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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего коллектива Елабужского государственного музея-заповед-

ника я поздравляю вас с многочисленными праздниками, которыми 
так щедр май!

Помимо памятных для всех нас дат, – Дня труда и 9 Мая, – именно  
на этот весенний месяц приходится Международный день музеев,  
18 мая. И каждый день мы ждем вас на всех 16 музейно-выставочных 
объектах нашего музея-заповедника.

Искренне поздравляем каждого из вас с великим событием – оче-
редной годовщиной Победы. Годы лихолетья остались далеко в про-
шлом, а наша память все так же хранит подвиг героев, подаривших 
мир всему миру.

Знание собственной истории, ее героических и памятных дат – это 
основа преемственности поколений, важнейшее условие развития со-
временного гражданского общества.

12 мая совместно с Елабужским муниципальным районом и Ела-
бужским институтом КФУ мы проводим Научно-практическую кон-
ференцию «Герои земли елабужской. Память поколений», посвящен-
ную сразу нескольким юбилеям Героев Советского Союза – наших 
земляков. 

А 20 мая мы обязательно увидимся в одном из наших 12-ти музеев, 
где специально для вас организованы яркие интерактивные програм-
мы.

Мы всегда рады каждому из вас, и совсем необязательно ждать ка-
кого-то особого повода. Ведь музей – это всегда место для незабывае-
мых встреч!

Генеральный директор ЕГМЗ 
Г.Р. Руденко

В Елабуге чтят ныне живущих и уже ушед-
ших в вечность земляков, совершивших подви-
ги на фронтах и в тылу. Ежегодно Елабужский 
государственный музей-заповедник проводит 
самые разные мероприятия, приуроченные к 9 
Мая. А поскольку этот год стал «урожайным» 
на юбилеи участников советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войн – Героев Советского 
Союза, чьи судьбы связаны с нашим городом, то 
и программа празднования будет насыщенной.

В этом году исполнилось 120 лет со дня 
рождения Леонида Говорова; 110 лет со дня 
рождения Гимазетдина Вазетдинова; 110 лет – 
Григорию Романову; 100 лет – Петру Захарову; 
105 лет – Михаилу Атаманову и 100 лет – участ-
нику Великой Отечественной войны, узнику 
фашистских концлагерей, писателю Сергею Еф-
ремову. Познакомиться с краткими биографи-
ями этих замечательных людей вы сможете на 
третьей полосе.

В день рождения одного из «маршалов По-
беды» Леонида Говорова, под чьим командо-
ванием советские войска выиграли битву под 
Москвой и прорвали блокаду Ленинграда, был 
объявлен конкурс детских рисунков «Мы не хо-
тим войны!». Его победители будут награждены 
в ходе праздничных торжеств.

Непосредственно 9 мая сотрудники музея- 
заповедника, по традиции, примут участие в 
общегородской праздничной программе, по-
священной 72-летию со дня Победы в Великой  

Отечественной войне – митинге и торжествен-
ном возложении цветов к Вечному огню и стеле 
памяти тружеников тыла.

В этот же день в Музее Памяти ЕГМЗ состо-
ится заседание клуба «Ветеран» по теме «Вели-
кий день! Великая Победа!», участниками кото-
рого станут ветераны ВОВ, труженики тыла и 
елабужские школьники, а в Библиотеке Сере-
бряного века ЕГМЗ будет представлена книжная 
выставка одного дня «Полководцы Победы».

11 мая состоится встреча «Вошедшие в исто-
рию» клуба «Добрые сердца» в Музее уездной 
медицины имени В.М. Бехтерева ЕГМЗ. Ее 
участниками станут ветераны медицинской 
службы Елабуги, работающие врачи и медсе-
стры. Они поделятся воспоминаниями с новой 
сменой – студентами Елабужского медицинско-
го училища, а воспитанники детского сада №30 
поздравят ветеранов с праздником.

