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Площадь территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника 
«Лудорвай»: 59,9 га 
Расположение: Удмуртская Республика, Завьяловский район, 17 км юго-западнее 
г. Ижевска
Принцип застройки архитектурно-ландшафтных экспозиций: микросела 
с крестьянскими усадьбами, культовыми и общественными постройками. 
Хронологические рамки экспозиций: конец XIX – первая половина XX вв.

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» - единственный му-
зей под открытым небом, представляющий традиции удмуртского народа, наиболее 
крупный музей финно-угорского сообщества России, единственный музей УР, спе-
циализирующийся на формировании этнографических коллекций по традиционной 
культуре народов Удмуртии.
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Архитектурно-ландшафтные экспозиции музея

В Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» в  2017 г. для осмотра 
посетителям предлагались объекты архитектурного, природного наследия.
Экспозиционная  площадь – 1180,37 кв.м: 

СектоР «ЦентРАЛьные УдмУРты»

1. Усадьба крестьянина-середняка: всего – 20 построек,  общая площадь – 475,5  кв.м

СектоР «СеВеРные УдмУРты И беСеРмяне»

2. Усадьба верхнечепецких удмуртов: дом, трехсекционный амбар 

СектоР «Южные УдмУРты» 

3. Гостевой дом: всего - 10 построек, общая площадь – 333,8 кв. м 

РУССкИй СектоР 

4. Усадьба Щепина: всего – 8 построек, общая площадь – 150,6 кв.м

5. музейно-просветительский центр «Изба-читальня»  – 61,8 кв.м

6. Волостное правление (экспозиционный зал, фондохранилище) – 355 кв.м.

7. Родники «Ошмесъёс»

8. Ветряная мельница «Тол вуко» - 51,3 кв.м

9. Пасечный комплекс «Муштор»

10. детская площадка

11. Родовое святилище – Быдзым куала
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1. Усадьба центральных 
удмуртов

2. Усадьба верхнечепецких
удмуртов

3. Гостевая усадьба 

4. Усадьба Щепина 
  

5. мПЦ «Изба-читальня» 
 

7. Родники 9. Пасечный комплекс8. Ветряная мельница

6. Волостное правление

11. Родовое святилище10. детская площадка



5

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ                           

 Деятельность Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» за 2017 год

Фондовая работа

одно из основных направлений деятельности музея - формирование, учёт, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных кол-
лекций.

В фонды музея в 2017 году поступило  предметов: основного фонда - 189 , научно-вспомо-
гательного – 11. Всего - 200 предметов. 

Проведено 4 заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии.
Среди приобретений – бытовые предметы, одежда, ткани, домашняя утварь. В течение 

года экспонировалось 1523 предмета.  
коллекция музея в конце года составила  6179  предмета: оФ –  4804 предмета, нВ –  1375 

предметов).

Проведено 4 заседания Реставрационного Совета. В течение года отреставрировано 12 
предметов. Художником-реставратором музея была проведена реставрация  предметов 
группы «ткани»: скатерть (9 шт.), юбка (2 шт.), полушалок. 

В течение года экспонировалось 1234 предмета, фотофиксация - 374 предмета, регистра-
ция предметов в Государственный каталог – 408 предметов. 
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Научно-исследовательская работа

научно-исследовательская деятельность является важным направлением в работе музея-
заповедника «Лудорвай», обеспечивающим его последовательное развитие согласно науч-
ной концепции.

Выявление и сохранение памятников 
деревянной архитектуры  

музей занимается выявлением памятников деревянной архитектуры, сохранившихся на 
территории Удмуртии и ведет работу по их перевозке  и реконструкции. Продолжается ра-
бота по формированию музейного пространства и наполнение секторов архитектурными 
объектами.

