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СО ВСЕЙ РОССИИ – СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ЕЛАБУЖАН

Елабужский государственный музей-заповедник ежемесячно органи-
зует межмузейные выставочные проекты, тем самым давая елабужанам и 
гостям города возможность познакомиться не только с интереснейшими 
полотнами российских и иностранных художников, живших и творивших 
в разные времена, но и редчайшими экспонатами из музеев других городов 
России. 

Более полутора сотен выставок провел ЕГМЗ за время своей работы: 
в одном только Выставочном зале с 2007 года было 111 привозных экс-
позиций и коллекций работ участников арт-проектов, организуемых  
музеем-заповедником! География организаций, совместно с которыми эти 
проекты проводятся, широчайшая – практически вся Россия. Более того, 
часть экспонатов, которые привозят в Елабугу, нигде ранее не демонстри-
ровалась.

Наши выставочные проекты специально рассчитаны на то, чтобы по-
мочь школьникам, студентам и преподавателям выйти за рамки кабинета 
или аудитории и открыть дверь в интереснейший мир «живой» истории и 
культуры, без книг познакомиться с богатейшим наследием России. Каж-
дая экспозиция имеет свою тематику и специфику, и, оказавшись в Выста-
вочном зале, вы сможете погрузиться в атмосферу того или иного исто-
рического периода или события, прочувствовать различные культурные 
явления. А благодаря рассказу экскурсовода вы откроете для себя много 
интересного и полезного.

Со 2 октября в Выставочном зале 
ЕГМЗ экспонируются работы участ-
ников конкурса Международной Ела-
бужской триеннале экслибриса, по-
священного Марине Цветаевой. Этот 
конкурс – единственный в своем роде 
в Татарстане, он был организован 
музеем-заповедником в 2012 году с 
целью возрождения интереса цените-
лей искусства к традиционным видам 
печатной графики и развития твор-

ческих поисков художников в области экслибриса. На выставке представ-
лено 136 работ художников из Индии, Канады, Египта, Сербии, Турции, 
Украины, Черногории, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана и России. 

А 3 ноября там же состоится открытие выставки «Сравнится с золотом 
чугун…» – совместного проекта ЕГМЗ и Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств. На выставке будут представлены образцы каслинско-
го художественного литья XIX – начала XX века.

Ждем вас в Выставочном зале Елабужского государственного 
музея-заповедника каждый день, кроме понедельника! 

Наш адрес: ул. Казанская, д. 24. Тел.: 8(85557)7-89-38.
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подробнее по тел. 8(85557 )7-89-38
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

Перед вами – первый осенний выпуск тради-
ционного издания Елабужского государственного 
музея-заповедника. Мы с удовольствием посвяща-
ем его очередному учебному году, который обещает 
массу новых открытий и увлекательных мероприя-
тий. А всех педагогов искренне, от души поздравля-
ем с Днем учителя!

Здесь, в музее-заповеднике, не понаслышке зна-
ют, как трудно, но интересно учиться и не менее 
сложно и ответственно – Учить.

Каждый из 140 сотрудников ЕГМЗ, работаю-
щих в 15 музейно-выставочных объектах музея- 
заповедника, делает все, что возможно, и даже чуть 
больше, чтобы ребенок стремился в музей с самых малых лет, уносил отсю-
да не только позитивные эмоции, но и знания, укреплял любовь к истории, 
понимание важности своей малой родины, гордость за то, что мы живем в 
стране с богатейшей историей и культурным наследием – России.

Среди друзей музея особое, важнейшее место занимаете именно вы, 
наше молодое поколение: дошкольники и старшеклассники, первоклашки и 
студенты. Это для вас уже 12 лет назад мы начали реализацию крупномас-
штабного проекта, участие в котором, уверена, принимает каждый из вас: 
это музейно-образовательная программа «Музей и школа» с ее шестью або-
нементами и занятиями в самых разных музеях, погружением в таинствен-
ную атмосферу прошлого. 

Каждый год мы обновляем эту программу и, конечно, разрабатываем но-
вые проекты, чтобы вам всегда было интересно с нами общаться. Мы очень 
хотим, чтобы все вы чувствовали себя в музеях как дома, были нашими по-
мощниками и вдохновителями. Ведь завтра все самое драгоценное, что хра-
нится в музеях – Память и историю – мы трепетно передадим в ваши забот-
ливые и умелые руки, подготовленные благодаря музейным урокам.

