
Туристско-информационный центр 

Чистопольского государственного музея-заповедника 

приглашает Вас посетить 

один из старинных городов России – Чистополь 

 

Наличие богатейшего культурного наследия в городе Чистополь и Чистопольском районе 

(более 250 археологических памятников), средоточие исторических дорог, 

оборонительных трасс, выдающихся имен мирового уровня, имеющих неоценимое 

значение для российской истории, статус исторического поселения России обосновало 

создание в городе Чистополь государственного историко-архитектурного и 

литературного музея-заповедника. Это единственный в Республике Татарстан 

государственный музей-заповедник со статусом литературный. 

Чистополь – один из старейших 

поселений Закамья, историческое 

поселение России. Уникальность 

этого города в том, что 

историческая его часть, 

купеческие особняки, 

общественные здания — 

памятники жилой, гражданской, 

культовой и торгово-

промышленной архитектуры в 

стиле классицизма, эклектики, 

модерна сохранились практически 

в неизменном виде с начала XIX 

века. 

Обаяние купеческих кварталов, величественность православных храмов и каменных 

особняков, изящность мечетей и деревянный декор жилых домов — все это в Чистополе 

удивительным образом переплетается и гармонично сочетается между собой. 

Во всем облике Чистополя пронзительно ощущается история, ее периоды, вехи. 

Красоты камских берегов, хвойные и лиственные леса с давних пор привлекали людей в 

Закамский регион, и археологические исследования свидетельствуют о поселениях, 

которые существовали здесь еще с незапамятных времен. Средневековый город 

Джукетау, расположенный вблизи Чистополя, был развитым центром ремесла, торговли 

и земледелия. 

Село Чистое Поле, возникшее в 17 

веке и ставшее предшественником 

уездного города Чистополя, было 

центром возделывания, 

переработки и продажи хлеба. И в 

сентябре 1781 года указом 

Екатерины II казенное селение 

Чистополь (Чистополье) получило 

статус уездного города Казанского 

наместничества. Чистопольские 

купцы Чукашевы, Челышевы, 

Поляковы успешно вели торговлю 

хлебом и выделяли ежегодно 

значительные суммы на 



благотворительные цели – строительство и содержание храмов, учебных заведений, 

городских зданий.  

В историческом центре Чистополя сохранились здания, построенные в 19 веке, 144 из них 

являются объектами культурного наследия. Многие из них по сей день служат 

чистопольцам, включены в основной туристический маршрут. 

Литературные страницы 

 

Всесоюзную известность 

Чистополю принесла эвакуация 

сюда из Москвы осенью 1941 года 

более 200 советских писателей, 

деятелей культуры и науки. Среди 

первых прибывших были Николай 

Асеев, Михаил Исаковский, 

Константин Тренев, Лидия 

Чуковская. В октябре они встречали 

своих соратников по перу Анну 

Ахматову, Леонида Леонова, Бориса 

Пастернака, Константина Федина. 

Сюда же к семьям приезжали 

писатели-фронтовики Евгений 

Долматовский, Илья Сельвинский, 

Алексей Сурков, Александр Твардовский, Александр Фадеев, Степан Щипачев. Уже в 1941 

году в городе было организовано отделение Союза советских писателей. Писательская 

колония занимала особое место в жизни военного Чистополя. Константин Федин принял 

на себя управление колонией как уполномоченный президиума правления Союза писателей 

СССР. Его инициативность во многом определила многообразие форм творческой 

работы деятелей культуры, которые выступали здесь на радио, публиковались в 

местной и республиканской печати, участвовали в агитационно-массовой работе города 

и района, были заняты в театральных постановках, творческих вечерах, встречах. 

Наибольшую известность обрели писательские вечера в Доме учителя, где впервые 

звучали многие строки военного творчества московских чистопольцев, а также поэтов-

фронтовиков. 

