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УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Я неслучайно обращаюсь именно к вам. Ведь
этот номер традиционного издания Елабужского государственного музея-заповедника – «Музейного вестника» - посвящен тем событиям и
мероприятиям, которые мы адресуем молодежи:
школьникам и студентам, тем, кто уже побывал на всех наших 15-ти музейно-выставочных
объектах и тем, кто впервые приехал (или собирается) в Елабугу.
Как всегда, нам много о чем надо рассказать. В первый день весны мы
открываем юбилейную V Республиканскую научно-практическую конференцию школьников «Их имена составили славу России» – ее участниками
стало рекордное число юных исследователей: в наш адрес прислали более
140 докладов из 40 населенных пунктов Татарстана.
Подарком для всех жителей Республики Татарстан станет открывающаяся 3 марта 2016 года выставка подлинных произведений Васнецова, Левитана, Поленова, Коровина и многих других знаменитых художников, которую
мы с удовольствием подготовили совместно с Министерством культуры
РТ и Государственным историко-художественным музеем-заповедником
«Абрамцево».
С 4 по 13 марта всех вас мы ждем на нашей традиционной Масленице,
которая давно полюбилась не только елабужанам, но и гостям из соседних
городов. Уверена, что более запоминающегося повода навсегда распрощаться с зимой у вас не будет!
Уже с января мы принимаем заявки на республиканский конкурс юного
художника «Я рисую как Шишкин» на тему «Мир в капле воды», победители
которого получат великолепный подарок: путешествие в один из известных
музейных центров России.
Впрочем, мы в музее-заповеднике всегда придерживаемся золотого правила: одно дело лучше тысячи слов. Поэтому просто ждем вас у нас в гостях
в качестве участников многочисленных забав, квест-туров, конкурсов и выставок. Поверьте: побывав у нас всего один раз, вы захотите возвращаться в
Елабугу снова и снова!
Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ
Г.Р. Руденко

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ЕГМЗ ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
И 15 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫМ
ОБЪЕКТАМ!

Тел. для заявок: 8(85557)7-86-68,
8(917)871-75-01.
Email: eltourcenter@yandex.ru.

ВПЕРВЫЕ В ПРИКАМЬЕ
ВЫСТАВКА ПОДЛИННЫХ РАБОТ
ЛЕВИТАНА, ВАСНЕЦОВА, ПОЛЕНОВА...!
Это лишь три фамилии из громкого списка художников,
работы которых будут представлены на выставке «Абрамцевский пейзаж» из собрания Государственного историкохудожественного и литературного музея-заповедника
«Абрамцево». Торжественное открытие выставки состоится 3 марта в 15 часов в Выставочном зале Елабужского
государственного музея-заповедника.
Впервые елабужане и
гости города смогут увидеть уникальную коллекцию из 58 подлинных
полотен российских художников с мировым
именем. Это живописные
и акварельные работы
И.И. Левитана, В.М. Васнецова, А.М. Васнецова,
В.Д. Поленова, Е.Д. Поленовой, П.П. Кончаловского, И.С. Остроухова,
К.А. Коровина, М.В. Нестерова, В.В. Рождественского, Р.Р. Фалька и других.
Представленные картины созданы в Абрамцеве в последней четверти XIX – первой половине XX вв. Скромная подмосковная усадьба предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова на протяжении длительного периода являлась одним из наиболее ярких очагов отечественной
культуры. Там, на красочных берегах реки Вори, творили мастера из содружества, получившего название Абрамцевского или Мамонтовского
художественного кружка. В дубовой роще и у старого аксаковского пруда рождались настоящие шедевры, которые сейчас известны не только в
России, но и во всем мире.
Пейзажные работы преобладали в творчестве Абрамцевского художественного кружка уже с конца 1870-х годов, когда этот жанр еще
считался второстепенным в отечественном изобразительном искусстве. Художники облюбовали Абрамцево как место работы на пленэре,
где можно было «вести доверительные беседы с природой». Абрамцево
с его прекрасными лесами и цветущими лугами стало неиссякаемым
источником творчества для художников. Здесь они учились друг у друга, раз за разом оттачивая свое мастерство.
Выставка «Абрамцевский пейзаж» отправляет посетителя на прогулку по старой усадьбе и ее живописным окрестностям, знакомит с
красотой российской природы в исполнении прославленных мастеров
кисти. Это настоящий кладезь русского изобразительного искусства.
		 			

