. Уфы на теплоходе «Мулланур Вахитов» с целью укре-
пления экономических и культурных связей между респу-
бликами Татарстан и Башкортостан. В этом году поезд-
ка была посвящена 60-летию со дня рождения известного 
певца, народного артиста Башкортостана и Татарстана 
Фана Валиахметова. Для участников была разработана 
программа встречи и индивидуальная программа экс-
курсионного обслуживания на татарском языке с посе-
щением мечетей, мусульманских святынь, а также музе-
ев и исторических мест города.

11 мая к елабужской пристани причалил теплоход 
«Козьма Минин», на борту которого находились учащи-
еся ГОУ «Лицея полиции» при ГУВД по Пермскому краю. 
В Елабугу они прибыли в рамках проекта «Интерактив-
ная образовательная экспедиция «Мой дом — Россия». 
Учитывая то, что основное количество учащихся в этом 
лицее — выходцы из отдаленных населенных пунктов 
Пермского края, музей-заповедник организовал для них 
экскурсионное обслуживание по городу и музеям со 
скидкой.

Продолжают прибывать в город на теплоходах тури-
сты, совершающие паломнические туры. Людей интере-
суют православные храмы и монастыри Елабуги — быв-
шие и настоящие. Паломники прибывают и на теплоходах, и на автобусах и посещают 
достопримечательности и музеи.

К сожалению, 2011 год стал трагичным для речного туризма не только Республики 
Татарстан, но и России в целом. В связи с катастрофой теплохода «Булгария» на Вол-
ге число прибывших в Елабугу круизных судов уменьшилось. В течение навигации 2011 
года к Елабужскому берегу причалили 152 теплохода, на борту которых были туристы 
(25 300 человек) из самых разных регионов.

В связи с развитием Особой Экономической Зоны, открытием новых предприятий, 
продолжает развиваться и деловой туризм. Посетителями музейных объектов города 
становятся деловые люди, бизнесмены, участники мероприятий разного уровня, про-
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водимых не только в Елабуге, но и других городах Респу-
блики Татарстан:

Немаловажную роль в деле привлечения в город ту-
ристов продолжает играть событийный туризм.

19-21 августа в Елабуге прошли ставшие уже тра-
диционными Спасская ярмарка и Фестиваль колоколь-
ного звона. Это яркое красочное зрелище с каждым 
годом становится все более востребованным среди ту-
ристов со всей России, поскольку позволяет не просто 
побывать в Елабуге и познакомиться с его достоприме-
чательностями, но и принять участие в праздничных ме-
роприятиях.

Большой ассортимент изделий народных промыс-
лов, гулянья, выступления цирковых артистов и музыкан-
тов, многочисленные аттракционы, оставили неизгла-
димые впечатления у каждого из туристов. Самарская 
туристическая компания «Спутник-Гермес», совершив в 
прошлом году рекламный тур на теплоходе «В. Чкалов» 
для представителей турфирм дни Спасской ярмарки, 
в этом году поставила 2 теплохода в дни Ярмарки — 
«В. Чкалов» и «Хирург Разумовский», продлив время сто-
янки.

Всего в дни Спасской ярмарки в Елабугу приехали 44 
организованные иногородние группы (более чем 1500 че-
ловек) из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми, 
Самары, Магнитогорска, Кирова, Ижевска, Сыктывкара, 
Казани, Наб.Челнов и др. Все они стали гостями и участни-
ками Спасской Ярмарки.

Одним из наиболее интересных событий года стал 
очередной Международный Симпозиум современной 
живописи «Орнамент-Фест», который собрал художни-
ков из 6 стран — Китая, Армении, Азербайджана, Узбе-
кистана, Туркменистана, из российских городов — Уфы, 

Казани, Кирова- 35 участников в течение 6 дней жили и работали в Елабуге. Итогом 
стало открытие замечательной выставки, на котором присутствовало не менее 120 
человек.

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, посту-
пающими в адрес, и в гостевую книгу на сайте музея-заповедника. Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник всё более утверждает себя как надёжный туропера-
тор по приему туристов в Елабуге.

Благодаря привлечению Елабужским государственным музеем-заповедником в 
город туристов создаются условия для развития туристской инфраструктуры. Начиная 
с 2007 года только на ул. Казанской открыто 8 ресторанов и кафе.



Организация  
общественного  

питания
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Организация общественного питания

Одним из видов деятельности Елабужского государ-
ственного музея-заповедника является организация об-
щественного питания. Для осуществления этой деятель-
ности в составе музея-заповедника были созданы два 
объекта: Музей-театр «Трактир», входящий в состав Му-
зея истории города и арт-кафе, созданное при Художе-
ственном салоне.

Эти объекты позволили разнообразить виды пред-
лагаемых музеем-заповедником туристических услуг и 
создать более комфортные условия пребывания тури-
стов.

Музей-театр «Трактир»
Музей–театр «Трактир» располагается в здании купе-

ческой лавки. Он знакомит посетителей с историей раз-
вития трактиров в России. Интерьер воспроизводит типич-
ную обстановку провинциального трактирного заведения 
XIX века. Здесь стоит старинная буфетная мебель с по-
судой, для посетителей установлены стилизованные обе-
денные столы и стулья, потолок украшают изящные све-
тильники.

Особую атмосферу создают оригинальные работы 
в технике лубка, созданные участниками художественно-
го этнопроекта «Елабужский лубок» (2008 год).

Эксклюзивным экспонатом музея является крошеч-
ная рюмка ёмкостью всего 15 мл, называемая в народе 
«мухой», от чего пошло выражение «ходить под мухой».

Другой уникальной особенностью Музея–театра явля-
ется возможность не просто посмотреть на обстановку 
дореволюционного трактира, но и отведать блюда наци-
ональной русской кухни, подававшиеся к столу в XIX веке. 
Обслуживают посетителей половые, буфетчик и хозяйка 
трактира, одетые в стилизованные костюмы XIX века.

В Музее-театре «Трактир» проводятся традиционные 
русские праздники, организуются мероприятия и встречи, 
а посетители музея могут отведать традиционные блюда 
и выпечку русской национальной кухни: купеческие раз-
носолы, пироги, пельмени, вареники с разнообразной 
начинкой, уха, жареная рыба, жаркое по-домашнему, 
блины, всевозможные салаты. Желающие могут заказать 
и блюда татарской кухни: кыстыбы, эчпычмак, губадию, 
балиш.  Цены в Трактире достаточно низкие: от ста ру-
блей здесь можно заказать комплексный обед.
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Всего в 2011 году в «Трактире» было обслужено более 
50 тысяч человек на сумму 1000120 рублей.

