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Задумывались ли Вы над тем, сколько музеев в 
нашей стране? А сколько их в Татарстане? Сколь-
ко в Елабуге?

Ответить, как минимум, на последний вопрос 
не составит труда, если вы интересуетесь историей 
Елабуги (даже если при этом вы посетили всего 
один музей). Сколько сегодня музеев в России, 
сказать не может никто. По данным на 2013г. в 
России действовало более 2700 государственных 
музеев, которые ежегодно принимают более 80 
млн человек. По словам директора Государствен-
ного Эрмитажа Михаила Пиотровского, «…у музе-
ев две основные задачи — сделать все фонды и коллекции 
максимально доступными, а также сохранить все это 
для следующих поколений». Музей — это место, где 
собраны и экспонируются коллекции каких-либо 
предметов, которые или найдены в природе, или 
сделаны человеком. Существуют и привлекают 
внимание посетителей музеи, посвященные искус-
ству, науке, истории, промышленности, техноло-
гии.

Первый музей был открыт в Александрии 
(Египет) в III в. до н. э. и своей целью имел сбор 
информации, представляющей интерес для сту-
дентов, которые там жили и учились. В этом 
музее были представлены предметы искусства и 

всяческие диковинки (инструменты, 
используемые в астрономии и хирур-
гии, клыки слонов, шкуры редких жи-
вотных…). К XIX в. в мире было доста-
точно много коллекций, которые мож-
но было бы назвать музеями. Однако 
коллекции эти принадлежали людям, 
имеющим серьезный вес в обществе 
(королевским особам, знатным семьям, 
крупным банкирам, промышленни-
кам…), и, естественно, не выставлялись 
на обозрение. В XIX в. впервые начали 
строиться здания музеев, и одним из 
первых был построен Альтес Музей в 
Берлине (1830г) 

На основании Постановле-
ния Совета Министров РСФСР от 
30.08.1989 г. № 269 «О создании Ела-
бужского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника в Татарской АССР» 
в Елабуге был создан Елабужский госу-
дарственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
(или попросту – ЕГМЗ).

В 2014 году нам исполняется 25 
лет. Все эти годы мы выполняем ос-
новную задачу – сохраняя историю 
для последующих поколений, сделать 
все фонды и коллекции доступными 
широкому кругу музейных посети-
телей. Этот год как никогда будет 
богат на художественные выстав-
ки, творческие встречи с писате-
лями и художниками, музейные 
программы. Именно в наш юбилейный год мы 
приняли решение издавать газету «Музейный 
вестник» ежемесячно значительным тиражом 
и сделать сугубо, казалось бы, музейную газе-
ту, доступной для всех. Благодаря «Музейному 
вестнику» мы хотим , чтобы у вас, уважаемый 
читатель, была возможность познакомиться с 
нашими событиями, мероприятиями. 

Поэт, детский писатель Вольт Суслов (1926-
1999 гг.) в самой, на мой взгляд, веселой сво-
ей книге «Покладистый Ложкин» (Ленинград, 
1980 г.) опубликовал стихотворение «А я, ре-
бята, тут живу…»*, которое, к сожалению, и 
сегодня очень актуально. Многие ведут себя 
именно так, как главный герой этого стихотво-
рения. Комментарии, как говорится, излишни. 

Сегодня в Елабуге достаточно музеев, но самый 
главный «музей» Елабуги — это Елабужский го-
сударственный музей-заповедник (ЕГМЗ), под-
разделениями которого являются самые извест-
ные музеи нашего города. И если вы по каким-то 
причинам еще не побывали в этих интересных 
музеях, то сделайте это в этом году, который 
объявлен Годом культуры в Российской федера-
ции и в Республике Татарстан. Добавьте в свою 
жизнь музеи: вам понравится.

Приходите к нам, мы вам всегда рады!

Генеральный директор
Елабужского историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника 

Г.Р. Руденко 

Добавьте в свою жизнь музеи 

* Туристы — ну, чудной
народ!

