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Уважаемые елабужане и гости города!
Примите искренние поздравления с торжественным открытием IX Всероссийской Спасской ярмарки, IX Всероссийского фестиваля
колокольного звона и II Фестиваля малых туристских городов России в Елабуге!
На протяжении 9 лет неуклонно растет интерес к возрожденному после длительного перерыва празднику для всех народных умельцев,
настоящих мастеров декоративно-прикладного
искусства не только России, но и стран зарубежья. Это является важным свидетельством того,
что Елабуга и Елабужский государственный
музей-заповедник тонко прочувствовали дух и потребность времени.
Многие годы одним из неизменных учредителей этих торжеств является Министерство культуры Республики Татарстан. Мы понимаем
серьезность миссии, которую несут подобные мероприятия.
Спасская ярмарка, Фестиваль колокольного звона и впервые проводимый на елабужской земле Фестиваль малых туристских городов
России являют собой красноречивое свидетельство активной работы
елабужан по сохранению истории своего родного края. Это дань уважения к богатейшему наследию прошлого и появлению новых традиций,
которые способствуют обогащению культуры нашей многонациональной страны.
Сегодня, спустя 9 лет после возрождения старинной ярмарочной
традиции в Елабуге, с уверенностью могу сказать, что Спасская ярмарка
в Елабуге – ярчайший вклад в развитие событийного туризма не только Республики Татарстан, но, пожалуй, и всей Российской Федерации.
Особым свидетельством этому является интерес Ассоциации малых
туристских городов, включающий целый ряд успешных российских
туристических центров, делегации из которых приехали на нашу
землю увидеть удачный елабужский опыт.
Желаю всем плодотворной работы, хорошего отдыха, успехов и процветания!
Министр культуры РТ
А.М. Сибагатуллин
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Уважаемые участники Всероссийской
Спасской ярмарки и гости праздника!
Вот уже девятый раз Елабуга встречает гостей одного из ярких культурных событий в
жизни Татарстана, посвященного сохранению
и популяризации истории и культуры народных ремёсел и декоративно-прикладного искусства.
Возрожденная в 2008 году наша Спасская
ярмарка уже давно и прочно снискала себе славу народного праздника в лучших национальных традициях. Уникальные изделия народных умельцев, переливы колокольных звонов
и красочные фольклорные представления –
из года в год создают неповторимую атмосферу и дарят радость всем
пришедшим на праздник. Недаром ежегодно расширяется география
участников ярмарки и растет количество её гостей.
Спасская ярмарка с каждым годом обретает и всё новые грани. С
одной стороны она способствует сохранению и обогащению народных
традиций, а с другой – становится площадкой для укрепления культурных, социальных и экономических связей между муниципальными
образованиями Татарстана, регионами России и странами мира.
Неотъемлемой частью ярмарочных торжеств являются значимые
мероприятия республиканского и всероссийского масштаба. В этом
году таким событием стало проведение в нашем городе II Фестиваля
малых туристских городов России. Это большая честь для Елабуги и
признание заслуг елабужан в деле сохранения историко-культурного
наследия.
Мы любим свой город, с уважением относимся к его славному
прошлому и всегда рады многочисленным гостям, которые посещают нас. Хочу от имени елабужан поздравить всех с праздником
и пожелать успешной торговли, ярких впечатлений и позитивного общения.
С праздником!
Глава Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянов

Дорогие друзья! Уважаемые гости нашего
города!
Елабуга – не просто город музеев. Это место головокружительных по своему масштабу
событий, имеющих особое значение и в туристической сфере России, и в деле сохранения
и популяризации богатейшего историко-культурного наследия нашей страны.
На ближайшие три дня мы окунемся в целую череду нескончаемых ярких мероприятий:
Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного
звона, встреча городов АМТГ на Фестивале
малых туристских городов России и открытие
выставки глиняной игрушки из Каргополя… По секрету скажу, что руководство Елабуги подготовило всем сюрприз: на карте достопримечательностей Елабуги появится еще одна яркая координата, связанная с
легендами и былями о нашем крае. Мы благодарны за это внимание к
тысячам гостей города, многие из которых приезжают сюда из года в год
и каждый раз находят для себя что-то новенькое.
В эти дни наши 15 музейно-выставочных объектов специально для
вас будут работать по особому графику: до 21.00, чтобы, прогулявшись
по бесконечным торговым рядам и получив эстетическое удовольствие,
вы успели окунуться в атмосферу высокой музейной культуры. Приходите к нам обязательно!
Подводя итог, приведу лишь самые яркие цифры нынешней, 9-й по
счету Спасской ярмарки: почти 900 мастеров декоративно-прикладного
искусства из 170 городов и поселений, 76 звонарей, более 110 членов
творческих и официальных делегаций из 11 городов – членов АМТГ.
Уверена, что каждый из вас найдет себе занятие по душе, выберет и
освоит мастер-класс по любому из десятков видов народных промыслов и ремесел в замечательном Городе мастеров, а уж без уникальных покупок точно никто не останется!