В 2017 году были осуществлены две научные этнографические экспедиции:
13-17 июля экспедиция с целью сбора предметов музейного значения в удмуртских, татар-

ских, бесермянских деревнях балезинского района,
29.06-02.07 экспедиция с целью мониторинга и сбора этнографического материала по 

теме «Русские: сельская этнография» в камбарский район.
В течение года научные сотрудники выезжали в районы Удмуртии с целью выявления и 

приобретения предметов, имеющих музейное значение:
18.07 экспедиция в камбарский район,
16.08 экспедиция в д. Абашево Юкаменского района с целью мониторинга бесермянской 

усадьбы (хлев, баня, мастерская, ледник),
10, 17.08 однодневные экспедиции в малопургинский район д. баграш-бигра и д. Абдэс 

Урдэс с целью сбора предметов быта южных удмуртов,
18.09 выезды в с. Юнда балезинского района и д. Абашево Юкаменского района с целью 

обследования построек бесермянской усадьбы (амбар, хлева) и сбора экспонатов. обследо-
ваны и зарисованы кирпичные печи.

 
4 сентября  выезд в д. Лудзи-Шудзи можгинского района. Приобретены бархатный кафтан 

и платок замужней женщины, фотографии 30-х годов.
        
В 2017 году музей продолжил активную работу по формированию сектора «Северные уд-

мурты и бесермяне». В результате экспедиционных выездов  в балезинский и Юкаменский 
районы были выявлены интересные сохранившиеся  бесермянские усадьбы и строения. на 
территории музея восстановлена изба по образцу дома жвакиной А. н. из с. Юнда балезин-
ского района, оттуда же перевезен одноэтажный амбар. Из с. Юнда  из хозяйства тютина н. м. 
вывезен двухэтажный амбар. Все три объекта восстановлены. В музейную концепцию были 
внесены корректировки, касающиеся расположения усадеб в секторе, на ученом совете 
было принято решение  расположить усадьбы на одной линии, фасадом на север.

 
За время экспедиционных выездов собрано 200 уникальных предметов, из них 189 посту-

пило в основной фонд.
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Научно-методическая  работа. 

В 2017 году в рамках работы выставки «Русский художественный текстиль», организован-
ной совместно с Государственным Российским домом народного творчества, состоялся кру-
глый стол «Вопросы сохранения и функционирования традиционного национального костю-
ма» (13.08). 

В работе круглого стола участвовали народные мастера, художники-модельеры, дизай-
неры. так же в работе круглого стола принял участие зав. отделом национальных культур 
Центра культуры народов России ФГбУк «Государственный Российский дом народного твор-
чества» кулибаба С.И.

19-20 мая состоялся международный финно-угорский фестиваль мультипликации.на кон-
курс было подано 25 заявок от мультипликаторов из республик Эстонии, коми, марий Эл, 
Удмуртии, карелии, г.новосибирска. было представлено 38  мультипликационных фильмов 
по мотивам сказок  удмуртов, саамов, вепсов, коми, мари, ханты, манси.

      

В рамках фестиваля состоялся мастер-класс Прийта тендера режиссера Эстонской студии 
мультипликации, прозвучали доклады сотрудников Эстонского национального музея и на-
ционального музея коми.

Сотрудники музея приняли участие в круглом столе с участием историков и архивистов 
Завьяловского р-на, посвященном истории Лудорвайского дела  10 октября. 21 ноября состо-
ялась презентация карты событийного туризма в Удмуртии на 2018 год, где были представле-
ны проекты музея-заповедника «Лудорвай».

В рамках XII конгресса антропологов и этнологов России  4-5 июля в музее работали сек-
ции «Этнографическое краеведение и этномузеологическое наследие России и стран СнГ» и 
«Полевая этнография: традиционные методики и вызовы времени». С докладом «народная 
медицина удмуртов:музейные практики и вопросы экспонирования» на конгрессе выступи-
ла научный сотрудник музея маратканова Ю.А.  научный сотрудник  келарева е.А. прошла 
стажировку в Природном архитектурно-археологическом музее-заповеднике «дивногорье» 
23-26 октября в рамках проекта- победителя конкурса «культурная мозаика».

Ю.А.маратканова,  ст.н.сотрудник,  участвовала с докладом  «Удмуртская народная кухня в 
музейных проектах» в рамках  IV международного фестиваля финно-угорской кухни в Шар-
канском районе.  

С презентацией о туристической привлекательности Удмуртской Республики и на приме-
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Проектная деятельность 

В течение года подготовлены проектные заявки на конкурсы «меняющийся музей в меня-
ющемся мире» и «культурная мозаика-2017». 

