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Дорогой друг!

Генеральный директор 
Елабужского государственного 
музея-заповедника        Г.Р. Руденко 

Ты живешь в прекрасном городе Елабуга, где каждая улица, каждый дом – 
напоминание об удивительных событиях прошлого. И все это богатство 
бережно сохраняет Елабужский государственный музей-заповедник. Но 
еще приятнее для нас – делиться накопленными знаниями со взрослыми 
и детьми, помогать открывать окружающий мир таким замечательным 
ребятам, как ты и твои друзья.

Книга, которую ты держишь в руках, поможет совершить полное 
приключений и новых открытий путешествие по Елабуге и ее музеям, 
увидеть достопримечательности и красоты древнего города.

Ты сможешь познакомиться с жизнью и творчеством Ивана Ивановича 
Шишкина, Надежды Андреевны Дуровой, Владимира Михайловича 
Бехтерева, Марины Ивановны Цветаевой и других знаменитых людей, 
которые оставили яркий след в истории маленькой Елабуги и огромной 
России. Легенды из глубины веков поведает Башня Елабужского городища, 
а многочисленные экспонаты в 16-ти музеях города расскажут о деталях, 
ускользнувших от внимания летописцев.

Если ты уже бывал в наших музеях – с родителями или бабушками и 
дедушками, с друзьями или одноклассниками – то знакомые названия в 
книге станут добрыми помощниками и подскажут правильные ответы. 
Заданий здесь много, и все они интересные: раскраски и загадки, логические 
и графические игры, кроссворды.

Завершив свое путешествие, ты сможешь гордо называть себя 
настоящим елабужанином, любящим свой город и знающим его историю. 
А если очень-очень захочешь, то, участвуя в проектах музея-заповедника, 
сможешь стать нашим помощником: юным хранителем истории и 
наследия великих предков.

Ты ведь знаешь, что путешествовать лучше в компании? Так что 
приглашай всех, кого пожелаешь, – и в путь!
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Увлекательное путешествие по Елабуге

Укажи номер музея или памятника истории 
и культуры на карте путешественника:

1. Мемориальный дом-музей 
И.И. Шишкина;
2. Музей истории города;

3. Библиотека Серебряного века;
4. Дом Памяти М.И. Цветаевой;
5. Музей-усадьба Н.А. Дуровой;
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Увлекательное путешествие по Елабуге

6. Зал современного этноискусства;
7. Музейный магазин
«Художественный салон»;
8. Музей-мастерская 
декоративно-прикладного искусства;
9. Музей уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева;

10. Музей-театр «Трактир»;
11. Башня Елабужского городища;
12. Выставочный зал;
13. Литературный музей М.И. Цветаевой;
14. Музей Памяти;
15. Музей «Портомойня»;
16. Интерактивные мастерские.
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1. «Здравствуй, музей!»
Знакомство с музеем и музейными предметами
Музей истории города.
2. «Забавы маленьких аристократов»

Об оловянных солдатиках, и не только...
Музей-усадьба Н.А. Дуровой.
3. «Сказки домового»

В историю через сказки
Дом-музей И.И. Шишкина.
4. «Секреты богатырского здоровья» 

Про здоровый образ жизни                          
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
5. «Мастерская игрушек»

История народной игрушки
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
6. «Книжкин дом»

Сказки Арины Родионовны
Библиотека Серебряного века. 
7. «День музеев - наш праздник!»

Праздничное театрализованное 
представление, посвященное 
Международному дню музеев 18 мая
Площадь Ленина.

АБОНЕМЕНТ №1 «Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ»
для воспитанников детских садов (первый год обучения)

МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РЕБЯТ
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Дом-музей 
И.И. Шишкина

Из каких музеев эти экспонаты? 
Соедини их линией.

