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Музей она любит всей душой 

Елена Чехова 
 

Елена Михайлова в музей «Градостроительство и быт Таганрога» пришла, когда 

ей было 19. Пять лет проработала экскурсоводом. Потом в «лихие» 90-е «ходила» в 

бизнес. Но поняв, что это не для нее, вернулась обратно. В прошлом году исполнилось 

10 лет работы Елены Михайловой в должности заведующей музеем, а сегодня Елена 

Викторовна отмечает свой личный юбилей. 

 

Люди могут считать себя счастливыми, если прикипают душой к тому делу, которому 

посвящают свою жизнь. Елена Михайлова - из их числа. 

- У нас самое красивое здание в Таганроге, - говорит Елена Викторовна. 

- Редко кто пройдет мимо, не обратив внимание на особняк в стиле «модерн» 

знаменитого зодчего Федора Шехтеля, на цветное панно, выполненное в Абрамцевских 

мастерских по эскизам Николая Рериха и Михаила Врубеля. Взгляд завораживают палитра 

красок, форма особняка, купольные завершения крыши на манер русского терема. Здание 

является уменьшенной копией московского Ярославского вокзала. Более 30 лет музей 

«Градостроительство и быт Таганрога» входит в состав Таганрогского музея-заповедника, 

дополняя и обогащая музейный комплекс. 

Окончив исторический факультет Ростовского государственного университета, Елена 

мечтала заниматься историей. Но никогда не думала, что история предстанет в таком 

прекрасном музейном обрамлении. Музей «Градостроительство и быт Таганрога» 

единственный на юге России имеет историко-архитектурный профиль. Посетив его, можно 

узнать много интересного об истории города. Здесь выставляются фондовые экспонаты. Так, 

к выставке «Город и война» сотрудниками музея были отобраны уникальные снимки 

таганрогских зданий, разрушенных в 1941 -1943 годах. И выполнены фото этих же зданий, 

но уже в наше время. Этот визуальный контраст как бы говорил: задумайтесь о ценности 

нашей мирной жизни. 

Экспозиция с интерьером, мебелью и предметами быта старого Таганрога - любимое 

место для фото- и киносъемок, подготовки сюжетов для телепередач. Экспонаты музея 

градостроительства и быта часто фигурируют на сценах театров и на телеэкранах. Не 

оставляет никого равнодушным и зал с выставкой «Беспокойный талант», посвященной 

Фаине Раневской. Заслуженная артистка России Елена Санаева растрогалась до слез, увидев 

среди экспонатов пиджак Фаины Георгиевны, на который актриса пролила чай во время 

одной из их встреч. Побывав в музее, впечатлились от «общения» с легендарной Раневской и 

итальянцы. 

С момента открытия музей радует посетителей своей выставочной деятельностью. У 

Елены Викторовны особый талант по привлечению в город всего диковинного и 

экзотического. Унаследовала она его, наверное, от своей предшественницы - Тамары 

Федоровны Пугач. Частыми «гостями» в музее стали полюбившиеся таганрожцам восковые 

фигуры, которые привозят к нам из северной столицы - Санкт-Петербурга: от исторических 

персон семьи Романовых до Гарри Поттера и других персонажей известных художественных 

и мультипликационных фильмов. По-своему уникальна коллекция французских гобеленов 

Игоря Чернова: точные копии знаменитых шпалер XIV-XX веков. Неоднократно 

таганрожцев и гостей города радовала выставка Родиона Боженова «Морские сокровища», 

где собраны раковины со всех морей и океанов нашей планеты - от окаменелостей, которым 

более миллиона лет, до современных обитателей морского дна. А сколько эмоций вызвали у 

юных посетителей пестрящие рыбки в аквариумах, ленивые лемуры, живые игривые 

обезьянки, холодные змеи, зубастый крокодил! 



 

 

Искушенные зрители могут увидеть в музее различные фотовыставки, коллекции 

прикладного искусства, ярмарки ювелирных украшений. 

- Благодаря выставкам мы познакомились с интересными людьми, подвижниками, 

которые стали друзьями и помощниками музея, - рассказывает Елена Викторовна. 

- Это и Леонид Матусевич, и Олег Суходольский, и Давид Лейкин, и Владислав 

Лебединский, и многие другие. 

Под Новый год Таганрогский музей-заповедник совместно с компанией «Лемакс» 

порадовал таганрожцев творческим конкурсом «Арт-Елка», в который были вовлечены 

сотни горожан, представивших на суд жюри свои работы. Лучшие из них удостоены 

денежных премий, учрежденных ЗАО «Лемакс». Инициатива проведения такого конкурса 

принадлежит Елене Михайловой. 

- Сегодня мы работаем над созданием новой экспозиции, - отмечает Елена 

Викторовна, - в которой, надеемся, появятся залы, посвященные современному Таганрогу, и 

найдут отражение перспективы градостроительства. 