Какие-то — с приветом…
Бегут, шныряют

взад-вперед!
Зимой! Весною! Летом!
Спешат куда-то во дворец…
На выставку куда-то…
Потом совсем в другой 

конец
В какие-то палаты…
Лепечут: «Сказка наяву!..
Какие галереи!..»
А мне-то что?
Я тут живу.
Сто раз еще успею
Сходить в любой старин-
ный дом
Мне стоит лишь собраться!
А эти-то — бегом! бегом!
Мелькают! Суетятся!
То подавайте им собор
Пятнадцатого века,
То: «Где тут был гости-
ный двор
И первая аптека?»

К старинным
зданиям бегут!

Толпой спешат к музею!..
А мне-то что?
Я местный тут.
Сто раз еще успею!
Схожу на тот собор

взглянуть.
Мне стоит лишь собраться!
А как-нибудь,
Когда-нибудь
В музей могу смотаться…
Очкастый дядя в микрофон
Перечисляет даты:
Здесь генерал Багратион 
На битву шел тогда-то… 
Тогда-то Пушкин здесь

читал
Свои стихотворенья…
Тогда-то Фрунзе поднимал
Рабочих в наступленье…
Отсюда хлеб везли

в Москву…
Отряды шли к Чапаю…
Вот это да!
А я живу и ничего не знаю.
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У вас есть вторая половинка,
и вы любите фотографироваться вместе?
Вы часто посещаете музеи города вдвоем

и берете с собой фотоаппарат?
Тогда вам обязательно нужно поучаствовать в конкурсе, посвященном 

Дню всех влюбленных, который объявляет Елабужский государствен-
ный музей-заповедник. Суть конкурса проста: загрузите фотографию 
со своим любимым человеком на фоне интерьера любого музея ЕГМЗ 
в группу «Елабужский государственный музей-заповедник» социальной 
сети «ВКонтакте». Три пары, чьи фотографии наберут до 13 февраля 
наибольшее количество «лайков», будут приглашены на романтический 
ужин в Музей-театр «Трактир» 14 февраля.

Мы влюблены, 
    и мы в музее! 

Если вы видели фильм «Елки-2», то вам не составит труда вспомнить, 
как один из главных героев в исполнении Сергея Светлакова пытался рас-
шифровать аббревиатуру «ЗГ». «Зинаида Гиппиус, закрыть гараж, зака-
тать губу, заказать гроб» - лишь малая часть его креативной фантазии. Мы 
предлагаем вам принять  участие в конкурсе на самую оригинальную 
расшифровку аббревиатуры Елабужского государственного музе-
я-заповедника – ЕГМЗ. Креативность и юмор приветствуется! 

Победители будут определяться каждый месяц. Авторы трех самых 
оригинальных расшифровок ежемесячно будут получать интересные 
призы. Присылайте свои варианты на электронную почту blackanima@
yandex.ru с пометкой «Конкурс ЕГМЗ», указав свое имя и координаты для 
связи.

Е+Г+М+З=?
ПРИДУМАЙ СВОЙ ВАРИАНТ

31 января 1955г., в Ленин-
граде остановилось сердце 
Михаила Леонидовича Ло-
зинского - одного из соз-
дателей советской школы 
поэтического перевода. На 
похоронах Лозинского Анна 
Ахматова сказала: «Я горда 
тем, что на мою долю выпала 
горькая радость принести и 
мою лепту памяти этого не-
повторимого, изумительного 
человека, который сочетал 
в себе сказочную выносли-
вость, самое изящное остроу-
мие, благородство и верность 
дружбе».

Лозинский обогатил 
нашу культуру, привнеся 
в нее творчество поэтов 
мирового масштаба. Благо-
даря переводам Лозинского 
советскому читателю стали 
известны «Гамлет» и «Две-

надцатая ночь» Шекспира, 
«Назидательные новеллы» 
Сервантеса, «Собака на 
сене» и «Валенсианская вдо-
ва» Лопе де Вега, «Тартюф» 
Мольера, «Сид» Корнеля, 
«Школа злословия» Шери-
дана, «Кармен» Мериме, 
«Кола Брюньон» Р. Роллана, 
а также ряд стихотворений 
Гете, Шиллера и армянский 
эпос «Давид Сасунский».

