
Дорогие земляки, почитатели и друзья Елабуги! турного наследия. Сейчас можно смело утверждать, что именно 

Наш город в своем облике сумел воплотить неповторимо тогда, на рубеже веков, с появлением Елабужского государствен-

прекрасные черты булгаро-татарской древности, восхититель- ного музея-заповедника произошел качественный сдвиг 

ной купеческой старины и многие исторические приметы в культурной, художественной, научной, просветительской 

советской эпохи, которые гармонично сосуществуют в совре- и туристческой жизни Елабуги. Горожане иначе, более одухо-

менности. Поэтому Елабуга по праву стала местом паломничес- творенно и вдумчиво взглянули на прошлое родного края, 

тва туристов, настоящим музеем под открытым небом. Боль- а страна в новых условиях — четче разглядела один из наиболее 

шую роль сыграл в этом Елабужский государственный исто- красивых своих провинциальных городов.

рико-архитектурный и художественный музей-заповедник, Начатая нами работа, сочетающая государственный подход 

созданный четверть века тому назад. и широкие общественные инициативы, обрела дополнительные 

Мне посчастливилось возглавить это принципиально новое направления и формы в новом веке. Музей-заповедник стал 

для города и республики учреждение и с первых дней участво- крупным учреждением со сложной структурой и двумя десятка-

вать в его становлении. Благодарю судьбу, что в самое сложное ми подразделений, обрел известность и признание как 

для страны время конца XX века, когда продолжали разрушаться на общероссийском, так и на международном уровне.

и исчезать в небытие ценнейшие артефакты отечественной Я желаю коллективу музея-заповедника во главе с его гене-

истории и культуры, мне удалось сформировать замечательный ральным директором Гульзадой Ракиповной Руденко новых 

коллектив сотрудников музея-заповедника — талантливых, творческих успехов, радости и гордости за принадлежность 

самоотверженных профессионалов. к столь значимой и благородной миссии, как сохранение 

Нами была разработана концептуальная основа развития и приумножение славных традиций города Елабуги.

масштабного многофункционального учреждения. Централь-

ным направлением в ней стала развернутая программа 

по развитию туризма в городе, создание узнаваемого в Татарста-

не, России и за рубежом города, сохранение его историко-куль-

Дорогие мои соотечественники — коллеги по работе в его развитие, но, к сожалению, безвременно ушедших от нас. 

в Елабужском государственном музее-заповеднике! Добрая память о них пусть навсегда сохранится в сердцах 

Примите  самые  искренние  пожелания  добра,  здоровья ветеранов организации.

благополучия всем вам и вашим семьям в связи  Сегодня Елабужский государственный музей-заповедник 

с 25-летием со дня  организации музея-заповедника.  Эти занял почетное место среди музеев-заповедников Республики 

пожелания адресованы в первую очередь прекрасной половине Татарстан и Российской Федерации. Благодаря достойному 

коллектива, составляющей большинство в организации, на продолжателю начатого благородного дела Гульзаде Ракиповне 

своих хрупких плечах перенесшей все сложности и трудности Руденко и поддержке коллективом всех добрых начинаний 

становления музея-заповедника и с достоинством несущей не коллектива.

менее сложную  ношу  сегодня. Желаю всем сотрудникам дальнейшего процветания, твор-

При этом всех работников организации всегда отличали ческих успехов, удачных подходов для превращения Елабуж-

высокое  чувство  долга,  патриотизм,  ответственность за ского государственного музея-заповедника в «Жемчужину на 

порученный участок работы.  И при всех обстоятельствах не Каме» для поддержания неугасаемого интереса к нему 

терялась вера в будущий расцвет музея-заповедника.  туристов.  

Вклад сотрудников в сохранение, пропаганду многонацио-

нальной культуры Елабужского края и Республики Татарстан и 

воспитание на этой основе  молодого поколения, уверен, по 

достоинству оценит только история.

Мне всегда грустно на душе за всех славных елабужан — 

сотрудников музея-заповедника, внесших заметный вклад 
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Инициатор создания и один из основателей 

Елабужского государственного музея-заповедника 

и его директор в 1992-1997 гг.

Алексей Елфимов

Директор Елабужского государственного 

музея-заповедника в 1990-1992, 1997-2002 гг.

Долорес Галлямова

Остановиться, оглянуться, вспомнить…

Поздравляю ЕГИА и ХМЗ с 25-летием!

Дорогие коллеги! Уважаемые сотрудники Елабужского государ- создаваемая несколькими современными городами и Особой 

ственного музея-заповедника! экономической зоной промышленного типа.  

От всего сердца поздравляю всех нас со значимым юбилеем – 25- Я искренне рада, что 12  лет нахожусь вместе с вами, в достойней-

летием родного для всех нас Елабужского государственного шем коллективе единомышленников, искренне радеющих за 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника! родной город и за большую историю, которая хранится в самом 

Четверть века – солидный юбилей для учреждения. И в то же малом: в скрупулезном каждодневном труде, кропотливом 

время это самый расцвет молодости, время ставить и выполнять собирательстве, безостановочном поиске новых посетителей и 

по-хорошему амбициозные задачи, создавать уникальные обновлении форм работы. 

проекты. А их за свою насыщенную жизнь музей-заповедник Сохраняя прошлое для будущего, мы заботимся о том, чтобы 

реализовал  немало. каждый новый день приносил радость новых открытий, неожидан-

Символично, что наш юбилей, лепту в празднование которого, ных и долгожданных встреч. Искренне и от всей души желаю, чтобы 

безусловно, внес каждый из 130 сотрудников, совпал с объявлен- всего этого у нас всегда было в избытке. Здоровья и новых сверше-

ным в Российской Федерации и Республике Татарстан Годом ний!

культуры. По роду деятельности и призванию души здесь, в Елабуге, 

все эти годы занимались обогащением связи людей и поколений, 

хранили большую историю малого города в великой стране. И в 

Елабуге это было одновременно и просто, и очень сложно. С одной Генеральный директор ЕГМЗ, 

стороны, нельзя не дышать историей в городе, сам воздух которого заслуженный работник культуры РФ и РТ, 

пропитан легендами, великие события в котором помнит каждый член Президиумов ИКОМ и Союза музеев России, 

камень. С другой стороны – нелегка задача сохранить в неприкос- лауреат премии Правительства РФ в области культуры

новенности и блеске «жемчужину Прикамья», которой по праву Гульзада Руденко

считается Елабуга, если оправа этой жемчужины – промышленная, 



Вышло Постановление Совета Министров РСФСР №269 

от 30.08.1989 г. «О создании Елабужского историко-архи-

тектурного и художественного музея-заповедника в Та-

тарской АССР».

Директором Елабужского государственного музея-запо-

ведника назначена Долорес Гайнетдиновна Галлямова. 

Вышло Постановление Совета Министров ТАССР №67 

от 19.02.1990 г. «О создании Елабужского государствен-

ного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника в Татарской АССР». В состав ЕГМЗ вошли 

Музей истории города (открыт 7 ноября 1919 г.) и Музей-

усадьба Н.А. Дуровой (создан приказом Министерства 

культуры ТАССР №192 от 1987 г.). 

С этого периода началась активная деятельность по 

реставрации дома и созданию экспозиции Музея-

усадьбы Н.А. Дуровой.

Созданы структурные подразделения Елабужского 

государственного музея-заповедника:

- отдел научного комплектования, учета и хранения 

фондов;

- отдел архитектурно-реставрационной работы;

- отдел экспозиционно-выставочной работы;

- научно-просветительский отдел;

- бухгалтерия.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благосло-

вил освящение могилы М. И. Цветаевой. 31 августа 1990 г. 

Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий в По-

кровском соборе г. Елабуги по полному чину право-

славной церкви совершил панихиду, а на кладбище ли-

тию.

Проведены первые городские Цветаевские чтения.