ЗАДАНИЕ №1 

Музей-усадьба 
Н.А. Дуровой

Музей-театр 
«Трактир»

Музей-мастерская 
декоративно-прикладного

 искусства

Музей уездной 
медицины 

им. В.М. Бехтерева

Напиши их названия.
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АБОНЕМЕНТ №2 «Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ»
для воспитанников детских садов (второй год обучения)
1. «В гостях у доктора Айболита»

Здравствуй, музей, здравствуйте, доктор!
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
2. «Музей - машина времени»

Что такое музей?
Мультимедийный зал.
3. «Наша елка вся в игрушках»

Делаем новогодние игрушки своими руками
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
4. «Мы откроем вам секрет про веселый этикет»  

Этикет наоборот     
Библиотека Серебряного века.
5. «Что за зверь, что за птица»

По живому уголку
Музей истории города.
6. «В гостях у минуток»

Знакомство с фондовой коллекцией часов
Научно-фондовый отдел.
7. «День музеев - наш праздник!»

Праздничное театрализованное представление, 
посвященное Международному дню музеев 18 мая 
Площадь Ленина.
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ЗАДАНИЕ №2 

Древний памятник периода Волжской Болгарии (X-XII вв.) -
башня Елабужского городища - окутан тайнами и легендами,  
является немым свидетелем бурных событий Средневековья.

ПОПРОБУЙ 
РАСКРАСИТЬ САМ!
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ЛЮБЛЮ 
СВОЙ ГОРОД!

ЗНАЮ 
ЕГО ИСТОРИЮ!

АБОНЕМЕНТ №3 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ»
для учащихся 1-х классов 

1. «В Елабуге – ярмарка!»
История России в сувенирах
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
2. «Музейная кладовая»

О том, что скрывается за семью замками
Научно-фондовый отдел.
3. «В гостях у Дарьи Романовны»

Путешествие в историю быта купеческого дома
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина.
4. «В царстве музея-заповедника»

Роль музея-заповедника в жизни города
Мультимедийный зал.
5. «То ли сказка, то ли быль...»

Легенды и были Елабуги
Музей истории города.
6. «В гостях у Банника»

Знакомство со славянской мифологией и историей стирки
Музей «Портомойня».
7. «День музеев - наш праздник!»

Праздничное театрализованное представление, 
посвященное Международному дню музеев 18 мая 
Площадь Ленина.
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ЗАДАНИЕ №3

В каком музее мы находимся? 
_____________________________________________

ПОМОГИ ХУДОЖНИКУ 
ЗАКОНЧИТЬ РИСУНОК!
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1. «В доме необыкновенного мальчика»
Путешествие в историю быта купеческого дома
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина.
2. «Лекарство, которое слушают»

Увлекательная экскурсия по залам музея
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
3. «Поэтический паровозик»

Путешествие в мир детства Марины Цветаевой
Литературный музей М.И. Цветаевой.
4. «Дело мастера боится!»

О ремеслах и промыслах уездного города Елабуги
Музей истории города.
5. «Кого люблю - тому дарю!»

Рассказ о подарках ручной работы
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
6. «Пусть дети не знают войны»

О детях Елабуги в годы Великой Отечественной войны
Музей Памяти, посвященный 70-летию Победы.
7. «День музеев - наш праздник!»

Праздничное театрализованное представление, 
посвященное Международному дню музеев 18 мая
Площадь Ленина.

АБОНЕМЕНТ №4 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ»

для учащихся 2-х классов
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ЗАДАНИЕ №4

АЛАБУГА

Рядом со Спасским собором изящной жемчужиной
смотрится часовня во имя святого благоверного 

князя Александра Невского, построенная в 1877 году.

ДАВАЙ
РАСКРАСИМ!
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ЗАДАНИЕ №5

СОЕДИНИ ЛИНИЯМИ 
ПАМЯТНИКИ ИЗВЕСТНЫМ 

ЛЮДЯМ И МУЗЕИ, 
С КОТОРЫМИ 
ОНИ СВЯЗАНЫ!

