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Елабужская Спасская ярмарка
Уважаемые елабужане, организаторы
VII Всероссийской Спасской ярмарки, ее
участники и гости!
Поздравляю вас с открытием очередной
ярмарки в Елабуге - этим грандиозным ярким
праздником, который всем нам подарит много
интересных встреч, незабываемых восторженных
эмоций и воспоминаний! Отрадно отметить,
что ярмарка эта – не столь давний подарок
городу, да и всей Республике Татарстан в
целом, от Елабужского государственного музеязаповедника, ведь именно он выступил в 2008
году с инициативой возрождения некогда славной
Спасской ярмарки. Елабужский государственный
музей-заповедник, безусловно, является одним
из ведущих музеев не только Татарстана, но и
России. В 2012 году он стал лучшим в России.
Количество туристов, посетивших Елабугу,

растет из года в год. Это следствие правильной
политики по сохранению культурного наследия
города, а также профессионализма руководства и
сотрудников музея-заповедника. Примечательно,
что музей ведет работу по изучению жизни и
творчества многих прославленных жителей
Елабуги. Благодаря музею-заповеднику имена
Шишкина, Дуровой, Цветаевой и многих других
обрели новое звучание.
В 2014 году запланирован целый комплекс
мероприятий по случаю 25-летия музеязаповедника. Это выставки, конкурсы, семинары,
симпозиумы и, конечно же, проведение Спасской
ярмарки в августе.
Традиционно гостей ярмарки ожидает
насыщенная культурная программа, а уж о
богатстве представленных в эти ярмарочные дни
товаров, изготовленных руками мастеров народных

Уважаемые гости и участники Спасской ярмарки!
Проведение Спасской ярмарки стало доброй традицией в жизни не только
нашего города, но и всей нашей республики.
У Спасской ярмарки поистине народные исторические корни. Ярмарка,
возрожденная в 2008 году, в свое время была очень популярна на просторах
Российской империи и собирала сотни мастеров, представителей торгового
люда из десятков больших и малых городов.
Спасская ярмарка придала новый импульс экономическому развитию
Елабуги, позволила укрепить ее связи с партнерами из разных уголков России,
ближнего и дальнего зарубежья. Во многом это стало возможным благодаря
поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства
промышленности и торговли РТ, Министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Государственного комитета РТ по
туризму, администрации Елабужского муниципального района, Ассоциации
малых туристских городов России, Торгово-промышленной палаты
г.Набережные Челны и региона «Закамье», предпринимателей и творческому
подходу Елабужского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника.
Ярмарку минувшего года за три ее ярких дня посетили более 100 000
«Ярмарка – это не просто место, где продают разные
товары. Ярмарка – это и цирковое представление, и
кукольный театр, и лакомства на любой вкус, и разные
спортивные снаряды, где можно помериться силой и
ловкостью, и аттракционы – карусели, качели и колесо
обозрения! А еще это люди – у каждого своя история,
своя сказка». Эти слова – из аннотации к рассказу
немецкого
писателя-сказочника
Отфрида
Пройслера (1923-2013) «Ярмарка в Руммельсбахе»,
вышедшем в Штутгарде и Вене в 1990 году
отдельным изданием для детей. Судьба так
распорядилась, что в 1944 году возрасте 21 года
солдат немецкой армии Отфрид Пройслер попал
в советский плен и оказался в Елабуге. И здесь
антифашист Пройслер, который много позже
станет известным во всем мире сказочником,
наверняка не единожды слышал о некогда славной,
старинной елабужской Спасской ярмарке. Но вот
увидеть ее во всей ярмарочной красе он не мог:
ярмарка прекратила свое существование как раз
накануне Великой Отечественной войны.
«До чего же весело на ярмарке в Руммельсбахе! –
Начинает свой рассказ Отфрид Пройслер. – Только
посмотрите, сколько людей толпится в переулках, сколько
их толкается у павильонов и прилавков! Сто, двести,