Уважаемые участники Спасской ярмарки
и Фестиваля АМТГ!
Сердечно приветствую вас и каждого из
многих тысяч жителей России, прибывших в
эти дни в старинную купеческую Елабугу. Отдельно хочу поблагодарить делегации 11 городов – членов АМТГ (Ассоциации малых туристских городов России), которые прибыли, чтобы
подарить всем гостям праздник в виде II Фестиваля малых туристских городов России.
Решение провести очередной Фестиваль
в Елабуге, одном из самых активных членов
АМТГ, абсолютно не случайно. Ваша Спасская ярмарка, которую давно пора называть международной, широко
известна во всех уголках России, собирая народных самородков – тех,
кто бережно хранит сегодня народное искусство, мудрость и секреты
наших предков. Это поистине феерическое событие – бренд в туристическом мире России, и не показать ее нам, коллегам из других малых городов, всеми силами стремящимся развивать внутренний туризм, просто нельзя. Именно поэтому, чтобы увидеть бесценный опыт Елабуги и
рассказать о себе, обсудить общие вопросы, в 2015 году на первом Фестивале, который прошел в Угличе, мы передали символ принимающей
стороны «жемчужине Прикамья», которой по праву считается Елабуга.
От лица Ассоциации малых туристских городов поздравляю всех вас
с бесконечным праздником, который не просто призван создать всем
великолепное настроение и одарить замечательными сувенирами,
но и обязательно привлечет повышенный интерес к многовековому историческому наследию Елабуги, вновь подтвердив ее звание
как одного из ведущих туристических центров России!

Генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко

Президент АМТГ
С.В. Маклаков
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Уважаемые елабужане и гости
нашего города, приглашаем вас
в Музей-мастерскую декоративноприкладного искусства
Елабужского государственного
музея-заповедника!

В 2008 году после векового перерыва в нашем
городе была возрождена Спасская ярмарка. И
теперь каждый год это грандиозное мероприятие международного масштаба собирает на елабужской земле множество мастеров народных
художественных промыслов, ремесленников и
художников.
По традиции, после завершения ярмарки они
оставляют нам лучшие образцы своих изделий
в подарок, благодаря чему в фондах музея-заповедника была подобрана огромная коллекция
изделий ДПИ. Поэтому у нас появилась идея
создать в нашем городе музей, где можно было
бы представить работы мастеров – участников
ярмарки.
В августе 2011 года состоялось открытие Музея-мастерской ДПИ, который сегодня пользуется большой популярностью среди
жителей и гостей Елабуги. В его ежегодно обновляемой экспозиции ярко показана история
развития ремесел Елабужского уезда конца XIX –
начала XX вв.: изделия самобытных мастеров
и монахинь-белошвеек, орудия производства
(старинные прялки и ткацкий станок), собраны
уникальные факты и сведения об особенностях
ремесел и промыслов елабужской земли.
Во всем многообразии материалов и техник
представлены изделия, созданные волшебными
руками мастеров – ковровое и ручное ткачество,
вышивка, изготовление кукол из ситца и лыка
по старинным технологиям, роспись по дереву,
гончарные изделия, глиняная игрушка, вещи из
лозы и бересты и многое другое. Все они отличаются мастерством, качеством и авторским почерком, сочетанием традиций и мотивов, имеющих глубокие народные корни.
Однако подлинная уникальность нашего
музея – в том, что здесь работают мастера декоративно-прикладного творчества, которые
могут помочь любому желающему независимо
от возраста почувствовать себя средневековым
ремесленником и создать своими руками неповторимое изделие. К слову, многие наши гости
раскрывают в себе большой творческий потенциал и бывают приятно удивлены этому.
Мы приглашаем Вас на мастер-классы и тематические занятия по изготовлению сувениров «Я умею делать все» и долгосрочные курсы.
Будем очень рады видеть вас в нашем музее по
адресу: улица Набережная, дом 11!
Заведующая Музеем-мастерской ДПИ
Альфия Мушарапова