Традиционно в Музее-театре проходят чаепития для 
участников мероприятий по программе «Сказкотера-
пия», которые организуются в Музее истории города. Уго-
щения блинами со сметаной и повидлом, пирожками 
и ароматным травяным чаем становится достойным за-
вершением каждого детского праздника. Так, в 2011 году 
прошло 40 таких мероприятий и обслужено более 800 
человек. 

Арт-кафе

Летнее арт-кафе находится в Художественном са-
лоне Елабужского государственного музея-заповедни-
ка, открытие которого состоялось в 2003 году. Арт-кафе 
вот уже несколько лет принимает самую разнообраз-
ную публику: интеллектуальную и художественную элиту, 
иностранных и российских туристов, посетителей Худо-
жественного салона, привлеченных особой атмосфе-
рой заведения.

Уютная обстановка в эксклюзивном интерьере, вы-
полненном руками елабужских мастеров декоративно-
прикладного искусства, располагает к творческому об-
щению. 

Кроме того, деятельность арт-кафе включает в себя 
и проведение различных культурно-массовых мероприя-
тий. Арт-кафе  приветливо встретит посетителей на твор-
ческих и музыкальных вечерах, проводимых здесь же на 
свежем воздухе.

В баре кафе гостям предложат прохладительные на-
питки, чай, кофе, а так же знаменитые елабужские пря-
ники - ароматные, медовые, с корицей, с отпечатанны-
ми на них памятниками архитектуры.

За туристический сезон 2011 г. кафе посетило 14 ты-
сяч туристов. Реализовано более 17 тысяч пряников и 
пряничных ассорти. Сумма заработанных средств со-
ставила 334550 рублей.

По многочисленным отзывам туристов, арт-кафе – 
это оазис, где в жаркий летний полдень в процессе экс-
курсии можно отдохнуть на свежем воздухе, утолить 
жажду кофе или прохладительными напитками, попро-
бовать вкусных пряников.



Награды  
и достижения ЕГМЗ
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1. Генеральному директору Елабужского государ-
ственного музея-заповедника Г.Р. Руденко присвоено 
звание «Почетный елабужанин»

2. Заведующая музеем уездной медицины им. В.М. Бех-
терева Н.А. Крапоткина и заведующая Библиотекой 
Серебряного века Т.М. Виноградовы награждены ме-
далью «Тысячелетие Казани»

3. Диплом участника 16-ой Международной специали-
зированной выставки спорта и туризма»KITS-2011» «За 
популяризацию туристских объектов Республики Та-
тарстан», г. Казань

4. Сертификат 16-й международной специализиро-
ванной выставки «KITS-2011», г. Казань

5. Диплом победителя в номинации «Лучшее инфра-
структурное обеспечение турмаршрута в При-
волжском Федеральном округе», в рамках Первого 
Фестиваля-презентации туристских ресурсов При-
волжского федерального округа «ОТКРОЙ ПРИВОЛ-
ЖЬЕ».

6. По итогам ежегодного Республиканского конкур-
са «Туризм XXI век» Музей-заповедник стал победи-
телем в двух номинациях: «Маршрут года» в разде-
ле «Экскурсионный маршрут — 2011 «Таинственная 
Елабуга в легендах и преданиях»; «Содействие раз-
витию туристического рынка Республики Татарстан» 
в разделе «В области муниципальной туристской по-
литики-2011 «Муниципальный туристский маршрут 
исторического и культурного наследия Республики 
Татарстан».

Также музей-заповедник стал обладателем ди-
пломов в номинации «Турпроект года-2011» за этно-
арт-проект «Песнь Шурале» и в номинации «Открытие 
года-2011» за открытие Музея-мастерской декоративно-
прикладного искусства.



Гости  
музея-заповедника
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Зорица Йованович, 
ведущая актриса белградского театра 

«Бошко Буха»
По приглашению Елабужского государственного му-

зея-заповедника с 11 по 16 апреля в Елабуге побывала Зо-
рица Йованович, ведущая актриса белградского театра 
«Бошко Буха», которую связывают узы дружбы и сотрудни-
чества с известным режиссером Эмиром Кустурицей.

О том, что у Зорицы есть замечательный моноспек-
такль «Марина о любви и жизни» на основе любовной ли-
рики Марины Цветаевой, мы узнали от директора музея 
сестер Анастасии и Марины Цветаевых в Александрове 
Льва Готгельфа.

Сотрудники Литературного музея М.И. Цветаевой 
вели переписку с актрисой, согласовали время приезда, 
подготовили программу пребывания в нашем городе. 
Гостья из Белграда познакомилась с достопримечатель-
ностями города, музеями Елабуги, особенно подробно 
с объектами Мемориального комплекса М.И. Цветае-
вой. ЕГМЗ организовало выступление З. Йованович перед 
студентами и преподавателями Елабужского филиала 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета (ЕФ К(П)ФУ), в Елабужском училище Культуры и Ис-

кусств, в Библиотеке Серебряного века перед творческой интеллигенцией города. 
Гастроли замечательной актрисы из Белграда стали одним из мероприятий, посвя-
щенных М. Цветаевой в год 70-летия её трагической гибели в Елабуге. Зал ЕФ К(П)ФУ 
послушать актрису из Сербии собралось более ста человек (114); в Елабужском учи-
лище культуры и искусств — шестьдесят (60) человек, Библиотека Серебряного века 
вместила пятьдесят три (53) человека желающих познакомиться с её творчеством.

С репертуаром Зорицы Йованович знакомы зрители городов России (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов), Италии, Болгарии, Канады, Австрии, 
Туниса, Монако, Германии. Особое внимание она уделяет моноспектаклям, которые 
с успехом представляет на международных театральных фестивалях. На XII Между-
народном театральном фестивале в Нижнем Новгороде жюри присудило Зорице 
Йованович приз «За лучшую женскую роль».

Дети немецких военнопленных
На протяжении нескольких лет Елабужский государственный музей-заповедник 

сотрудничает с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями. 
В результате этой работы многим гражданам Германии удалось не только найти, но 
и посетить могилы своих родственников в Елабуге.