художественных промыслов и декоративноприкладного творчества, говорить можно только в
восторженных тонах. Спасскую ярмарку в Елабуге
всегда любили, ведь она считалась одним из
важнейших городских праздников, а народные
гуляния с традиционным оркестром, каруселями,
акробатами, фокусниками и танцорами придавали
ярмарке яркость и ощущение праздника.
Возрожденная
ярмарка
служит
делу
развития ремесел и декоративно-прикладного
искусства, является развлекательным и даже
образовательным мероприятием и, конечно,
способствует привлечению туристов. А Спасская
ярмарка уже давно стала знаковым брендом
Елабуги.
Яркого всем вам праздника, всего самого
доброго и прекрасного настроения!
Министр культуры РТ А.М.Сибагатуллин

человек. Что касается торговых дел, то ярмарка собрала 867 мастеров
декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов из 136
городов и поселков Российской Федерации, товаров было реализовано на
сумму свыше 12 миллионов рублей.
Сегодня в Елабуге в рамках Спасской ярмарки вместе собрались не
только мастера художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства из самых разных уголков страны (в этом году их свыше тысячи!),
но и руководители ведомств и учреждений, от которых напрямую зависит
пропаганда народного творчества и воспитание у граждан бережного
отношения к традициям и их современному воплощению.
Дорогие друзья, поздравляю вас с удивительно ярким и богатым на
позитивные эмоции праздником – Спасской ярмаркой в Елабуге! Уверен, что
участники и гости ярмарки сделают все, чтобы она стала заметным событием
общественно-политической жизни, была еще более масштабной и внесла
свой достойный вклад в развитие народного искусства.
Желаю всем вам достижения намеченных целей, успешной и плодотворной
работы, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
Глава Елабужского муниципального района,
мэр г.Елабуги Г.Е.Емельянов

триста? Может, больше или чуточку меньше».
Вот уж удивился и восхитился бы этот
всемирно
известный
писатель-сказочник
масштабами ярмарки в Елабуге, возрожденной
в
2008
году
усилиями
елабужского
государственного музея-заповедника!
В этом, 2014 году, с 1 по 3 августа в Елабуге
состоится уже VII Спасская ярмарка - мероприятие,
которое традиционно соберет более тысячи
мастеров и художников декоративно-прикладного
искусства, народных умельцев, представителей
творческих студий и мастерских из более чем 140
городов и поселений России.
Проводилась Спасская ярмарка в Елабуге
первоначально на Соборной площади. На ярмарку
товары привозились из 86 городов России. Везли
стеклянную и фарфоровую посуду, мануфактуру,
знаменитые оренбургские пуховые платки,
кустарные изделия...
Спасская ярмарка просуществовала вплоть до
1940 г., а после окончания Великой Отечественной
войны больше не проводилась. И вот десятилетия
спустя Спасская ярмарка в Елабуге обрела былую
славу. Добро пожаловать на Спасскую ярмарку -

событие оригинальное, яркое и весьма богатое на
эмоции, а потому - незабываемое!
Но сколь яркой ни была бы ярмарка,
проводимая в городе Елабуге, который получил
статус «Жемчужины Прикамья», главное ее
богатство – это люди...
«На ярмарке в Руммельсбахе весело-превесело. –
завершает свой рассказ Отфрид пройслер. - Тьматьмущая народу толкается у прилавков и будочек. О чем
они думают? О чем мечтают?
Одни завидуют другим, не догадываясь о том, что
те завидуют им самим. В общем и целом у всех все
хорошо, несмотря на мелочи жизни. И об этом не стоит
забывать».
В заключение добавлю: пусть все у Вас,
приехавших в славную Елабугу на нашу дивную
ярмарку, сложится благополучно и удачливо, и
пусть Вас и тех, кто Вам дорог, оберегают (как и
прежде) Вера, Надежда и Любовь!
Генеральный директор Елабужского
государственного музея-заповедника,
Заслуженный работник
культуры РФ и РТ Г.Р.Руденко
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В этом номере «Музейного вестника» мы решили предоставить газетные площади под
информационные материалы о прошедшей в прошлом году Спасской ярмарке, опубликованные
в газетах «Зеленодольская правда» и «Нижнекамская правда». В самом деле, что это мы сами
о себе все пишем и пишем: так Елабугу и елабужский государственный музей-заповедник
и в предвзятости упрекнуть можно! Давайте посмотрим, что пишут о нас наши соседи –
Зеленодольск и Нижнекамск.