Но уже сегодня мы понимаем: наша работа не напрасна, и Елабуга - один 
из тех региональных городов, где существует и действует понятие «музейная 
культура».

А пока – ходите на наши занятия и мероприятия, ежемесячные выставки 
из крупнейших музеев страны, посещайте уникальный для музеев России 
электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельци-
на, делайте первые шаги в науку с Республиканской научно-практической 
конференцией «Их имена составили славу России» и творите для Республи-
канского конкурса «Я рисую как Шишкин». 18 мая приходите к нам на ув-
лекательный и познавательный проект «День музеев - наш праздник!»… И 
когда захочется окунуться в русские традиции, мы ждем вас на «Забавах ку-
печеского города», увлекательных новогодних представлениях и яркой теат- 
рализованной «Масленице».

Знайте и помните: для каждого из вас мы уже нашли занятие по душе. Так 
что – дерзайте, и до встречи!

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,

заслуженный работник культуры РФ и РТ
Г.Р. Руденко

Елабужский государственный музей-заповедник приглашает 
стать пользователями электронного читального зала Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Библиотеке Серебряного века. 
У вас есть уникальная возможность получать доступ к крупнейшему 
в мире электронному книжному фонду по истории русской государ-
ственности. 

Наш адрес: ул. Казанская, 59.
 Режим работы электронного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: с 9.00 до 18.00. 
Выходной – понедельник. Тел. для справок: 8 (85557) 7-97-39.
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Прием заявок на участие в музейно-образо-
вательной программе «Музей и школа» на 2015-
2016 учебный год завершился, и нет сомнений, 
что количество детей, пришедших на занятия, 
будет велико. Например, в прошлом учебном 
году участниками программы стали 2288 воспи-
танников детских садов и учащихся школ Ела-
бужского района, для них проводилось по 119 
занятий в месяц.

Надо сказать, что работа с детьми для Ела-
бужского государственного музея-заповедника 
относится к числу приоритетных. Ведь для нас 
важно, в чьи руки перейдет в будущем богатей-
шее историко-культурное наследие тысячелет-
ней Елабуги. 

Основу этой работы составляет организуемая 
совместно с Управлением образования Елабуж-
ского района с 2003 года образовательная про-
грамма «МУЗЕЙ И ШКОЛА». Цель ее – ввести 

музей в сферу жизненных интересов ребенка, 
научить видеть в музее источник пополнения 
знаний и место активного отдыха и развлечений. 

Система занятий состоит из шести абонемен-
тов по семь музейных уроков для школьников 
разных возрастов на разнообразную тематику, 
связанную с историей и архитектурой города, 
известными людьми, созданием экспозиций, 
развитием ремесел и т.д. Отдельный абонемент 
был разработан специально к году 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

В ходе этих уроков музейная экспозиция ста-
новится интерактивной зоной, что дает возмож-
ность погрузиться в особую среду, встретиться 
с «живыми» экспонатами, лучше осознать исто-
рические события, пропустить их «через себя» 
и, главное, здесь же применить свои знания на 
практике.

Важной частью работы со школьниками всех 
возрастов уже четвертый год является РЕСПУ-
БЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ИХ 
ИМЕНА СОСТАВИЛИ СЛАВУ РОССИИ». Ее 
важность подчеркивается поддержкой Мини-
стерства культуры Республики Татарстан и Мини-
стерства образования и науки РТ, включившего  

конференцию в план основных внешкольных 
мероприятий. Ежегодно более ста школьников 
со всей республики становятся участниками 
конференции, и их выступления высоко оцени-
ваются модераторами – доцентами и профессо-
рами Казанского федерального университета. 

Музей-заповедник является организато-
ром и ЕЖЕГОДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКО-
ГО КОНКУРСА ЮНОГО ХУДОЖНИКА  
«Я РИСУЮ КАК ШИШКИН». Кроме того, мы 
всегда приглашаем учащихся художественных 
школ города и Елабужского училища культуры 
и искусств на организуемые нами выставки и 
вернисажи художников, скульпторов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, многие из 
которых затем проводят мастер-классы.

