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Площадь территории
архитектурноэтнографического музеязаповедника – 59,9 га.
Хронологические рамки
экспозиций – конец XIX –
первая половина XX вв.
Объекты осмотра – крестьянские
усадьбы, культовые объекты, общественные постройки. Экспозиция представлена предметами
музейной этнографической коллекции.
Самобытность удмуртского народа представлена экспозиционными комплексами северных и
центральных удмуртов. Основой
русского сектора является починок «Ильинский», основанный в
1887 г.
Экскурсионное
обслуживание
проводится на трёх языках. Экскурсию сотрудники музея ведут в
национальной одежде.
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Архитектурно-ландшафтные экспозиции музея
Экспозиционная площадь – 1180,37 кв.м.
Сектор «Центральные удмурты»:
Усадьба крестьянина-середняка

Русский сектор:
Усадьба Щепина В. А.

Сектор «Северные удмурты и бесермяне»:
Усадьба верхнечепецких удмуртов

М у з е й н о -п р о с в е т и т е л ь с к и й
центр «Изба-читальня»

Волостное правление (экспозиционный зал, фондохранилище)

Сектор «Южные удмурты»:
Гостевой дом
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Архитектурно-ландшафтные экспозиции музея
Экспозиционная площадь – 1180,37 кв.м.
Родовое святилище – Быдӟым
куала

Пасечный комплекс – Муштор

Детская площадка
Родники – Ошмесъёс

Музейно-просветительский
центр «Лудорвай»
(Ижевск, Пастухова, 13)

Ветряная мельница – Тӧл вуко

3

Фондовая работа
В 2019 году в фонды музея поступило 138 предметов. Музейная коллекция
пополнилась предметами материальной культуры южных, центральных,
северных удмуртов, бесермян, русских начала и середины ХХ века. Среди
приобретений – бытовые предметы, одежда, ткани, домашняя утварь.
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Фондовая работа
На выставках и экспозициях музея в течение года экспонировалось 1750
предметов. Коллекция музея составила 6531 предмет. Музейный фонд пополнился на 7%.
В течение года отреставрированы кафтан, домотканая рубаха, фартук, головные полотенца, одеяло лоскутное, скатерть - всего 12 предметов. Проведено 4 заседания реставрационного совета.
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Научно-исследовательская работа
С целью изучения духовной и материальной культуры удмуртов, русских,
бесермян; обследования памятников крестьянской архитектуры и сбора
предметов музейного значения в 2019 году организовано несколько выездов
в районы республик: Кезский, Юкаменский, Алнашский, Увинский, Можгинский, Каракулинский Киясовский районы.
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Научноисследовательская
работа

Учёный совет
4 марта 2019 года в конференцзале Министерства культуры УР
проведён Учёный совет БУК УР
«Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Лудорвай».

Научные сотрудники участвовали с
докладами на конференциях:
XII Международный социальнокультурный форум «Грибушинские
чтения. Кунгурский диалог», посвященный к 110-летию Кунгурского
музея-заповедника.

Обсудили итоги работы АЭМЗ
«Лудорвай» в 2018 году, также
планы учреждения на 2019 год;
вопросы строительства архитектурно-ландшафтной экспозиции
«Бесермянская усадьба», открытие которой запланировано к
100-летию государственности Удмуртии в сентябре 2020 года.

XV Всероссийский научно-практическая конференция «Национальные культуры Урала: исторический
опыт, традиции, перспективы развития» в г. Екатеринбург.