Тогда же в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой 
ЕГМЗ состоится заседание клуба «Офицерская 
доблесть» на тему «У войны не женское лицо». 
Его участниками станут курсанты Елабужского 
суворовского военного училища МВД России. 

Кульминацией праздничных мероприятий 
станет Научно-практическая конференция «Ге-
рои земли Елабужской. Память поколений», 
которая пройдет 12 мая. Запланированы встре-
ча потомков Говорова, Вазетдинова, Романова, 
Захарова и других славных воинов, возложение 
цветов к бюстам Героев Советского Союза на 

площади Памяти, посещение музеев Елабуж-
ского государственного музея-заповедника. 
Для участия в конференции приглашены иссле-
дователи жизни Героев СССР и участников Ве-
ликой Отечественной войны, ученые, сотрудни-
ки музеев, биографы, преподаватели и студенты 
высших учебных заведений, учителя, краеведы, 
школьники.

Научный сотрудник ЕГМЗ
 Наталья Берестова

Министерство культуры Республики Татарстан Елабужский государственный музей-заповедник

УВАЖАЕМЫЕ ЕЛАБУЖАНЕ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
Примите искренние поздравления с 72-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне!
Этот день – бесценное достояние нашего народа. Он имеет непре-

ходящее нравственное значение в истории России и жизни каждого 
ее гражданина. Мы чтим и помним великий подвиг наших отцов и 
матерей, дедов и прадедов, их беспримерное мужество во имя всех 
нас.

В Елабуге в ознаменование этого грандиозного дня состоится 
большое количество мероприятий. Открываются памятные доски в 
честь наших земляков – участников и героев Великой Отечественной. 
Обновляются и появляются новые обелиски. В День Победы пройдут 
парад и шествие «Бессмертного полка». Мы приложили силы, чтобы 
главное место – площадь Памяти и Вечный огонь – стали выглядеть 
еще ярче и притягивали всех, кому небезразлична великая история 
большой страны. Наконец, самое важное, что без внимания не остал-
ся ни один ветеран. А сразу трем школам района будет оказана боль-
шая честь – они получат имена героев Советского Союза благодаря 
общероссийскому проекту «Имя героя школе».

В эти священные дни хочу пожелать всем мирного неба над голо-
вой, здоровья, счастья и благополучия.

Глава Елабужского муниципального района 
Геннадий Емельянов
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В 2017 году литературный мир 
отмечает 125-летие со дня рожде-
ния великого русского поэта Мари-
ны Ивановны Цветаевой. В России 
пройдет более 100 юбилейных меро-
приятий, активное участие в кото-
рых примет и Елабуга.

24 марта в Ставропольском го-
сударственном историко-культур-
ном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике имени Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве состоялось 
торжественное открытие выстав-
ки «Я бы хотела жить с вами в ма-
леньком городе…», посвященной 
жизненному и творческому пути  
М.И Цветаевой. Гостями меропри-
ятия стали более 100 человек: горо-
жане, студенты Северо-Кавказского 
федерального университета, сотруд-
ники Ставропольского музея-запо-
ведника, журналисты краевых изда-
ний и представители федерального 
телеканала «Россия. Культура».

Инициатором и идейным вдох-
новителем этого проекта стал член 
Союза российских писателей, лауре-
ат Общероссийской премии имени  
М. Цветаевой, профессор Северо- 
Кавказского федерального уни-
верситета Вячеслав Головко. Еще в 
конце 1960-х – начале 1970-х годов, 
будучи молодым преподавателем 
Елабужского педагогического ин-
ститута, он начал собирать матери-
алы, связанные с последними днями 
жизни Марины Ивановны. И когда 
много лет спустя в Елабуге решили 
открыть Дом памяти поэта, эти ма-
териалы оказались поистине бесцен-
ными для создания экспозиции.

Открыла выставку замести-
тель председателя правительства  

Ставропольского края Ирина Кувал-
дина. Она сказала, что творчество 
Марины Ивановны, в частности, 
песни на ее стихи, сейчас особенно 
близко россиянам, и тепло побла-
годарила елабужских и ставрополь-
ских музейщиков, а также профес-
сора Вячеслава Головко.