Поскольку Елабуга является членом россий-
ской Ассоциации малых туристских городов,  

то ЕГМЗ участвует во всех ее мероприятиях. На-
пример, второй год подряд мы проводили свое- 
образный марафон «ЧИТАЕМ КЛАССИКУ», 
который в этот раз был посвящен Великой Оте- 
чественной войне. Жители и гости Елабуги в 
возрасте от 10 лет читали у микрофона произве-
дения поэтов и писателей – участников войны, 
чьи имена связаны с нашим городом.

Ежегодно в сентябре в Библиотеке Серебря-
ного века ЕГМЗ проходит ОТКРЫТЫЙ КОН-
КУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА, 
посвященный Марине Цветаевой, участниками 
которого становятся жители Татарстана и сосед-
них республик всех возрастов. Победителей по 

традиции награждают в начале октября на еже-
годном Цветаевском костре.

Библиотека в этом году стала центром еще 
одного знакового события: в ней открылся пер-
вый в России ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА, расположенный в 

музее. Теперь школьники, студенты и препода-
ватели имеют доступ к богатейшим информаци-
онным, культурным и научным ресурсам Прези-
дентской библиотеки.

Более 5 лет при музее-заповеднике работа-
ют АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ КЛУБЫ 
ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ, куда с удоволь-
ствием приходят школьники и студенты, яркие 
и интересные люди – гости из-за рубежа. Здесь 
же можно воспользоваться прекрасной коллек-
цией книг, журналов и фильмов на иностранных  
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ПОЙТИ УЧИТЬСЯ… В МУЗЕЙ! 
Наступила осень, и количество приезжающих туристов уменьшилось, а значит, скоро в музеи города придут 

елабужские дети – участники многочисленных мероприятий, которые проводит Елабужский государственный 
музей-заповедник.
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Еще больше новостей – на сайте WWW.ELABUGA.COM 
Приглашаем в нашу группу ВКонтакте 

«Елабужский государственный музей-заповедник» 
http://vk.com/club82668928
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языках, которая постоянно пополняется.
Проект под названием «СКАЗКОТЕРА-

ПИЯ» когда-то был одним из занятий про-
граммы «Музей и школа». Теперь новогодние и 

выпускные вечера – это целый блок театрализо-
ванных экскурсий-путешествий по экспозици-
ям музеев вместе с героями той или иной сказ-
ки, где воспитанники детских садов и учащиеся 
начальных классов становятся непременными 
активными участниками. Добавим, что в этом 
году мы ждем ребят на новогодние представле-
ния «Жили-были…» в Музее истории города и 
«Снежная сказка» в Музее уездной медицины им 
В.М. Бехтерева.

Но самым ярким мероприятием этого проекта 
является ежегодная «МАСЛЕНИЦА» В МУЗЕЕ- 
УСАДЬБЕ Н.А. ДУРОВОЙ, популярная как у 
елабужан, так и у жителей Набережных Челнов, 

Нижнекамска и Казани. Дети окунаются в ат-
мосферу старинного праздника, сопровождаю-
щегося народными играми и забавами, катанием 
на лошади и традиционным угощением блинами 
с чаем. 

Еще один проект, проходящий на базе Му-
зея-усадьбы Н.А. Дуровой – это «маневры» для 
курсантов Елабужского суворовского военно-
го училища «РУССКИЙ СОЛДАТ, УМОМ И  
СИЛОЙ БОГАТ» с конкурсами и состязаниями, 

солдатской кашей и уроками верховой езды. 
В декабре прошлого года на усадьбе Дома- 

музея И.И. Шишкина впервые прошел новый 
проект для почти 2000 тысяч елабужских школь-
ников – «ЗАБАВЫ КУПЕЧЕСКОГО ГОРО-
ДА». Это интерактивная игровая программа со 

сказочными персонажами, которые развлекают 
детей веселыми шутками, песнями и танцами, 
народными играми и конкурсами в стиле ярма-
рочных забав XIX века. Именно благодаря по-
добным мероприятиям происходит знакомство 
со старинными традициями, обычаями, встреча 
с прошлым.

В числе наиболее масштабных ежегодных 
проектов ЕГМЗ – ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАС-
СКАЯ ЯРМАРКА И ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА. Здесь 
ребята могут стать участниками мастер-классов, 
которые проводят мастера ДПИ, приобщиться 

к вековым народным традициям, проникнуться 
духом старины, погрузиться в атмосферу твор-
чества и красоты.