Также на этом заседании представлена концепция создаваемого культурно-образовательного
центра музея-заповедника «Лудорвай» в Ижевске.
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Научно-методическая
работа
В апреле этнограф, кандидат исторических наук Попова Е. В. провела два
занятия в рамках обучающего семинара для научных сотрудников музея
по методике полевых и фольклорных
исследований и оформлению документации при подготовке полевых и
фольклорных экспедиций.
В ноябре проведена учёба по культуре
русских старообрядцев по фондовым
предметам музея (Шемякина Е. П.).
В рамках календарного праздника
Медовый Спас и IV Международного фестиваля деревенской культуры
«ГуртFEST» 17 августа 2019 г. состоялся
круглый стол «Этнографический туризм в Удмуртской Республике. Работа над ошибками» (совместно с Федерацией Туриндустрии Удмуртии).
Старший научный сотрудник музея
Кочурова Е. В. в первые дни октября
прошла стажировку в природном музее-заповеднике «Дивногорье» Воронежской области.
В течение года сотрудники знакомились с экспозициями музеев Удмуртии, России, Эстонии, Финляндии.
Коллективный выезд был организован в Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» Пермского
края.
Получен трэвел-грант по программе
«Культурная мозаика малых городов
и сёл».
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Экспозиционновыставочная
деятельность

Выставки из фондов
музея
«Приданое. Тайны свадебного
сундука». На выставке представлены костюмные комплексы, тканые и вышитые изделия, предметы быта, утварь из фондов музея.
В экспозицию включены архивные
видео материалы о традиционной
удмуртской свадьбе.

В 2019 году музей проводил активную выставочную деятельность.
Было организовано 7 выставок из
музейных фондовых коллекций, 7
выставок совместно с другими учреждениями и 3 передвижные выставки.
Тематика выставок – история и
культура народов, традиционно
проживающих в Удмуртии. В октябре начала работу новая выставочная площадка в Ижевске,
на которой будут проходить различные выставочные проекты.
Площадка открылась выставкой
«Страна отцов», организованной
совместно с УИИЯЛ УрО РАН.

10

Фотовыставка «Деревянное зодчество Удмуртии». Фотографии из
архива И. Н. Шургина, автора первой концепции развития музея и
участника экспедиций по выявлению объектов для перемещения на
территорию музея.

Ежегодная выставка новых поступлений «Музейные коллекции.
Новые поступления 2019». Предметы быта, одежда, утварь, живопись.

«Ческыт. Удмуртская кухня». Посуда из дерева, керамики, стекла,
металла, кухонные принадлежности и предметы интерьера, скатерти и полотенца, живопись, графика.

«Из истории починка «Ильинский». Фотографии, архивные документы.
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Совместные выставки

«Плат, платок, платочек». Выставка платков и шалей конца XIX – середины XX веков из фондов музея.

Персональная выставка эстонского художника-перформансмейкера Андруша Иоонаса «Жёлтый
волк возвращается».
В концепцию выставки включены
документация перформансов, видеоарт и фотографии, созданные
во время летних и зимних международных этнофутуристических
симпозиумов на территории Удмуртии за последние 6 лет.

Интерьерная вышивка середины
XX века из фондов музея. Салфетки, дорожки, занавески, выполненные в технике глади, крестика,
мережки.
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В июне-июле на выставке «Лето в
кармане» демонстрировались работы Елены Ведерниковой.

Специализированная
тактильная выставка «Фактура
времени» (совместно с историко-культурным музеем-заповедником
«Иднакар»).
В
экспозиции - копии археологических находок уникальных предметов IX-XIII веков,
найденных на месте городища
Иднакар: амулеты, подвески,
гребни, персты, топоры, иглы,
печати, наконечники стрел и
др.

В экспозиции представлены работы в технике горячего и холодного батика, экопринт, цианотипия,
роспись в технике шибори, ошибана.

«Война глазами детей». Выставка работ детей - победителей музейного конкурса рисунков «Чтобы помнили…».
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Выставка-акция «Арт-базар» в
рамках Международного фестиваля «ГуртФест», совместно с Удмуртским отделением Творческого Союза художников России. В
выставке приняли участие более
30 художников из Удмуртии, Набережных Челнов, Уфы.