Он, в свою очередь, отметил: 
«Марину Цветаеву, как всякого 
большого художника, связывает со 
Ставропольем единое культурное 
пространство России. И не случай-
но в одном из стихотворений, раз-
вивая излюбленную тему “победы 
над временем”, она ввела в его ассо-
циативный образный ряд культур-
ные реалии малой родины. Марина 
Ивановна являет собой уникаль-
ный феномен, который надо пости-
гать еще многие годы. Вот почему, 
почти забытая при жизни, она по-
истине ворвалась в отечественную 
и мировую литературу после выхо-
да первых посмертных сборников 
в начале 1960-х годов и осталась в 
мировой культуре».

Елабужский музей-заповедник 
на церемонии представляли заме-
ститель генерального директора  
по научной работе Александр 
Деготьков, заместитель гене-
рального директора по учету и 
хранению фондов Марина Жар-
ковская и заведующая Литера-
турным музеем и Домом памяти  
М.И. Цветаевой Лилия Сагирова. 
Александр Деготьков сказал: «Мы 
стали свидетелями поистине заме-
чательного события. Марина Цве-
таева – имя, с которым мы никогда 

не расстанемся. Это та классика, 
которая будет звенеть в веках. Мы 
привезли вам самое сокровенное – 
то, что наработали, и то, что явля-
ется предметом нашей особой гор-
дости. В нашем музее мы проведем 
в этом юбилейном году 20 меропри-
ятий, и каждое из них подарит нам 
какое-либо творческое открытие».

На открытии выставки вы-
ступили также председатель об-
щественного совета при Мини-
стерстве культуры СК Владимир 
Лычагин, редактор альманаха 
«Литературное Ставрополье» Вла-
димир Бутенко, заведующий ка-
федрой отечественной и мировой 
литературы СКФУ профессор Ана-
толий Серебряков. Заведующая 
отделом по экспозиционно-выста-
вочной работе Ставропольского 
музея-заповедника Алла Макодзе-
ба рассказала о совместной работе 
музейщиков Татарстана и Ставро-
поля над выставкой.

В экспозиции были представле-
ны сразу три известные всему миру 
музейные коллекции: Елабужского 
государственного музея-заповед-
ника, предметы из личного архива 
Вячеслава Головко и Вашинг-

тонского музея русской поэзии  
и музыки Юлия Зыслина.

Елабужский период жизни Цве-
таевой составил основу выставки. 
В предметный ряд вошли докумен-
тальные свидетельства, предсмерт-
ные письма поэта, дневниковые 
записи ее сына Георгия Эфрона, 
воспоминания жителей Елабуги, 
личные вещи Марины Цветаевой, 
предметы быта из дома Бродельщи-
ковых. Одним из главных экспона-
тов стала реплика записной книж-
ки Марины Цветаевой. Маленький 
блокнот вынул из кармана фартука 
плотник, изготовивший гроб для 
поэта. Волею судьбы через поэтес-
су Беллу Ахмадуллину записная 
книжка вернулась в Елабугу и ныне 
хранится в Доме памяти М.И. Цве-
таевой.

Ярким дополнением выставки 
стали офорты Светланы Ланша-
ковой, рассказывающие о жизни 
Марины Цветаевой и ее семьи, 
каллиграфические работы Елены 
Дербиловой – переводы цветаев-
ских афоризмов на разные языки, 
а также парящие в воздухе птицы- 
оригами с изречениями поэта на 
русском и немецком.