Маленький город на Каме, обитель гениев пера, сыграл особую роль в истории советской 

литературы периода Великой Отечественной войны, став «военным пристанищем», 

одним из центров литературной жизни СССР того времени. Стихи, статьи, повести, 

рассказы, пьесы писателей, эвакуированных в Чистополь, публиковались в «Правде», 

«Красной звезде», «Известиях» и других изданиях всесоюзного масштаба. Здесь были 

созданы произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Среди многих 

воспоминания Константина Федина «Горький среди нас», переводы Бориса Пастернака 

трагедий Шекспира «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», стихи Михаила 

Исаковского «В прифронтовом лесу», «Ой, туманы мои, растуманы», «Припомним, 

друзья и подруги», «Огонек», стихи Виктора Бокова «Мать», «Метель», стихи Николая 

Асеева, Марии Петровых. Над отдельными главами «Василия Теркина» трудился здесь 

Твардовский. Написанную в городе на Каме Леоновым знаменитую пьесу «Нашествие», 

за которую он был удостоен Госпремии СССР, чистопольцы увидели первыми. 

Примечательно, что присужденную за стихотворения и песни («Катюша» и «И кто его 

знает») Сталинскую премию Исаковский получил в Чистополе и отправил с 

чистопольской почты на строительство танковой колонны. 

С сентября 1941 по июнь 1943 гг. в Чистополе размещался интернат Литфонда, в 

котором разновременно проживали более 150 детей советских писателей, в том числе 



ушедших на фронт. Среди воспитанников значились Алексей Баталов, Макс Бременер, 

Тимур Гайдар, Наталья Дзюбинская, Григорий Курелла, Станислав Нейгауз, Даниил 

Санников, Никита Санников, Юрий Томашевский, Гедда Шор, Георгий Эфрон и другие. 

Музеи 

 

На сегодняшний день в состав Чистопольского государственного музея-

заповедника входит несколько музейных объектов, которые включены в основные 

туристические маршруты. Это Музей истории города, Мемориальный музей Бориса 

Пастернака, Литературно-мемориальный музей «Дом учителя», являющийся сердцем 

литературного Чистополя, Историко-мемориальный и этнографический комплекс Гаяза 

Исхаки, расположенный в селе Кутлушкино, а также Музейный сувенирный салон. 

Музей истории города 

 

Музей истории города основан как 

Краеведческий музей в 1921 году археологом и 

натуралистом Александром Буличем. С 1928 

года располагается в особняке казанского 

купца Алексея Подуруева, построенном в конце 

19 века.  

 

 

 

 

 

 

Залы музея отображают внутреннее 

убранство усадьбы: воспроизведен интерьер 

гостиной и кабинета. В экспозициях отражено 

все богатство музейных коллекций, собранных 

почти за вековую историю.  

Одна из первых – археологическая коллекция, 

заложенная Буличем, в составе предметы 

древних культур, в том числе булгарского 

периода с городища Джукетау. Уникальны 

булгарская кольчуга, сфероконус, клад 

булгарских серебряных монет, ювелирные 

украшения. Собранная основателем музея 

палеонтологическая коллекция представлена 

фрагментами скелетов мамонта, бизона, 

шерстистого носорога. 

 

Этнографическое собрание музея объединяет 

предметы быта, одежды, украшения, орудия труда, изделия народных промыслов и 

ремесел Среднего Поволжья: русских, татар, чувашей. Особый интерес представляют 

деревянные велосипеды начала 20 века, изготовленные чистопольским крестьянином 

Николаем Мельниковым. Ценность художественного фонда составляют иконы конца 18 

века, западноевропейская и русская живопись. В фондах предметы мебели 19 века 

русский фарфор 19-20 веков, образцы рукописной и старопечатной книги, предметы 

религиозного культа, нумизматики. 

Адрес Музея истории города: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 8, т. 8 (84342) 5-11-07, 

время работы – со вторника по воскресенье, с 9 до 17 часов. 



 

Мемориальный музей Бориса Пастернака 

 

 
 

Первый в России Мемориальный музей поэта, прозаика, переводчика, лауреата 

Нобелевской премии Бориса Пастернака открыт в 1990 году к 100-летию со дня 

рождения писателя и расположен в жилом доме времен 19 века, где он жил с 1941 по 

1943 годы. Письма поэта свидетельствуют, что Чистополь занял особое место в его 

жизни: «Я в большом долгу перед Чистополем… », «Живо и непосредственно и всей 

душой мне собственно только хочется в Чистополь и в Оксфорд» — писал Пастернак. 

Чистопольский период в его творчестве трудно переоценить. Выполненные здесь 

переводы трагедий Шекспира «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», Гѐте 

«Фауст» стали достоянием мировой литературы.  