Проект «Забытая полезность» музейного ландшафта» стал победителем Всероссийского 
конкурса «культурная мозаика». В августе музей приступил к реализации проекта.

В сентябре на базе средней школы деревни Лудорвай были организованы ремесленные 
мастерские – рукодельная и плотницкая. были разработаны специальные рабочие про-
граммы. В рукодельной мастерской занимается 16 школьниц и 3 взрослых, они занимаются 
изучением и изготовлением национального удмуртского костюма, характерного для Завья-
ловского района. для участников рукодельной мастерской был организован выездной мас-
тер-класс в селе малая Пурга в Студию народной одежды «дэрем» москвиной т.н., состоялся 
мастер-класс с художником-реставратором народной одежды Четкаревым А.е. 

В плотницкой мастерской занимаются 16 школьников, они учатся работать с деревом и 
создавать сувенирные изделия. для работы мастерских были приобретены и установлены 
токарный станок, швейные машины, оверлок, ткани, тесьма. Занятия в ремесленных мастер-
ских проходят еженедельно по вторникам и четвергам. Члены проектной команды и жители 
д.Лудорвай посетили  в октябре д.Сеп Игринского района, где также реализуется проект –по-
бедитель «культурной мозаики малых городов и сел». Идет подготовка к установке информа-
ционных модулей на территории музея и деревни Лудорвай.

ре деятельности музея «Лудорвай»  в г. Сыктывкар коми Республики выступила т.Г.Шкляева,  
директор музея.

В соответствии  с профилем и направлениями деятельности отделов научные сотрудники 
разрабатывают научные темы по  материальной и духовной культуре северных удмуртов и 
бесермян, центральных и южных удмуртов, русских, история населенных пунктов, игры на-
родов Удмуртии по этнографическим данным, удмуртская народная кухня.

В течении года проведено 4 методических совета, на которых были рассмотрены и утвер-
ждены сценарии музейных массовых праздников, разработки мастер-классов, текст  инте-
рактивной экскурсии «Экологическая тропа».
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Ученый совет

В 2017 году прошли три заседания Ученого со-
вета.

В марте состоялся Республиканский семинар-
совещание по проблемам сохранения памятни-
ков деревянного зодчества, организованный 
совместно с Агентством по государственной ох-
ране объектов культурного наследия. 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность

В 2017 году в музее работало 14 выставок: 8 вы-
ставок из собственных фондов; 2 передвижные 
выставки, 1 выставка приглашённая, 3 выставки 
художников Удмуртии. Партнёром выставочного 
проекта этого года стал Государственный Россий-
ский дом народного творчества имени В. д. По-
ленова (г. москва). Из российского фонда были 
отобраны лучшие произведения из текстиля: ло-
скутное панно, текстильные куклы, тканые пояса и 
дорожки. Авторы представленных работ являются 
лауреатами различных конкурсов и фестивалей 
лоскутного шитья. 

Выставки из собственных фондов

1. «клетка на рубашке» - 24.02 - 24.03
2. «музыкальный мир удмуртов» - 27.03 – 22.05
3. «Пойдемте играть» - «ойдолэ шудыны!» 30.03 – 05.06
4. «мугур» - « мелодия земли»   06.04 -20.06
5. «Зеленая кладовая» 19.06 – 18.08
6. «Листая семейный альбом, так здорово в детство вернуться» 28.09 -30.11 
7. «от лучины до электричества» 26.09 -26.11,  01.11 - 18.12

Выставки совместные

1. В. наговицин « живопись» 16.06 -17.09 
2. «отражение души» белых В. Л. 28.06 - 06.08
3. «Человек-птица. николай быков. Графика» 30.10 – 10.12
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Передвижные выставки

1. «Семейные знаки удмуртов» 15.02 - 14.04 в мбУк «малопургинский районный краевед-
ческий музей».

2. «кышнопал. женский угол» 20.10 - 01.12 в музее истории и культуры Среднего Прика-
мья. г. Сарапул.

музей принял участие в работе VIII Всероссийской выставки «Спорт. туризм. отдых» в 
апреле. Стал участником Финно-угорского межмузейного выставочного проекта «музейный 
калейдоскоп» в г. Ханты-мансийск. были проведены мастер-классы по плетению поясков «в 
бутылочку» и на дощечках.