Не упустите уникальную возможность увидеть
подлинные картины именитых российских художников!
Ждем вас в Выставочном зале
Елабужского государственного музея-заповедника
по адресу: ул. Казанская, 24.
Тел. для справок: 8(85557)7-89-38.
Мы работаем с 9 до 17 часов. Выходной – понедельник.
Цена билета: 150 руб.
детям, пенсионерам, студентам -100 руб.
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ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
«Наши музеи – это лучшее место для исторического, культурного просвещения, и чем больше в их стенах будет детских лиц, тем лучше.
С ДЕТСТВА…
Сегодня – дети, как говорил классик, а завтра – народ».
Владимир Мединский, министр культуры РФ

Именно под таким девизом работали все музеи России в 2015 году. И
Елабужский государственный музей-заповедник, в котором ведется обширная деятельность по привлечению молодого поколения в музеи, не стал исключением.
С каждым годом увеличивается количество школьников, которые приезжают на экскурсию в Елабугу и посещают музеи ЕГМЗ. Мы готовимся к
каждым каникулам, предлагая школьные туры в наш город с разнообразными экскурсиями и интерактивными проектами. Мы организуем для детей
39 видов мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, увлекательные интерактивные экскурсии по музеям, театрализованные представления в рамках проекта «Сказкотерапия», поездки в Набережночелнинский
дельфинарий, Агротуристический комплекс «Мирас» в 20 км от Елабуги,
«Тридевятое царство» в Национальном парке «Нижняя Кама».
Для каждой группы разрабатывается индивидуальный маршрут, включающий наиболее интересные для определенного возраста музейные объекты. Например, начальные классы предпочитают посещать Музей истории
города и брать мастер-классы в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства, средние классы желают в первую очередь знакомиться с такими знаменитыми личностями, как художник Иван Шишкин, кавалерист-девица Надежда Дурова, психоневролог Владимир Бехтерев, а старшие классы
посещают объекты показа, связанные с темами, которые они изучают в
школе. Мы предлагаем им посетить Музей Памяти, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и Мемориальный комплекс
М.И. Цветаевой.
В ушедшем году количество татарстанских школьников, посещающих
Елабугу, значительно увеличилось. Если в 2014 году к нам организованно
приехали 4 140 ребят, то в 2015 году Елабугу посетили 5 414 школьников:

География школьников из Республики Татарстан,
приехавших на экскурсию в Елабугу в 2015 году

Однако стоит отметить, что школьники из городов России путешествуют по Татарстану больше, чем школьники нашей республики. Особенно
Елабуга привлекает детей из центральных регионов. Так, в 2014 году наш
город посетили 4 470 ребят из городов России, а в 2015 году количество увеличилось уже до 6 339 школьников:

География школьников из городов РФ,
приехавших на экскурсию в Елабугу в 2015 году

Работа музея-заповедника, направленная на школьников, дает свои плоды. Приезжая к нам, они не только приобщаются к богатейшему историко-культурному наследию, но и увозят яркие эмоции и знания, в том числе
связанные со школьной программой.
Оксана Есипова,
заведующая отделом научно-просветительской
и экскурсионной работы

«В детских годах – истоки личности, определение жизненной
судьбы человека. Взятое же в применении к обществу, как феномен, детство – фундамент, на котором со временем формируется народ, нация, общество».