Создателем музыкально-литера-
турной программы и ведущей це-
ремонии открытия стала режиссер, 
сценарист, мастер художественного 
слова Галина Близно. Прекрасные 
стихи Марины Ивановны Цветаевой 
в ее исполнении никого не оставили 
равнодушным. Вдохновенно прозву-
чали песни и музыкальные произве-
дения на стихи Марины Цветаевой в 
исполнении пятигорчанки Натальи 
Леонидовны Петровой – создателя и 
исполнительного директора Между-
народного фестиваля «Цветаевский 
костер». Чудесным подарком стало 
выступление камерного оркестра 
«Кантабиле» и вокального ансамбля 
«Кантанима».
Заведующая Литературным музеем и 
Домом памяти М.И. Цветаевой ЕГМЗ

Лилия Сагирова

НАДЕЖДА ДУРОВА: ВОИН, ПИСАТЕЛЬ, ЛИЧНОСТЬ
В Дни памяти Надежды Дуровой – первой рус-

ской женщины-офицера, участницы Отечествен-
ной войны 1812 года и талантливой писательни-
цы XIX века – важно не забывать о памятниках, 
установленных нашими современниками в честь 
легендарной кавалерист-девицы. 

В Елабуге Дурова прожила 30 лет. Наш город 
стал ее литературной родиной – здесь она соз-
дала свои «Записки кавалерист-девицы», вела 
переписку с Александром Пушкиным. И будь 
то памятник, стела, мемориальная надпись, на-
поминающая об Н.А. Дуровой, – это память,  
бережно хранимая и передаваемая из поколения в 
поколение, она переживёт века – в граните, брон-
зе, камне, металле. 

Так, в 1962 году на доме, где жила Надежда 
Андреевна, установили мемориальную доску. А в 
1993 году здесь был открыт единственный в Рос-
сии Музей-усадьба Н.А. Дуровой.

Н.А. Дурова была похоронена в 1866 году на 
Троицком кладбище с воинскими почестями. На 
могиле была установлена достаточно скромная 
надгробная плита. В 1901 году здесь состоялось 
торжественное открытие памятника из тем-
но-зеленого гранита, созданного по инициативе 
и на средства однополчан кавалерист-девицы и 
купцов Елабуги. В середине XX века елабужский 
некрополь и Троицкая церковь были превраще-
ны в груды развалин. Та же участь постигла и 
надгробие Дуровой. В 1947 году (135-летие Боро-
динского сражения) о могиле кавалерист-деви-
цы вспомнили. На примерное место недалеко от  

разрушенной церкви с могилы одного из ела-
бужских купцов перенесли надгробие из черного 
мрамора. На нем сделали надпись: «Н.А. Дурова, 
ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова».

В 1962 году в стране широко отмечалось 
150-летие победы в Отечественной войне  
1812 года. Накануне юбилейной даты было осу-
ществлено символическое перезахоронение 
останков Надежды Дуровой – перенос земли с 
кладбища в Александровский сад. Там, на новой 
«могиле» был установлен бюст Дуровой работы 
казанского скульптора Георгия Зяблицева, В 2003 
году бюст с разрешения автора был перенесен на 
территорию музея-усадьбы, где и стоит поныне.

В 1980-е годы в Елабугу приехал скульптор 
московский Федор Федорович Лях. Он хотел по-
клониться памяти кавалерист-девицы на ее мо-
гиле, мечтал об установке памятника отважной 
женщине. Несколько лет Лях занимался поис-
ками места захоронения Дуровой. При помощи 
местных жителей, фотограмметрических и геоде-
зических изысканий авторского коллектива ин-
ститута «Спецпроектреставрация» (Москва) ему 
удалось определить место захоронения Надежды 
Андреевны. 24 февраля 1984 года на заседании 
архитектурной секции Центрального совета ВО-
ОПИиК Ф.Ф. Лях сделал сообщение о найденной 
могиле, в подробностях описав ее поиски. А в 
1985 году Министерство культуры СССР сооб-
щило, что «…считает возможным поддержать 
предложение о необходимости благоустройства 
могилы Н.А. Дуровой и установления на ней  

памятного знака». Так версия 
Ф.Ф. Ляха получила подтверж-
дение, и при его непосред-
ственном участии началась 
установка надгробного па-
мятника из красного гранита. 
В настоящее время могила  
Н.А. Дуровой и мемориаль-
ный дом являются памятника-
ми федерального значения и ох-
раняются государством.