Спорт. туризм. отдых                                

«кышнопал. женский угол»
Передвижная выставка 
(г. Сарапул) Пойдемте играть!

от лучины 
до электричества             

клетка на рубашке«отражение души» 
Валентин белых  

«Человек-птица» 
николай быков          

Семейные знаки удмуртов
Передвижная выставка 
(м.Пурга)

г. Ханты-мансийск                    
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Научно - просветительская работа

научно-просветительская работа проводится с учетом разных категорий населения. По 
итогам  2017 г. музей всего посетило 45984 (план  34065) человек, в том числе вне музея –  
5244 чел., приняли участие в образовательных программах 84 чел. (план 70). количество об-
зорных и тематических экскурсий составило 1111.

В течение года бесплатное и льготное посещение музея было предоставлено социально-
незащищенной категории населения: пенсионерам (2025 чел.), инвалидам ( 236 чел.), много-
детным семьям (173 чел.). количество  иностранных посетителей выросло до 363 чел. из 36 
стран мира.  музей посетили туристы  из 27 городов России.     

                  
 

 категории посетителей 

 
   Посещаемость музея
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Просветительская работа в музее имеет успешный результат при поддержке партнеров. С 
каждым годом для реализации творческих планов привлекаются фольклорные коллективы с 
районов и городов республики.

традиционно год начинается и заканчивается с новогодних представлений для детей. 
новый проект привлек внимание посетителей, особенно интересующихся обычаями и 

традициями. Впервые в 2017 году был проведен  удмуртский праздник Вожодыр – время ря-
женья и гаданий. Святочное время у удмуртов называется Вожодыр, что в переводе означа-
ет перекресток времени, «время вожо – время злых духов». 

Характерными элементами для Вожодыр является ряженье, хождение из дома в дом, по-
сиделки, гадания. мероприятие посетило 275 человек.

          

традиционно для музея «Лудорвай» стало 
проведение праздника «крещение». количе-
ство гостей, желающих искупаться в музей-
ной купели,  с каждым годом увеличивает-
ся. В 2017 году количество гостей составило 
1299 человек.  

массовым праздником народного кален-
даря и привлекательным для посетителей 
является «музейная масленица». Привлекает 
посетителей – старинные традиции праздно-
вания масленицы, которые особенно музей 
соблюдает и возрождает.  26 февраля посети-
телей зафиксировано 3903 человека.

20 лет со дня открытия музея для посетителей и 105-летие ветряной мельницы,  являю-
щейся  подлинным объектом крестьянской архитектуры и ставшей привлекательным симво-
лом «Лудорвая» и Удмуртиии, cтали поводом для проведения в 2017 году музейных событий.
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не забываем и о наших маленьких посетителях. Представления «на дворе весна разгора-
ется» посетило 220 человек (8 представлений).

2017 год объявлен годом экологии в России. В международный день «Птиц» 1 апреля со-
стоялся Республиканский конкурс по мировой художественной и музыкальной культуре, 
истории искусств.  основной организатор - детская школа искусств № 8. Сотрудники музея 
содержательно наполнили эту акцию экскурсией, мастер-классами.

2 апреля в музее были проведены Этнографические творческие мастерские. В рамках этой 
акции проведены мастер-классы по изготовлению перепечей, мастер-класс по традицион-
ным русским и удмуртским танцам, изготовление свечей, пчелок из бросового материала; 
изготовление удмуртского оберега – коня из ниток; изготовление плетеных поясов; изготов-
ление текстильных и нитяных кукол. Всего посетило -  28 человек.

       
  С 28-30 апреля музей-заповедник «Лудорвай» принимал участие в выставке «Спорт. ту-

ризм. отдых». Сотрудники музея знакомили  посетителей выставки с услугами, предоставля-
емыми на территории музея: экскурсии, мастер-классы, квесты и т.д.

  международный день музеев ежегодно проводится 18 мая в формате открытых дверей. 
В этот раз экскурсии проводились не по маршруту, а в каждой усадьбе и на выставке находи-
лись научные сотрудники. 