В годы Великой Отече-
ственной войны Лозинский, 
находясь в эвакуации в 
Елабуге, занимался пере-
водом дантевского «Рая» 
из «Божественной комедии» 
- знаменитого произведения 
мировой литературы, соз-
данного в 1307-1321гг.(две 
другие части «Комедии» им 
уже к этому времени были 
переведены). В фондах 

ЕГМЗ хранится письмо Ло-
зинского, отправленное 10 
апреля 1943 г. из Елабуги в 
Самарканд контр-адмиралу 
Евгению Шведе, в котором 
сообщает о завершении ра-
боты над произведением Да-
нете.

Практически вся жизнь 
Лозинского, родившегося 
20 июня 1886г. в Гатчине, 
была связана с Петербургом 
- Ленинградом. Получив в 
1904г. золотую медаль по 
окончании 1-й Петербург-
ской гимназии, Лозинский 
отправился в Берлинский 
университет, но вскоре 
вернулся в город на Неве. 
После Октябрьской Рево-
люции Максим Горький 
привлек Лозинского как пе-
реводчика в издательство 
« В с е м и р н а я 
литература». 
Горький хотел 
издать 1500 
томов класси-
ческой ино-
странной ли-
тературы в об-
разцовых пе-
ре водах. Од-
ного перевода 
Данте хватило 
бы Лозинско-
му, чтобы во-
йти в историю 
нашей культу-

ры. К «Божественной коме-
дии» Лозинский обратился 
в 1939г., а окончательно 
завершил свою работу в 
1945г. В 1946г. Михаил 
Леонидович за сделанный 
им перевод Данте получил 
Государственную премию 
СССР.

Лозинскому установлены 
две мемориальные доски: 
одна в Санкт-Петербурге 
на доме №73–75, что на Ка-
менноостровском проспек-
те, другая в Гатчине на доме 
№40 по проспекту 25-го Ок-
тября. 

Как вы считаете, уважае-
мые читатели, достойна ли 
Елабуга того, чтобы на доме 
№175 по пр. Нефтяников, где 
жил Лозинский и где он за-
вершил перевод «Комедии», 

была установлена мемори-
альная доска. Свое мнение 
оставляйте на сайте ЕГМЗ в 
разделе Гостевая книга.

Андрей Иванов,
ученый секретарь ЕГМЗ

Внесем свою лепту в память
о выдающемся поэте-переводчике?
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Елабужский государственный музей-за-
поведник продолжает начатую в прошлом 
году и ставшую популярной акцию «Экс-
курсия в обмен на музейный предмет».

Доброй традицией стало то, что елабу-
жане и гости нашего города преподносят в 
дар музею-заповеднику антикварные вещи, 
которые затем хранятся в фондах Елабуж-
ского государственного музея-заповедника, 
попадают в постоянные экспозиции музеев 
или экспонируются в разнообразных тема-
тических выставках.

Елабужский государственный му-
зей-заповедник с благодарностью при-
мет вещи и предметы многогранного, 
ушедшего в историю XX века. В частно-
сти, нам будут интересны сотовые телефо-
ны, пейджеры, плейеры и другое. В каче-
стве знака признательности наши дарители 
смогут получить увлекательную экскурсию 
или даже годовой абонемент на посещение 
музеев Елабуги. Акция «Экскурсия в обмен 
на музейный предмет» будет действовать до 
конца 2014 года. Будем хранить историю 
нашего края и нашей Родины вместе! 

Наш адрес: ул. Гассара, д.9 
Телефон: (85557) 7-86-97

Вот уже третий год подряд 
Елабужский государственный 
музей-заповедник совместно с 
Министерством культуры РТ ор-
ганизует настоящий праздник 
науки, истории и детства – На-
учно-практическую конферен-
цию «Их имена составили славу 
России». Чем же эта научная кон-
ференция отли- ч а е т с я 
от многих дру-
гих?