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с самого раннего возраста, когда ребенок стоит на
пороге открытия окружающего мира. Именно музей дает богатую пищу
для размышлений и раздумий, здесь происходит «погружение» ребенка в
историческое прошлое.
Музейно-образовательная деятельность Елабужского государственного музея-заповедника представлена в различных формах:
1. Музейно-образовательная программа «Музей и школа». Ее цель –
ввести музей в сферу жизненных интересов ребенка, научить видеть
в нем источник пополнения знаний и место активного отдыха и развлечений. Так, в прошлом учебном году участниками программы стали
2 403 ребенка из 123 классов и групп детского сада.
2. Театрализованное представление «День музеев – наш праздник!».
Это итоговое занятие программы «Музей и школа», и в 2015 году в нем
приняли участие более 1 770 детей.
3. Проект «Сказкотерапия», который с успехом реализуется уже
8 лет. За это время его участниками стали более 13 000 детей, для них мы
готовим увлекательные мероприятия, сочетающие в себе познавательные, игровые и творческие элементы, встречу с героями любимых сказок
и погружение в атмосферу театрализованного действа. С ролью сказочных персонажей успешно справляются сотрудники музея-заповедника.
Они готовят сценарии, учитывающие тематическую направленность,
особенности и возможности каждого из музеев, в котором происходит
то или иное сказочное путешествие. С каждым годом растет количество
желающих принять участие в любимых школьниками и взрослыми мероприятиях: Масленице на усадьбе Н.А. Дуровой, новогодних программах,
театрализованных представлениях для первоклассников и выпускников
начальной школы «Приключения Незнайки» в Музее истории города. А в
2014 году сотрудниками ЕГМЗ был разработан еще один уникальный по
проект – «Забавы купеческого города» на усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина.
4. Ежегодный городской конкурс-викторина «Моя Елабуга» на знание истории родного края. Победители традиционно награждаются дипломами и поездкой в один из музейных центров России. В 2015 году
подарком для ребят стала поездка в город-герой Волгоград, где они посетили Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва», Историко-этнографический и архитектурный
музей-заповедник «Старая Сарепта», Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова и Волгоградский планетарий.
5. Торжественное вручение паспортов. Лучшие школьники города
получают свои первые паспорта в музейно-выставочных объектах ЕГМЗ
из рук сотрудников музея-заповедника, представителей исполнительного
комитета города, ветеранов и депутатов.
6. Учебный курс для общеобразовательных школ города «История
Елабуги». Учебник «История Елабуги» одобрен Министерством образования и науки Республики Татарстан и с 2012-2013 учебного года внедрен
в школьную программу для учащихся 7-х классов всех школ города.
7. Республиканская научно-практическая конференция «Их имена
составили славу России» проводится совместно с Елабужским институтом Казанского федерального университета. Ее уровень подчеркивается
поддержкой Министерства культуры и Министерства образования Республики Татарстан, включивших конференцию в план основных внешкольных мероприятий. Ежегодно почти 150 школьников со всей республики становятся участниками конференции, их выступления высоко
оцениваются модераторами – профессорами и доцентами Казанского федерального университета.
В конференции 2015 года в шести очных и одной заочной секции
123 доклада были представлены 147 школьниками из 16 муниципальных
образований РТ: Елабуги и Елабужского района, Казани, Набережных
Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Азнакаева и Азнакаевского района,
Агрызского, Менделеевского, Кукморского, Дрожжановского, Пестречинского, Алексеевского, Лаишевского, Сармановского, Балтасинского
районов. В 2016 году число участников из 40 населенных пунктов превысило 140 человек.
По итогам V Республиканской научно-практической конференции
«Их имена составили славу России» 2016 года буден издан сборник докладов, в который войдут работы победителей всех пяти конференций.
Венера Садритдинова,
заведующая отделом музейной педагогики ЕГМЗ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЮНОГО ХУДОЖНИКА
«Я РИСУЮ КАК ШИШКИН»
Конкурс «Я рисую как Шишкин» проводится Елабужским государственным
музеем-заповедником с 2005 года. В
2006 году он был поддержан Министерством культуры Республики
Татарстан и получил статус республиканского. В 2012 году получил
поддержку Общественной палаты Республики Татарстан, которая учредила свой приз за одну из
лучших работ, выбранных жюри.
Цель конкурса – увековечение
памяти всемирно известного пейзажиста, уроженца Елабуги Ивана
Ивановича Шишкина, поэтому традиционно он объявляется в день
рождения художника – 25 января.
Его тематика ежегодно меняется. В разные годы конкурс был посвящен знаковым событиям в истории Елабуги (1000-летию города, 175-летию и 180-летию со дня
рождения И.И. Шишкина, 225-летию со
дня рождения Н.А. Дуровой, Году охраны
окружающей среды, Году культуры, 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 65-летию и 70-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне, Международному
году сближения культур).
Ежегодно увеличивается количество