Впервые проведен День памяти М.И. Цветаевой.

На территории Елабужского (Чертова) городища прово-

дились археологические исследования под руководством 

К.И. Корепанова, в которых принимали участие студенты 

историко-филологического факультета Елабужского 

педагогического института.

Установлен памятник великому русскому живописцу 

И.И. Шишкину — на тот период единственный в стране. 

Авторы памятника: скульптор Ю.Г. Орехов, архитекторы 

С.Н. Куприянов, А.В. Степанов.

Дирекция Елабужского государственного музея-заповед-

ника согласно решению Горсовета №142 разместилась 

в здании по ул. Карла Маркса, дом 27. 

На баланс Елабужского государственного музея-заповед-

ника передано здание по ул. Карла Маркса, дом 26 

(ныне — здание Краеведческого комплекса по ул. Ка-

занская, дом 26). 
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Профессором А.Х. Халиковым сделано «Заключение 

об археологических экспедициях на Елабужском (Чер-

товом) городище» по результатам текстового отчета об 

исследованиях городища, проведенных в 1981 г. 

Открыта экспозиция в надворных постройках Музея-

усадьбы Надежды Дуровой.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татар-

стан №98 от 4 марта 1993 г. определена территория 

(охранная зона) Елабужского государственного музея-

заповедника.

Создан научно-фондовый отдел ЕГМЗ. Под фондохра-

нилище передано помещение по ул. Казанская, 26а. 

Площадь - 118 кв.м.

Создан отдел охраны памятников истории и культуры.

Открыт Музей-усадьба кавалерист-девицы Н.А. Дуровой.

У Троицкого кладбища установлена конная скульптура 

Н.А. Дуровой работы московского скульптора Ф. Ф. Ляха.

На могиле Н.А. Дуровой на Троицком кладбище 

при участии Ф.Ф. Ляха установлен надгробный памятник.

Директором Елабужского государственного музея-

заповедника назначен Алексей Алексеевич Елфимов.

Проведен капитальный ремонт Музея истории города.

Образован отдел экскурсионного обслуживания 

и научно-методического обеспечения работы.

Улицам К. Маркса, Маленкова, Гоголя решением пре-

зидиума Елабужского городского Совета народных 

депутатов №260 от 16.12.1992 г. возвращены исто-

рические названия: Казанская, Спасская, Большая По-

кровская.

На конец года на государственной охране числились 

106 зданий-памятников, вновь выявлены и предложены к 

постановке на учет 57 объектов.



 3

Подписан Указ Президента России Б.Н. Ельцина №176 от 

20.02.1975 г. о признании Елабужского государственного 

музея-заповедника объектом культурного наследия 

общероссийского (феде-рального) значения.

В составе Елабужского государственного музея-заповед-

ника открыт Выставочный зал с экспозицией, посвящен-

ной 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войны от-

крыт Мемориал памяти елабужанам, погибшим на фрон-

те в годы Великой Отечественной войны. Автор проекта 

архитектор ЕГМЗ А.Л. Рыбин. Мемориал награжден дип-

ломом Союза архитекторов на Международной выставке 

«Зодчество-95». 

Согласно «Положению о порядке учета, распоряжения 

и управления недвижимыми памятниками истории и 

культуры», утвержденному Постановлением Кабинета 

Министров РТ №68 от 06.02.1995 г., составлен Государ-

ственный реестр памятников истории, градостроитель-

ства и архитектуры республиканского и местного зна-

чения отдельно по видам памятников.

Елабугу посетил французский историк, исследователь 

жизни и творчества Н.А. Дуровой Жан Луи Гуро. 

Начата работа по изучению родословной Дуровых.

Президент РТ М.Ш. Шаймиев впервые посетил Музей-

усадьбу Н.А. Дуровой.

На конец года в городе Елабуге на государственной 

охране числились 215 памятников истории и культуры.

Начата работа по созданию генеалогического древа ро-

да Шишкиных. Открыта линия прямых потомков. Елабугу 

посетил праправнук И.И . Шишкина Борис Ридингер. 

Проведена научно-практическая конференция 

«Н.А. Дурова (1783-1866) — феномен нравственного 

мира», посвященная 160-летию издания «Записок 

кавалерист-девицы». 

Директором Елабужского государственного музея-запо-

ведника назначена Долорес Гайнетдиновна Галлямова.

Открыт мемориал Н.А. Дуровой. Прошли мероприятия, 

посвященные 185-летию Бородинского сражения.

Дирекция Елабужского государственного музея-заповед-

ника размещена в усадьбе купца Тарасова — здании-па-

мятнике истории и культуры.

Проведена научно-практическая конференция «Древняя 

Елабуга: проблемы изучения, сохранения и музеефика-

ции археологических памятников», посвященная памяти 

А. Х. Халикова. Издан отчет А. Х. Халикова об археологи-

ческих раскопках на Елабужском городище.

Переиздана повесть Н.А. Дуровой «Нурмека».

Начато сотрудничество с Народным Союзом Германии 

по уходу и содержанию захоронений немецких военно-

пленных.

Культурный центр М.И. Цветаевой включен в состав 

Елабужского государственного музея-заповедника.

К 55-й годовщине Победы в ВОВ на площади Памяти 

установлен памятник-бюст Герою Советского Союза, 

маршалу Леониду Александровичу Говорову.

Установлен памятный знак на месте захоронений 

японских военнопленных.

Проведена научно-практическая конференция «Алабуга: 

возникновение и развитие». Состоялась презентация 

книги «Древняя Алабуга». 

Подготовлены к изданию данные по памятникам истории 

и культуры г. Елабуги, находящимся на государственной 

охране.

Создан сектор музейной педагогики.

Проведены мероприятия, посвященные 100-летию памя-

ти И.И. Шишкина.

Проведена эксгумация и кремация останков японских 

военнопленных, захороненных на территории Петропав-

ловского кладбища в городе Елабуге.

По результатам археологических раскопок 1991-2001 гг. 

разработан пакет документов по подготовке и проведе-

нию юбилея города. Подготовлен к изданию сборник 

заключений и материалов «О времени возникновения 

города Елабуги».

Заключен договор с Российским научно-исследователь-

ским институтом культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачева (г. Москва) о сотрудничестве в 

подготовке научной концепции Елабужского государ-

ственного музея-заповедника.
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Открыт Литературный музей М.И. Цветаевой.

Открыт Художественный салон.

Создан Информационный центр Елабужского 

государственного музея-заповедника и библиотека 

для массового читателя. 

Установлен памятный знак венгерским военнопленным, 

захороненным на Петропавловском кладбище в городе 

Елабуге. 

Установлен дебаркадер для приема туристических тепло-

ходов. Елабужский государственный музей-заповедник 

принял на дебаркадере первый теплоход «Бородино» 

(г. Москва).

Памятник-бюст Н.А. Дуровой работы скульптора 

Г.А. Зяблицева перенесен из Александровского сада 

на территорию Музея-усадьбы Н.А. Дуровой.

Начаты реставрационные работы в Доме-музее 

И.И. Шишкина.

В Культурном центре М.И. Цветаевой прошел первый 

Цветаевский костер.

Проведены юбилейные мероприятия, посвященные 

220-летию со дня рождения Н.А. Дуровой, в их числе: 

- научно-практическая конференция; 

- шествие по улицам города и митинг у памятника 

Н.А. Дуровой; 

- битва-реконструкция с участием военно-исторических 

клубов; 

- бал эпохи императора Александра I. 

Разработаны абонементы по музейно-образовательной 

программе «Музей и школа».

В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой прошло первое заседание 

клуба «Офицерская доблесть».

В Доме-музее И.И. Шишкина создан клуб «В доме на 

Набережной».

Начато издание «Музейного вестника».

Открыт Туристический центр «Елабуга» ЕГМЗ.

Дом-музей И.И. Шишкина вошел в состав Елабужского 

государственного музея-заповедника.