Так, с 4 по 6 июня в нашем городе побывали прямые потомки немецких военно-
пленных, чьи отцы в своё время попали в советские лагеря и были похоронены на тер-
ритории России.
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В первый день немецкие гости несмотря на то, что 
возраст их был далеко не юным (от 66 лет и старше), в 
сопровождении экскурсоводов музея-заповедника по-
сетили все достопримечательности и живописные угол-
ки Елабуги.

В программу входил и осмотр территории бывше-
го лагеря НКВД для военнопленных. Сейчас на двух его 
участках располагаются Елабужское суворовское учи-
лище и действующий Казанско-Богородицкий женский 
монастырь. Те из германских гостей, кто оказались в Ела-
буге не в первый раз, были приятно удивлены большими 
переменами, произошедшими в облике нашего горо-
да.

В заключение визита делегация посетила кладбище 
немецких военнопленных, где находятся могилы отцов 
Маргарет Лёсляйн и Регины Катц. Последняя призналась, 
что даже не надеялась найти могилу своего отца, думая, 
что увидит только братское захоронение. Она со слеза-
ми на глазах благодарила сотрудников Елабужского го-
сударственного музея-заповедника за то, что они берегут 
не только свою историю, но и память о тех, с кем России 
пришлось воевать.

На второй день гости из Германии посетили Краеведче-
ский комплекс, где в музее-театре «Трактир» оценили тра-
диционную русскую кухню. А вечером они были приглаше-
ны в клуб немецкого языка. Общение в непринужденной обстановке принесло большое 
удовольствие как елабужанам, так и самим немцам, которые с восторгом отзывались 
об идее открытия такого клуба в нашем городе.

Представители 
высших учебных заведений немецких городов, 

входящих в общество Римско-католический церкви Германии
Прошла самая горячая пора туристического сезона, но с наступлением осе-

ни приезжающих в Елабугу не стало меньше. И особен-
но приятно, что за первую неделю сентября Елабужским 
государственным музеем-заповедником было принято 
три группы туристов из Германии. Причем, если раньше 
средний возраст немецкого туриста, посещающего про-
винциальные города нашей страны, был не моложе 45-
50 лет, то сегодня нами стала интересоваться молодежь.

7 сентября в Елабуге побывали 30 студентов из Герма-
нии. Это были представители высших учебных заведений 
немецких городов (Лейпцига, Бонна, Франкфурта-на-
Майне, Кёльна и др.), которые входят в общество Рим-
ско-католической церкви Германии.
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Организовал их поездку в Россию директор немец-
кого бюро путешествий «Weit-Blicke» города Лейпцига 
Герхард Ненке. Впервые он попал в Елабугу в 2008 году с 
группой русских журналистов. Тогда город покорил его 
сердце и он решил, что обязательно должен познакомить 
с ним своих соотечественников. В беседе он признался: 
«Россия — это моя вторая Родина уже с 1990 года! Мне 
очень нравится русское гостеприимство, русская душа, 
русская еда, русская музыка и литература!»

Группа студентов, которую Герхард Ненке решил по-
знакомить с Россией, начала свое путешествие с Москвы 
и Санкт-Петербурга. Затем они отправились в Татарстан, 
где их больше всего интересовали социальные, экономи-
ческие и политические аспекты в жизни и деятельности ре-
спублики. Поэтому после экскурсионной программы по 
Елабуге для гостей был организован круглый стол в Библи-
отеке Серебряного века с участием заместителя гене-
рального директора музея-заповедника по развитию Тан-
зилей Агишиной. Немецкие студенты задавали вопросы о 
сохранении историко-культурного наследия в Елабуге, о 
связи экономического развития города и туризма, об от-
ношении между центром и периферийными городами, 
об оттоке молодежи в большие города и о других услови-
ях современной жизни в России.

В числе германских студентов были русские нем-
цы — Марина и Артур Линдеманн, для которых Елабуга в первую очередь связана с 
именем Марины Цветаевой. Оказалось, что они изучают ее биографию, знают наи-
зусть много стихотворений и даже переводят их на немецкий язык. Волнующим за-
вершением поездки стало посещение могилы М. Цветаевой на Петропавловском 
кладбище, где Марина и Артур прочитали на русском и немецком языках ее стихот-
ворение «Тоска по Родине», которое тронуло до глубины души немецких гостей.

Делегация из Турции во главе с мэром района Фатих 
города Стамбула Мустафой Демиром

Сегодня на планете живет примерно 200 миллионов людей тюркского происхож-
дения, которых объединяют схожесть этногенеза и ментальности, родственность язы-
ков, духовной и материальной культур.

Плодотворно сотрудничают между собой крупнейшие представители тюркского 
мира — Турция и Республика Татарстан. Первая нить взаимоотношений была протянута 
между Стамбулом и Казанью, ставшими городами-побратимами. Этому примеру по-
следовала Елабуга, которая является побратимом турецкого города Сафранболу. Еще 
одним примером укрепления связей стал приезд в Елабугу на прошлой неделе делега-
ции из Турции во главе с мэром района Фатих города Стамбула Мустафой Демиром.

Целью их визита стало установление деловых, культурных и дружеских отношений. 
Мустафа Демир напомнил, что «турки и татары издревле являются братскими наро-
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дами. Представители руководства Турции и Татарстана 
постоянно проводят встречи друг с другом, что способ-
ствует дальнейшему развитию культурных и политических 
отношений между сторонами».

В ходе посещения города гости ознакомились с его 
историей, побывали на городище, посетили музей исто-
рии, совершили экскурсию по центру старой Елабуги, 
приобрели сувениры в Художественном салоне. Турец-
кую делегацию поразила чистота и ухоженность горо-
да, сохранность памятников истории и архитектуры. По 
словам гостей, Елабуга произвела на них очень большое 
впечатление.

Советник мэра Провена по международным связям 
господин Брюно Барон-Рено

Французский город Провен славится своими розами, из лепестков которых дела-
ют конфитюры. Он гремел в средневековой Франции своими ярмарками и сыграл 
важную роль в товарообмене Европы и Средиземноморья. Около ста старинных до-
мов и городские стены Провена прекрасно сохранились, благодаря чему он был 
включён в 2001 году в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

В сентябре наш город посетил советник мэра Провена 
по международным связям господин Брюно Барон-Рено с 
целью познакомиться с историко-культурным наследием и 
экономической жизнью Елабуги. Особенно его интересу-
ют развитие туризма, музейная деятельность, малое пред-
принимательство и сельское хозяйство. Господин Рено от-
лично говорит на русском языке. В своё время он год учился 
в Москве, затем в течение шести лет руководил Торгово-
промышленной палатой Франции в России. Сейчас, бу-
дучи пенсионером, он часто бывает в нашей стране, по-
скольку многие высшие учебные заведения приглашают 
его читать лекции по экономике Евросоюза.