участников конкурса «Я рисую как Шишкин», расширяется география. За 11 лет в
нем приняли участие 3 600 ребят. И
если в 2005 году свои работы на конкурс прислали 98 детей из двух городов, то в 2015 году его участниками
стали 650 детей из 37 городов и
населенных пунктов Республики
Татарстан.
С момента объявления конкурса юным художникам дается два месяца на выполнение работ по заданной
теме. Художественные школы работы
своих учеников привозят или присылают на адрес Дома-музея И.И. Шишкина, где ведется регистрация участников. Рисунки делятся на три категории
по возрастам их авторов: 8-10 лет, 11-13
лет, 14-16 лет, в каждой из которых по три
призовых места.
Победители определяются решением
жюри, в состав которого входят художники – участники всероссийских симпозиумов по современной живописи и художественных арт-проектов, члены Союзов
художников России и Татарстана, заслуженные деятели искусств республики.
25 января 2016 года Елабужский государственный музей-заповедник дал старт

XII Республиканскому конкурсу юного художника «Я рисую как Шишкин». В этом
году он посвящен Году водоохранных зон в
Республике Татарстан (Указ Президента РТ
от 4 декабря 2015 г. №1162), его тема обозначена как «Мир – в капле воды».
Участники должны представить в своих
работах водоемы родного края, показать
их красоту и уникальность, влияние на
историю края; отразить личные впечатления от знакомства с какими-либо водными объектами республики. Рисунки также
могут быть выполнены по произведениям
известных поэтов, писателей, художников,
воспевающих красоту водных просторов
Татарстана.
Работы на конкурс принимаются
до 1 апреля 2016 года по адресу: 423600,
г. Елабуга, ул. Набережная, 12, Дом-музей
И.И. Шишкина. Контактный телефон:
8(85557) 7-53-02.
Торжественная церемония награждения победителей XII Республиканского
конкурса «Я рисую как Шишкин» состоится 22 апреля.
Лариса Башкирова,
заведующая Домом-музеем
И.И. Шишкина ЕГМЗ

ИЗ ЕЛАБУГИ – В ПЕКИН

21 марта в Российском культурном центр в Пекине (Китай) состоится открытие выставки работ участников Х Международного арт-симпозиума по современному искусству «Великий шелковый путь», организованный музеем-заповедником с 29 июня по 8 июля 2015 года.
Украшением церемонии торжественного открытия выставки в Пекине станут выступления
вокалистов и исполнителей на татарских музыкальных инструментах, дегустация национальных лакомств. Гостям будет предоставлена возможность приобрести и традиционные татарские
сувениры.
В 2006 году был реализован первый, уникаль- зиумах и творческих лабораториях приняли
ный для Елабуги этноартпроект, инициатором участие 448 художников из 13 стран, то только
которого стала генерального директор Елабуж- в 2015 году на благодатной елабужской земле соского государственного музея-заповедника Гуль- брались представители сразу 9 стран – Индии,
зада Руденко.
Китая, Турции, Казахстана, Киргизстана, ТаджиЯвляясь сначала региональным, проект при- кистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно
обрел международный статус в 2010 году. В раз- же, России. В общей сложности в Елабуге твориные годы его участники раскрывали такие темы, ли 43 художника из 25 городов и поселений.
как «Колесо – Тэгэрмэч»,«Дыхание эпоса», «ОрВсе участники арт-симпозиумов – признаннамент-фест», «Колыбельная – Бишекҗыры», ные мастера в своей области. Это члены Союзов
«Сказания о любви», «Елабуга. Взгляд в глубь художников своих стран, известные живописвеков» и многие другие.
цы и графики, кто-то уже многие годы передаЗнаковое событие произошло 29 июня 2015 ет свой бесценный опыт юным поколениям в
года, когда Елабуга вновь стала центром куль- художественных училищах и вузах. Есть среди
турного и творческого единения почти 50 худож- них дизайнеры, фотографы, мастера декоративников со всего мира. Елабужский государствен- но-прикладного искусства, даже руководители
ный музей-заповедник встречал участников Х художественных музеев.
юбилейного Международного арт-симпозиума
Международный арт-симпозиум обрел попупо современному искусству на тему «Великий лярность и авторитет в мире современного исшелковый путь».
кусства, а его участники становятся нашими доТворческий состав участников был подобран брыми друзьями, из года в год с удовольствием
соответственный – в первую очередь из числа приезжая в гостеприимную Елабугу.
представителей стран, где не понаслышке знают
Кульминацией X Международного арт-симо Великом шелковом пути – древнем транскон- позиума по современному искусству стало оттинентальном торговом и культурном маршру- крытие итоговой выставки работ его участните, соединявшем Восток и Запад и ставшем при- ков. Художники представили на суд зрителей
чиной возникновения множества уникальных 86 полотен.
обычаев, ремесел, исторических памятников,
Специалисты отметили, что выставка полугородов и даже государств.
чилась многообразной по манере письма автоАрт-симпозиум 2015 года действительно под- ров, использованию техники и материалов. На
твердил статус международного и юбилейного. вернисаже экспонировались живопись, графика,
По географии равных ему не было. Если за все выполненная в технике эбру, акварели, гуаши,
десять лет существования проекта в 16 симпо- карандаша и конгрева (бумага ручного литья).