есть везде. Когда мы заходим с туристами в музейтеатр ‹‹Трактир››, рассказываем им о том, как и
когда появились на Руси трактиры, что подавали
в них посетителям. Мы – музейные работники тоже продавцы. Мы продаем… чувства. С каким
ощущением человек приезжает в наш город,
приходит в музей и с каким покидает его – имеет
для нас огромное значение. Эти чувства должны
быть самыми восхитительными. И мы видим, что
Елабуга удивляет туристов.

5 августа 2013 года, буквально по свежим следам
прошедшей в Елабуге Спасской ярмарки, в газете
«Зеленодольская правда» был помещен материал
с названием «Чем удивила Спасская ярмарка в
Елабуге...».
Предваряется
публикация
следующим
заявлением зеленодольских акул пера: «Мы
решили на собственном опыте проверить, не
преувеличивают ли сегодняшние журналисты
размах ярмарки». Читайте и, как говорится,
узнавайте из первых уст, что из этой проверки
получилось...
«Приехали к обеду в пятницу - первый день
проведения (ярмарка, как правило, идет три
дня). И уже на въезде почувствовали – в городе
праздник. Сотни нарядных людей на улицах,
магазины зазывают покупателей. Но нам надо к
Шишкинским прудам: говорят, главное действо там.
Припарковались мы удачно, а вот приехавшие позже
вынуждены были искать место для машины. Пока
дошли до главной поляны, окунулись в торговые
ряды, больше всего поразило разнообразие
растений: флоксы невиданной красоты, розы,
клубника… «Не спешите!» - советовали бывалые,
мол, впереди еще не то увидите.
Картина,
представшая
перед
глазами,
действительно впечатляет. Место выбрано
великолепное: сама природа словно для восхищения
создала эту долину, утопающую в зелени под
открытым небом с голубыми блюдцами-озерами.
А елабужцы превратили ее в один большой торговый
центр в русских традициях. В центре огромная
сцена, где демонстрируют таланты приехавшие
со всей страны артисты. А вокруг по спирали десятки, а может, и сотни торговых палаток. Как
нам рассказала директор государственного музеязаповедника Гульзада Руденко, нынче в Спасской
ярмарке участвуют более 860 мастеров. Деревянная
и гончарная посуда, изделия из кожи, меха, дерева,
льна, соломки, валенки – глаза разбегаются! И цены

намного ниже, чем обычно.
Говорят, приезжать лучше в последний день,
торговцы перед отъездом на родину щедры на
скидки. Но мы были свидетелями, как и в первый
день сметалось все подряд. Желающие окунуться в
ярмарочную круговерть приехали со всей страны.
Про саму Гульзаду Ракиповну можно написать
отдельный материал: человек удивительной
энергетики, заряжающий своими идеями тысячи
людей. Став в 2002 году генеральным директором
Елабужского
государственного
историкоархитектурного
и
художественного
музеязаповедника, она буквально перевернула жизнь
в городе. За десятилетие Елабуга из никому не
интересного городка превратилась в город-музей.
Лучше слово дать самой Гульзаде Руденко:
- Когда мы создавали экспозиции музея истории
Елабуги, стремились к тому, чтобы было интересно
увидеть не только те, которые рассказывают о
городе в конкретном временном промежутке.
Мы старались создать что-то типичное, в нашем
случае – для уездных городов России. В музее
уездной медицины имени Бехтерева обратились к
истории медучреждений, к знакомству с работой
земских врачей. Согласитесь, экспозиции о жизни
уважаемого в городе доктора интересны лишь
елабужанам, но не туристам. Потому что подобное