История установки конной скульптуры ка-
валерист-девицы работы Ф.Ф. Ляха – тоже на-
стоящая эпопея. Ее отливали в Мытищах, и в 
середине 80-х годов доставили в Елабугу. Торже-
ственное открытие скульптуры состоялось только 
27 августа 1993 года к 210-летию со дня рождения  
Н.А. Дуровой. Судьба распорядилась так, что Фе-
дор Федорович так и не смог увидеть свой велико-
лепный памятник в Елабуге – он умер 12 мая 1992 
года. Ф.Ф. Ляху было присвоено звание «Почет-
ный горожанин Елабуги» посмертно, его именем 
была названа одна из улиц «новой» части города.

Памятники, обелиски, стелы и барельефы – 
это та нить, которая помогает связать прошлое 
с настоящим. Защита исторических святынь,  
память об ушедших поколениях – долг и обязан-
ность ныне живущих.

Директор Музея-усадьбы Н.А. Дуровой ЕГМЗ 
Фарида Валитова   
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Леонид Александрович 
Говоров (1897-1955)

Маршал Советского Со-
юза, заместитель министра 
обороны страны (с 1954 г.),  
участник Гражданской, Со-
ветско-финской и Великой 
Отечественной войн, де-
путат Верховного Совета 
СССР с 1946 г.; Герой Со-
ветского Союза, кавалер ор-
денов Трудового Красного 
Знамени (трижды), Красной 

Звезды, Ленина (пятикратно), Суворова 1-й сте-
пени (дважды), «Победа», тремя иностранными 
орденами, медалями.

Родился в деревне Бутырки Яранского уез-
да Вятской губернии. В Елабугу приехал с ро-
дителями, здесь в 1916 г. закончил реальное 
училище. Отслужил в армии, в 1917 г. окончил 
Константиновское артиллерийское училище, в 
марте 1918 г. вернулся в наш город, работал в 
кооперации. В 1918-1920 гг. воевал в составе Бе-
лой армии, затем – в Красной армии.

Окончил ряд военных учебных заведе-
ний, самостоятельно изучил немецкий язык,  
писал научные труды по военному делу,  
с 1941 г. возглавлял Артиллерийскую академию 
им. Ф.Э. Дзержинского. С началом Великой  
Отечественной войны был назначен началь-
ником артиллерии Западного направления, 
Резервного и Западного фронтов. С октября  
1941 г. командовал 5-й армией, участвовавшей в 
Московской битве. С июня 1942 г. – Ленинград-
ским фронтом, руководил прорывом блокады 
Ленинграда, в 1945 г. командовал одновременно 
2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами.

С января 1947 г. занимал пост главного ин-
спектора Вооруженных Сил СССР, а с 7 июля 
1948 г. стал главнокомандующим войсками 
противовоздушной обороны и заместителем 
министра обороны СССР. В январе 1948 г. пред-
седательствовал в Суде чести Министерства Воо-
руженных Сил СССР по делу группы адмиралов.

Григорий Григорьевич Романов 
(1907-1987)

Участник Великой Оте-
чественной войны, коман-
дир огневого взвода 128-го 
гвардейского стрелкового 
полка 44-й гвардейской Ба-
рановичской стрелковой 
дивизии 65-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта, первый 
секретарь райкома партии в 
Елабуге, депутат Верховного 
Совета СССР; Герой Советского Союза (1945 г.).

Родился в селе Кривоозерки Аксубаевского 
района республики Татарстан в семье крестья-
нина. В армию был призван в 1941 г., на фронт 
отправился в 1942 г. Воевал на Калининском,  
Юго-Западном, Белорусском фронтах,  

отличился в боях по удержанию плацдарма на 
реке Нарев севернее города Сероцк (Польша). 
Получил 17 ранений, потерял руку, и в 1945 г. 
в звании капитана был комиссован. Вернулся 
на родину, где трудился на партийной работе. 
Возглавлял: в августе 1946 – декабре 1950 гг. 
Аксубаевский райком КПСС, в январе 1951 –  
августе 1954 гг. – Елабужский райком КПСС, 
жил в Елабуге.

