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Уважаемые участники VIII Международных
Цветаевских чтений!
От имени Министерства культуры Республики Татарстан я приветствую вас на гостеприимной земле Татарстана, где умеют чтить и помнить
имена известных личностей, родившихся или побывавших в наших благодатных краях.
Марина Цветаева – одно из таких знаковых
имен. Она была в Елабуге всего две недели –
и осталась душой и телом на вечные века. В кажущейся мимолетности ее бытия и бесконечности
памяти – особая сложность нашей задачи: сделать
имя Поэта по-настоящему своим, сопричастным
к прошлому и будущему нашего края.
Министерство культуры РТ ежегодно поддерживает большое количество мероприятий, посвященных памяти Поэта, проводимых Елабужским государственным музеем-заповедником: это Международные
Цветаевские чтения и церемония вручения Литературной премии им.
М.И. Цветаевой, День памяти Поэта, конкурс чтецов стихотворных произведений, итоги которого подводятся во время традиционного Цветаевского костра, и многое другое. Все, что связано с именем Поэта, мы делаем вместе, с удовольствием и энтузиазмом.
Именно в активном приобщении каждого жителя региона к наследию
Марины Ивановны, нашем погружении в творческую «цветаевскую»
атмосферу, создаваемую многочисленными приехавшими в Елабугу деятелями науки, искусства, литературы, театра мы видим решение «сверхзадачи»: сделать неотделимыми в своей гармонии Цветаеву и Елабугу,
Цветаеву и Татарстан.
Уверен, что за несколько дней, которые вы проведете в гостеприимном елабужском крае, каждый из вас еще глубже осмыслит и проникнет
в смысл творений великого Поэта. Успешного вам творческого поиска!
Министр культуры РТ
А.М. Сибагатуллин

Уважаемые участники и гости Международных Цветаевских чтений!
Наступили очередные, уже восьмые по счету,
Международные Цветаевские чтения. А ведь в памяти еще свежи воспоминания о том, как все это
начиналось: как в 2002 году мы впервые собрали
соратников – цветаеведов из России и стран зарубежья здесь, на памятной елабужской земле. Как в том
же году строили и вместе с гостями открывали площадь и памятник-бюст Марины Цветаевой. Как в
2005 году нам удалось совершить знаковое для всего
цветаевского сообщества событие: выкупить и передать Елабужскому государственному музею-заповеднику дом семьи Бродельщиковых, где прошли елабужские дни Марины
Цветаевой.
На протяжении долгих 15 лет в тесном тандеме с учеными и музейщиками, театралами и исполнителями, писателями и переводчиками университет
ведет кропотливую работу по изучению, увековечиванию, популяризации
имени великого Поэта XX века.
Я рад, что в свое время поддержал инициативу музея-заповедника и
Н.П. Алешкова по учреждению Литературной премии имени М.И. Цветаевой, вручение которой давно стало традиционным событием и в эти дни
пройдет уже в 7-й раз. И уже в третий раз по нашей инициативе Цветаевскую премию вместе с маститыми учеными получат студенты Казанского
федерального университета, сделав свой первый серьезный шаг в науку.
Уверен, что VIII Международные Цветаевские чтения, это крупнейшее
в мире цветаеведения научное событие, проходящее в стенах старейшего в
Прикамье учебного заведения – Елабужского института КФУ, вновь подарят
всем участникам радость открытий, ценность общения, богатство впечатлений.
В добрый час, дорогие друзья – исследователи безграничного мира Марины Цветаевой!
Ректор КФУ
И.Р. Гафуров