12



15

ВСПОМНИ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ. 
РАССМОТРИ КАРТИНКИ И ОБВЕДИ ЗЕЛЕНЫМ 

КАРАНДАШОМ ТЕ, НА КОТОРЫХ РЕБЯТА 
ПОСТУПАЮТ ВЕРНО. 

КРАСНЫМ КАРАНДАШОМ ОБВЕДИ ТЕ КАРТИНКИ, 
НА КОТОРЫХ РЕБЯТА ВЕДУТ СЕБЯ НЕПРАВИЛЬНО.

ЗАДАНИЕ №6
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АБОНЕМЕНТ №5
«ИСТОРИЯ ВОКРУГ НАС»
для учащихся 3-х классов

1. «С любовью из Елабуги»
Елабуга в сувенирах
Музейный магазин «Художественный салон».
2. «В гостях у Кисточки»

Знакомство с новым музеем современного искусства
Зал современного этноискусства.
3. «Мал золотник, да дорог...»

Про грош, аршин и сажень...
Музей-усадьба Н.А. Дуровой.
4. «Жил в чернильнице Волшебник»

Сказки в жизни Марины Цветаевой
Литературный музей М.И. Цветаевой.
5. «Птицы мира»

Почта в годы Великой Отечественной войны
Музей Памяти, посвященный 70-летию Победы.
6. «Загадки купеческого дома»

Путешествие по старинному дому
Отдел охраны памятников.
7. «День музеев - наш праздник!»

Праздничное театрализованное представление, 
посвященное Международному дню музеев 18 мая
Площадь Ленина.
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ЗАДАНИЕ №7

Соборная мечеть построена в 1992 году и находится на одной
 из самых высоких точек города Елабуги. Высота минарета 57 м.

В мечети - хрустальная люстра, которая состоит из 20 тысяч бусин.

ДАВАЙ
РАСКРАСИМ!
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АБОНЕМЕНТ №6 «ИСТОРИЯ ВОКРУГ НАС»
для учащихся 4-х классов

1. «Волшебный клубочек»
Изучение использования нитей 
в декоративно-прикладном искусстве
Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства.
2. «Сказания о булгарах» 

Об археологических находках, и не только...
Музей истории города.
3. «По улицам старого города»

Почему так называли улицы нашего города
Музей истории города.
4. «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Изучение военной службы Надежды Дуровой
Музей-усадьба Н.А. Дуровой.
5. «Волшебных сказок сундучок»

Погружение в мир сказки в доме Ивана Шишкина
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина.
6. «Приключения в Музейной стране» 

Занятие по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик»
Мультимедийный зал.
7. «День музеев - наш праздник!»

Праздничное театрализованное представление, 
посвященное Международному дню музеев 18 мая
Площадь Ленина.
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ЗАДАНИЕ №8
С удовольствием всегда
Направляются туда.
Ты возьми с собой друзей
На экскурсию в ________

На своём гнедом Алкиде,
Грозно дав отпор врагу,
Гонит прочь Наполеона
С острой саблей на боку!
Сабля вверх, вразлёт одежда -
Это Дурова ____________

У слияния двух рек, 
Там, где ветер буйный свищет,
На горе крутой стоит 
Елабужское _______________

Дом на берегу стоит,
Из окна красивый вид,
Мальчик в доме все ворота 
угольком разрисовал.
И мечтал он, чтоб скорее
Классным живописцем стал.
И сбылась мечта мальчишки!
Это был художник __________

Елабуга… «Случайный» дом
И за окном горит рябина.
Здесь жил талантливый поэт
С красивым именем _________

Ах, какой музей красивый!
Побывать здесь каждый рад.
И предмет здесь, и картину
Называют ____________
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АБОНЕМЕНТ №7 
«ИХ ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ»

для учащихся 5-10-х классов
1. «Шишкин - царь русского леса»

Все о великом русском живописце
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина.
2. «Человек, врачующий душу»

Наш земляк - Владимир Бехтерев
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева.
3. «О подвигах, о доблести, о славе...»