О Елабуге господин Рено впервые услышал в Угли-
че, когда в прошлом году был там на очередной встре-
че членов Ассоциации малых туристских городов, в ко-
торую входит и наш город. Во время этой поездки он 
познакомился с генеральным директором Елабужского 
государственного музея-заповедника Гульзадой Руден-
ко, которая пригласила его в наш город.

За первые два дня господин Рено ознакомился со 
всеми музейно-выставочными объектами ЕГМЗ. Боль-
шой интерес вызывали у него Музей-усадьба Н.А. Дуро-
вой и Мемориальный комплекс М.И. Цветаевой, так как 
обе эти знаменитые личности непосредственно связаны 
с Францией. И он даже решил, что обязательно должен 
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познакомиться с потомками Н.А. Дуровой, которые живут в его стране. Яркое впе-
чатление наш французский гость получил от мастер-класса по гончарному делу в 
новом Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства, когда он своими ру-
ками изготовил памятную медаль с собственным автографом. Кроме того, в насы-
щенной программе его пребывания за эти два дня были и дегустация целебного фи-
точая в Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева, и прогулка по вечерней Елабуге, 
и катание на фаэтоне, и знакомство с ОЭЗ «Алабуга», и обед встреча с заместите-
лем главы ЕМР по экономике Зульфией Сунгатуллиной (с которой, кстати, он тоже по-
знакомился в Угличе).

Следующие два дня пребывания в Елабуге были для нашего гостя не менее инте-
ресными. 20 сентября его ожидала встреча с главой ЕМР Геннадием Емельяновым и 
участие в заседании Совета предпринимателей города. Далее для господина Рено 
была организована поездка в соседний автоград и знакомство с Торгово-промышлен-
ной палатой г. Набережные Челны и региона «Закамье», а вечером его ждали в каче-
стве почётного гостя на заседании английского клуба музея-заповедника, который в 
этот день отметит трёхлетие со времени своего основания.

Уже в первый день приезда в наш город советник мэра Провена сказал: «Я с пер-
вой минуты пребывания в Елабуге получаю большое удовольствие. Ваш город, ваши 
жители радуют своей искренностью, дружелюбием и открытой душой. Ваше стрем-
ление развивать свой город во всех направлениях может послужить примером для та-
ких же провинциальных городов Европы».

Владельцы туристических компаний и журналисты 
из Испании

Необычные гости из Испании посетили Дом Памяти и Литературный музей 
М.И. Цветаевой в сентябре этого года.

Серж Вега-Растрелло, хозяин и директор туристической фирмы в Барселоне, ор-
ганизует экстремальные туры. Например, купив наш российский КАМАЗ, перегнал 
его в Чили и возит на нем туристов по Кордильерам. Как правило, он сам проклады-
вает маршрут, проверяя на себе всё, что предстоит испытать его клиентам.

Следующий его проект — туры на мотоциклах по Европе и России — родился после 
приобретения мотоцикла с коляской «Урал-Рейнджер-Потёмкин». Такой любимый в Рос-
сии вид транспорта, как колясочный мотоцикл, вроде бы уже вышел из обихода, одна-
ко, мотоциклы Ирбитского завода нашли новых поклонников по другую сторону границы.

Наш мотоцикл «Урал» хоть по полям, хоть по болотам — необыкновенной прохо-
димости. Серж за рулем «Урала» проехал тысячи километров, ведь маршрут начина-
ется в Барселоне (Испания), а заканчивается в Ирбите (Свердловская область).

Хотя владельца туристической компании вместе с его продюсером (Даниэль), 
оператором (Итало) и журналистом, корреспондентом газеты и радио Барселоны 
Хосе Луисом интересовали больше непроходимые российские дороги, Елабуга, че-
рез которую пролегал маршрут, стала для них настоящим сюрпризом.

Посетив Дом Памяти М.И. Цветаевой, они узнали о судьбе гениального поэта, и 
о том, что Цветаева открыла для русского читателя испанского поэта Гарсию Лор-
ку. В Литературном музее испанцы пришли в трепет и восторг при виде книг М. Цве-
таевой на их родном языке, изданных в Барселоне. Книги М. Цветаевой в переводе 
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на испанский язык Сельмы Ансиры, их землячки, хранятся в нашем музее. Узнав, что 
друг Елабужского государственного музея-заповедника, крупнейший в мире пере-
водчик творчества М. Цветаевой на испанский язык, Лауреат литературной премии 
им.М. Цветаевой, учрежденной в Елабуге — Сельма Ансира — живет в Барселоне, 
они загорелись идеей: просить Сельму рассказать испанским зрителям о Елабуге и 
Марине Цветаевой.

Елабуга стала для них открытием и чудом, удивила и преподнесла сюрпризы. Серж 
Вега-Растрелло планирует обязательно включить наш город в маршрут своих туров.

Сопровождавший группу переводчик — Василий Новаковский — ветеран военной 
службы, выйдя на пенсию, занялся познавательным туризмом. Хотя его специализа-
ция — «Неизвестная, запрещенная Россия», но он обязательно планирует привезти ту-
ристов из Москвы, именно в музеи М. Цветаевой.

Будем надеяться, что это знакомство приведет в наши музеи новых туристов из Ев-
ропы.

Гости
В рамках делового туризма Елабугу и музеи Елабужско-

го государственного музея-заповедника также посетили:
- 19 мая в рамках рабочего визита в Елабугу на особую 

экономическую зону «Алабуга» спикер парламента 
Кыргызской Республики Ахматбек Келдибеков озна-
комился с достопримечательностями города, посе-
тил так же Краеведческий комплекс ЕГМЗ. В состав 
деловой миссии в Республику Татарстан также вош-
ли руководители парламентских комитетов и депу-
таты парламента Киргизии, главы республиканских 
министерств и ведомств, представители деловых кру-
гов Кыргызстана. Делегацию сопровождали заместитель Председателя Государ-
ственного Совета Республики Татарстан Александр Гусев и первый заместитель 
министра промышленности и торговли Республики Татарстан Игорь Носов.