				

Народные промыслы и ремесла, декоративно-прикладное искусство – живое наследие
культуры и традиций наших предков. В отличие
от разнообразных предметов быта, порой имеющих непонятное даже специалистам назначение
и происхождение и потому «молчащих», ремесла
передаются из поколения в поколение через живых людей – мастеров и их учеников. И значит,
любой желающий может не только услышать
интересный рассказ, но и научиться создавать
удивительные вещи.
Ремесел и промыслов, как и видов ДПИ, великое множество, наиболее популярны сейчас те,
что ориентированы на изготовление различных
сувениров и подарков – украшений для дома,
детских игрушек, других милых и полезных вещиц. Особенно же приятно бывает обзавестись
по-настоящему эксклюзивной, единственной в
мире поделкой. А что может быть уникальнее
изделия, изготовленного самостоятельно под
руководством опытного мастера?
Более 30 мастер-классов по изготовлению
интереснейших поделок из натуральных материалов предлагают посетителям всех возрастов сотрудники Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства и Интерактивных
мастерских при Музее истории города Елабуги, действующих в составе Елабужского государственного музея-заповедника. В этой статье
мы познакомим вас с ними.
В Музее-мастерской ДПИ работают три мастера. Гульсум Мухамиднаровна Батрова –
знаток вышивки и изготовления традиционных
кукол-оберегов – таких,
которые когда-то делали наши предки; имеет
25-летний стаж в области
художественного творчества и богатый опыт
участия в фестивалях и
выставках-ярмарках в
городах России и за рубежом. Под ее руководством любой желающий
изготовить «Колокольчик» (куклу добрых вестей), обрядовые куклы
«Масленица» и «Пасхальная», обереги из лыка
«Утешница», «Берегиня», «Конь-огонь», «Петух-защитник», «Птица счастья», а также вышить лентами миниатюру на шелке или создать
цветы из лент и ткани в технике «канзаши».
Лилия Фаимовна Разетдинова – специалист
по вышивке, узелковому
плетению макраме, мокрому валянию и ткачеству; имеет 10-летний
стаж в области художественного творчества.
Она поможет создать необычные магниты и брелоки в технике макраме,
изготовить мини-панно
и браслеты на настольном ткацком станке или
сделать оригинальную
поделку из шерсти.
Виктория Васильевна Жук изготавливает
в различных техниках
мягкие игрушки в виде
персонажей
любимых
мультфильмов;
имеет
6-летний стаж в области
художественного творчества. Под ее руководством вы легко сможете
сделать милую игрушку в
технике «амигуруми» на
основе помпонов из шерстяных нитей.
В Интерактивных мастерских – четыре мастера. Елена Васильевна Годкова работает