«Вапум гердъёс / Узлы эпох»
(скульптура, узорное ткачество) проходила с 30 октября и
до конца года совместно с УзейТуклинским Домом ремёсел
Увинского района. Семейная
выставка с участием Геннадия
Сидорова, Надежды Сидоровой,
Екатерины Сунцовой.
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Новая музейная площадка
в г. Ижевск
Первая выставка на новой музейной площадке успешно прошла в
период с 1 ноября по 20 декабря.
Выставка «Страна отцов» подготовлена совместно с Удм. ФИЦ
УрО РАН на основе экспедиционных материалов, собранных
творческой группой учёных этнографов, фотографов, операторов,
кураторов проекта, объехавших
разные районы Удмуртии.
Материалы выставки посвящены
культуре и повседневной жизни
народов, традиционно проживающих в Удмуртии: удмуртов, русских, татар, бесермян.
Фотографии и видео знакомят с
костюмными комплексами и повседневной одеждой, культурным
ландшафтом, культовыми местами, верованиями и обрядами, с
современной жизнью и занятиями села.
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Передвижные выставки

Пленэры в музее

«Бесермяне сегодня» в Глазовском краеведческом музее.

В июне в музее-заповеднике на
творческих занятиях побывало
около 60 учащихся детских художественных школ Ижевска, Сарапула, Воткинска.

«Семейные знаки удмуртов/Удмурт выжыпусъёс» в Историкокультурном музее заповеднике
«Иднакар».
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Участие музея
в фестивалях и форумах
по туризму
В течение года музей посетил 39291
турист.
Для привлечения посетителей музей участвует во всероссийских
якциях туристической направленности. Ярким событием сентября
стало участие группы сотрудников
музея в этнографическом паркемузее «Этномир» в рамках Международного форума предприятий
и организаций потребительской
кооперации «Хлеб, ты - мир» в
Калужской области на площадке
«Народное искусство Удмуртии».
Музей «Лудорвай» знакомил с удмуртским национальным колоритом, старинными предметами интерьера и обрядом «гостевания».
На VI Всероссийском фестивалеконкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» (г. Саратов) в
номинации «Событийный туризм»
был представлен международный
фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST». Результат - диплом
участника финала по ПФО в номинации «Событийные мероприятия».
В октябре Национальная премия
в области событийного туризма
«Russian Event Awards» в г. Балаково отметила проект музея «Международный фестиваль деревенской
культуры «ГуртFEST» специальным
дипломом «За сохранение традиций».
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Научно-просветительская работа

Категории посетителей
66%

По итогам 2019 г. музей всего посетило 42 746 человек, в том числе
вне музея 656. Количество обзорных и тематических экскурсий составило 1 416.

21%
9%

1% 2% 0%

В течение года бесплатное и льготное посещение музея было предоставлено социально незащищенной категории населения – 1 685
человек.

1%

Школьники, дошкольники
Пенсионеры
Многодетные семьи
Инвалиды

Рабочие и служащие
Иностранцы
Студенты

Посещаемость музея

Музей посетили туристы из 46 городов России, иностранные посетители из 42 стран мира.
Дни бесплатного посещения: 18
мая – День открытых дверей в
Международный День музеев; 1
июня – День защиты детей; 1 октября – День пожилого человека,
3 декабря – Международный день
инвалидов.
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2017 г.

40 740

2018 г.

30 252

2019 г.

42 790

4 января состоялось новогоднее
мероприятие «Весёлые зимние
забавы» с удмуртским Дед Морозом Тол Айя – (855 посетителей).
13 января прошёл народный
праздник «Вожодыр» (378 чел).
Обряд встречи и проводов святочного духа – Вожо, по удмуртской
традиции, святочные гадания.
Традиционным для музея «Лудорвай» стало проведение Крещения, который посетили 2427 человек.
Самым массовым и зрелищным
праздником народного календаря
является «Масленица в Лудорвае», количество посетителей растёт с каждым годом. 4093 человека приняли участие в народном
гулянии.
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Посетители приходят в музей на
мероприятия в рамках всероссийских акций: Ночь музеев (91
чел.), Ночь искусств (130 чел.).

17 августа в Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» состоялся народный праздник Медовый Спас
и IV Международный фестиваль деревенской культуры
«ГуртFEST».