- 2 июня 2011 года ЕГМЗ принимал у себя Нурали Нурисламовича Латыпова — по-
литического и научного консультанта, кандидата философских наук, журнали-
ста, обладателя первой в истории клуба «Что? Где? Когда?» «Хрустальной Совы», 
12-тикратного обладателя Гран-при международных выставок карикатур.

- в июле Елабугу с ознакомительным визитом посетил 
Ю.А. Цыбин — Руководитель Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Калининградской области.

- 8 августа в рамках рабочего визита на ОЭЗ город по-
сетила делегация из Туркменистана во главе с вице-
премьером Назаргулы Шагулыевым.

- 16 августа была проведена пешая экскурсия по го-
роду для участников Фестиваля школьных учителей, 
среди которых было 150 сотрудников образования со 
всей Республики Татарстан.
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- 25 августа в рамках 14 Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства водителей трамвая, 
который проводило государственное унитарное пред-
приятие «Горэлектротранспорт» в г. Нижнекамск, гости-
конкурсанты во главе с заместителем министра транс-
порта РФ С.А. Аристовым, с министром транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Сафиным Ленаром Ринатови-
чем побывали на экскурсии в Елабуге. В мероприятии 
принимали участие 92 человека из 26 регионов России. 
Российские работники трамвайных управлений не пере-
ставали удивляться татарстанскому хлебосольному го-

степриимству. Для них была организована музыкально-театрализованная встреча 
на Хлебной площади, музыкальное сопровождение во время обеда в Музее-те-
атре «Трактир». Гости остались под ярким впечатлением от города и его музеев.

- в дни Спасской ярмарки 19-21 августа 2011 г. Елабужский государственный му-
зей-заповедник посетила министр культуры и архива Пензенской области Бой-
цова Марина Васильевна, отметившая высокий уровень развития музейного дела, 
туризма, охраны объектов культурного наследия в Елабуге.

- также в дни Спасской ярмарки Елабугу посетила официальная делегация из го-
рода Сафранболу (побратима Елабуги) во главе с мэром Неждет Аксой.

- 7 сентября ЕГМЗ принял у себя передовую группу студентов-активистов, аспи-
рантов и молодых ученых, преподавателей, журналистов, менеджеров из раз-
ных регионов РФ, организованную Национальным фондом содействия молоде-
жи «Молодые лидеры«и общественной палатой Российской Федерации в рамках 
проекта «Экспедиции в индустриальную Россию».

- 13 сентября Елабугу посетила делегация Польской секции Международной по-
лицейской ассоциации. Гости также совершили обзорную экскурсию по городу, 
осмотрели музеи.

- 31 октября — 1 ноября 2011 года Елабужский государственный музей-заповедник с 
целью ознакомления с опытом работы посетила делегация из г. Пенза: Т.Ю. Нико-
лаева — начальник отдела Департамента градостроительства Пензенской об-
ласти, О.В. Лагутина — начальник юридического отдела правового управления 
администрации г. Пенза, С.Е. Муштаков-Лентовский — начальник отдела охра-

ны памятников Министерства культуры и архива Пен-
зенской области.
- в октябре 2011 года Елабужский государственный 
музей-заповедник посетил первый заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Российской Федерации 
Олег Викторович Морозов.
- в начале декабря музеи Елабужского государствен-
ного музея-заповедника посетил М.М. Орлов — предста-
витель Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка П.А. Астахова, который 
прибыл в наш город и регион с инспекционной поезд-
кой. М.М. Орлов отметил удивительную сохранность цен-
тральной исторической части Елабуги.
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Ах, боже мой, какая прелесть! 
Стою на круче. 
Пойма рек Тоймы и Камы,
Сеть излучин,
А рядом башня — древний век.
В ней побывал эмир булгарский
И у михраба ждал вестей.
Взяв в руки ятаган татарский,
Встречал непрошенных гостей.
Здесь, с высоты полёта птицы,
Открылись дали, небеса,
В долине чудный град, столица
Купцов Прикамья, и леса.
Купцы всех гильдий лик столицы
Преображали, как могли.
Потомкам есть чему гордиться,
Хранить, что предки возвели.
Тут замечательная площадь,
Где хлебом торговал народ,
Овраги, памятники, рощи,
Резные створы у ворот,
Старинных зданий череда,
Цветы на клумбах и в воде,

Фонтаны бьют и лебеда
Растёт под окнами кое-где.
Воспоминая, легенды...
Здесь Шишкин рисовал леса,
А медик Бехтерев победно
Творил в науке чудеса.
И Дурова, гусар-девица,
Блистала тридцать лет в седле.
Пришлось Цветаевой, как птице,
Прервать полет на той земле.
Мечети, храмы зрят достойно
На нынешнее поколение.
Уже давно забыты войны.
Мир воцарился и томление
Внезапно тронет твою душу.
Знать, очарован красотой.
И здесь, на этой части суши,
Тревоги снимет, как рукой.
Уверен, в этой части суши
Так просто обрести покой.

6.07.09. 
Евгений  Петрович Семикозов

Отзывы

ЕЛАБУГА

Я, Рашит Шагапов, турист с теплохода «Борис Полевой», побывал в вашем, вернее, на-
шем, городе 6 августа. Восхищен вашими трудами, восторгу и удивлению от такого, каза-
лось бы, знакомого города нет границ. Я закончил наш легендарный ЕГПИ много-много лет 
назад. Тысячелетний город преобразился до неузнаваемости. Все показанное нам выглядит 
очень достойно. Не буду пересказывать всей программы экскурсии, но то, что она была про-
ведена старшим научным сотрудником вашего музея-заповедника Светланой (уж простите 
за нерасторопность нашу — запомятывал фамилию, да и ручку с бумагой турист тоже не 
привык готовить заранее) — и блестяще и научно-познавательно в одно и то же время. Од-
них только эпитетов в превосходных тонах заслуживают коллективы музеев, которые нам 
тогда были предложены. А это: музеи Шишкина и Дуровой, Цветаевой, комплекс «Порто-
мойня».