Начат совместный проект с Народным Союзом Германии.

Разработан официальный символ 1000-летия Елабуги.

В Музее истории города начал работу клуб «Ветеран».

Открыт Дом Памяти М.И. Цветаевой.

Открыта Библиотека Серебряного века.

Вышел Указ Ппрезидента Республики Татарстан 

М.Ш. Шаймиева №408 «О праздновании 1000-летия 

основания города Елабуги в 2007 г.».

Участие в подготовке «Программы празднования 

1000-летия основания города Елабуги в 2007 г.» 

и «Проекта особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Елабуга Заповедная».

Открыто новое помещение фондохранилища, по адресу: 

Гассара 9, площадью 340 кв.м.

Сектор музейной педагогики преобразован в отдел 

музейной педагогики.

Начаты археологические раскопки на территории Тро-

ицкого кладбища. Проведена консервация руинирован-

ных остатков Троицкой церкви.

В Библиотеке Серебряного века прошло первое засе-

дание клуба «Литературная гостиная».

Создан клуб военно-исторической реконструкции «Улан».

Проведен конкурс сочинений и рисунков среди 

школьников города «Немецкие военнопленные в 

Елабуге».

Стартовал ежегодный республиканский конкурс 

«Я рисую как Шишкин».

В Выставочном зале ЕГМЗ открыта выставка «60 лет без 

войны…», посвященная 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

Издана первая карта-схема г. Елабуги и Елабужского 

района.

Состоялся первый «Серебряный бал» в Библиотеке 

Серебряного века.

Директором Елабужского государственного музея-запо-

ведника назначена Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан Гульзада Ракиповна Руденко.

Открыты бронзовый памятник-бюст М.И. Цветаевой 

и мемориальная площадь поэта. 

Вступление в Союз музеев России.

Проведены первые Международные Цветаевские чтения 

«Поэт предельной правды чувств». Приезд в Елабугу 

О.А. Трухачевой — внучатой племянницы М.И. Цветаевой.

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

170-летию И.И. Шишкина, с приездом потомков рода 

Шишкиных. Выставка работ И.И. Шишкина и К. Гуна 

из собраний Государственного Русского музея и Музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан.

Проведены охранно-спасательные археологические 

исследования на Елабужском городище.
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Открыто Арт-кафе.

Открыт Мультимедийный зал на 45 мест.

Открыта Художественная галерея им. И.И. Шишкина.

Изменены границы зон охраны объектов культурного 

наследия в Генеральном плане г. Елабуги. 

Проведена инвентаризация объектов культурного насле-

дия Елабужского муниципального района и г. Елабуги.

Проведены масштабные работы по созданию новых 

музейных объектов: 

- реконструкция зданий;

- подготовка научных концепций, ТЭП;

- поиск и приобретение новых музейных предметов.

Проведен первый Всероссийский симпозиум по совре-

менной живописи.

Проведены III Международные Цветаевские чтения 

на борту теплохода «Герой А. Головачев». 

Завершение работы по созданию генеалогического  

древа рода Шишкиных.

Проведен Всероссийский конкурс детского рисунка 

«И.И. Шишкин — великий русский художник». 

Издан каталог.

Издана книга А.И. Бегуновой «Надежда Дурова».

Открыт Историко-археологический музейный комплекс 

«Елабужское городище».

Открыт памятник эмиру Волжской Булгарии Ибрагиму I 

Бен Мухаммату.

Открыт Музей истории города.

Открыты Интерактивные мастерские.
 
Открыт Музей-театр «Трактир».

Открыт Выставочный зал.

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

Открыт памятник выдающемуся ученому-психонев-

рологу В.М. Бехтереву.

В рамках празднования тысячелетия Елабуги проведена 

военно-историческая реконструкция «Защита болгарской 

крепости XI в.».

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

175-летию со дня рождения И.И. Шишкина, в их числе:
 - международная научно-практическая конференция 

«Шишкины и Елабуга. Их роль в развитии российской 

глубинки»;
 - презентация книг «Трехсотлетнее древо рода Шишки-

ных» и «Жизнь елабужского купца И.И. Шишкина, напи-

санная им самим в 1867 году»;
 - III Республиканский конкурс юного художника 

«Я рисую как Шишкин»;
 - выставка работ художников-участников первого 

Всероссийского симпозиума по современной живописи;
 - встреча с потомками рода Шишкиных «Под сенью 

Шишкинского древа…»

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

150-летию со дня рождения В. М. Бехтерева.

Проведены военно-историческая реконструкция 

«Сабли остры, кони быстры» в стиле 1812 г. и бал эпохи 

Александра I.

Вручена первая Литературная премия имени Марины 

Цветаевой.

Принят «Устав Старого города». 

Создан отдел краеведения. 

Организован клуб медицинских работников 
«Добрые сердца» при Музее уездной медицины 
имени В.М. Бехтерева.
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Проведена первая Всероссийская Спасская ярмарка.

Проведен первый Фестиваль колокольного звона.

Проведен Всероссийский графический проект 

«Елабужский лубок».

Проведен артпроект «Белая юрта». 

Проведен художественный этнопроект 

«Колесо — Тэгэрмэч».

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

225-летию со дня рождения Н.А. Дуровой, в их числе:

- торжественный митинг с элементами реконструкции 

при участии военно-исторических клубов (г. Москва);

- круглый стол «Родословная прямых потомков 

Н.А. Дуровой»;

- встреча с потомками Н.А. Дуровой из Франции;

- творческая встреча с заслуженной артисткой России 

Л.И. Голубкиной.

Участие в благотворительной программе «Музей. Музыка. 

Дети» совместно с Союзом музеев России.

Проведена Международная научно-практическая конфе-

ренция, посвященная 150-летию открытия Ананьинского 

могильника.

Проведен первый конкурс чтецов стихотворных произ-

ведений поэтов Серебряного века, посвященный Марине 

Ивановне Цветаевой.

Проведено первое театрализованное представление 

«В поисках Синей птицы» в рамках проекта «Сказко-

терапия». 

Проведен первый городской конкурс-викторина «Моя 

Елабуга» для участников программы «Музей и школа».

Организован еженедельный Клуб общения на англий-

ском языке.

Открыт Музей «Портомойня».

Открыт Мемориал жертвам политических репрессий.

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

20-летию ЕГМЗ.

Творческий коллектив удостоен премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры за создание 

музейного комплекса в городе Елабуга.

Творческим коллективом Елабужского государственного 

музея-заповедника разработана концепция и создана 

экспозиция Арского историко-этнографического музея 

«Заказанье».

Издан и презентован художественный альбом «Елабуга 

в работах Карла Гуна».

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

115-летию со дня рождения М.И. Цветаевой.
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Елабужский государственный музей-заповедник получил 

звание «Лучший российский музей 2012 года».

Проведен масштабный «Бал потомков», в рамках которо-

го состоялись: 

- встреча потомков И.И. Шишкина, Н.А. Дуровой, В.М. Бех-

терева, М.И. Цветаевой, Стахеевых, Н. Пинегина, С.Т. Ро-

мановского и других известных елабужан и купеческих 

династий;

- круглый стол «Судьба потомков. Елабуга как центр 

единения»;

- реконструкция бала эпохи Александра I;

- установка «Дерева потомков».

Подготовлен и издан одобренный Министерством обра-

зования РТ учебник «История Елабуги».

Творческим коллективом Елабужского государственного 

музея-заповедника создана экспозиция Дома Татарстана 

в городском парке «Топ Капы» в г. Стамбуле.

Встреча представителей общества военных Австрии 

и организации «Черный крест» по уходу за захоро-

нениями австрийских военнопленных. Укрепление 

контактов.

Посещение делегацией ЕГМЗ премьеры оперы «Надежда 

Дурова» в городе Зальцбурге (Австрия).