со дня открытия мастерских в 2007 году.
Простые ивовые прутики –лоза – в ее руках превращаются в
удивительные корзины, кресла-качалки,
комоды,
плафоны,
хлебницы и современные дизайнерские
вещи. Освоив технику плетения под
руководством Елены
Васильевны, каждый сможет изготовить, что
душе угодно: декоративную корзиночку, обереги (куклу, домик, веник, плетень-защитник), вазочку, карандашницу, панно, шкатулку, цветы из
стружки или бумаги.
Фахия Ахматсултановна Нечипорук –
мастер работы с берестой, обучает детей и
взрослых основам декоративно-прикладного искусства больше 20
лет. От нее вы узнаете,
как в старину и сейчас
подготавливалась береста для поделок, и самостоятельно сможете
сделать магниты, панно, игольницу, открытки в технике «скрапбукинг», милые вещицы в технике «декупаж»,
цветы из бересты или ткани.
Ирина Владимировна Павленко – талантливый гончар, создающий из обычной
глины птиц счастья
и сказочных зверей.
Ее творения живут не
только в нашей стране,
ими любуются жители
Финляндии, Германии,
Прибалтики, Китая…
Эластичный и податливый материал привлекает многих, и вы
тоже сможете стать
участником почти магического действа, создателем частички целого мира: народной глиняной
игрушки (тверской, дымковской, филимоновской, каргопольской), сувенирного колокольчика, свистульки, магнита (расписанного цветной
глиной), декоративного панно.
Надежда Федоровна Рохлина занимается
росписью по дереву и
изготовлением украшений в этностиле,
а еще она разработала авторский татарский орнамент. Броши, подвески, серьги,
бусы, браслеты – это
лишь малая толика
того чуда, что создает
своими руками мастер. А хохлома, городецкая и мезенская
росписи прямо-таки оживают под ее кистью. Вы
тоже сможете этому научиться и создать оригинальный расписной магнит, симпатичный кулон
(вид и техника по выбору), брелок, разделочную
доску, куклы, обереги, текстильные бусы или
брошь.
Словом, приходите – и не пожалеете! В Интерактивных мастерских и Музее-мастерской
ДПИ созданы все условия для тех, кто хочет проверить собственные возможности в творчестве
и ощутить себя причастным к тысячелетним
традициям народного мастерства.
Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова
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5 августа в 18.00 Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится торжественное открытие выставки «Каргопольская игрушка» из фондового собрания
Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея.
Экспозиция познакомит с бережно сохраняемым в Архангельской области старинным
ремеслом – изготовлением традиционной для
этого северного региона глиняной игрушки. Посетители смогут узнать об истории возникновения промысла, возрождении его в конце 1930-х
годов XX века и популяризации в наши дни.
Особенность каргопольской игрушки – в ее
исконных связях с древними традициями, пластической и живописной обобщенности, использовании архаичных символов в орнаменте.
Этот промысел воспевает будни и праздники
земледельцев: бабы и мужики пашут землю, плетут лапти, занимаются хозяйственными делами,
нарядные барышни и кавалеры танцуют кадриль, молодки в кокошниках угощают пирогами, лихо
мчится тройка. Значительное место в тематике игрушки занимают домашние животные и лесные
звери. Нередко они, одетые в крестьянский наряд, предстают в человеческом образе: играют на
гармошке, танцуют, едут в санях.
С древними представлениями связан женский образ Берегини – покровительницы природных
сил, защитницы семьи. Ее часто изображают с воздетыми руками, держащими птиц. Разнообразны
глиняные свистульки: утушка, птица Сирин, бык или старик с туловом птицы. Все это роднит каргопольскую игрушку со сказочным, былинным и песенным фольклором. Органично вошел в круг
сюжетных образов придуманный в середине прошлого столетия Полкан – получеловек-полуконь.
Во всем многообразии представлены на выставке изделия известных мастеров-игрушечников.
Особый сказ здесь о Ульяне Бабкиной, благодаря которой промысел игрушки не угас, сохранился и
получил развитие. На фотографиях она – то улыбчивая старушка в обычных немудреных делах, то
одухотворенный мастер за рождением игрушки.
Дополнением экспозиции служат живописные деревенские пейзажи и домотканые дорожки,
отображающие неброские краски северной природы.

Ждем вас в Выставочном зале ЕГМЗ по адресу:
ул. Казанская, 24. Тел. 8 (85557) 7-89-38.

6 августа в Елабуге пройдет II Фестиваль
малых городов России, организаторами которого являются Ассоциация
малых туристских городов России, Елабужский
государственный
музей-заповедник и Елабужский муниципальный район.
Случалось ли вам когда-то быть в Угличе,
Гороховце или Кунгуре? Знаете ли вы, почему
Мышкин носит такое название? Узнаете, если
придете на фестиваль!
Его участниками станут 11 городов – представителей АМТГ: Углич, Елабуга, Суздаль,
Кунгур, Мышкин, Тобольск, Гороховец, Каргополь, Елец, Таруса, Боровск. Для них будет
создана специальная площадка, где каждый
город представит свой историко-культурный
потенциал и выступления своих артистов, поделится традициями и обычаями.
Пресс-секретарь ЕГМЗ
Евгения Ильина