Мимо нашего подробного взора остались другие музеи, а значит нам еще предстоит ряд 
встреч с этим изумительным и способным удивлять городом, его умнейшими и трудолюби-
вейшими музейными сотрудниками, неравнодушными городскими властями. Мы надеемся, 
что город станет еще краше.
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Уточню, что в Елабуге мы оказались в субботу — день свадеб, мы совпали с другим ту-
ристским теплоходом, кроме этого я заметил два больших автобуса только с иностранны-
ми туристами, а уж количество российских автобусных групп и индивидуальных туристов 
вообще не поддается учету праздного туриста! И не смотря на это, нигде не было задер-
жек — сработали не хуже хваленных швейцарских часов.

У многих моих попутчиков появилось желание приехать в Елабугу на несколько дней и ос-
мотреть все подробнейшим образом, столько сувениров еще не куплено!

Спасибо огромное всем вам, родные музейщики! Низкий поклон тебе, Елабуга, за твой 
оптимистический дух и надежды на светлое будущее!

ОАО «ТАИФ-НК» НПЗ выражает глубокую благодарность компании Туристско-инфор-
мационному центру «Елабуга» за успешную организацию тура в городе Елабуга, в ходе кото-
рого наши гости ознакомились со знаменитыми историческими достопримечательностями, 
бесценными произведениями искусства и культуры.

Нам хотелось бы отдельно поблагодарить гида Светлану за качественно выполненную 
работу на высоком профессиональном уровне, творческий подход и исключительную добро-
желательность в общении.

Гости нашей компании получили огромное удовольствие и массу позитивных эмоций от 
организованного Вами тура.

Нам было приятно работать с Вами, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, Начальник ПТО НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» 

Диткин Сергей Дмитриевич

Уважаемые работники Музея-заповедника! Огромное спасибо за теплый прием, за инте-
ресную, продуманную программу знакомства с историей и достопримечательностями Ва-
шего древнего города. Спасибо за профессионализм нашего гида — Хабибуллиной Регины. 
Всем чайковцам очень понравилось. Все в восторге. Завидуем Вашему руководству города. 
Нам бы таких «отцов города». Спасибо!

Группа ветеранов труда из г. Чайковского, 
Пермский край. 

1.07.2011

Выражаем огромную благодарность за проведенное время вместе с Оксаной Евгеньев-
ной Есиповой, нам экскурсия очень понравилась, море впечатлений, было очень интересно, 
получили массу информации. Елабугу увидели совсем с другой стороны.

Коллектив учителей Ямашинской СОШ 
Альметьевского района РТ. 8.10.2011

Уважаемые сотрудники Елабужского музея-заповедника! Выражаем Вам сердечную 
признательность и благодарность за подаренное нам праздничное новогоднее настроение. 
Этих дней не забыть, мы столько узнали интересного о Вашем крае и влюбились в него, и 
обещаем к Вам ещё приехать. Желаем Вам здоровья, удач в жизни, хорошего настроения и 
хороших благодарных групп.

Группа из г. Тольятти. 
21.12.2010 — 02.01.2011
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8 октября 2011 года мне, в составе группы туристов из Казани, посчастливилось побы-
вать в сокровищнице Татарстана и России — Елабуге. От своего имени и от имени коллег — 
педагогов дошкольных учреждений Казани хочу выразить глубокую благодарность вам — 
хранителям этого уникального уголка нашей Родины.

Отдельная благодарность экскурсоводу ХАБИБУЛЛИНОЙ РЕГИНЕ МАРСЕЛЬЕВНЕ!
Её безграничная любовь к родному городу сквозила во всём: и в рассказах, и во взгляде, и 

в улыбке...
Желаем Вам, Регина Марсельевна дальнейших успехов и профессионального роста!
И ещё: нас, туристов из города-миллионника с её пробками, загазованностью,.. порази-

ла патриархальная тишина и чистота Елабуги. Да, господа, оказывается, если захочешь, то 
можно содержать город в достойном состоянии! Выражаем своё глубокое уважение адми-
нистрации города за достойное продолжение дела ШИШКИНА.

Ещё хочется отметить работников музея Дуровой и Шишкина за прекрасно изложен-
ный и поданный материал. Многое из жизни этих людей стало понятно и принято лишь по-
сле посещения данных музеев.

Доброго здоровья, дальнейших творческих успехов всем, кто достойно представил нам 
город — жемчужину Татарстана!

С благодарностью, 
педагоги города Казани

Закончилось наше путешествие на теплоходе «Александр Радищев» по маршруту Мо-
сква-Елабуга-Москва. Много интересных мест посетили. Очень понравились маленькие и 
душевные города: Чистополь и Городец, но жемчужиной этого маршрута стала Елабуга. 
Три экскурсионных часа по городу в сопровождении Андарзяновой Светланы Абдулхаевны — 
это и любование природными красотами этого края, и источник познания истории, и за-
ряд колоссальной душевной энергии, которым щедро делилась с нами Светлана Абдулхаевна. 
Огромный талант, сила, любовь — такими словами можно охарактеризовать рассказ Свет-
ланы Абдулхаевны о Марине Цветаевой. Так как читала Цветаеву наш экскурсовод, я не слы-
шала в исполнении ни одного профессионала!!!!! Браво, еще раз! Жаль, что это останется 
только в памяти; знала бы заранее — включила диктофон. Спасибо Вам, Светлана Абдулха-
евна, за чудо, за восторг, который мы испытали, слушая Вас! Здоровья Вам и вашим близ-
ким, всего самого, самого доброго!!!

Ольга и Юрий теплоход «А.Радищев», 
г. Москва 6.09.2011

Недавно мы посетили истинную жемчужину Прикамья — Елабугу. Передать наш вос-
торг — просто нет слов! Мы побывали в Доме-музее И.И. Шишкина, в Музее уездной медици-
ны им. В. М. Бехтерева, погуляли по городу и, конечно же, посетили Краеведческий комплекс. 
Мы в восторге от экспозиций Музея истории города (за что отдельное спасибо нашему экс-
курсоводу Быстровой Екатерине Александровне), от Интерактивных мастерских и от пре-
красной кухни Музея-театра «Трактир»!

Искренняя благодарность всем, кто превратил Елабугу в прекраснейший Музейный Ком-
плекс!

Юля и Аня, 
2.06.2011
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Литературный музей М.И. Цветаевой
Мемориальному комплексу Марины Цветаевой с низким поклоном и благодарностью за 

вашу самоотверженную любовь к Марине и за сохранение памяти Великого поэта Марины 
Цветаевой для будущих поколений! Всегда ваша

Р.S. «Не хочется от вас уезжать». — Лопахин (Чехов «Вишнёвый сад»)
С. Крючкова 12.03.11 г.