 

Не возникает сомнений, что увиденная 

поэтом чистопольская 

действительность много позже нашла 

отражение в романе «Доктор Живаго». 

Экспозиция музея повествует о 

чистопольском периоде жизни 

Пастернака, о его творческих и 

дружеских контактах с 

эвакуированными писателями. Здесь 

представлена мебель, которой 

пользовался поэт, личные вещи, 

подлинники фотографий и писем 

советских писателей, архив писателя и 

переводчика Михаила Шамбадала, прижизненные издания произведений Бориса 

Пастернака. 



1 октября 2015 года, в рамках проведения первых Международных 

Пастернаковских чтений, в торжественной обстановке был 

открыт памятник Нобелевскому лауреату Борису Леонидовичу 

Пастернаку, отлитый в бронзе. Его авторами являются 

московские скульптуры Александр Головачев и Владимир 

Демченко. Памятник установлен недалеко от музея – в 

Скарятинском саду, где любил прогуливаться и вдохновляться 

Борис Пастернак. 

Адрес Мемориального музея Б. Пастернака: г. Чистополь, ул. 

Ленина, д. 81, т. 8 (84342) 5-42-65, время работы – со вторника 

по воскресенье, с 9 до 17 часов. 

 

 

Литературно-мемориальный музей «Дом учителя» 
 

Музей расположен в здании, построенном в середине 19 века, где изначально размещалась 

аптека провизора Казимира Ковалевского, с 1907 по 1919 годы – классы мужской 

прогимназии, а с1919 года – Дом учителя, ставший местом встреч эвакуированных 

деятелей культуры в годы войны. С 1941 по 1943 годы в Доме учителя находилось 

отделение Союза советских писателей под председательством Константина Федина. 

Здесь проводились концерты, собрания, литературные среды, тематические вечера, в 

которых принимали участие Николай Асеев, Виктор Боков, Александр Гладков, Михаил 

Исаковский, Леонид Леонов, Борис Пастернак, Мария Петровых и другие известные 

писатели и деятели культуры. 



Литературно-мемориальный музей «Дом учителя» создан в 2009 году. В настоящее 

время в музее действует выставка «Все благодарно вспомнится», посвященная жизни и 

творчеству Леонида Леонова, организуются совместные выставки из фондов 

Чистопольского государственного музея-заповедника и других музеев. В будущем здесь 

планируется создание экспозиции, посвященной эвакуированным писателям. 

Адрес Литературно-мемориального музея «Дом учителя»: г. Чистополь, ул. К. 

Маркса, д. 28, т. 8 (84342) 5-17-59, время работы – с понедельника по пятницу, с 9 до 

17 часов. 
 

Историко-мемориальный и этнографический музей Г.Исхаки 

 

 

Историко-мемориальный и 

этнографический музей Г.Исхаки 

открыт в селе Кутлушкино 

Чистопольского района в 1993 

году. С 1999 года музей 

размещается в Доме купца 

Сайфутдина, где Гаяз Исхаки 

неоднократно бывал, приезжая на 

родину. Дом, в котором родился и 

вырос писатель, не сохранился. 

Значительная часть экспозиции 

музея посвящена жизни, 

литературному творчеству, 

журналистской и педагогической деятельности Гаяза Исхаки. В музее представлены 

мемориальные предметы, документы, книги, документальные, научно-популярные 

издания. Один из залов музея воссоздает атмосферу быта дома муллы-хазрата 

Гилязетдина, отца Г.Исхаки. Интерьер татарского дома, предмет одежды, орудия 

труда рассказывают об особенностях жизни татар на рубеже 19-20 веков. Отдельный 

раздел экспозиции посвящен сподвижникам Г.Исхаки, ученым-исследователям, 

эмигрантам. В зале представлены фотографии, документы, публицистические 

материалы. 

Адрес Историко-мемориального и этнографического музея Г. Исхаки: Чистопольский 

район, с. Кутлушкино, ул. Клубная, д. 10, т. 8(84342) 3-41-00, время работы – со 

вторника по субботу, с 9 до 17 часов. 
 