1. О н а 
п р о в о д и т -
ся в удиви-
тельном го-
роде целых два дня и даже 
если участники приехали из 
другого населенного пункта, 
то они могут остановиться 
в общежитии или гостини-
це (организаторами этот мо-
мент предусмотрен) и полю-
боваться красотами древнего 
города, проникнутся духом 
купеческой Елабуги. Работа 
секции проходит не просто в 

скучных залах, а в музеях, где 
сама атмосфера настраивает 
на особый лад: это настоящее 
путешествие во времени!
2. Школьники и студенты 
ссузов  посетят музеи города, 
побывают на экскурсии и все 
это совершенно бесплатно в 
рамках проводимой конфе-
ренции!
3. В конференции могут 
принять участие самые юные 
исследователи – ученики 1и 2 
класса!

Конечно, стоит ска-
зать и о по-
лучении но-
вых знаний 
по истории 
родного края, 
здесь же можно 
попробовать себя в ораторском 
искусстве, умении владеть ау-
диторией и, возможно, сделать 
самые первые, но такие важные 
шаги в научной работе и иссле-
довании! Работа конференции 
традиционно ведется по че-
тырем направлениям, все они 
интересны и разнообразны:

• самых маленьких участ-
ников встретят в Музее-усадь-

бе Н.А. Дуровой, 
где ребята будут 
рассказывать о 
том, какую роль 
сыграл музей в 
их жизни.  Мо-
жет быть, в их се-

мье хранятся настоящие музей-
ные ценности?! Или какой-то 
необычный музей оставил не-
изгладимые впечатление, и о 
котором они хотят рассказать 
остальным.

• о купечестве, торговле, 
известных и неизвестных ела-
бужанах  можно будет услы-
шать в музее истории города;

• о судьбе одной из за-
гадочных персон XIX века – 
враче, неврологе и психиатре 
– Владимире Бехтереве юные 
исследователи поведают на 
базе Музея уездной медицины. 
Там же можно поговорить и о 
развитии медицины в таких ма-
лых городах как Елабуга, узнать 
об открытиях и следованиях в 
этой области столетие назад.

• раскрыть тайну картин 
всемирно известного живо-

писца, царя 
русского леса 
И. И. Шишки-
на можно будет 
в Мемориаль-
ном Доме-му-

зее художника, где, 
кстати, хранятся подлинные 
работы  самого мастера. 

• исследователям постарше 
или же лирично настроенным 
натурам отыщется тема на базе 
Библиотеки Серебряного века, 
что в составе Мемориально-
го комплекса М.И. Цветаевой. 
Жизнь одного из величайших 
Поэтов XX века трагически 
оборвалась в Елабуге, в рамках 
конференции участники узнают 
много нового и интересного о 
Марине Цветаевой.
По итогам конференции на 

торжественном закрытии победи-
тели в каждой возрастной группе 
получат не только дипломы за 
подписью Министра культуры, но 
и памятные призы.

Конференция состоится 
5-6 февраля, программа, фор-
ма заявки и более подробная 
информация на сайте Ела-
бужского государственного 
музея-заповедника elabuga.
com или по тел.: +7(85557)7-96-
51. Заявки принимаются до 3 
февраля. Спешите!

Научно-практическая конференция
«Их имена составили

славу России»

Экскурсия в обмен на 
музейный предмет

Открыт прием заявок на  X Респу-
бликанский ежегодный конкурс юного 
художника «Я рисую как Шишкин» на 
тему «Елабуга. Взгляд в глубь веков», по-
священный 25-летию Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

К участию приглашаются учащиеся дет-
ских художественных школ и школ искусств 
Республики Татарстан. Конкурс проводит-
ся по трём возрастным категориям:

Первая возрастная категория: 8 – 10 лет.
Вторая возрастная категория: 11 – 13 лет.
Третья возрастная категория: 14 – 16 лет. 
Авторы должны отразить в своих ра-