Мыли друзья! Вы мне дали такое счастье — что пригласили к вам к моеи любимои пое-
теси Марине Цветаеве. У вас такая любов про Марине что я сразу нашла свое место у ва-
шем сердцу и вы у меня будете всегда как родственницы наше гениальне поетесе, писательа 
Марине Цветаеве.

Всегда ваша Зорица Jованови, актриса из Белграде, Сербия 
(орфография автора сохранена) 15.04.2011 г.

Спасибо за интересную, неравнодушную, не формальную экскурсию, проникновенный 
рассказ о творчестве и жизни М. И. Цветаевой, великолепное исполнение её стихов.

Январь 2011 г. Ижевск.

Вы делаете благородное дело по воспитанию в каждом человеке, который посещает му-
зей, главной ценности — «Человека в человеке». Каждый посетитель уносит из музея капель-
ку добра, тепла, света. А от этого и мир становится добрее, теплее, светлее. Спасибо Всем 
за то что вы есть.

г. Новочебоксарск. г. Селиванова Л. И. 04. 11. 2011

Дом Памяти М. Цветаевой
Посетить дом, где Марина Цветаева провела свои последние дни... Как волнительно, ка-

кие эмоции! Невозможно не восхититься тем, как организаторы музея воскресили в памяти 
вехи трагической судьбы великого поэта, судьбы, которая в очередной раз показала не толь-
ко, как она нуждалась и какие тяготы и беды перенесла, но раскрыла всем людям и обществу 
тот политический строй, который являлся носителем залушенной правды. ???

Брюно-Барон Рено Франция, г. Провэн 19 сентября 2011 г.

Здесь я уже второй раз — и всегда со слезами на глазах. Я «болею» Цветаевой и её поэ-
зией. Потрясена до глубины души!

Спасибо вам за бережное отношение к памяти о Цветаевой!
г. Пермь, Галина Ольхова, 2011 г.

Великая честь побывать в доме великой поэтессы! Пока есть те, кто хранит о ней па-
мять, — она жива!

Из Ижевска, Рахим Байрамов 
19.02. 2011 г.
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Спасибо замечательным елабужским экскурсоводам, вместе с которыми вновь и вновь 
проживаешь минуты жизни Марины Цветаевой. Желаем вам всего самого доброго. Оста-
вайтесь пламенными хранителями этой необыкновенной судьбы.

Альметьевские журналисты 12. 02. 2011 г.

Впечатления переполняют. Марина Цветаева — сокровище. Благодарна Вам за хранение 
и почитание, за возможность испытать такие эмоции.

г.Тюмень 13. 08. 2011.

Музей «Портомойня»
Удивительный и, видимо, неповторимый музей. Удачи и везения вам!

Теплоход «А. Пушкин» 07. 2011

Спасибо за экскурсию! Очень интересно! Просто здорово, что Вы не разрушили, а сохра-
нили и продлили жизнь такому уникальному сооружению! Спасибо!

Учителя из Н. Новгорода (г. Арзамас) 
19. 08. 2011

Спасибо за увлекательную экскурсию. Необычно, познавательно, очень интересно.
Подполковник Валгаев И.В. Воздушно-десантные войска! 

5. 08. 2011 г.

Прекрасный музей, теперь мы будем больше беречь наших женщин!
М. Ш. 27. 08. 11.

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Спасибо за возможность поклониться памяти великого Учителя..

(Президент Общества по детской нейрохирургии проф. С.К. 
Горелышев и группа нейрохирургов.)

Жизнь всегда подтверждает истину — не знаешь истории края, истории своего дела — 
не имеешь будущего. Спасибо всем вам за сохранение части истории российской медицины.

(Акчурин Р.С., академик РАМН)

Огромное спасибо коллективу Музея уездной медицины за увлекательное путешествие в 
медицину 19-20 веков, за гостеприимство, за вкусный и полезный чай, за «обследование». Здо-
ровья вам и вашим близким, до новых встреч.

(14.05.2011г. Кабанова А., Аравицкая А.И., 
Хакимова Т.В., Гумерова)
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Самый гостеприимный музей! Интересно, познавательно, великолепно!!!
(14.05.2011. Елабужская служба новостей)

14 мая 2011 г., а точнее уже 15 мая. Первый раз в музее, специально нашли время посе-
тить именно ваш музей. Очень креативно, интересно, познавательно, а самое главное — мы 
удивлены: время 0.15, день музеев уже закончился, а нам не только на часы не показывают, 
но еще и предлагают вкусный чай!!! С праздником всех вас!

(семья Пановых)

Мы — мед. работники из Нижнекамска после долгих приключений совершенно случайно 
попали в ваш музей. Огромное спасибо за все, многое из прошлого вспомнилось! Всё в музее 
достойно восхищения! Отличные экспонаты, музейные работники! Обязательно рекоменду-
ем посетить ваш замечательный музей.

(02.07.2011г.)

Самый лучший музей в городе! Получили огромное удовольствие от просмотра экспози-
ции и от экскурсии. Особенно интересно для людей интересующихся или имеющих отноше-
ние к медицине.

(С огромной благодарностью студенты 4-го курса 
фармацевтического ф-та Первого Московского Медицинского 

Университета им. И.М. Сеченова.)

Дом-музей И.И. Шишкина
«Многие были здесь впервые, но впечатления останутся на всю жизнь. Жаль, что нель-

зя всё запомнить сразу... Значит будет повод побывать ещё раз!»
12.02.2011 г. Участники бизнес — конференции «Форт-

Диалог», Уфа

«Шишкин — это гений. Спасибо за то, что так бережно хранится всё связанное с этим 
удивительным человеком!»

24.03.2011 г. Мелентьева Е.Г., Казань.

«Благодарим за тёплый приём, интересную историю, изысканные наряды и добрый кол-
лектив. Не первый раз в музее, но сегодня очень понравилось, ибо всё было сделано на высшем 
уровне! Мама особенно в восторге. Дальнейшего процветания вам!»

14.05.2011 г. Анжела, Елабуга.

«Не ожидали. Восхищены и городом, и музеем. Желаем больше туристов, новых находок 
и научных открытий.

28.05.2011 г. С уважением Костановы» 
Южно-Сахалинск.
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«Потрясающе! Сохранить такую жемчужину могут только очень талантливые и до-
брой души люди. Спасибо вам большое!!!»