Декоративно-прикладное искусство познакомило зрителей с техникой классического горячего
батика, композициями из войлока и керамическими изделиями.
Арт-симпозиум – это настоящий образец
высокого искусства и событие, имеющее впечатляющий масштаб. Уникален его формат, когда
всего за полторы недели вдохновленные просторами и духом старинной купеческой Елабуги
художники создают истинные шедевры, навсегда
входящие в современную историю. Каждое произведение искусства – будь то живописная или
графическая картина, декоративное изделие –
обретает свое почетное место в фондах Елабужского государственного музея-заповедника,
чтобы на протяжении многих лет и жизни целых поколений радовать нас и обозначать целую
эпоху в творческой жизни Елабуги. Но, пожалуй,
еще одной бесценной жемчужиной является
тот творческий заряд и одухотворение, которые
увозят художники
По традиции, участники юбилейного
арт-симпозиумов передали свои работы в фонды Елабужского государственного музея-заповедника, а уже в октябре состоялось первое «путешествие» выставки «Великий шелковый путь».
Тогда работы художников экспонировались в
Национальном культурном центре «Казань».
Евгения Ильина,
пресс-секретарь ЕГМЗ

4													
ДЕБАРКАДЕР НА «НОВОМ
СТАРОМ МЕСТЕ»

18 февраля по инициативе главы Елабужского муниципального района, мэра г. Елабуги Геннадия Емельянова
город посетили представители судоходной компании «Татфлот» (г. Казань) и Камского бассейна внутренних водных
путей (г. Сарапул). Кроме них участие в совещании, которое состоялось в здании администрации города, приняли
заместитель руководителя Исполнительного комитета ЕМР
по строительству, архитектуре и ЖКХ Шавкат Саффаров и
генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Предметом обсуждения
стал вопрос реализации идеи главы вернуть дебаркадер
для приема круизных туристических судов в район старой
пристани, где он располагался много лет назад. Городом уже
проведена часть работ по берегоукреплению и расширению
дороги, замеры глубин фарватера реки Камы, получено согласие инвестора на благоустройство прилегающей территории и, в перспективе, на строительство здания речного
вокзала.
По итогам переговоров принято решение с наступлением
навигации провести до 1 июня дополнительные замеры глубин и проверку фарватера судового пути.
Также в ходе обсуждения Г.Е. Емельянов сообщил о предстоящих работах по благоустройству
острова на реке Кама напротив Елабужского городища для организации там городского пляжа. Для
доставки елабужан и гостей города на пляж будет организовано движение речного трамвайчика и
маломерных судов. В будущем на набережной планируется организация яхт-клуба.
Как заверил мэр Елабуги, реализация всех намеченных планов позволит сделать Елабугу доступнее для круизных туристов, а для елабужан летний отдых в городе станет более удобным и разнообразным.
Евгения Ильина,
пресс-секретарь ЕГМЗ

МАСЛЕНИЦА «МОРОЗКО»
Загрустили что с утра?
Уж на праздник нам пора!
Будем вместе мы гулять,
Масленицу провожать!