Даже ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ПАСПОР-
ТОВ становится для учеников школ Елабуж-
ского района незабываемым. Ведь Елабужский 
государственный музей-заповедник совместно 
с Межрайонным отделом Управления Федераль-
ной миграционной службы России по Татарста-
ну в Елабужском районе и Управлением образо-
вания исполнительного комитета ЕМР второй 
год подряд проводит торжественные церемо-
нии вручения документов гражданина страны 
в различных музейно-выставочных объектах. И 

каждый раз дети получают подарки, в том числе 
экскурсию по экспозиции.

Масштаб проводимой работы огромен, и 
можно смело говорить, что на современном эта-
пе ЕГМЗ является одним из ведущих культур-
но-образовательных центров Прикамья, задает 
тон и уровень во многих сторонах современ-
ной жизни, начиная с сохранения памятников, 
благоустройства и заканчивая формированием 
внутренней культуры, исторической памяти и 
эстетических вкусов жителей региона, в особен-
ности молодежи. 

P.S. Заявки на участие в новогодних музей-
ных программах «Жили-были…» и «Снежная 
сказка» уже принимаются!

Ответы на все вопросы по работе музея- 
заповедника, информацию о мероприятиях и 
контакты подразделений вы сможете найти 
на нашем сайте.

Старший научный сотрудник 
ЕГМЗ Вера Капина

«ИХ ИМЕНА 
СОСТАВИЛИ 

СЛАВУ РОССИИ»
1-2 марта 2016 года в Елабуге будет про-

ходить V Республиканская научно-практи-
ческая конференция для студентов и школь-
ников «Их имена составили славу России».

Работа конференции будет организована 
по шести тематическим секциям: «Шишкин 
на все времена», «Медицина Елабуги. Ли-
стая страницы истории», «Через Летейски 
воды протягиваю две руки…», «Елабуга ты-
сячелетняя», «Н.А. Дурова: воин, писатель, 
личность», «Мой город – музей».

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
с 1 декабря 2015 года 

до 25 февраля 2016 года  
по электронному адресу: 

egmzpedagogi@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

8 (85557) 7-86-00, 7-96-51; 
факс: 8 (85557) 7-83-28.

Подробнее с условиями участия в 
конференции можно ознакомиться на сайте 

Елабужского государственного 
музея-заповедника ELABUGA.COM

НОЧЬ ИСКУССТВ: 
ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

3 ноября с 19 до 24 часов Елабужский 
государственный музей-заповедник при-
глашает елабужан и гостей города на «Ночь 
искусств» – яркое увлекательное меропри-
ятие в рамках всероссийской акции, девиз 
которой в этом году – «Искусство объеди-
няет». 

В Доме-музее И.И. Шишкина посетите-
лей ждет необычная интерактивная про-
грамма «Сказки Вани Шишкина» о забавах 
купеческих детей, народных и литератур-
ных сказках XIX века. 

Музей-мастерская декоративно-при-
кладного искусства представит программу 
«В мире сказок». Мастера ДПИ поведают 
о фольклорных истоках появления суве-
ниров, расскажут народные сказки, байки 
и притчи. Более того, под руководством 
сотрудников музея посетители смогут сво-
ими руками изготовить замечательные су-
вениры, обереги для дома и подарочные 
открытки. 

Еще одним подарком для всех желаю-
щих в эту ночь станет посещение Выста-
вочного зала, где непосредственно в день 
проведения акции откроется новый меж- 
музейный проект – выставка «Сравнится 
с золотом чугун» из фондов Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств. На 
ней будут представлены образцы каслин-
ского художественного литья XIX – начала 
XX века.

Приходите – будет 
интересно!
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-  с 1 октября – занятия по музейно-образователь-
ной программе «Музей и школа».
-  3 октября – «Цветаевский костер». Награждение 
победителей Открытого конкурса чтецов стихотвор-
ных произведений поэтов Серебряного века, 
посвященного М.И. Цветаевой.
-  22 октября – торжественное вручение паспортов.
  _________________
    8 октября 1892 г. в Москве родилась русская поэтесса, 
прозаик, переводчица, одна из крупнейших поэтов ХХ века 
Марина Ивановна Цветаева.
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30 

-  с 3 на 4 ноября – культурный проект «Ночь 
искусств».
-  26 ноября – торжественное вручение паспортов.
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Осенние каникулы 02.11-08.11

 

-  С 1 декабря 2015 года – прием заявок на участие в 
НПК «Их имена составили славу России».
-  15-30 декабря – новогоднее представление «Снежная 
сказка».
-  15-30 декабря – новогоднее представление 
«Жили-были...».
-  22 декабря – торжественное вручение паспортов. 