Проведен конкурс «Елабужская триеннале экслибриса — 

2012» на тему: «Отечественная война 1812 г.».

По оценке Европейского музейного форума, ЕГМЗ вошел 

в число 25 лучших музеев Европы.

Елабуга вошла в список исторических поселений РФ со-

гласно приказу Министерства культуры и Минрегионраз-

вития РФ №418/339 от 29.07.10.

В Музее истории города Зеленодольска творческим 

коллективом Елабужского государственного музея-

заповедника создана экспозиция, посвященная 65-летию 

Великой Победы «Зеленодольск — для Победы».

Участие во Всероссийской акции «День и ночь в музее».

Впервые проведен проект «Музыкальные вечера в музее». 

Принята концепция развития сайта ЕГМЗ 

www.elabuga.com.

При ЕГМЗ создан клуб коллекционеров «Аверс».

Участие в I Международном Казанском музейном форуме.

Открыт Музей-мастерская декоративно-прикладного 

искусства. 

Стартовала ежегодная республиканская научно-практи-

ческая конференция для школьников «Их имена 

составили славу России».

Создан немецкий клуб языкового общения 

«Stammtischклуб».

На сайте ЕГМЗ размещен виртуальный тур 

«Елабуга заповедная».

В рамках проекта «Сказкотерапия» проведены представ-

ления: «Как на Масленой неделе», «Путешествие Не-

знайки в Краеведческом комплексе», «Русский солдат 

умом и силой богат», «Заколдованный музей», «Снежная 

королева», «Чего на свете не бывает».

 

В Музее уездной медицины имени В.М. Бехтерева 

проведена научно-практическая конференция для 

школьников «В.М. Бехтерев. Ступени к вершинам». 
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Вступление в Ассоциацию туристических операторов 

России — АТОР.

Создан документальный театр «МИФ: Музей. История. 

Факты».

Проведены торжественные мероприятия, посвященные 

230-летию со дня рождения Н.А. Дуровой, в их числе:

- торжественный митинг у памятника Н.А. Дуровой;

- международная научно-практическая конференция 

«Н.А. Дурова: воин, писатель, личность»;

- издание и презентация сборника избранных сочинений 

Н.А. Дуровой, включающего роман «Гудишки», повести 

«Нурмека», «Угол», «Клад», переизданные впервые;

- выставка «За веру и верность» из фондов ГИМа 

(город Москва);

- концерт русского романса.

Творческим коллективом Елабужского государственного 

музея-заповедника создана новая экспозиция в Культур-

ном центре казанских татар в г. Эскишахире, Турция.

Начато благоустройство австро-венгерского кладбища 

военнопленных совместно с обществом «Черный крест» 

Австрийской республики.

Благоустройство условного места захоронения И.В. Шиш-

кина — отца знаменитого художника, елабужского город-

ского головы И. И. Шишкина, на Троицком кладбище.

Появился комплект QR-кодов по музеям и достоприме-

чательностям ЕГМЗ.

В рамках акции «Дни дарений» реализован новый проект 

«Прогулка по музею в обмен на экспонат».

Проведены седьмые Международные Цветаевские 

чтения «Если душа родилась крылатой…»

Благоустроена и открыта восстановленная территория 

захоронений солдат австро-венгерской армии на терри-

тории Петропавловского кладбища.

Официальный визит представителей общественной 

благотворительной организации по уходу за военными 

захоронениями Австрийского «Черного креста».

Участие в Международном фестивале музеев «Интер-

музей-2014».

Проведен IХ Международный арт-симпозиум по сов-

ременному искусству «Елабуга. Город птиц» на тему 

«Елабуга. Взгляд в глубь веков».

Организована и проведена III Республиканская научно-

практическая конференция для школьников и студентов 

ссузов «Их имена составили славу России».

Проведен Х Республиканский конкурс юного художника 

«Я рисую как Шишкин» на тему: «Елабуга. Взгляд в глубь 

веков».

В рамках республиканского проекта «Музейная 

весна Татарстана — 2014» представлена уникальная 

программа «Библионочь».

Проведен VII городской конкурс-викторина 

«Моя Елабуга»

В рамках Межрегионального фестиваля «Культура 

в малых городах российской провинции» Ассоциации 

малых туристических городов России реализован 

литературный проект «Читаем классику».

В рамках Межрегионального фестиваля «Культура 

в малых городах российской провинции» и Года куль-

туры в России проведен флэш-моб «Культура».

Проведен седьмой открытый конкурс чтецов стихо-

творных произведений поэтов Серебряного века, 

посвященный Марине Цветаевой.

Проведен двенадцатый Цветаевский костер, приуро-

ченный ко дню рождения М.И. Цветаевой.

Организована научно-практическая конференция 

«Музеи-заповедники — музеи будущего».

Организованы юбилейные торжества, 

посвященные 25-летию ЕГМЗ.
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«Так держать! Подобные встречи настолько интересны 

и полезны, что являются знаковым событием как для 

потомков, так и для Елабужского музея-заповедника. 

Это мероприятие привлечет множество туристов при его 

хорошей рекламе. Спасибо за идею и организацию 

на высшем уровне! Большая просьба: к следующему 

юбилею восстановите церковь Петра 

М.А. Бехтерева, правнучка ученого,

г. Санкт-Петербург

«Работа очень нужная!!! Высоко оцениваю уровень 

проведенного мероприятия. Надеюсь, что работа с 

потомками не прекратится. Приятно, что елабужане 

с уважением относятся к своему наследию и чтят его. 

Эти встречи очень-очень полезны — встречаются разные 

поколения, передается информация,открываются новые 

контакты, связи».

Т.А. Бехтерева, правнучка ученого,

г. Санкт-Петербург

«Нет слов, чтобы выразить восхищение такому велико-

лепному музею, посвященному одной из самых благо-

родных профессий в мире. Честь и хвала музейщикам и 

медикам, помогавшим сохранить и показать историю 

земской медицины. Это большая редкость и в мировом 

масштабе. Спасибо».

Л.В. Аюдаг (Аюпова),

 председатель Казанского отделения 

Профессионального союза художников СНГ, 

член Международной конфедерации журналистов 

и Союза российских писателей 

«Посетили музей. Остались в полном восторге от пре-

красной экспозиции, дающей представление об истоках 

нашей медицины и состоянии медицины в дореволю-

ционной России. Спасибо сотрудникам музея за береж-

ное отношение к памяти врачей, которые трудились 

в непростых условиях далекой провинции».

Потомки Ушковых — 

правнучки Якова Капитоновича Ушкова: 

Т. Серебряная и М. Красновская

«Великое дело сделано в Татарстане — создан этот музей! 

Спасибо подвижникам, врачам, администрации Елабуги! 

Спасибо за сохранение истории республики! 

Без прошлого нет будущего».

Профессор Р.Ф. Хамитов, 

зав. кафедрой внутренних болезней №2  КГМУ. 

Профессор А.А. Везель,

зав. кафедрой пульмонологии КГМУ 

«Подобные встречи просто необходимы всем нам! 

Уверена, что все потомки безгранично благодарны вам 

за подобные встречи. Вами проведена огромная исследо-

вательская работа и сейчас ваш музей, я считаю, один из 

лучших в городе. Я здесь живу с детских лет, поэтому 

являюсь живым свидетелем того, как с каждым годом 

меняется облик города. Наш город — город-музей. 

Большое спасибо всем тем, кто вносит свой вклад 

в преображение нашего города, в сохранение его 

как памятника истории. Больших вам успехов в вашей 

плодотворной работе».

Л.Л. Нечаева, дочь Л.П. Нечаева,

«Сердечно благодарим создателей настоящей жемчу-

жины земской медицины, истории лечебного дела. Же-

лаем процветания, успехов, благополучия! Спасибо за 

доставленное счастье и радость. Надеемся на дальней-

шее сотрудничество наших музеев». 