  20 мая 2017 г. на территории музея «Лудорвай» состоялся уже традиционный VII музей-
ный фестиваль «Ильинский хоровод». Фестиваль был посвящен вопросам формирования 
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фестиваля совместно с УдГУ  проведена игро-
вая эколого-этнографическая познаватель-
ная программа «Раз-два-три-Четыре-Пять 
– мы идём тебя искать!» Приглашенные дет-
ские фольклорные коллективы со всей ре-
спублики с большим удовольствием играли 
на заповедной территории. Участвовало 722 
учащихся и студентов. 

Завершился май проведением  выпускных 
программ  «Приключения Зойки-двойки». 12 
мероприятий посетило 240 детей.

Презентация «Экологической тропы» состоялась 1 июня в день защиты детей. Заповедная 
территория музея под открытым небом открывает новые возможности знакомства с приро-
дой Удмуртии, от которой современные дети уже так далеки - 20 человек.

12 июня – день России. В музее состоялись «Ильинские посиделки». Починок «Ильинский» 
(современное название «Ильинка») был образован переселенцами Ижевского завода в 1885 
году, в котором проживали преимущественно русские.   Фольклорный коллектив УдГУ «Важ-
нин ключ» исполнил русские хороводные и лирические песни, бытовавшие на территории 
Удмуртии. Вместе с гостями устроили  пляски под наигрыши гармониста. камерное меропри-
ятие посетили 31 человек.

8 июля состоялась празднично-игровая программа, посвященная Всероссийскому дню Се-
мьи, Любви и Верности. В объединенную программу были включены фрагменты удмуртского  
календарно-обрядового праздника «Гужем юон». Посетили мероприятие 162 человека.

12-13 августа в музее-заповеднике «Лудорвай» состоялся II международный фестиваль 
деревенской культуры «ГуртFEST».  Это одно из самых ярких музейных мероприятий лета. В 
программе: выступление фолк-музыкантов,  медовая ярмарка, дефиле  этномоды,  деревня 
мастеров, национальные подворья,  молодежная площадка «музыка в стиле Этно». Широко 
была представлена культура финно-угорских народов: удмурты, бесермяне, марийцы,  народ 
сету, ханты и манси, финны. особыми гостями стали коллеги – сотрудники Этнографического 
музея под открытым небом «торум маа» (г. Ханты-мансийск). на фестивале побывало 2 227 
человек.
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31 августа состоялся праздник, посвященный дню лошади. Лошадям заплели ленты в гри-
вы, целый день они были окружены вниманием гостей. дети рисовали лошадей. кульмина-
цией стал торжественный вынос праздничного торта для музейных лошадей. Посетители 
участвовали в эстафете, научились танцевать традиционные русские и удмуртские танцы, 
отведали травяной чай из самовара и вкусное печенье в форме подковы.

21 октября состоялся новый проект «Поём и пляшем от печки». один из Великих праздни-
ков Русской Православной Церкви - Покров Пресвятой богородицы. С Покровом было связа-
но множество примет, посвящённых окончанию осени и началу зимы. С этого дня начинались 
вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. В этот день девушки пекли хлеб, 
гадали на любимого и на будущее. Гости, посетившие в этот день музей, узнали много инте-
ресного о празднике, поучаствовали в мастер-классе по изготовлению перепечей. 

4 ноября в музее «Лудорвай» состоялась Всероссийская акция «ночь искусств». меропри-
ятие объединило несколько видов искусств: изобразительное, мультипликационное, музы-
кальное и традиционное. В рамках акции состоялось открытие выставки «Человек – Птица. 
николай быков. Графика». После открытия выставки в здании волостного правления состоял-
ся показ фестивальных мультипликационных фильмов по мотивам сказок и мифов удмуртов, 
саамов, вепсов, коми. 

музыкальную часть украсили победители конкурса молодых исполнителей «музыка в сти-
ле Этно». народный фольклорный ансамбль «Золотые гусли» Удмуртского республиканско-
го колледжа культуры дополнил прекрасным выступлением «ночь искусств». Вместе с ними 
посетители пели старинные песни. мероприятие посетило 123 человека.