В рамках музейной недели была
организована встреча бывших
жителей починка Ильинского и
их потомков, на территории русского сектора восстановлен и освящён молитвенный столб.

Фестиваль длился 9 часов, в течение дня его посетило 2857 человек. 16 августа гости фестиваля
выступали на набережной г. Сарапул и 18 августа в г. Ижевск.
В фестивальной программе участвовало более 30 творческих
коллективов, представившие яркое «соцветие» на главной сцене
и в национальных подворьях–
северное и южно-удмуртское,
марийское, татарское, русское,
эстонское, бесермянское. Каждое
подворье – отдельная интерактивная площадка, зайдя в одну из
них можно было узнать о культуре целого народа, его традициях,
кухне, ремёслах.
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На ночи искусств впервые организована интерактивная программа «Круглое шоу» специального
гостя Ильи Калашникова (г. Москва), на встречах с которым происходило волшебство гончарного
искусства.
Научные сотрудники музея проводили открытые уроки по темам
«Традиционный удмуртский костюм», «Народные игры удмуртов», «Удмуртская кукла» в рамках образовательного семинара
Лудорвайской СОШ.
В течение года проводились экскурсии, мастер-классы и детские
масленичные представления для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
2 декабря 2019 г. в рамках Республиканских творческих игр на
площадке ВЦ «Галерея» и гостиницы «Амакс» музеем было организованы две творческие мастерские по изготовлению деревянных
ёлочных игрушек и текстильных
украшений.
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Издательская и рекламная
деятельность музея,
связь с общественностью,
новые электронные
технологии
Символом музея по праву стала ветряная мельница шатрового типа
1912 года постройки – одна из 6 до
сих пор действующих на территории Российской Федерации исторических ветряков. 108-летняя
мельница – место притяжения туристов, а также «героиня» многих
сюжетов на телевидении.
В течение 2019 года велась работа
с текстовым и визуальным содержанием, регулярным обновлением
информации на официальном сайте музея-заповедника «Лудорвай»,
в группе «ВКонтакте», в группе на
«FaceBook», в соц. сети «Одноклассники» и в аккаунте Instagram.
За 2019 год сайт посетило 37776 человек, группу «ВКонтакте» - 65629.
Динамика посещений сайта по
сравнению с предыдущим годом
составила 114 %.
Следите за новостями!
Для привлечения посетителей в социальных сетях проводились розыгрыши билетов на такие массовые
мероприятия как «Весёлые зимние
забавы в музее «Лудорвай», Масленица, Международный фестиваль
деревенской культуры «ГуртFEST»,
Ночь искусств, а также разыгрывались сертификаты на самих мероприятиях на семейное посещение
экскурсий и мастер-классов.
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В течение года информационные
и фотоматериалы о музее были
представлены в различных печатных изданиях, СМИ, электронных
носителях: «Известия УР», «Дарт»,
«БезФормата», «Удмуртия», «Удмуртская правда», «Этнопарки
России», «Сусанин», «Комсомольская правда».

Фотографии вошли в новые издания «Удмуртская кухня», «Секреты удмуртских мастеров».
Совместное издание «Музей-заповедник «Лудорвай» получил
президентский диплом на Международном конкурсе в рамках
книжной выставки-ярмарки в г.
Ашхабад (Туркменистан).