Главный врач РКПБ МЗ РТ им. Акад. В.М. Бехтерева

Ф.Ф. Гатин и сотрудники клиники

                           

«В дни проведения научной конференции, посвященной 

150-летию со дня рождения В.М. Бехтерева, совместно 

с 350 участниками конференции, прошли по жизненному 

пути уроженца елабужского района — деревни Бехтерево, 

средней школы им. В.М. Бехтерева, возложили цветы к 

памятнику В.М. Бехтереву, посетили одним из первых 

вновь открывшийся музей «земской медицины», позна-

комились с потомками В.М. Бехтерева.

Восхищен бережным отношением к памяти В.М. Бехте-

рева в первую очередь со стороны главы администрации 

И.Р. Гафурова, жителей Еелабужского района, МЗ РТ, 

районной больницы. Огромное спасибо!» 

М.К. Михайлов,

ректор Казанской медицинской академии,

               академик-секретарь Академии медицинских 

и биологических наук, доктор медицинских наук, 

заслуженный деятель науки РФ и РТ

«Удивительный музей! Спасибо Вам! Все, что сама уви-

дела и узнала о вашем музее, оставило во мне величес-

твенное чувство к вашим традициям».

 Зорица, актриса из Белграда                                                                                            

«Хочу от всей души поблагодарить Наталью Анатольевну 

Крапоткину за теплый прием и заботу о потомках 

В.М. Бехтерева, оказавшихся вновь на Елабужской земле. 

Спасибо большое всем работникам музея за трепетное 

отношение к экспонатам музея, за любовь и профессио-

нализм к своему делу, что чувствуется с первых шагов, 

как пересекаешь порог музея уездной медицины. Спаси-

бо за то, что до сих пор вы чтите память о моем прадеде».

 М.А. Бехтерева, правнучка ученого,

г. Санкт-Петербург

«Посещая этот музей, окунаешься в атмосферу благород-

ного служения здоровью сельского жителя, проникаешься 

благодарностью к великим скромным служителям здра-

воохранения, светлой памяти В.М. Бехтерева».

Лауреат Государственной премии РФ                                                        

В.А. Рылов 

«Уважаемые коллеги! От всей души благодарим вас 

за содержательный день, в течение которого мы увидели 

не только ваш музей, но и все другие удивительные места 

Елабуги. Спасибо большое за ваш труд и представленное 

нам счастье окунуться в прекрасный мир уездной 

медицины».

О.Р. Паренькова,

заведующая музеем МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

«Елабугу вспоминаю с особенным чувством. С удоволь-

ствием приму предложение еще раз встретиться. Еще раз 

искреннее спасибо за прекрасные дни на Каме, и мои 

все самые добрые пожелания всем организаторам Бала 

потомков».

 Алла Швалева, внучка Н.В. Швалева. 

Португалия,  г. Лиссабон

«Город-сказка! Наверное, необходимо проводить такие 

встречи именно в малых городах, чувствуется некое 

единение. Я бы еще в выступления включила пару слов 

от каждого участника, вроде круглого стола, у каждого 

есть свои воспоминания, что слышал, видел, помнит…».

Евгения Чигалова, 

крестница дочери В.М. Бехтерева, Чехия



               

Ректор Казанского (Приволжского) Генеральный директор ООО «Энергогазком-

федерального университета Ильшат плект» Игорь Закивальевич Ахмадеев (г. 

Рафкатович Гафуров (г. Казань). Наб. Челны).

Генеральный директор ЗАО «Эссен- Управляющий заводом ООО «Роквул-Волга» 

Продакшн АГ» Леонид Анатольевич в Елабуге Михаил Борисович Васильев 

Барышев (г. Елабуга). (ОЭЗ «Алабуга»).

Генеральный директор ООО «Оптовик» Генеральный директор ООО «Кастамону 

Вадим Евгеньевич Махеев (г. Елабуга). Интегрейтед Вуд Индастри» Онур Гювен 

(ОЭЗ «Алабуга»).

Президент группы компаний «Альпари» 

Глеб Анатольевич Петров (г. Москва). Вице-президент ОАО «Газпромбанк» Борис 

Петрович Павлов (г. Казань).

Генеральный директор ОАО «Татнефть» 

Наиль Ульфатович Маганов Заместитель генерального директора 

(г. Альметьевск). корпорации «SIEMENS» Юрген Липперт 

(Германия).

Вице-президент ОАО  «ЛУКОЙЛ», генераль-

ный директор ОАО  «РИТЭК» Николай Генеральный директор компании «Таткон-

Михайлович Николаев (г. Москва). церт» Сергей Александрович Полынкин и 

генеральный продюсер компании Андрей 

Начальник НГДУ «Прикамнефть» ОАО Владимирович Шумарин (г. Казань). 

«Татнефть» Геннадий Нестерович 

Шариков (г. Елабуга). Генеральный директор ОАО «Агропром-

дорстрой Елабужский» Рашит Галаувич 

Руководитель ОАО «Камспецэнерго» Хабиров (г. Елабуга).

Александр Иванович Байков и главный 

инженер предприятия Александр Генеральный директор ООО «Набережно-

Леонидович Руденко (г. Наб. Челны).  челнинский автоцентр «КамАЗ» Александр 

Николаевич Бабаев (г. Наб. Челны).

Генеральный директор транспортной 

компании «Люблино» Александр Николае- Учредитель страховой компании  «Инвест-

вич Проненко (г. Москва). Гарант» Рафиль Ракипович Ракипов 

(г. Москва).

Руководитель ООО «Аптечный двор» Адель 

Владимирович Шагиахметов (г. Казань). Председатель Правления ОАО «МСП Банк» 

Сергей Павлович Крюков (г. Москва).

Генеральный директор ОАО «Таттелеком» 

Лутфулла Нурисламович Шафигуллин 

(г. Казань). 

Меценаты ЕГМЗИстория Елабужского государственного 
музея-заповедникав цифрах за 25 лет

Площадь охранной зоны 

Объекты культурного наследия
на территории охранной зоны 

Территория историко-археологического
музейного комплекса «Елабужское городище» 

Территория немецкого, японского
и австро-венгерского кладбищ 

Объекты и подразделения
в составе музея-заповедника 

Объекты в оперативном управлении
и безвозмездном пользовании Елабужского

государственного музея-заповедника 

Общая площадь зданий музея-заповедника
Общая площадь земельных участков

музея-заповедника 

Общая экспозиционно-выставочная площадь

Площадь фондохранилища музея-заповедника

Заключено охранных обязательств
с владельцами объектов культурного наследия 

Количество охранных и мемориальных досок 
на объектах культурного наследия 

Количество инициированных ЕГМЗ судебных 
слушаний по вопросам охраны ПИК (за 2 года) 

Количество созданных
постоянных экспозиций 

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

Количество экспонируемых за 25 лет
предметов из фондов ЕГМЗ 

Закуплено предметов на сумму

Отреставрировано предметов 

Количество организованных выставок

Клубные формирования в музее-заповеднике 
и количество их заседаний 

Количество учащихся, занимавшихся
по программе «Музей и школа»  

Количество театрализованных представлений

Количество массовых мероприятий
и в них участников 

Количество разработанных видов сувенирной
продукции с символикой Елабуги,

реализованной в «Музейном магазине» 

Потомки знаменитых елабужан,
с которыми сотрудничает ЕГМЗ 

Мастера ДПИ и художники, сотрудничающие
с музеем-заповедником 

Друзья и попечители ЕГМЗ

Количество заслуженных работников культуры РФ и РТ

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

Награды и заслуги

491,5 га

184 памятника истории и культуры:
6 — федерального значения,

106 — республиканского значения,
72 — местного значения.