СПАССКАЯ ЯРМАРКА В ЕЛАБУГЕ –
СОБЫТИЙНЫЙ БРЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В 2008 году Елабужский государственный
музей-заповедник выступил автором идеи возрождения старинной традиции проведения
Спасской ярмарки. Спустя 9 лет можно с уверенностью говорить: Всероссийская Спасская
ярмарка – изюминка и крупнейшее мероприятие событийного туризма в регионе. В этом году
она пройдет с 5 по 7 августа.
История ярмарки берет свое начало еще в
XIX веке. К 1846 году в Елабуге были построены
каменные торговые ряды для удобства торговли на ежегодной Спасской ярмарке. А еще через
несколько лет известные купцы и благотворители Стахеевы выстроили восточный и западный
корпуса каменных торговых лавок. К 1868 году
торговые ряды были готовы и могли вместить
достаточное количество товаров народных
умельцев не только Елабуги, но и из других городов. Из архивных данных известно, что купцы приезжали почти из 90 городов Российской
Империи. Уже в 1873 году на Спасской ярмарке
в Елабуге товаров было представлено на сумму
более 120 тысяч рублей – весьма солидные по
тем временам деньги. В тот год насчитывалось
огромное количество и гостей ярмарки: больше,
чем численность жителей Вятки, столицы Вятской губернии.
Бурные исторические события 1917 года
привели к закрытию Спасской ярмарки. Но в
1922 году была сделана первая попытка возобновить торговлю, и ярмарка просуществовала
до Великой Отечественной войны.
Только в 2008 году по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника
и при поддержке Министерства культуры и

Министерства по делам молодежи, спорту и
туризму Республики Татарстан, городской администрации была воссоздана замечательная
историческая традиция проведения яркой,
шумной, не оставляющей никого равнодушным Спасской ярмарки.
В 2015 году свои изделия здесь представили
1300 участников из 170 городов и поселений,
через ярмарку прошли более 150 тысяч посетителей – жителей Татарстана и гостей со всей
России. Ассортимент предлагаемых изделий
народных художественных промыслов всегда
чрезвычайно обширен: золотое шитье, куклы
из самых разных материалов, художественная
керамика, ювелирные украшения, резьба и роспись по дереву и бересте, художественные изделия из кожи, резьба по кости, национальные
костюмы, тканые, шерстяные и кованые изделия, вышивка, в том числе бисером и лентами,
кружевоплетение, лоскутная мозаика, ковры,
предметы для украшения интерьера и многое
другое.
Для тех, кто хочет побывать в роли народного умельца, в «Городе мастеров» организуются мастер-классы. Специалисты декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов со всей России
проводят разнообразные мастер-классы, в том
числе по изготовлению изделий из лыка, бересты, валянию, гончарному ремеслу, росписи
куриных яиц воском, урало-сибирской росписи, отливке сувениров-барельефов из гипса,
кружевоплетению на коклюшках, чеканке сувенирных монет, арабской вязи, художественной
обработке капа и кости.

Специально для участников «Города мастеров» в дни ярмарки в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства Елабужского
государственного музея-заповедника пройдет
круглый стол, на котором они смогут обменяться опытом работы и просто пообщаться в приятной дружеской обстановке. Лучшие мастера
декоративно-прикладного искусства традиционно получат награды в различных номинациях
на церемонии закрытия IX Всероссийской Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона.
Настоящим украшением Спасской ярмарки
каждый год становится Фестиваль колокольного звона, инициатором и организатором которого с 2008 года является Елабужский государственный музей-заповедник. Лучшие мастера
колокольного искусства приезжают в Елабугу за
вдохновением, новыми эмоциями и для обмена
опытом. Из года в год фестиваль собирает свыше 60 участников из более чем 20 городов и населенных пунктов России и Республики Татарстан,
стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение всех трех дней на переносных звонницах и
с колокольни Спасского собора будут звучать
колокольные звоны. Пройдут и два больших
звон-концерта на площади у Спасского собора.
По традиции, участниками фестиваля становятся музыканты-мультиинструменталисты,
авторы-исполнители духовно-патриотических
песен, фольклорные коллективы. В этом году
жители и гости города тоже смогут насладиться
звучанием древнерусских музыкальных инструментов: гуслей, колесной лиры.
Пресс-секретарь ЕГМЗ
Евгения Ильина

4													
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ!