С доступностью выхода в интернет на новой площадке музея в г.
Ижевск (Музейно-просветительский центр «Лудорвай»), появилась возможность использовать
современные методы оперативного донесения информации до
зрителей - съёмка «историй» и
прямых эфиров в Instagram.
Сотрудники музея принимали
участие в эфире программы «Вести Удмуртия», «Новости», «Эшъяськон тугоко», «Куинь Светӥос
дорын куноын», «Иворъёс».
На территории музея давались
интервью для телевизионных каналов ТК «Моя Удмуртия» и ГТРК
«Удмуртия», проводились съёмки
видеосюжетов и клипов.
В музее при участии научных сотрудников снят фильм к 25-летию
Министерства национальной политики УР.
В продолжение тесного сотрудничества с издательством «Удмуртия» было организовано несколько фотосъёмок на территории
музея-заповедника с участием
сотрудников.
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Продолжилась работа с туристическими фирмами республики
и других регионов. Поддерживаются партнёрские отношения
с более чем 20 туристическими
компаниями, началось сотрудничество с туристической фирмой г.
Екатеринбурга.
С целью рекламы и продвижения
музея были разработаны и изготовлены специальные сувениры.
С музеем сотрудничают более 100
мастеров декоративно-прикладного искусства.
С целью популяризации музея,
распространения флаеров, проведения мастер-классов по выпеканию табаней, в течение года работала выездная печь на массовых
мероприятиях в Ижевске.
Для самостоятельного осмотра
музейных экспозиций посетителям предлагаются аудиогиды.
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Ремонтно-строительные
и реставрационные
работы
В течение 2019 года на территории
музея-заповедника велась активная деятельность по благоустройству территории и строительству
экспозиций.
Из д. Абашево Юкаменского района перевезены и восстановлены
в строящейся экспозиции «Бесермянская усадьба» двухсекционный хлев с сеновалом, мастерская,
баня, погреб. Во дворе установлен
колодец и огорожен двор.
В летние месяцы проводилась работа по расчистке территории от
старых построек на территории
русского сектора.
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Отзывы и благодарности
посетителей
«Такие места славны не только и не
столько своей экспозицией, сколько
любовным отношением к своему делу
их сотрудников. И нам очень повезло!
Когда люди вкладывают душу в то,
что делают, это всегда чувствуется. И мы, нашей большой компанией,
в полной мере ощутили на себе это
трепетное отношение к делу!»
Viktoria_Perm

«Один день в музее-заповеднике Лудорвай подарил нам столько ярких
эмоций! Особенно впечатлила печь
и горячие удмуртские лепёшки, чай
с ароматной душицей и ласковые
коты, а ещё мягкие сугробы, ёлки,
засыпанные по самую макушку, горки с бубликом, огромная мельница.
В следующий раз обязательно приедем на экскурсию и обойдём всё
и везде, посетим мастер-классы
и уедем такими же довольными и
счастливыми»
Анна Агапитова

«…Услуг предоставляется огромное
множество. Прекрасное развлечение для больших и малых групп, разновозрастных людей, детей, коренных жителей и приезжих»
отзыв Elishna18 с сайта «TripAdvisor»

В свою очередь музей выражает благодарность всем своим гостям, друзьям музея, дарителям,
постоянным партнёрам.
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Благодарим за поддержку
и сотрудничество:
• Агентство по государственной
охране объектов культурного
наследия УР
• УИИЯЛ УрО РАН
• Институт истории и социологии, Институт искусства и дизайна УдГУ
• Удмуртский республиканский
колледж культуры
• Республиканский музыкальный колледж
• Газету «Известия Удмуртской
Республики»
• Телерадиоканал «Моя Удмуртия»
• ГТРК «Удмуртия»
• Национальный музей УР имени Кузебая Герда
• Туристические компании городов Ижевск, Сарапул, Можга
• МО «Пироговская сельская администрация»
• СПК «Лудорвай»
• ОАО «Транснефть»
• МБОУ «Лудорвайская СОШ»
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Архитектурно-этнографический
музей-заповедник «Лудорвай»
расширяет свои возможности для сотрудничества!

426011, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район,
территория музея-заповедника «Лудорвай»
Телефон: 569-337, e-mail: ludorvayzakaz@mail.ru

Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13
(администрация)
Телефон-факс: 8(3412) 904-007, e-mail: ludorvay@mail.ru

Официальный сайт: ludorvay.ru
Группа «ВКонтакте» «Я ЛЮБЛЮ ЛУДОРВАЙ»: vk.com/ludorvay
«FaceBook»: www.facebook.com/ludorvay
«Одноклассники»: ok.ru/ludorvay
Instagram: @ludorvaymuseum
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