4,1 га

1,4 га

22

27 объектов:
24 в оперативном управлении,

3 в безвозмездном пользовании,
16 земельных участков в постоян-

ном бессрочном пользовании 

 

6 741,46 кв. м

6,4353 га

2 526,3 кв. м

418,2 кв. м

 269 
(и 31 на оформлении в МК РТ)

42 охранных,
36 мемориальных досок 

81 
(11 — в 2013 г. 70 — в 2014 г.)

19

52 519

35 852

6 215 предметов,  4 643 016,58 руб.

562

731

10   
1 505

1 097 741

9 793

1 754 мероприятий,
529 648 участников

338

165

250

20

5

85

Научные публикации сотрудников

Издано книг, каталогов (виды)

Издано буклетов (виды)

Издано путеводителей (виды)

Издание «Музейного вестника»

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

Подготовлено фильмов

Снято сюжетов о Елабуге и Елабужском государственном музее-
заповеднике СМИ федерального, регионального и местного уровня

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

Научная деятельность и работа со СМИ

772
62 (тираж 61 500)

22 (тиражом 44 000)

11 (тираж 11 000)

82 номера

894

46

1 487

9 564

Музеем-заповедником принято туристов 

Общее количество экскурсий

Количество принятых туристических теплоходов

Количество принятых туристических автобусов

Количество коллег-музейщиков, посетивших ЕГМЗ для обмена опытом

Количество благотворительных посещений на сумму

Общее число посетителей объектов и мероприятий музея-заповедника 

Количество туристических компаний и организаций,
сотрудничавших с ЕГМЗ 

Количество командировок

Количество посещенных стран и городов

Сумма заработанных средств

Сумма потраченных денег из бюджета

Работа с туристами, прием делегаций коллег, командировки

1 474 800 

111 309

1 348

15 991

1 400
58 711 посещений,

9 936 137 руб.

3 595 692

 1 400

1 987

18 стран, 173 города

129 738 790 руб.

173 769 500 руб.

Награды и достижения Елабужского государственного музея-заповедникаНаграды и достижения Елабужского государственного музея-заповедникаНаграды и достижения Елабужского государственного музея-заповедника
2002 год конкурса «Туризм – XXI век» за разработку Медаль «За заслуги в возрождении памятни- сохранения русского культурного наследия.

и активное продвижение культурно-познава- ков Отечества» от Национального фонда воз-Диплом и памятный приз за победу в номи- Диплом победителя в номинации «Содейст-
тельных маршрутов по г. Елабуге на туристи- рождения русской усадьбы.нации «Маршрут года по Республике Татар- вие развитию туристского рынка в области 
ческом рынке.стан» в рамках республиканского конкурса Медаль Фридриха Хааса от «Народного пропаганды исторического и культурного 

«Туризм – XXI век». Благодарственное письмо за сотрудничество Союза Германии по уходу за военными наследия РТ» в рамках республиканского 

в навигацию 2004 года от компании речного могилами» за вклад в развитие и укрепление конкурса «Туризм — XXI век».

туризма Волжского пароходства «Волга-Флот- российско-немецких отношений вручена Диплом в номинации «Маршрут года 2003 год
Тур». генеральному директору Елабужского по Республике Татарстан» за культурно-позна-Диплом и памятный приз за победу в номи-

государственного музея-заповедника Г.Р. вательный маршрут «По Шишкинским местам» нации «Маршрут года по Республике Татар-
Руденко. в рамках республиканского конкурса «Туризм-2005 годстан» в рамках республиканского конкурса 

Награда «За содействие развитию туристи- XXI век».«Туризм – XXI век». Диплом лауреата премии «Лучший музей 
ческого рынка РТ в области пропаганды Диплом за реализацию комплексного года» от Министерства культуры Республики 
культурного наследия — 2005 год». подхода в сохранении культурного наследия Татарстан.2004 год

Специальный приз жюри 7-го Всероссийско- от редакционной коллегии журнала «Наше Медаль «Нестор-летописец» за вклад Диплом в номинации «Маршрут года по Рес-
го музейного фестиваля «Интермузей-2005» за наследие».в наследие народов России.публике Татарстан» в рамках республиканского 
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2006 год духовность» вручил Президент Республики Почетные грамоты руководства Елабужского тему: «Гостеприимная среда туристского 

Диплом лауреата премии «Честь и достоин- Татарстан М.Ш. Шаймиев. района вручены семи сотрудникам ЕГМЗ. региона: новые проекты и технологии» вручен 

ство профессии» Всероссийского музейного Грамота Центрального совета Всероссийского Благодарственные письма руководства Ела- генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко.

фестиваля «Интермузей-2007» вручен генераль- общества охраны памятников истории и культу- бужского района вручены семи сотрудникам Благодарственное письмо генеральному 

ному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. ры «За плодотворную деятельность по ЕГМЗ. директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко от Министерства 

Диплом лауреата премии «Лучший музей популяризации культурного и военно- образования и науки Самарской области 

года» Министерства культуры РТ. исторического наследия в нашей стране» 2010 год и Тольяттинского колледжа сервисных техно-

Диплом победителя конкурса «Путеводитель- вручена генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко логий и предпринимательства за организацию 

2006» в номинации «За содействие развитию Руденко. признана лауреатом Государственной премии и проведение образовательно-экскурсионных 

туристического рынка РТ в области пропаганды Свидетельство №297 участника Всероссийско- Правительства РФ в области культуры. программ по изучению туристского потенциала 

исторического и культурного наследия». го каталога организаций, активно взаимодей- Национальная туристская премия имени г. Елабуги для студентов ТКСТП, обучающихся 

Диплом победителя конкурса «Путеводитель- ствующих с государственными и муниципаль- Юрия Сенкевича в номинации «Лучший регио- по специальности «туризм». 

2006» в номинации «За рекламный информаци- ными органами власти. нальный музей». 

онный проект». Диплом в номинации «Персона года-2007» Звание «Благотворитель года в Татарстане» 2013 год

Почетная грамота Союза музеев России генеральному директору ЕГМЗ Руденко Г.Р. присвоено генеральному директору ЕГМЗ Диплом участника Международной восточно-

генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко в Республиканском конкурсе «Туризм — XXI век» Г.Р. Руденко. средиземноморской выставки туризма и путе-

за большой вклад в развитие музейного дела. за личный вклад в развитие туризма. Звание «Заслуженный работник культуры шествий ЕМITT, проходившей в Стамбуле. 

Благодарственное письмо Президента РТ Республики Татарстан» присвоено заместителю Диплом участника Международного фести-

М.Ш. Шаймиева вручено генеральному дирек- 2008 год генерального директора ЕГМЗ Т.И. Агишиной. валя «Интермузей-2013».

тору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. Звание «Заслуженный работник культуры Памятная медаль Российского организацион- Дипломом от имени учредителей Всероссий-

Благодарственное письмо Министерства Российской Федерации» присвоено генерально- ного комитета «Победа» в честь 65-летия ской историко-литературной премии «Алек-

по делам молодежи, спорту и туризму РТ вруче- му директору Елабужского государственного Победы в Великой Отечественной войне 1941- сандр Невский» награждены авторы проекта 

но коллективу ЕГМЗ за успешную организацию музея-заповедника Г.Р. Руденко. 1945 гг. «Бал потомков» генеральный директор ЕГМЗ 

Межрегиональной научно-практической кон- Получен грант в рамках «100 грантов Прези- Диплом номинанта премии «Европейский Г.Р. Руденко и сотрудники организации 

ференции «Развитие туризма в малых истори- дента Российской Федерации в области литера- музей года» Европейского музейного форума М.В. Жарковская, Ф.Х. Валитова, Л.Л. Башкирова, 

ческих городах. туры и искусства» на осуществление проекта за особые достижения в повышении обществен- Н.А. Крапоткина.