Так дружно и задорно приглашают скоморохи
Веснушка и Конопушка гостей в Музей-усадьбу
Н.А. Дуровой на Масленицу – традиционныйпраздник, который будет проходить здесь с 4 по
13 марта в рамках программы «Сказкотерапия».
Известно, что Масленица – старинный, богатый множеством обрядов языческий праздник,
сохранившийся после принятия христианства
на Руси в Х веке. Однако сейчас это скорее символические проводы зимы и встреча весны, а
также последний народный разгуляй перед Великим постом.

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
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В Музее-усадьбе Н.А.Дуровой главными героями театрализованного действа станут герои
сказки «Морозко». Злая мачеха со своей дочкой
Марфушей будут мешать гостям праздника развлекаться. А Морозко, Масленица и скоморохи
помогут Настеньке с ребятами выполнить все
задания и вдоволь повеселиться.
Забавные конкурсы и состязания, катание на
лошади неизменно вызывают восторг у маленьких участников праздника. На усадьбе построена деревянная горка, и прокатиться с нее может каждый, ведь есть старинная примета, что
если на Масленицу скатиться с горки, то весь
год будешь «как сыр в масле кататься» – жить
сыто и богато! Веселый праздник завершится
сжиганием чучела зимы под громкую присказку
в хороводе: «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!»
А потом гости смогут полакомиться традиционным масленичным угощением – румяными
блинами и горячим чаем. «Сладким спонсором»
мероприятия стал Благотворительный фонд
«МАХЕЕВ», который предоставил конфеты и
джемы елабужского производства.
Дорогие родители, учителя и воспитатели, спешите устроить своим ребятам настоящее веселье на Масленице в Музее-усадьбе
Н.А. Дуровой!
Заявки принимаются по телефонам:
8 (85557) 7-89-70 и 7-96-51.
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Приглашаем
в
электронный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина!
Пр е зи ден тск ая
библиотека им. Б.Н.
Ельцина представляет собой крупнейший электронный книжный
фонд, включающий сотни тысяч архивных документов и изданий по истории русской государственности. Это крупнейший специализированный цифровой портал такого рода!
Режим работы электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ:
с 9.00 до 17.00.
Выходной – понедельник.
Тел. для справок: 8 (85557) 7-97-39.

ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЕГМЗ ОРГАНИЗУЕТ:
• Групповые и индивидуальные тематические туры и
маршруты
• Экскурсионное обслуживание по городу и музеям на
русском, татарском, английском и немецком языках:
- Историко-археологический комплекс «Елабужское
городище» (XI-XII вв.)
- Дом-музей И.И. Шишкина
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой
- Дом памяти М.И. Цветаевой
- Литературный музей М.И. Цветаевой
- Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
- Музей истории города
- Музей-театр «Трактир»
- Интерактивные мастерские
- Музей Памяти
- Музей «Портомойня»
- Музей-мастерская Декоративно-прикладного искусства
- Выставочный зал
- Библиотека Серебряного века
- Музейный магазин «Художественный салон»
• Приём туристических теплоходов и автобусов
• Интерактивные проекты в музеях
и театрализованные представления
• Прогулки на фаэтоне и катание на санях
• Мастер-классы по различным видам
декоративно-прикладного искусства
• Экскурсии в агротуристический комплекс «Мирас»
• Транспортное обслуживание
• Размещение в гостиницах города
• Питание в кафе и ресторанах

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ВИКТОРИНА-ТЕСТ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.А. ДУРОВОЙ
В год 150-летия со дня
смерти кавалерист-девицы Надежды Андреевны
Дуровой Музей-усадьба
Н.А. Дуровой подготовил викторину-тест на
знание
произведений
писательницы. Положение о проведении викторины и ее вопросы на нашем
сайте: ELABUGA.COM.
Победителей ждут призы!

Е-mail: elmuseum@mail.ru
mk.elabuga.museum@tatar.ru
WWW.ELABUGA.COM
423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9.
Тел. 8(85557) 7-86-00, 7-86-68
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