О судьбе и творчестве Надежды Дуровой
Музей-усадьба Н.А. Дуровой.
4. «Литературная Елабуга»

От истоков до современности
(знакомство с елабужскими писателями)
Библиотека Серебряного века.
5. «Листая страницы Книги Памяти»

О героях, и не только...
Музей Памяти, посвященный 70-летию Победы.
6. «Поэт - из далека заводит речь»

Об истоках творчества и тайнах поэтического 
мастерства Марины Цветаевой
Литературный музей М.И. Цветаевой.
7. «Чем купец не молодец»

О купеческих династиях нашего города
Музей истории города.
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ЗАДАНИЕ №9
19
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   «Путешествие в Елабугу заповедную»
Наш древний и красивый город удивительно уютен –  

и заслуженно носит звание настоящего музея под от-
крытым небом, так как является уникальным об-
разцом купеческого города ХIХ века. Совер-
шив «Путешествие в Елабугу заповедную», 
вы познакомитесь с тайнами Елабужского  
городища и удивительной историей 
Прикамского края, посетите музеи и 
просто прогуляетесь по старинным 
улочкам, где когда-то жили имени-
тейшие и богатейшие российские 
купцы.

«Легенды и были 
древнего города»

Корни Елабуги уходят в далекое 
прошлое, и этот маршрут предостав-
ляет возможность совершить путеше-
ствие вглубь веков, познакомиться с 
легендами и реальными историческими 
событиями нашего края.

 «По следам кавалерист-девицы  
Надежды Дуровой»

Эта экскурсия расскажет вам о Надежде  
Андреевне Дуровой – героине Отечественной войны  
1812 года и талантливой писательнице. Вы узнаете множе-
ство интересных фактов из биографии Н.А. Дуровой, побываете  
в доме, где долгие годы жила первая русская женщина-офицер,  
посетите другие памятные места города, связанные с ее именем.

ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ГОРОДУ
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 «Цветаевская Елабуга»
Марина Цветаева – поэт с мировым именем. Волею судьбы наш го-

род стал ее последним пристанищем. Со временем здесь был создан 
единственный в мире Мемориальный комплекс Марины Ивановны 
Цветаевой, в который входят Дом памяти и Литературный музей 

поэта, Библиотека Серебряного века, площадь и памятник-бюст 
Марины Цветаевой, музей «Портомойня» и Покровская 

церковь. Каждый объект необычен и интересен, и вы 
сможете все их посетить.

«По шишкинским местам»
Уникальный экскурсионный маршрут 

пролегает по территории Елабужского го-
сударственного музея-заповедника и на-
ционального парка «Нижняя Кама». Вы 
посетите Дом-музей И.И. Шишкина, где 
прошли детские и юношеские годы зна-
менитого художника, и легендарные 
Шишкинские пруды. Более того, вы по-
бываете в тех местах, где когда-то писал 
свои полотна великий пейзажист, и где 
до сих пор видна первозданная красота 
российской природы.

«В их именах величие России»
Экскурсия познакомит вас с имена-

ми многих знаменитых людей, для которых  
Елабуга стала родным городом или 

тем местом, с которым был связан зна-
чимый период их жизни. Это поэт Мари-

на Цветаева, художник Иван Шишкин, кава-
лерист-девица Надежда Дурова, врач и ученый 

Владимир Бехтерев, ученый-исследователь Дмитрий Мен-
делеев, исследователь Арктики и писатель Николай Пинегин,  

маршал и Герой Советского Союза Леонид Говоров, видные литера-
торы Александр Радищев, Владимир Короленко, Михаил Пришвин, 
Алексей Толстой, Тази Гиззат, певец Сергей Лемешев, актриса Марина  
Ладынина и многие другие.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПО ПРОЕКТУ «СКАЗКОТЕРАПИЯ»

Они предложат множество 
интересных загадок, веселых 
конкурсов и игр, покажут 
фокусы и настоящие научные 
эксперименты. После всех 
приключений Дедушка Мороз 
со Снегурочкой вручат подарки 
и пригласят к праздничному 
столу со вкусным угощением.