Гимазетдин Вазетдинович 
Вазетдинов (1907-1940)

Участник Советско-фин-
ской войны 1939-1940-х гг.,  
командир роты 330-го 
стрелкового полка 86-й мо-
тострелковой дивизии 7-й 
армии Северо-Западного 
фронта, Герой Советского 
Союза (1940 г.).

Родился в деревне Исан-
гулово Мензелинского рай-
она в крестьянской семье. Окончив пять клас-
сов школы, работал в колхозе. В 1929-1940 гг. 
служил в Елабужском запасном полку. В 1940 г. 
участвовал в героическом походе по льду Фин-
ского залива в тыл Выборгского укрепленного 
района противника. Во время наступления, бу-
дучи командиром роты, сам повел огонь из пу-
лемета, уничтожив две пулеметные точки врага. 
В этом бою он погиб.

Петр Иванович Захаров
(1917-1979)

Участник Великой Оте-
чественной войны, старший 
разведчик 610-го истреби-
тельно-противотанкового 
артиллерийского полка (39-я 
армия, 3-й Белорусский 
фронт); полный кавалер ор-
дена Славы, награжден орде-
нами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалями.

Родился в селе Большой Шурняк Елабуж-
ского уезда в семье крестьянина. В 1935 г.  
окончил сельскую школу, работал трак-
тористом-комбайнером в колхозе «Прав-
да». В 1939 г. был призван в Красную Ар-
мию, участвовал в Советско-финской 
войне, начало Великой Отечественной во-
йны встретил в Литве в составе 110-го  
артиллерийского полка имени К. Ворошилова.

В ходе оборонительных боев на Северо- 
Западном фронте попал в окружение, участво-
вал в боях на территории Белоруссии, затем в 
Восточной Пруссии. В июне 1945 г. полк Петра 
Ивановича был переброшен на территорию 
Монгольской народной республики, где уча-
ствовал в разгроме Квантунской армии. В 1946 
г. Захаров демобилизовался, позже жил и рабо-
тал в Магнитогорске.

Сергей Иванович Ефремов 
(1917-1965)

Инженер, писатель, член 
Союза писателей СССР, 
участник Великой Оте-
чественной войны, узник 
фашистских концлагерей 
Бухенвальд, Дахау и Маут-
хаузен; награжден орденом 
Красной Звезды (1958 г.).

Родился в селе Ворон-
цовка Воронежской обла-
сти. С первых дней войны 

ушел в действующую армию, участвовал в боях 
под Одессой и Севастополем. В последний день 
обороны Севастополя был ранен и захвачен 
в плен, затем оказался в концлагере; в 1943 г.  
стал участником подпольного Братского союза 
военнопленных. Освободили будущего писателя 
наступавшие советские войска, однако на родине 
его ждали уже сталинские лагеря.

В Елабуге с 1962 г. работал главным механи-
ком Елабужской текстильной фабрики. В 1963 г. 
был реабилитирован. Первый сборник рассказов 
писателя «Медные реки» вышел в 1961 г. в Каза-
ни. Летом 1964 г. Ефремов помогал известному 
татарскому писателю и литературному критику 
Рафаэлю Мустафину разыскать в Елабуге дом, 
в котором последние дни своей жизни провела 
Марина Цветаева.

Мишка-татар
(1912-1943)

Участник Великой 
Отечественной войны, 
легендарный партизан, 
награжден орденом Грюн-
вальдского креста III сте-
пени (1943 г., посмертно).

Согласно одной из вер-
сий его биографии, это 
уроженец Елабуги Миха-
ил Сергеевич Атаманов, 
учившийся в одной из 
местных школ, затем окончивший школу ФЗО в 
Ижевске. В 1931 г. он вернулся в Елабугу, работал 
кузнецом, посещал вечерние курсы киномехани-
ков. В 1938 г. был военруком, физруком и учите-
лем рисования в школе им. В.И. Ленина. В 1941 г. 
отправился на фронт, пропал без вести.