Сертификат «NICCO TRAVEL GROUP» за актив- «Исследование родословия великого русского ного качества своих музеев и коллекций. Диплом победителя республиканского 

ность в развитии национальных туристических живописца Ивана Ивановича Шишкина». Диплом победителя юбилейного X Республи- конкурса «Туризм — XXI век» в номинации 

проектов. Орден Михаила Ломоносова «За особые за- канского конкурса «Туризм — XXI век» в номи- «Маршрут детского и молодежного туризма 

слуги в деле сохранения культурного наследия нации «Маршрут года» с культурно- и отдыха».

2007 год России» вручен генеральному директору Ела- познавательным маршрутом «Елабуга купечес- Диплом победителя республиканского 

Диплом за подписью первого заместителя бужского государственного музея-заповед-ника кая». конкурса «Туризм — XXI век» в номинации 

председателя Комитета по культуре Государ- Г.Р. Руденко Национальным комитетом Диплом «За популяризацию туристских «Открытие года-2013».

ственной Думы РФ А.А. Тягунова «За участие общественных наград. объектов Республики Татарстан» научно- ЕГМЗ признан ТИСБИ лауреатом конкурса 

во II Грандвыставке-фестивале «Лучшие про- Победа на Всероссийском музейном фести- практи-ческой конференции «ТУР-Фактор — «Благотворитель года» в номинации «Неком-

екты России», состоявшейся в рамках Санкт- вале «Интермузей-2008» в номинации «Музей 2010». мерческие организации».

петербургского экономического форума. для туристов» с проектом «Елабуга — город- Диплом в номинациях «Содействие развитию Благодарственное письмо Общественной 

Звание «Заслуженный работник культуры РТ» музей». туристского рынка в области пропаганды палаты РТ «За вклад в развитие гражданского 

присвоено заведующей Музеем-усадьбой Победа в республиканском конкурсе «Туризм исторического и культурного наследия общества» вручено генеральному директору 

Н.А. Дуровой Ф.Х. Валитовой. — XXI век» в номинации «Проект 2008 года» Республики Татарстан» и «Туристский проект ЕГМЗ Г.Р. Руденко.

Диплом «За вклад в развитие русского языка с проектом «Спасская ярмарка». 2010 года» с интерактивным проектом «Русский Благодарственное письмо от Министерства 

в РТ» вручен генеральному директору ЕГМЗ Диплом за победу в номинации «Маршрут солдат умом и силой богат». культуры РТ за активное участие в создании 

Г.Р. Руденко. года по Республике Татарстан» в рамках респуб- Благодарственное письмо от Министерства экспозиции в Татарском культурном центре

Диплом республиканского конкурса «Туризм ликанского конкурса «Туризм — XXI век» с мар-  по делам молодежи, спорту и туризму городе Эскишехир.

— XXI век» в номинации «Персона года-2007» шрутом «Легенды и были древнего города». Республики Татарстана «За многолетнюю 

за личный вклад в развитие туризма вручен Диплом «За сохранение, возрождение и раз- деятельность и большой вклад в развитие сферы 2014 год

генеральному директору ЕГМЗ Руденко Г.Р. витие объектов культурного, природного туризма в Республике Татарстан» за подписью Диплом участника Международного фести-

Диплом республиканского конкурса «Туризм и исторического наследия» вручен Министром министра Р.Т. Бурганова. валя «Интермузей-2014».

— XXI век» в номинации «Содействие развитию по делам молодежи, спорту и туризму Республи- Почетный диплом от Национального фонда 

туристского рынка в области пропаганды ки Татарстан М.М. Бариевым на 13-й Междуна- 2011 год «Общественное признание», Национального 

исторического и культурного наследия РТ». родной специализированной выставке «Индус- Звание «Почетный елабужанин» присвоено гражданского комитета по взаимодействию 

Диплом за участие в III Межрегиональном трия туризма» в городе Казани. генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. с правоохранительными, законодательными 

фестивале народных промыслов, ремесел Диплом за победу в конкурсе «Партнер 2008 Медаль «Тысячелетие Казани» вручена за- и судебными органами и независимой органи-

и декоративно-прикладного искусства в городе года по турбизнесу» в номинации «Предприятия ведующей Музеем уездной медицины имени зации «Гражданское общество» вручен генераль-

Набережные Челны. питания» Музею-театру «Трактир». В.М. Бехтерева вручена Н.А. Крапоткиной ному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко.

Диплом XII Международной специализиро- Диплом «За вклад в развитие туризма в муни- и заведующей Библиотекой Серебряного века Диплом в номинации «Родной край» 

ванной выставки «Индустрия туризма» за боль- ципальных образованиях» в рамках конкурса Т.М. Виноградовой. за проект «Новый взгляд из старинного дома» 

шой вклад в сохранении историко-культурного «Персона года — 2008» вручен генеральному Диплом участника «За популяризацию в рамках V конкурса социальных и культурных 

наследия РТ». директору Елабужского государственного музея- туристских объектов Республики Татарстан» проектов ОАО «Ритэк» и благотворительного 

Специальный приз жюри IX Всероссийского заповедника Г.Р. Руденко. 16-й Международной специализированной фонда «Лукойл» в РТ.

музейного фестиваля «Интермузей-2007» — Памятный знак «Золотой Меркурий» от Тор- выставки спорта и туризма «KITS-2011». Благодарственное письмо от Института 

диплом «За динамичное развитие». гово-промышленной палаты г. Наб. Челны Диплом победителя в номинации «Лучшее дополнительного профессионального образова-

Благодарственное письмо Президента РТ и региона «Закамье» в дни проведения Всерос- инфраструктурное обеспечение турмаршрута ния за участие в повышении квалификации 

М.Ш. Шаймиева «За плодотворную работу сийской Спасской ярмарки в Елабуге за вклад в Приволжском Федеральном округе» в рамках группы руководителей и специалистов научно-

на благо Татарстана, достойный вклад в сохра- в возрождение и сохранение народных промыс- первого Фестиваля-презентации туристских просветительских отделов музеев Краснодар-

нение бесценного историко-культурного насле- лов и ремесел Прикамского региона. ресурсов ПФО «Открой Приволжье». ского края в рамках образовательной програм-

дия многонационального народа республики». Почетная грамота Союза музеев России Диплом победителя республиканского мы «Научно-просветительская деятельность 

Благодарственное письмо первого замести- «За значительный вклад в развитие музейного конкурса «Туризм — XXI век» в номинации музея: основные направления и тенденции 

теля Председателя Государственной Думы дела России» заведующей Краеведческим «Маршрут года» за экскурсионный маршрут развития».

О.В. Морозова за успешное и добросовестное комплексом ЕГМЗ О.Ю. Печенкиной. «Таинственная Елабуга в легендах и преданиях». Благодарность за организацию республикан-

исполнение должностных обязанностей по обе- Диплом в области муниципальной туристский ского семинара «Музей: традиции и новатор-

спечению деятельности депутата Государствен- 2009 год политики за содействие развитию туристского ство» от Государственного бюджетного учреж-

ной Думы В.Н. Ельцова вручено генеральному Звание «Заслуженный работник культуры рынка в области пропаганды исторического дения культуры «Национальный музей РМЭ им. 

директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. Российской Федерации» присвоено генерально- и культурного наследия РТ. Т.Е. Евсеева».

Благодарственное письмо Председателя му директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. Диплом в конкурсе «Турпроект года — 2011» Почетная грамота вручена генеральному ди-

Государственного Совета РТ Ф.Х. Мухаметшина Почетная грамота Союза музеев России за этноартпроект «Песнь Шурале». ректору ЕГМЗ Г.Р. Руденко от директора Куль-

«За большой вклад в организацию и проведение вручена Н.И. Курылевой. Диплом в номинации «Открытие года – 2011» турного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» 

торжественных мероприятий, посвященных Специальный приз жюри международного за открытие Музея-мастерской декоративно- за многолетнюю и плодотворную работу по со-

175-летию со дня рождения российского живо- фестиваля «Интермузей» за выдающийся вклад прикладного искусства. хранению культурно-исторического наследия 

писца И.И. Шишкина» в формирование культурного пространства России, большой вклад в развитие музейного 

Благодарственное письмо Министра по делам исторического города. 2012 год дела.