Я не случайно так подробно цитирую советника
мэра Елабуги по туризму и охране культурного
наследия. У нас тоже богатая история, которой
можно удивить туристов. Но пока, к сожалению,
в самом Зеленодольске даже нет памятника
самой известной личности мирового масштаба –
Константину Васильеву. И в целом туристическая
инфраструктура пока в зачаточном состоянии.
И на Спасскую ярмарку, судя по беседам с
гостями, многие едут не только за покупками, но
чтобы побывать и в музеях. Сегодня в Елабуге 14
музейно-выставочных объектов, 195 охраняемых
государством объектов культурного наследия, среди
которых 6 являются памятниками федерального
значения, 106 – республиканского и 87 – местного
значения.
Татьяна Витовская, директор филиала
ОАО «Татмедиа», главный редактор
газеты «Зеленодольская правда»,
Председатель первичной журналистской
организации Зеленодольска,
член Союза журналистов РФ,
заслуженный работник культуры РТ.
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«Нижнекамская правда» в рубрике «Культура» о своем
посещении елабужской Спасской ярмарки «отчиталась» 6
августа 2013 года материалом «Спасская ярмарка в Елабуге
глазами журналистов “НП”»

N.B. Официальная эмблема Спасской ярмарки

Казалось бы, в современном нашем мире организовывать ярмарки для многих в диковинку.
Вот только Спасская, что уже не первый год проходит в Елабуге, доказывала обратное. Торговые
палатки, ремесленники, люди, одетые в народные костюмы…

ЧУДО-ШТУКИ И МАГНИТЫ

Елабуга встретила нас яркими
указателями: «Спасская ярмарка –
там». Вот с их помощью нам и удалось
добраться до места назначения. Еще
километра за два мы поняли: найти
парковочное место будет сложно.
Автомобилей столько, что глазом
не окинешь. Они везде: во дворах
жилых домов, на проезжей части,
на специальных стоянках. Найти
дорогу к Шишкинским прудам,
месту, где развернулась ярмарка,
можно было по «живой» дороге из
автомобилей.
Чем
ближе
подходили,
тем
интереснее
становилось.
Прибывавших встречал колокольный звон. Люди сплошным
потоком направлялись к одной
цели. Уже примерно за километр от
лестницы, ведущей к самой ярмарке,
развернулась торговля. Вот слева
мужчина показывает зевакам, как

с помощью чудо-штуки можно с
легкостью нашинковать капусту и
за считанные минуты почистить
килограммы моркови.
Справа раскинулись палатки с
многочисленными разноцветными
магнитами. Все сделано своими
руками. Именно здесь собралось
больше всего людей. Секрет успеха
прост: на магнитах – зайчиках,
солнышках, фигурках мальчиков
и девочек – красовались имена.
Многие из приезжих были непрочь
приобрести такой подарок себе
любимым и своим родным. За
глиняную самодельную игрушку
люди выкладывали от 80 до 180
рублей. Если имени найти не
удавалось, продавец быстро находил
«пустую» игрушку и вписывал туда
нужное имя. Вот так гениально
и просто люди занимаются
бизнесом… Главное, чтобы руки

росли откуда надо.
Удивляли больше, наверное,
не
сувениры,
сделанные
‹‹самоделкиными››,
сколько
товары
«покруче».
Например,
мини-трактора. Многих гостей
ярмарки интересовали не столько
технически параметры авто, сколько
возможность вскарабкаться на них и
сделать фото на память.
На пути попадались и минифабрики по производству попкорна,
сладкой ваты – радость детворы и не
только. Толпа плавно «подплывала»
к лестнице.