28.06. 2011 г. 
Гости из Самары.

«Спасибо огромное небесам за таких людей как Шишкин, они дают смысл жизни, а по-
сле такого музея как ваш, хочется ещё больше писать картины, творить. Спасибо!»

30. 06. 2011 г. Давлетханова Ф.Б. 
Свердловская обл.

«Огромное спасибо за экскурсию. С такой любовью и гордостью сотрудники музея до-
несли информацию о великом русском художнике. Мы в восхищении! Как мало ещё мы знаем 
о своих земляках. Спасибо!»

30.06.2011 г. Коллектив преподавателей КАИ, Нижнекамск.

«Грандиозный музей! Жемчужина очень тёплого, светлого города Елабуга! Настоящая 
русская культура! Храните и радуйте!

23.08.20011 г. Ваш Б. Грачевский» Москва.

«С удовольствием и волнением посмотрела музей.
Шишкин — один из самых любимых художников моего отца, народного писателя Респу-

блики Татарстан Гарифа Ахунова, почётного академика АН РТ. Счастлива побывать сегод-
ня в Елабуге, в этот предосенний погожий день. Процветания вашему Дому!» 21.08.2011 г.

Наиля Ахунова, поэт, Заслуженный работник культуры РТ, 
лауреат премии им. М. Горького. Казань

«Здорово! С удовольствием приду ещё не раз, одна или с друзьями! Уютно, красиво, хо-
чется думать о людях, которые жили и творили в этих стенах»

09.11.2011 г. Гульнара, г. Наб. Челны.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой
«С восхищением и душевным трепетом посетила ваш музей. Чувствуются любовь, теп-

ло и забота о нашем прошлом. Для меня — ваш музей — кусочек Родины, которую мы продол-
жаем любить и гордиться ею, живя вдалеке»

Галина Нооркыйв, 
Эстония

«Надежда Дурова — неординарный, по своему, великий человек и музей усадьба полно-
стью этому определению соответствует! Проходя по залам, перед тобой развертывается 
целая эпоха жизни во имя Отчизны. Спасибо за полученное удовольствие».

Д.Фомин, Н.Челны.
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«Я первый раз путешествую по стране. И ваш музей — это одно из самых прекрасных 
мест. Дорогие хранители истории, вы молодцы!».

Д.М. т/х «Великая Русь».

«Были у вас в прошлом году, а нынче привезли своих друзей. Очень благодарны за прием и 
сохранение всего исторического».

Марковы, Чебоненко 
г.Казань.

«Не устаем восхищаться прекрасными, знаменитыми местами нашего замечательно-
го города, где есть такие музеи, где работают великолепные работники, которые отдают-
ся своей работе всей душой и сердцем. Огромнейшее сердечное спасибо за прекрасные музей-
ные занятия, экскурсии!»

С.В.Масолыко, учительница шк. № 8.

Библиотека 
Серебряного века

Низкий поклон Вам добрым людям, кто создавал и продолжает создавать этот свет-
лый теплый дом. Пока есть такие люди в Росси и такие очаги душевного тепла — непобе-
дима Россия.

Писатель, вице-президент международного фонда славянской письменности и культуры 
Аксаковского фонда, главный редактор журнала «Сибирские огни»

Владимир Берязев, 
30.11.11

Библиотека Серебряного века для меня, как прекрасный дом... Спасибо Вам за такое 
светлое место, где жизнь наша может всегда быть хороша!!!

Сербская актриса Зорица Йованович, 
13.04.11

С благоговением и низким поклоном музейным труженикам, трепетно хранящим па-
мять о русском поэте Марине Цветаевой.

Доцент исторических наук кафедры туризма и культурного 
наследия А.И.Фролов, 

г. Москва, 14.07.11

Уважаемые коллеги! Низко кланяемся Вам за ваш неутомимый труд. Неиссякаемой Вам 
энергии, творчества, благополучия!!!

Студенты и педагоги филиала МГУКиИ, 
г. Наб. Челны, 18.10.11



Основные  
мероприятия  

2012 г.
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Наименование Дата

Издание учебника «История Елабуги» Январь-февраль 

VIII Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как 
Шишкин»

Январь-июнь 

Участие в премьере оперы «Надежда Дурова» в г. Зальцбург 
(Австрия) 

11-15 января 

Открытие новой экспозиции Литературного музея М.И. Цветаевой Январь 

Республиканская научно-практическая конференция для 
студентов и школьников (по секциям), посвящённая:

180-летию со дня рождения И.И. Шишкина,
155-летию со дня рождения В.М. Бехтерева,
120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой,
200-летию Бородинского сражения (Н.А. Дурова — участница 
Бородинского сражения)

7, 8, 9 февраля 

VII Международный симпозиум по современной живописи 
«Колыбельная. Бишек жыры»

9 по 16 июля

VI Международные Цветаевские чтения в Елабуге 3-5 сентября 

«Бал потомков» в г. Елабуга (приглашение потомков 
И.И. Шишкина, Н.А. Дуровой, В.М. Бехтерева, М.И. Цветаевой, 
Стахеевых, Н. Пинегина, С.Т. Романовского и др.)

1-5 августа 

Спасская ярмарка в Елабуге 3, 4, 5 августа

Фестиваль колокольного звона в Елабуге 3, 4, 5 августа

Подведение итогов электронного заочного конкурса 
«Елабужское триеннале экслибриса-2012» на тему 
«Отечественная война 1812 г.»

Сентябрь 

Организация премьеры оперы «Надежда Дурова» в Елабуге 
(Казань), посвященной 200-летию Бородинского сражения

Сентябрь 



Контактная  
информация
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Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

Дирекция Елабужского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного 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

Зам. 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
Илсияр Мунировна

Учёный секретарь (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
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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
-7-53-43

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

Васильева
Ирина Витальевна

Директор Музея-мастерской 
декоративно-прикладного искусства

(85557)-7-51-96

Иванов
Андрей Николаевич

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

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

Садритдинова
Венера Шафкатовна

Зав. отделом музейной педагогики (85557)-7-96-51

Галимов
Джавдат Амирьянович

Зав. отделом краеведения (85557)-7-86-00

Шишкина
Лариса Степановна

Секретарь-помощник генерального 
директора

(85557)-7-86-00

Генеральный директор 
Елабужского государственного 
музея-заповедника Руденко Г.Р.
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