молодежи, спорту и туризму РТ М.М. Бариева Творческий коллектив ЕГМЗ отмечен премией Гран-при и звание «Лучший российский Благодарственное письмо от МАОУДОД го-

за большой вклад в развитие внутреннего Правительства Российской Федерации в области музей 2012 года» в рамках международного рода Набережные Челны «Детская школа ис-

и въездного туризма, успешную работу по прив- культуры за создание музейного комплекса фестиваля «Интермузей-2012» по теме: «Музеи и кусств» за организацию и проведение X Респуб-

лечению российских и иностранных туристов в городе Елабуге. туризм: интеграция музеев в туристическую ликанского конкурса юных художников 2014 

в РТ, пропаганду ее исторического и культурно- ЕГМЗ получил грант Правительства Республи- индутрию». года «Я рисую как Шишкин» на тему: «Елабуга. 

го наследия, подготовку туристско- ки Татарстан для поддержки лучших учрежде- Грант Правительства республики Татарстан Взгляд в глубь веков».

экскурсионных кадров. ний культуры, искусства и кинематографии.  для поддержки лучших работников учреждений Благодарственное письмо от Исполкома ЕМР 

Благодарственное письмо председателя Благодарственное письмо Председателя культуры, искусства и кинематографии в номи- и МБУ «Центр ФОРПОСТ» ЕМР за помощь в под-

Правления, генерального директора Торгово- Государственного Совета Республики Татарстан нации «Опора и авторитет» присужден заведую- готовке проведения X Республиканского фес-

промышленной палаты городе Набережные Ф.Х. Мухаметшина. щей Музеем уездной медицины имени В.М. Бех- тиваля художественной самодеятельности среди 

Челны и региона «Закамье» Ю.И. Петрушина Благодарственное письмо Кабинета терева Н.А. Крапоткиной. школьных и студенческих формирований 

за помощь, оказанную в проведении VI Форума Министров Республики Татарстан за подписью Грант Правительства республики Татарстан по охране общественного порядка «ФОРПОСТ».

ТПП города Набережные Челны и региона Премьер-министра РТ Р.Н. Минниханова вруче- для поддержки лучших работников учреждений Благодарность за организацию и проведение 

«Закамье». но генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. культуры, искусства и кинематографии в номи- экскурсионных мероприятий по городу Елабуга 

Благодарственное письмо Главы Елабужского Почетная грамота Федерального агентства нации «Перспектива» присужден заведующей для гостей и участников III Международного 

района И.Р. Гафурова за благотворительную по туризму за многолетнюю плодотворную Туристско-информационным центром фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка» 

деятельность вручено Г.Р. Руденко. работу и активное участие в развитии сферы О.Е. Есиповой. от Набережночелнинского государственного 

Памятный приз за победу в конкурсе туризма вручена генеральному директору ЕГМЗ Диплом и почетный знак «Хранители театра кукол.

«Женщина года» республиканской обществен- Г.Р. Руденко. наследия» в номинации «Созидание» вручены Благодарственное письмо за благотворитель-

ной организации «Женщины Татарстана» Благодарственное письмо руководства Арско- генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко. ную экскурсионную помощь от социально-реа-

генеральному директору ЕГМЗ Г.Р. Руденко го района «За создание экспозиции Арского Диплом за участие в V международной науч- билитационного центра для несовершеннолет-

 в номинации «Женщина — культура и историко-этнографического музея «Заказанье». но-практической конференции «Тур-Фактор» на них МТЗ и СЗ РТ «Асылташ» в г. Наб. Челны.
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   18 ноября 

В течение дня — заезд участников кон-

ференции, размещение в гостинице, ре-

гистрация.

19.00-20.00 – ужин (в «Алабуга Сити»). 

   19 ноября 

 8.00-9.00 — завтрак по месту размеще-

ния. 

 9.00-13.00 — экскурсионная программа 

по городу Елабуге с деловой программой 

в музеях Елабужского государственного 

музея-заповедника. Знакомство с истори-

ко-культурным наследием города и му-

зейно-выставочными объектами ЕГМЗ:

    - Историко-археологический комплекс 

«Елабужское («Чертово») городище»;

    - Музей уездной медицины имени 

В.М. Бехтерева;

    - Мемориальный Дом-музей И.И. Шиш-

кина;

   - Музей декоративно-прикладного ис-

кусства;

    -Музей-усадьба Н.А. Дуровой;

    -Литературный музей М.И. Цветаевой;

    -Дом Памяти М.И. Цветаевой;

    -Музей «Портомойня»;

    -Библиотека Серебряного века;

    -Художественный салон.

13.00-14.00 — обед в Музее-театре «Трак-

тир» ЕГМЗ.

14.00-15.00 — продолжение экскурсион-

ной деловой программы. Посещение Му-

зея истории города ЕГМЗ.

15.00-15.50 — открытие выставки «Ста-

линград 1942-1943 гг. глазами художни-

ка» из фондов Волгоградского государ-

ственного музея-заповедника «Сталин-

градская битва» в Выставочном зале 

ЕГМЗ.

15.50-16.00 — трансфер к месту проведе-

ния конференции (отель «Алабуга Сити»).

16.00-18.00 — открытие Международной 

научно-практической конференции 

«МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ — МУЗЕИ 

БУДУЩЕГО». Пленарное заседание.

19.00-20.00 — ужин (в «Алабуга Сити»).

   20 ноября 

8.00-9.00 — завтрак по месту разме-
щения.

9.00-10.30 — заседание круглого стола 
на тему: «Актуализация всех видов 
культурного и природного наследия 
как важнейшая миссия музеев-заповед-
ников».

10.30-11.00 — кофе-брейк.

11.00-14.00 — продолжение заседания 
круглого стола на тему: «Актуализация 
всех видов культурного и природного 
наследия как важнейшая миссия музеев-
заповедников».

14.00-15.00 — обед (в «Алабуга Сити»).

15.00-18.00 — заседание круглого стола 
на тему: «Музей-заповедник в контексте 
развития региона и его населения».

19.00-20.00 —ужин.

   21 ноября

8.00-8.30 — завтрак по месту разме-
щения.

8.30-10.30 — заседание круглого стола 
на тему: «Музей-заповедник как объект 
экспозиционного проектирования».

10.30-11.00 — кофе-брейк.

11.00-13.00 — продолжение заседания 
круглого стола на тему: «Музей-заповед-
ник как объект экспозиционного проекти-
рования». Заключительная дискуссия 
участников конференции. Подведение 
итогов.

13.00-14.00 — обед (в «Алабуга Сити»). 

14.00-15.30 — расширенное заседание 
Президиума ИКОМ России. 

15.30-17.00 — поздравления в адрес Ела-
бужского государственного музея-запо-
ведника в честь 25-летнего юбилея. Цере-
мония награждения.

17.00-21.00 — торжественный ужин, по-
священный 25-летнему юбилею Елабуж-
ского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-
заповедника

22 ноября 

6.00-9.00 — завтрак по месту 
размещения.

До 12.00 — выезд из гостиницы.

В наш век информационных технологий так 
важно оперативно получать качественные, хоро-
шие и свежие  новости! Сегодн я  существуют
миллионы сайтов разной направленности и 
тематики. Одни рассказывают о политической 
ситуации в стране и мире, другие специализиру-
ются на аналитических материалах. У Елабуж-
ского государственного музея-заповедника тоже 
есть свой сайт, где размещаются новости
ЕГМЗ. Его адрес:    elabuga.com  . Также сайт мож-
но с легкостью отыскать в любом поисковике. 
Все новости города и конкретно Елабужского го-

сударственного музея-заповедника собраны здесь!