ЧИТАЕМ С ДЕТЬМИ

ЗАТЕРЯВШИЙСЯ ПРЕДОК РИМЛЯН

Именно с нее открывался
удивительный вид на огромный
муравейник.
Прибывшие из разных городов
не только Татарстана, но и России
мастера разместили свои торговые
палатки
еще
на
подступах.

Желающие могли купить смешных
вышитых кукол, поделки из бумаги,
бисера, глины, дерева. Были здесь и
картины на любой вкус.
Все те, кто хоть раз смотрел фильм
про самых сильных и бесстрашных
галлов Астерикса и Абеликса,
обязательно узнали в неброском
мужчине в доспехах римлянина,
над которым эти галлы в фильме и
издеваются. На него нельзя было не
обратить внимание. Мужчина ходил
и зазывал всех сфотографироваться
с ним. Вот только услуга эта платная.
Процитирую: «Если не жалко,
платите 50 рублей, если жалко
– 20 рублей». Но за кошельками
лезть почему-то никто не спешил.
Фотографировали его так, издалека.

Пчелы. Много пчел. Они вели
к огромной площадке, на которой
раскинулся рынок по продаже меда.
Мед цветочный, мед гречишный, мед
липовый. В общем, на любой вкус
и цвет. Цена трехлитровой банки
доходила до 1500 рублей. Кстати,
именно этот товар в первый день
ярмарки расходился как пирожки. К
слову, медовый городок в этом году
работал впервые, свою продукцию
представили 50 пчеловодов.

КОСТЮМИРОВАННЫЕ ПОСТАНОВКИ, ВЕСЕЛЫЕ ТАНЦЫ

Протолкнувшись
(именно
протолкнувшись - на ярмарке
можно было передвигаться только
так) сквозь многочисленную толпу,
мы, наконец, добрались до главной
сцены. Первое, что бросилось
в глаза, – трибуна, полупустая
трибуна. Основная часть зрителей
праздничного концерта собралась
поближе к сцене. Кто-то предпочел
не отставать от артистов. Вот уже
немолодая пара лихо отплясывает
под очередной перебор баяниста, а
рядом с ними еще совсем малыши
пытаются повторить нехитрые
движения.

На Спасской ярмарке были и
нижнекамские артисты. Наш город
представлял ансамбль «Забава». Эту
команду хорошо знают и любят не
только в родном городе, но и за его
пределами. Доказательством чему

стали пляшущие и подпевающие
артистам гости.
Здесь же, недалеко от главной
сцены, по желанию покупателей
умелец может в считанные минуты
отчеканить монету на счастье. А
вот в палатке, что справа, народ
наперегонки примеряет меховые
шапки, здесь же, неподалеку,
«примерочная» льняных платьев. И
как на обычном рынке слышишь:
«Женщина, вам это платье к лицу,
нужно обязательно брать! Где вы
еще найдете такое качество за такие
смешные деньги?». Действительно,
где?..

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: ШАШЛЫКИ И ОГРОМНЫЕ ГОРКИ

И какой же праздник без горячих шашлычков и
ароматного плова? На специально оборудованной
площадке гости ярмарки за обе щеки уплетали жареное
мясо, настоящий плов, блины, сквозь которые можно
было увидеть солнышко.
Для детишек и их родителей были приготовлены
многочисленные развлечения. От катания на огромной
надувной горке до подтягивания на турнике. В
конкурсах можно было хорошо подзаработать. Так,
лопнув все шесть воздушных шариков с помощью
дартс, самые меткие получали большого плюшевого
медведя, а некоторые получали в подарок аж 1000

рублей (хороший заработок, если учитывать, что одна
игра стоила 50 рублей).
Некоторые воспользовались моментом и попросили
работающих здесь художников написать их портрет.
Желающих было достаточно, как и тех, кто подставил
свое плечо для татушки из хны.
В общем, день для меня, проведенный на Спасской
ярмарке, оказался продуктивным, интересным и очень
увлекательным.
P.S. По подсчетам организаторов, на празднике
побывало более 100 тысяч человек. Это рекорд.
Елена Струкова