С 5 по 9 сентября Елабужский государственный
музей-заповедник и Елабужский институт Казанского федерального университета проведут
VIII Международные Цветаевские чтения
«Душа, не знающая меры…».

В конференции примут участие исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой из Российской Федерации и стран ближнего
и дальнего зарубежья, ученые и специалисты, сотрудники музеев и
представители творческих профессий.
Главная цель мероприятия – дальнейшая популяризация творчества и жизни М.И. Цветаевой через художественную интерпретацию
ее литературного наследия в разных формах искусства. В связи с этим
отдельное место в программе конференции занимает организация
творческих встреч, кинолекториев и концертов. Запланирована и
обширная культурная программа, предусматривающая экскурсии по
Елабуге с посещением музеев ЕГМЗ и ЕИ КФУ и художественных выставок.
В рамках VIII Международных Цветаевских чтений состоится также вручение VII Литературной премии имени М.И. Цветаевой. Премия 2016 года учреждается по четырем номинациям – «Поэтический
сборник», «Цветаевский мемориал», «Исполнительское искусство» и
«Студенческие исследования».

Телефоны для справок:
8(85557) 7-88-97, 7-86-00

Приглашаем Вас отобедать
в уютной обстановке
трактира XIX века.

Всегда для Вас блюда,
приготовленные в лучших
традициях русской кухни:
- пельмени «По-екатеринински»,
Стоимость обеда - от 100 рублей - блины со сметаной и джемами,
Мы ждем Вас ежедневно, кроме - свежая выпечка,
понедельника, с 9 до 18 часов. - ароматный чай на травах
и многое другое.
Наш адрес: ул. Казанская, д. 26.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

УВИДЕТЬ ЕЛАБУГУ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ? РЕАЛЬНО!

Приглашаем в электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина!
Только здесь – крупнейший электронный книжный фонд по истории российской государственности,
цифровые копии печатных изданий, архивных и официальных документов, аудио-, видео-, фотоматериалы!
Электронный читальный зал Президентской библиотеки
станет настоящим помощником при подготовке рефератов,
курсовых, дипломных работ и диссертаций!
Регистрация и работа в ЭЧЗ Президентской библиотеки
бесплатна.
Режим работы электронного читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ: с 9.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.
Тел. для справок: 8 (85557) 7-97-39.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ОРГАНИЗУЕТ:
• Групповые и индивидуальные тематические туры и маршруты
• Экскурсионное обслуживание по городу и музеям на русском, татарском,
английском и немецком языках:
- Историко-археологический
- Музей-театр «Трактир»
комплекс «Елабужское городище»
- Интерактивные мастерские
(XI-XII вв.)
- Музей Памяти
- Дом-музей И.И. Шишкина
- Музей «Портомойня»
- Музей-усадьба Н.А. Дуровой
- Музей-мастерская Декоративно- Дом памяти М.И. Цветаевой
прикладного искусства
- Литературный музей
- Выставочный зал
М.И. Цветаевой
- Библиотека Серебряного века
- Музей уездной медицины
- Музейный магазин
им. В.М. Бехтерева
«Художественный салон»
- Музей истории города
• 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

Заявки принимаются в Туристско-информационном центре
Елабужского государственного музея-заповедника
по тел.: 8 (85557) 7-86-68, 8-917-871-75-01.
НАШ САЙТ: ELABUGA.COM

ЭКСКУРСИЯ В ОБМЕН НА ЭКСПОНАТ

Уважаемые елабужане, хотите подарить
старым вещам новую жизнь?

Многие предметы, которые пылятся на чердаках и антресолях, подвалах и прочих закоулках квартир и домов, на самом
деле представляют собой огромную ценность для истории.
Поэтому Елабужский государственный музей-заповедник
предлагает вам стать участниками акции «Дни дарений».
Мы ждем от вас книги, документы, газеты, фотографии,
альбомы, открытки, предметы одежды, обуви, быта, мебель
ХХ века, материалы об интересных людях Елабужского края и
событиях прошлого. В обмен на предмет даритель получит бесплатную экскурсию по одному, нескольким или всем музейно-выставочным объектам ЕГМЗ.

Наш адрес: Елабуга, ул. Гассара, д. 9,
Фонды Елабужского государственного музея-заповедника
(вход со двора).
Телефон для справок: 8 (85557) 7-86-97.

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
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