         

ежегодно, 14 ноября, проходит акция «Со-
блюдаешь правила – сохраняешь жизнь!». 
направлена акция на сокращение детского 
травматизма и смертности на автодорогах. В 
акции приняли участие 150 детей. 

для участников акции сотрудники музея 
«Лудорвай» провели с ребятами мастер-клас-
сы по изготовлению свечей из вощины, изго-
товлению кукол, и традиционные удмуртские 
и русские танцы и игры. 
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21 ноября в Ижевске состоялась презентация «карты событийного туризма».  22 ноября 
представители федеральных СмИ побывали в нашем музее. В программе посещения: крат-
кая экскурсия, презентация фестиваля «ГуртFest», гостевой обряд.

28 ноября музей посетил Главный дед мороз страны из Великого Устюга. телекомпанией 
нтВ ежегодно проводится социальная акция «Путешествие деда мороза на нтВ». 

Акция была направлена на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, а 
также ребятам, оставшимся без попечения родителей, и детям из многодетных семей. Всего 
городов по маршруту следования 28, Ижевск попал в их число. 

           

2 декабря музей посетили гости в количестве 37 человек из социально-реабилитацион-
ного предприятия «Символ» г. Ижевска. Гости особенные - слабослышащие. они поучаство-
вали в программе «Услышь музыку». С помощью шумовых инструментов - печной заслонки 
и ложек, гармошки, сотрудники музея постарались донести до людей ритмы музыки. Со слов 
гостей, они слышали звуки музыки, особенно гармошки.  они танцевали, попадая в такт му-
зыки.
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5 декабря научные сотрудники музея посетили подшефную общеобразовательную школу 
д. Лудорвай. для учащихся кадетского класса провели этнографический урок «Посмотри на 
наш наряд!»  Рассказали о русском и удмуртском национальных костюмах.  В классе присут-
ствовало 30 человек.

24 декабря  впервые прошло мероприятие для свободных посетителей «Сказочный пере-
полох».  новый год – это всегда красивая сказка с неизменными персонажами – дедом моро-
зом и Снегурочкой. Веселили домовихи кнопочка и Пуговка, ядвига Петровна, лиса Алиса и 
кот базилио, Грелла, емеля, мурзилка. У нас и вправду все как в сказке: налево пойдешь – на 
квест попадешь, прямо пойдешь – на праздник придешь. Праздник посетил 291 человек.

          

Завершился год новыми новогодними  представлениями для детей – «В поисках волшеб-
ного сундучка» - 23 представления и «Рождественская сказка» - 16 представлений.
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Издательская и рекламная деятельность музея, 
связь с общественностью, новые электронные технологии

материал о музее был представлен в различных печатных изданиях, СмИ, электронных 
носителях. Информационные материалы и фотоматериал были размещены в изданиях: 
«Школьный вестник», «Известия УР», «Удмуртская правда», «комсомольская правда», «Уд-
мурт дунне». 

Всего сообщений: в интернете – на 51 сайте более 115 анонсов и сообщений, на радио и 
телевидении – 28. 

По мероприятиям составлялись  пресс-релизы (20) и их рассылка в СмИ. В течение всего 
года рассылается информация по электронной почте, факсу, в социальных сетях (группа «я 
люблю Лудорвай»), на порталы Интернета. 

на канале нтВ вышел сюжет «Путешествие деда мороза»,  фрагмент которого снят в том 
числе в музее «Лудорвай». неоднократно в течение года на территории музея проводились 
постановочные съемки для телевизионных программ (тк «моя Удмуртия», компания «отР», 
тнт «новый регион») музыкальных клипов, рекламных фотосессий. Интерьеры в экспози-
ции становятся декорацией или достоверным материалом для видеосюжетов. 

для дальнейшего продвижения музея и большего привлечения посетителей  были раз-
работаны,  изготовлены и распространялись печатные рекламные и презентационные 
материалы: настольный календарь, приглашения, благодарственные письма, пояснитель-
ные тексты в экспозициях, буклет о музее. особое внимание в подготовке мероприятий и 
выставок уделяется дизайну афиши. Прокат рекламных роликов по мероприятиям «Вожо-
дыр»,  «ГуртFest» был размещен на пяти российских каналах. С целью эффективного резо-
нанса был создан и  имиджевый ролик. Снят презентационный фильм на основе меропри-
ятия «ГуртFest».