Спустя почти три десятка лет стало извест-
но о подвигах некоего Мишки-татара – совет-
ского солдата, который оказался в плену, затем 
в концлагере. Дважды пытался бежать, но был 
пойман. В начале 1942 г. сумел бежать в тре-
тий раз и стал руководителем одного из парти-
занских отрядов в Замойщине. В марте 1943 г.  
отряд вошел в состав оперативной группы  
им. Т. Костюшко Гвардии Людовой (подпольной 
военной организации Польской рабочей пар-
тии). Погиб легендарный партизан в июне 1943 г.  
в польском городке Юзефуве. 
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ГЕРОИ ЗЕМЛИ ЕЛАБУЖСКОЙ

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ОРГАНИЗУЕТ:

Звоните в Туристско-информационный центр Елабужского государственного музея-заповедника 
по тел.: 8 (85557) 7-86-68, 8-917-871-75-01.

• Экскурсионное обслуживание по городу и музе-
ям на русском, татарском, английском и немецком 
языках:

- Историко-археологический комплекс 
«Елабужское городище» (XI-XII вв.)
- Дом-музей И.И. Шишкина
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой
- Дом памяти М.И. Цветаевой
- Литературный музей М.И. Цветаевой
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
- Музей истории города
- Музей-театр «Трактир»

- Интерактивные мастерские
- Музей Памяти
- Музей «Портомойня»
- Музей-мастерская декоративно-прикладного
 искусства
- Выставочный зал
- Библиотека Серебряного века
- Музейный магазин 
«Художественный салон» 

• Групповые и индивидуальные тематические туры 
и маршруты
• Приём туристических теплоходов и автобусов
• Интерактивные проекты в музеях и театрализованные
представления
• Прогулки на фаэтоне и катание на санях 
• Мастер-классы по различным видам декоративно-
прикладного искусства
• Экскурсии в агротуристический комплекс «Мирас» 
• Транспортное обслуживание
• Размещение в гостиницах города
• Питание в кафе и ресторанах
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Приглашаем Вас отобедать 
в уютной обстановке 

трактира XIX века.

Стоимость обеда - от 150 рублей
- пельмени «По-екатеринински»,
- блины со сметаной и джемами,
- свежая выпечка,
- ароматный чай на травах 
   и многое другое.

Мы ждем Вас ежедневно, кроме 
понедельника, с 9 до 18 часов.
Наш адрес: ул. Казанская, д. 26

Всегда для Вас блюда, 
приготовленные в лучших 
традициях русской кухни:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА 
ПО-ЕЛАБУЖСКИ

С 21 по 26 апреля Елабужский государственный 
музей-заповедник присоединился к ежегодному 
проекту Ассоциации музеев Татарстана «Музей-
ная весна Татарстана – 2017». В рамках акции для 

школьников, студентов и пенсионеров был организован бесплатный вход 
в музейно-выставочные объекты ЕГМЗ. Прошел ряд мероприятий:

19-22 апреля – VI Международный поэтический фестиваль «Ладомир» 
(Казань-Елабуга);

21 апреля – торжественная церемония вручения паспортов елабуж-
ским школьникам;

21 апреля – Всероссийский проект «Библионочь-2017» с участниками 
VI Международного поэтического фестиваля «Ладомир»;

22 апреля – заседание «Женского клуба» с проведением мастер-класса 
«Волшебное кружево»;

25 апреля – торжественная церемония награждения победителей  
XIII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как Шиш-
кин» на тему «Как прекрасен этот мир!»;

26 апреля – камерное мероприятие «Сей день пребудет вечным памят-
ником…», приуроченное к 205-летию Бородинского сражения;

26 апреля – проект «Читаем Габдуллу Тукая», посвященный 131-й  
годовщине со дня рождения великого татарского поэта;

26 апреля – выставка одного дня «Наследие Габдуллы Тукая».
Всего участниками масштабного и яркого проекта «Музейная весна 

Татарстана – 2017» стали 2557 жителей Елабуги и гостей города.