Зимние каникулы 28.12-10.01
-  15-17 января, 22-24 января – интерактивная 
театрализованная программа «Забавы купеческого 
города».
-  25 января – начало приема заявок на участие 
в XII Республиканском конкурсе юного художника 
«Я рисую как Шишкин».
-  28 января – торжественное вручение паспортов. 
  _________________
-  25 января 1832 г. в Елабуге родился великий русский 
художник-пейзажист, живописец Иван Иванович Шишкин

Дополнительные каникулы 
для первоклассников 15.02-21.02

Весенние каникулы 21.03-29.03

-  1-2 марта – Республиканская научно-практическая 
конференция для школьников и студентов «Их имена 
составили славу России».
-  7-13 марта – театрализованное представление 
«Масленица» на усадьбе Н.А. Дуровой. 
-  24 марта – торжественное вручение паспортов. 

-  18 мая – праздничное театрализованное представле-
ние «День музеев – наш праздник!».
   с 21 на 22 мая – Всероссийская акция «Ночь музеев».
-  26 мая – торжественное вручение паспортов.
-  «Путешествие Незнайки» – театрализованное 
представление для выпускников детских садов и 
начальной школы.
  _________________
    10 мая 1883 г. в Елабуге родился Николай Васильевич 
Пинегин –  российский писатель, художник, исследователь 
Севера, участник экспедиции Г.Я. Седова 1912-1914 гг.  
на судне «Св. мученик Фока».

-  28 апреля – торжественное вручение паспортов.
-  I этап ежегодного городского конкурса-викторины 
«Моя Елабуга».
-  Подведение итогов XII Республиканского конкурса 
юного художника «Я рисую как Шишкин».
-  «Русский солдат умом и силой богат» – интерактивная 
программа на усадьбе Н.А. Дуровой. 

-  В течение всего учебного года ЕГМЗ проводит занятия по музейно-образовательной программе «Музей и школа» согласно расписанию.
-  Весь год для вас работает электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü

Äåêàáðü ßíâàðü Ôåâðàëü

Ìàðò Àïðåëü Ìàé

-  23 сентября – торжественное вручение паспортов
-  25-26 сентября – Открытый конкурс чтецов 
стихотворных произведений поэтов Серебряного 
века, посвященный М.И. Цветаевой.
-  Прием заявок на занятия по музейно-образователь-
ной программе «Музей и школа».
  _________________
    17 сентября 1783 г. под Херсоном (современная Украина) 
родилась Надежда Андреевна Дурова – герой Отечественной 
войны 1812 года, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова, 
первая русская женщина-офицер и одна из талантливейших 
писательниц своего времени.  
    19 сентября 1931 г. в Елабуге в семье учительницы и 
военнослужащего родился Станислав Тимофеевич Романовский.
Писал в своих произведениях о родной прикамской природе, 
людях, живущих на этой земле, об истории родного края; он 
автор более двадцати сборников рассказов и повестей, среди 
которых «Поздняя ягода-ежевика», «Вятские – люди хваткие», 
«Медведь и бабочка», «Пушка из красной меди», «Откровение», 
«Синяя молния» и др.

на 2015 - 2016 учебный год

-  24 февраля – торжественное вручение паспортов. 
  _________________

    2 февраля 1917 г. родился Ефремов Сергей Иванович . Автор 
таких произведений как: «Колокол Бухенвальда», «Севастополь-
ская тетрадь».

    14 февраля 1840 г. в Елабуге родился русский писатель. 
Дмитрий Иванович Стахеев. Автор ряда путевых очерков, 
романов, повестей, рассказов и стихотворений. Работал 
редактором популярных журналов и газет: «Нива» (1875-1877), 
«Русского Мира» (1876-1877) и «Русского Вестника» (1896).