В течение года пополнился фото и видео архив по разным направлениям работы музея 
более 1500 снимками музейных мероприятий - тематические экскурсии, праздники народно-
го календаря, посещение официальных лиц  республики и именитых гостей, всероссийские 
акции.

В течение года велась работа с собственным музейным сайтом: текстовое содержание, об-
новление информации. Разработан модуль «Виртуальная выставка».

В 2017 году продолжилось  сотрудничество с туристическими агентствами. на электрон-
ную почту турфирм отправлялись рассылки по всем мероприятиям и прейскуранты цен на 
услуги и мероприятия музея. Партнерские отношения сложились с более 20 туристическими 
компаниями  в городах: Ижевск,  Сарапул,  можга, Пермь, Вятские Поляны. 
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Административно-хозяйственная деятельность

В течение года проводилась работа на объекте недвижимости, отнесенного к объекту куль-
турного наследия регионального значения «дом, в котором жил Пастухов Иван дмитриевич». 
Финансовые средства в 2017 г. из республиканского бюджета на работы по сохранению объ-
екта не выделялись. был освоен большой объем работы на  территории музея-заповедника по 
разным видам хозяйственной деятельности: строительные и сельскохозяйственные работы. 

Ремонтно - строительные работы
1. Воссоздание бесермянской усадьбы. Работы по разметке, разборке, перевозке срубов 

дома, амбара по бесермянской усадьбе из д. Юнда балезинского района.
2. Реконструкция южной усадьбы. Строительные работы по устройству большой русской 

печи в доме, замене электропроводки, монтажу отопления в доме и клети, устройству уте-
пления из минваты, паро-гидроизоляционных пленок над потолком, работы по обустройству 
кухонной зоны.

3. Строительство нового мостика у родника.
4. Ремонт экскурсионных деревянных тротуаров, качелей, горок, скамеек
5. благоустройство родника.

Организационно-хозяйственная  работа
1. организация безопасности посетителей во время массовых мероприятий: присутствие 

медицинского работника, сотрудников мЧС, дПС и РоВд Завьяловского района;
2. Соблюдение техники безопасности во время катания на тюбингах и с горок;
3. организация дежурства на праздничные дни научных сотрудников, смотрителей и сторожей;
4. очистка снега с территории, основных дорог и экскурсионных троп, с крыш домов;
5. топка печей в домах;
6. организация  противопаводковых работ на территории музея и вдоль асфальтной доро-

ги от музея до федеральной дороги; 
7. Заготовка и колка дров на зиму;
8. Подготовка площадок к проведению массовых мероприятий.
В течение года проводились другие сельскохозяйственные работы: сбор трав, посевные 

работы, заготовка сена и соломы, уборка и сортировка овощей, укладка по овощным ямам, 
сбор и переработка ягод, заготовки из помидор и огурцов на зиму.

организован ежегодный медосмотр сотрудников.

Благодарим за поддержку и сотрудничество:
•	Министерство	национальной	политики
•	Агентство	по	государственной	охране	объектов	
 культурного наследия УР
•	 ГУ	МЧС	России
•	 УИИЯЛ	УрО	РАН
•	 УдГУ:	исторический	факультет,	
 Институт искусства и дизайна
•	 Удмуртский	республиканский	колледж	культуры
•	 Республиканский	музыкальный	колледж
•	 Газета	«Известия	Удмуртской	Республики»
•	 Телерадиоканал	«Моя	Удмуртия»
•	 ГТРК	«Удмуртия»

•	Национальный	музей	УР	им.	К.	Герда
•	 Туристические	компании	городов	-	
 Ижевск, Сарапул,  можга
•	МО	«Пироговская	сельская	
 администрация»
•	МО	«Завьяловский	район»
•	 Лудорвайская	
 общеобразовательная школа
•	ОАО	«Старая	крепость»
•	 СПК	«Лудорвай»
•	ОАО	«Белкамнефть»
•	ООО	«Транснефть»

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»
расширяет свои возможности для сотрудничества!  

Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13-офис
Телефон-факс: 904-007, e-mail:ludorvay@mail.ru