ботах сохранившиеся в легендах и пре-
даниях Елабуги отзвуки знаменательных 
событий, великие имена, историю создания 
культовых сооружений и городских постро-
ек, версии названия города, а также таин-
ственные факты из его истории. Легенды 
и предания о Елабуге размещены на сайте 
Елабужского государственного музея-запо-
ведника elabuga.com

Работы на конкурс принимаются до 10 
марта 2014 года по адресу: 423600 г. Елабуга 
ул. Набережная, 12, Дом-музей И.И.Шиш-
кина, контактный телефон 8(8557) 7-53-02

Победители конкурса будут отмечены ди-
пломами и денежными премиями в каждой 
возрастной категории:

3 место – 2 тысячи рублей;
2 место – 3 тысячи рублей;
1 место – 5 тысяч рублей.
Гран-при в размере 10 тысяч рублей от 

организатора конкурса Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

Впервые победители конкурса будут 
награждены дополнительным призом от 
Министерства культуры Республики Та-
тарстан – поездкой в Третьяковскую га-
лерею (Москва) в дни весенних каникул.

Положение о конкурсе размещено на 
сайте ЕГМЗ elabuga.com

«Я рисую 
как Шишкин»

Научно-практическая конференция для школьников.
«Скучно…», - скажете вы? Ничуть!

Творческое выступление Марии и Екатерины Головановой, 
учениц школы №5 с группой поддержки

 С докладом выступает
Милана Чувашова,
ученица школы №10

Миляуша Зиганшина, студентка 
1 курса Набережночелнинского 

государственного торгово-
технологического института

Победители в каждой 

возрастной категории 

получат призы и дипломы

Наша конференция отличается от других! Чем же? Читайте тут!
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В наш век информационных технологий 
так важно оперативно получать качественные, 
хорошие и оперативные новости! Сегодня су-
ществует миллионы сайтов разной направлен-
ности и тематики. Одни рассказывают о по-
литической ситуации в стране и мире, другие 
специализируются на аналитических материа-
лах. У Елабужского государственного музея-за-
поведника тоже есть свой сайт, где размеща-
ются культурные новости города и ЕГМЗ в 
частности. Его адрес: elabuga.com. Также его 
можно с легкостью отыскать в любом поиско-
вике. Культурные новости города и конкретно 
Елабужского государственного музея-заповед-
ника собраны здесь!

Загляни на сайтПриходите на трехлетие клуба

Jeder Mensch hat seine eigene 
Sprache. Sprache ist Ausdruck des 

Geistes.
Novalis

Liebe Freunde!
На протяжении вот уже трех 

лет в нашем городе при Ела-
бужском государственном музе-
е-заповеднике функционирует 
немецкий клуб языкового об-
щения STAMMTISCHКЛУБ. 
Он был создан 15 февраля 2011 
года. 

Основная де ятельность  
клу ба - практика разговорной 
не  мецкой речи, обес печение 
возможности изучения со-

временных особенностей 
языка. Если Вы хоть немного 
говорите на немецком язы-
ке, и желаете продолжать 
обучение или поддерживать 
коммуникативные навыки, 
если Вам необходима прак-
тика речи, а также, если Вы 
интересуетесь культурой не-
мецкоязычных стран, тогда 
STAMMTISCHКЛУБ - это 
для Вас! Немецкий клуб — 
это небольшое, но увлека-
тельное путешествие в стра-
ну знаменитых мыслителей и 
поэтов, способ поддержания 
языковых знаний на должном 
уровне. Структу-
ра заседания за-
дается тематикой 
— это могут  быть 
видеоклуб, дискус-
сия, кулинарный 
клуб, а также обсуж-
дение  актуальных 
тем исключительно 
на немецком языке.

Члены клуба орга-
низовывают и с азартом уча-
ствуют в таких традиционных 
мероприятиях как: Рождество, 
Пасха, день св. Ни колауса, день 
св. Мартина и др., поэтому наш 
клуб это отличная возможность 

не только окунуться в традиции 
и культуру изучаемого языка, 
но и преодолеть  языковой 
барьер, расширить свой сло-
варный запас, и, конечно, по-
общаться с носителем языка. В 
нашем клубе часто бывают  го-
сти из Германии и Австрии, со-
трудники предприятий Особой 
экономической зоны «Алабуга», 
беседа с которыми всегда про-
ходит очень живо и интересно. 