На рынке корову старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровёнка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.
- Хозяин, продашь нам корову свою?
- Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
- Не много ли просишь, старик, за неё?
- Да где наживаться! Вернуть бы своё!
- Уж больно твоя коровёнка худа!
- Болеет, проклятая. Прямо беда!
- А много ль корова даёт молока?
- Да мы молока не видали пока...
Весь день на базаре старик торговал,
Никто за корову цены не давал.
Один паренёк пожалел старика:
- Папаша, рука у тебя нелегка!
Я возле коровы твоей постою,
Авось продадим мы скотину твою.
Идёт покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком;
- Корову продашь?
- Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Не очень жирна, но хороший удой.
- А много ль корова даёт молока?
- Не выдоишь за день - устанет рука.
Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому Такая скотина нужна самому!
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ПРОГРАММА СПАССКОЙ ЯРМАРКИ
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1 АВГУСТА (С 12.00 ДО 22.00)
До 12.00. Заезд, регистрация (Художественный
салон ЕГМЗ, ул.Казанская, д.22) и расселение
участников Всероссийской Спасской ярмарки
и Фестиваля колокольного звона (общежития
КФУ (ул.Казанская 102) и гостиницы «Визит»,
«Тойма», «Белая дача»).
11.00 – 13.00. Обзорная экскурсия по городу и музеям «Елабуга 1000-летняя» для участников Фестиваля
колокольного звона и Спасской ярмарки.
12.00 – 22.00. Размещение в торговых рядах.
Работа Спасской ярмарки (Шишкинские пруды).
12.00 – 22.00. Интерактивные мастер-классы в
«Городе мастеров».
12.00 – 20.00. Работа интерактивных площадок:
«Цыганский табор», «Купеческий салон», «Театр
Папы Карло», «Музыкальный балаганчик»,
«Ожившие картины».

12.00 – 20.00. Работа спортивного городка.
13.00 – 14.00. Торжественное открытие Спасской
ярмарки и Фестиваля колокольного звона.
12.00 – 20.00. Работа детской площадки
с каруселями, батутами, машинками и
паровозиками.
12.00 – 22.00. Работа сельских подворий,
сельского базара.
12.00 – 22.00. Выставка-продажа меда из родовых
поместий России.
12.00 – 22.00. Концертная программа. Выступления российских фольклорных коллективов,
музыкантов-мультиинструменталистов
и
звонарей на главной сцене Спасской ярмарки.
16.30 – 22.00. Выступления участников Фестиваля
колокольного звона на територии Спасского
собора и главной сцене Спасской ярмарки.

Загляни на сайт

В наш век информационных технологий так
важно оперативно получать качественные, хорошие и оперативные новости! Сегодня существуют миллионы сайтов разной направленности и
тематики. Одни рассказывают о политической
ситуации в стране и мире, другие специализируются на аналитических материалах. У Елабужского государственного музея-заповедника тоже
есть свой сайт, где размещаются культурные новости города и ЕГМЗ в частности. Его
адрес: elabuga.com. Также его можно с легкостью
отыскать в любом поисковике. Культурные новости города и конкретно Елабужского государственного музея-заповедника собраны здесь!

2 АВГУСТА (С 9.00 ДО 22.00)
9.00 – 22.00. Работа Спасской ярмарки,
выступления звонарей — участников Фестиваля
колокольного звона в Елабуге.
9.00 – 19.00. Интерактивные мастер-классы в
«Городе мастеров».
12.00 – 20.00. Работа интерактивных площадок:
«Цыганский табор», «Купеческий салон», «Театр
Папы Карло», «Музыкальный балаганчик»,
«Ожившие картины».
9.00 – 22.00. Концертная программа. Выступления
российских
фольклорных
коллективов,
музыкантов-мультиинструменталистов и звонарей
на главной сцене Спасской ярмарки.
9.00 – 19.00. Выступления участников XIV
Фестиваля авторской песни «Вдохновение» в
рамках Спасской ярмарки в Александровском
саду.
9.00 – 19.00. Работа сельского подворья, сельского
базара.
9.00 – 22.00. Выставка-продажа меда из родовых
поместий России.