Знаешь ли ты, наш дорогой друг, что в музее тоже живет 
сказка?

Да-да, самая настоящая 
сказка – с любимыми героями, 
которых можно взять за руку и 
вместе отправиться в волшебную 
страну за приключениями!

Когда приближается Новый 
год, наши музеи превращаются 
в сказочные леса и дворцы, 
где тебя и твоих друзей будут 
ждать Дед Мороз и Снегурочка, 
Баба-Яга и Кощей, Златовласка, 
царские дочери и многие другие 
персонажи.
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Сразу после Нового года 
мы приглашаем тебя, твоих 
друзей и родных на «Забавы 
купеческого города». Ну а 
весну и Масленицу ты сможешь 
встретить на старинной 
усадьбе. Веселые зимние и 
весенние игры, шутки, песни, 
танцы, катание на лошади, 
традиционное угощение – и все 
это каждый раз разное! Скучно 
не будет – это мы 
обещаем!
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Приходилось ли тебе самому что-нибудь 
мастерить, делать своими руками разные вещи, 
подарки? А может быть, у тебя получилось 
самому придумать необычных сказочных 
героев?

Тогда тебе непременно нужно 
к нам, ведь в Музее-мастерской 
декоративно-прикладного искусства 
природные материалы – лоза, глина, 
ткани, нитки, бумага, шерсть, бусины –  
превращаются в куклы-обережки, 
быстроногих коней, красочных жар-
птиц, пушистых цыплят и веселых 
домовят.

Добрые руки мастериц передадут тебе 
свое умение, а еще ты узнаешь много нового 
о народных умельцах и ремеслах прошлых 
веков. Так что приходи в нашу волшебную 
мастерскую!

НАШ ЮНЫЙ ДРУГ!
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ЗАДАНИЕ №10

1 2

3
4

5
6

7

Попробуй
сделать елочку 
своими руками!
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ЗАДАНИЕ №11

Соедини точки и раскрась, и ты увидишь, 
кто помогал путешествовать тебе по этой книге!
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- Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

- Цветаевский костер. Награжде-
ние победителей открытого 
конкурса чтецов стихотворных 
произведений поэтов 
Серебряного века, посвященного 
М.И. Цветаевой.

- Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

- Культурный проект 
«Ночь искусств».

 

- Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

- Прием заявок на участие в 
Республиканской научно-практи-
ческой конференции для школь-
ников «Их имена составили славу 
России».

- Новогодние театрализованные 
представления по проекту 
«Сказкотерапия».

- Интерактивная театрализован-
ная программа «Забавы купече-
ского города».

- Начало приема заявок 
на участие в Республиканском 
конкурсе юного художника «Я 
рисую как Шишкин».

- Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

- Республиканская 
научно-практическая 
конференция для школьников 
«Их имена составили 
славу России».

-  Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

- 18 мая – праздничное театрали-
зованное представление 
«День музеев – наш праздник!».

- Всероссийская акция 
«Ночь музеев».

-  Театрализованное представле-
ние для выпускников детских 
садов и начальной школы.

– Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

-  Первый этап ежегодного город-
ского конкурса-викторины 
«Моя Елабуга».

-  Подведение итогов Республикан-
ского конкурса юного художника 
«Я рисую как Шишкин».

-  «По следам кавалерист-девицы» – 
интерактивная программа в 
Музее-усадьбе Н.А. Дуровой 

Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü

Äåêàáðü ßíâàðü Ôåâðàëü

Ìàðò Àïðåëü Ìàé

- Прием заявок на занятия по 
музейно-образовательной 
программе «Музей и школа».

- Открытый конкурс чтецов 
стихотворных произведений 
поэтов Серебряного века, 
посвященный М.И. Цветаевой.

событий для детей

- Занятия по музейно-образова-
тельной программе 
«Музей и школа».

- Театрализованное представление 
«Масленица» по проекту 
«Сказкотерапия» 
в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой 
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