Wir warten auf  alle! Besuchen 
Sie uns mal und Sie werden 
überzeugt, dass es wirklich 
interessant ist!

Мы ждем Вас каждый втор-
ник в Библиотеке Серебряного 
века ЕГМЗ (ул. Казанская, д. 59)  
в 18.00! 

Soschnikova Evgenia,
die Leiterin des Klubs

Знаковые события

в клубе в феврале 2014 г.:

- День Святого Валентина (будем от-

мечать 11. 02 2014)

- День Рождения STAMMTISCHКЛУБ 

(18.02.2014)

Чудо в музее ДПИ
Музей-мастерская декоратив-

но-прикладного искусства ЕГМЗ 
приглашает елабужан и гостей 
города (возраст не имеет значе-
ния) посетить уникальный музей, 
где представлена интересная 
коллекция изделий декоратив-
но-прикладного искусства. У 
вас будет возможность познако-
миться с историей развития ре-
месел Елабужского уезда конца 
XIX - начала XX вв. Вы узнаете 
уникальные факты и сведения об 
особенностях ремесел елабуж-
ских мастеров. 

В музее представлены во всем 
многообразии материалов и техник 
изделия, сделанные волшебными 
руками мастеров – это ковровое и 
ручное классическое ткачество, 
вышивка, куклы из ситца и лыка, 
изготовленные по старинным 
технологиям, роспись по дере-
ву, гончарные изделия, глиняная 
игрушка, изделия из лозы и бере-
сты и многое другое. 

Вы обязательно найдете для 
себя именно тот экспонат, кото-
рый привлечет Ваше внимание.

Также у Вас будет возмож-
ность под руководством ма-

стеров своими руками создать 
изделие декоративно-приклад-
ного искусства!

В процессе мастер-класса Вы 
получите благоприятный эмо-
циональный настрой от соз-
дания красивого сувенира. Вот 
лишь немногое из того, что мы 
предлагаем вам:
• Куклы-обереги из лыка и 

ткани;
• Вышитая миниатюра на 

шелке;
• Ковровая вышивка пробив-

ной иглой;

• Роспись шелка в технике 
«Холодный батик»;

• Живопись шерстью;
• Мокрое валяние;
• Ткачество из бисера;
• Изготовление цветов из 

лент и ткани в технике 
«Канзаши»; 

• Изготовление веселых до-
мовых.

Добро пожаловать в наш 
музей! Мы работаем с 9.00 
до 18.00 часов. Наш адрес: 
ул.Набережная, 11, телефон 
для справок: 7-51-96

6 февраля в 16 часов Выставочный зал 
ЕГМЗ (ул. Казанская,24) приглашает на откры-
тие выставки «Флора и фауна русской сцены» 
из коллекции Санкт-Петербургского государ-
ственного Музея театрального и музыкального 
искусства. В экспозиции будут представлены 
более сотни художественных реликвий, от-
ражающих различные вехи отечественного 
театра, образы представителей животного 
мира и природы как полноправных дей-
ствующих лиц балетных, драматических и 
оперных спектаклей.

Графические эскизы костюмов к балетным 
постановкам знакомят с творчеством извест-
ных российских театральных художников 
ХIХ — первой половины ХХ вв. В этих рабо-
тах раскрываются различные художественные 
направления: от натуралистичных декораций 
художника-любителя Ивана Всеволожского 
до рисунков эпохи конструктивизма Михаила 
Ларионова, от наивного балета до костюмов 
и сценографии Эдуарда Кочергина, ставших 
классикой и вошедших в театральные учеб-
ники. Подлинным украшением выставки 
являются сценические костюмы Импера-
торских российских театров и современ-
ных постановок. Посетить выставку можно 
будет до конца февраля

«Флора и фауна 
русской сцены»