«ЛАДОМИР» В ЕЛАБУГЕ

С 19 по 22 апреля в Казани 
и Елабуге прошел VI Междуна-
родный поэтический фестиваль 
«Ладомир». Организаторами ме-
роприятия стали Министерство 
культуры Республики Татарстан, 
Елабужский государственный  
музей-заповедник, Союз писате-
лей Татарстана и Фонд «Канафер», 
участниками – известные поэты, 
лауреаты международных и рос-
сийских премий из Тарту, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нарвы, Омска, 
Казани, Набережных Челнов.

Стартовал фестиваль в Казани, 
с которой поэта-футуриста Вели-
мира Хлебникова, чье имя дало 
название проекту, связывает почти 
треть жизни. Затем продолжился 
в Елабуге. По традиции в рамках 
«Ладомира» прошли круглые сто-
лы, презентации различных изда-
ний, творческие встречи и вечера, поэтические выступления в библио-
теках Казани и Елабуги. Культурная программа включила пешеходные 
прогулки по цветаевским и хлебниковским местам, экскурсии по Казани 
и Елабуги. Также гости возложили цветы к могиле Марины Цветаевой.

21 апреля поэты и издатели впервые приняли участие во Всероссий-
ском проекте «Библионочь», который прошел в рамках республиканской 
акции «Музейная весна Татарстана – 2017». В этот день встреча с ними со-
стоялась в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного 
музея-заповедника. А на следующий день здесь же прошел круглый стол 
«Традиции и влияние творчества Велимира Хлебникова на современную 
поэзию», на котором кроме участников фестиваля, присутствовали уче-
ные, студенты и журналисты.

Научный сотрудник ЕГМЗ
 Наталья Берестова
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЛАДОМИР
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЛАДОМИР

ЕЛАБУГА – САФРАНБОЛУ: 
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ГОРОДЕ-ПОБРАТИМЕ

Сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника при-
няли участие в VIII Международной конференции городов Всемир-
ного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм», которая прошла в 
Сафранболу (Турция). Напомним, Елабуга и Сафранболу с 2009 года яв-
ляются городами-побратимами.

В состав елабужской делегации 
вошли заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Ела-
бужского района по социальным 
вопросам Людмила Рыбакова, 
сотрудники ЕГМЗ во главе с гене-
ральным директором Гульзадой 
Руденко, директор Елабужского института Казанского федерального уни-
верситета Елена Мерзон, а также педагоги и учащиеся гимназии №1.

На торжественном открытии участников конференции поприветство-
вали мэр Сафранболу Недждет Аксой, генеральный секретарь Организа-
ции городов Всемирного наследия Дени Рикар, глава Астрахани, член Все-
мирного совета «Объединенные города и местные власти» Алена Губанова, 
заместитель министра окружающей среды и градостроительства Турции 
Мехмет Джейлан и губернатор провинции Карабюк Мехмет Акташ.

Помимо официальной программы организаторы устроили конкурс 
рисунков, в котором приняли участие более 1600 детей от 2 до 14 лет  
из 150 евразийских городов. В числе победителей оказался и школьник 
из Елабуги.

Продолжили конференцию пленарные заседания. Сотрудники ЕГМЗ 
представили на них три доклада, посвященные опыту сохранения исто-
рико-культурного наследия и своей работе с детьми, а также Спасской 
ярмарке. В свою очередь, генеральный директор ЕГМЗ выступила в ка-
честве модератора на секции «Материальная культура народа как осно-
ва туристической привлекательности территории». А Людмила Рыба-
кова поблагодарила мэра Сафранболу за сотрудничество и вручила ему 
подарок от главы ЕМР Геннадия Емельянова.

Пресс-секретарь ЕГМЗ
 Евгения Поликарпова