Музейный сувенирный салон 

 

Музейный сувенирный салон открыт в 2015 году в бывшем особняке купца Михаила 

Мельникова. В салоне организована выставка-продажа изделий народного и 

художественного творчества, сувенирной продукции, издательских материалов. 

Музейный сувенирный салон сотрудничает с 60 мастерами Татарстана и России. 

Представленные изделия выполнены из лозы, бересты, поделочных камней, полимерной и 

природной глины, текстиля, шерсти, дерева и других материалов. Также здесь можно 

приобрести картины, написанные местными талантливыми художниками. 

 

Адрес Музейного сувенирного салона: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 31, т. 8(84342) 5-

17-01, время работы – с понедельника по субботу, с 8 до 17 часов. 
 

 



Чистопольский музей-заповедник 

принимает туристов, которые 

прибывают в город, как водным, 

так и наземным транспортом. Год 

от года увеличивается число 

гостей, приезжающих 

знакомиться с Чистополем на 

теплоходах, автобусными турами. 

Богатое литературное и 

купеческое прошлое города на 

Каме, аура милого гостеприимного 

провинциала под названием 

Чистополь привлекает жителей 

мегаполисов. 

К примеру, в 2016 году город впервые посетили туристы из Москвы на автодомах. Это 

стало возможно благодаря тому, что Чистополь вошел в маршрут для автотуристов. 

Всего же автоэкспедиция по Республике Татарстан занимает 10 дней. Москвичи 

остались довольны увиденным и услышанным, изъявили желание приехать в летнее 

время, когда можно насладиться красотой города в полной мере, и заверили, что будут 

рекомендовать путешествие в домах на колесах по Татарстану своим друзьям и 

знакомым. 

 

Вообще, надо сказать о том, что Чистополь входит в основной туристический 

маршрут Татарстана наравне с Казанью, Свияжском, Болгаром… И на состоявшейся в 

Казани официальной презентации программы туристкой дестинации Visit Tatarstan 

Чистополь был представлен в качестве звена одной цепи туристического Татарстана. 

Сегодня туристу можно предложить экскурсию не только по купеческому Чистополю. 

Разработаны и успешно используются экскурсии по маршруту «Чистополь 

литературный», «Прогулки с Пастернаком», «Цветаева в Чистополе», «По памятным 

местам мусульман Чистополя». Готовится маршрут по промышленному городу с 

непосредственным посещением производственных площадок. 

Настоящей фишкой экскурсионного обслуживания туристов является проведение для 

них литературно-музыкальной программы. Исполнение романсов, песен на стихи 

Цветаевой, Пастернака, Исаковского под волшебное звучание гитары никого не оставит 

равнодушным. 

Ради справедливости следует отметить, что туристам нравится бывать в Чистополе. 

Здесь еще по-прежнему можно увидеть маленькие уютные домики в два окна, глиняные 



горшки с геранью на подоконниках, алые цветы стройной мальвы около ворот, 

побродить по узким немноголюдным улочкам, наслаждаясь колоритом маленького 

города, полюбоваться купеческими 

особняками, уникальной архитектурой. 

А еще – посмотреть из тех же окон, 

что смотрел Пастернак, постоять в 

тени все тех же деревьев, побывать в 

зале, который помнит выступления 

эвакуированных писателей, 

проникнуться атмосферой того 

времени… Это в прямом и переносном 

смысле богатство города, которое 

вверено Чистопольскому 

государственному историко-

архитектурному и литературному 

музею-заповеднику для сохранения и 

приумножения, и он щедро делится 

этим со своими благодарными 

туристами. 

Обзорная экскурсия по городу 

предполагает посещение кварталов 

исторического центра Чистополя, 

территорию Татарской слободы, 

обновленного Скарятинского сада с 

вековыми деревьями и музейных 

экспозиций. 

 

Приглашаем Вас ощутить 

неповторимость провинциальной романтики Чистополя! 

 

Заявки на экскурсионное обслуживание по городу и музеям принимаются в Туристско-

информационном центре Чистопольского государственного музея-заповедника: 

 

- по телефонам: 8(84342 5-17-01, 5-11-00 

- по электронной почте: Gorodnakame2012@mail.ru 

- по адресу: 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 31 

 

Для организованных групп обзорные экскурсии по городу, а также экскурсии в музеях в 

выходные и праздничные дни проводятся по предварительным заявкам. 

 