9.00 – 20.00. Работа спортивного городка.
9.00 – 20.00. Работа детской площадки с каруселями, батутами, машинками и паровозиками.
10.00 – 12.00. «Луковый фестиваль» на сельском
подворье от газеты «Новая Кама».
13.00 – 15.00. Звон-концерт участников Фестиваля
колокольного звона на территории Спасского
собора.
15.00 – 16.00. Городской конкурс «Спасская
барышня» на главной сцене.
15.00 – 18.00. «Круглый стол» на тему:
«Многообразие форм и методов в деле
популяризации
декоративно-прикладного
творчества, народных ремесел, традиционных
художественных промыслов в Российской
Федерации. Опыт и перспективы» (Библиотека
Серебряного века ЕГМЗ, Казанская, 59).
19.00 – 22.00. Вечерний концерт победителей
XIV Фестиваля авторской песни «Вдохновение»
на главной сцене.
22.00 – 01.00. Ярмарочный костёр.

3 АВГУСТА (С 9.00 ДО 19.00)
9.00 – 19.00. Работа Спасской ярмарки,
выступления звонарей — участников Фестиваля
колокольного звона в Елабуге.
9.00 – 19.00. Интерактивные мастер-классы в
«Городе мастеров».
12.00 – 19.00. Работа интерактивных площадок:
«Цыганский табор», «Купеческий салон», «Театр
Папы Карло», «Музыкальный балаганчик»,
«Ожившие картины».
9.00 – 19.00. Концертная программа. Выступления
российских
фольклорных
коллективов,
музыкантов-мультиинструменталистов и звонарей
на главной сцене Спасской ярмарки.
9.00 – 19.00. Работа сельского подворья, сельского
базара.

Приглашаем в нашу группу
ВКонтакте “ЕГМЗ - 25 лет
с Елабугой”

9.00 – 19.00. Выставка-продажа меда из родовых
поместий России.
9.00 – 19.00. Работа спортивного городка.
9.00 – 19.00. Работа детских площадок с каруселями,
батутами, машинками и паровозиками.
11.00 – 13.00. Большой звон-концерт участников
Фестиваля колокольного звона на территории
Спасского собора. Вручение дипломов участникам
Фестиваля колокольного звона.
16.00 – 17.00. Церемония подведения итогов
Всероссийской Спасской ярмарки и Фестиваля
колокольного звона с участием учредителей,
организаторов и почётных гостей. Вручение
дипломов, призов участникам.
18.00 – 19.00. Отъезд участников Спасской
ярмарки и Фестиваля колокольного звона.

На стадионе «Молодёжный», что на Шишкинских прудах, располагаются ТОЛЬКО мастера
декоративно-прикладного творчества, художественных промыслов и народных умельцев.
Новинкой этой Спасской ярмарки станет выделенный в отдельную интерактивную зону «Город
мастеров», где у любого желающего будет возможность попробовать себя в роли ремесленника на
многочисленных мастер-классах лучших народных умельцев.
Все дни на улицах Казанской, Гассара, Большой Покровской и на площади Ленина будут
организованы торговые ряды, где реализуются различные бытовые товары для дома, текстиль, посуда,
мебель спортивный инвентарь и др. Здесь же разместятся выставки-продажи изделий предприятий города
Елабуга и будет организована торговля продукцией предприятий, выпускающих товары народного
потребления, пищевой и перерабатывающей промышленности из Елабуги и районов Республики
Татарстан.
Все посетители Спасской ярмарки смогут вкусно поесть в выездных и летних кафе и ресторанах,
послушать колокольный перезвон и выступления замечательных фольклорных коллективов и мастеров
мультиинструменталистов со всей России.

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
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