Уважаемые гости!
Дорогие елабужане!
Казалось бы, только вчера мы встречались
с вами на предыдущих Международных Цветаевских чтениях, где говорили о роли музеев в
сохранении памяти великого Поэта. Еще свежи
воспоминания о тех подвижниках, которые в самых разных уголках России и зарубежья говорят
о Цветаевой, изучают ее наследие, и главное –
с гордостью, как про себя, представляют нашу
уникальную Елабугу, где так много делается для
имени Марины Ивановны. Мы имеем не просто
уникальный музейный комплекс, посвященный
великому Поэту: именно в Елабужском Покровском соборе была впервые заочно отпета и возвращена в лоно церкви Марина, и здесь, на старинном Петропавловском кладбище, давно ставшем Цветаевским, она
нашла свой вечный покой.
Мы понимаем ответственность перед миллионами почитателей таланта поэта, которые приезжают к нам с настоящим паломничеством.
Вместе с Елабужским государственным музеем-заповедником мы содержим в надлежащем состоянии старинную Елабугу, нисколько не изменившуюся с тех времен, как Марина Ивановна прибыла в наш город.
Уверены, что вы по достоинству оцените уютные улочки цветаевских
маршрутов, проникнетесь гостеприимством нашего по-купечески хлебосольного края.
От всей души желаю всем участникам Чтений радости творческого
общения, новых результатов, полезных контактов, и главное – увезти из
нашего города только хорошие впечатления и воспоминания!
Глава Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянов

Дорогие гости, друзья, коллеги!
Наступило время новой встречи, Восьмых
Международных Цветаевских чтений. Чувство такое, что мы вовсе не расставались: в списке участников – знакомые фамилии, имена друзей, города,
в процессе работы над одной темой по-своему
ставшие побратимами.
Очередные Чтения собрали 112 настоящих
подвижников на поприще изучения, сохранения,
популяризации фактов жизни и творчества великого Поэта: это доценты и профессора, писатели и
переводчики, сценаристы и режиссеры, актеры и
исполнители. Они представляют очень широкую
географию, далеко выходящую за рамки нашей
страны. Россию представляют города Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Оренбург, Электросталь, Казань, Уфа,
Стерлитамак.
Среди участников – исследователи, режиссеры, переводчики, организаторы Цветаевских костров из Германии и Испании, Украины, Казахстана, а
также заочные доклады из Франции, США, Канады, Эстонии,
Для всех нас Цветаева – творец, целеустремленная личность, мудрый человек, философ, которая всегда творила на грани возможного, на пределе
человеческих сил. Решаемые ею сверхзадачи заставляют нас преклониться
перед этой удивительной труженицей, великой страдалицей и пророчицей.
И в этом году мы поставили перед всеми участниками главную задачу: через организацию творческих встреч, кинолекториев, концертов, театральных постановок в исполнении участников – профессиональных актеров, режиссеров, театральных деятелей, музыкантов помочь осмыслить
богатейшее наследие Марины Ивановны Цветаевой.
От всей души желаю участникам Чтений каждый день по-новому, сквозь
призму тонкой духовности открывать для себя неожиданную и всегда такую близкую Марину Цветаеву!
Генеральный директор ЕГМЗ
Г.Р. Руденко
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ

Начало учебного года – это важное событие в жизни наших детей,
которое по традиции, ознаменовывается разнообразными мероприятиями. И Елабужский государственный музей-заповедник – не
исключение, ведь для нас работа с
подрастающим поколением находится в числе основных приоритетов. Ежегодно мы проводим множество разнообразных интересных
проектов для детей всех возрастов.
Так, с октября начнутся занятия по Музейно-образовательной
программе «Музей и школа», которая реализуется с 2003 года и ориентирована на систематическую и
длительную работу с воспитанниками детских садов и школьниками младшего, среднего и старшего
возрастов. Всего мы предлагаем
7 абонементов по 7 занятий: №1 и 2
«Я поведу тебя в музей», №3 и 4
«Путешествие по реке времени»,
№5 и 6 «История вокруг нас», №7
«Их имена составили славу России». Все занятия построены на
оригинальных сценариях, где применяются элементы игры и театрализации, сюжетно-ролевые игры.
К слову, в этом году в программу
были внесены определенные изме-

нения: для каждой группы детского
сада и класса начальной школы мы
разработали свой абонемент. Сделано это потому, что малыши активно постигают окружающий мир,
и если им будет интересно в музее,
то они станут приходить сюда с
удовольствием, будучи старшими
школьниками, студентами и даже
взрослыми.
В числе других проектов мы ежегодно проводим Республиканскую
научно-практическую конференцию для школьников «Их имена
составили славу России», учредителем которой выступает Министерство культуры Республики
Татарстан, а модераторами секций
являются преподаватели Елабужского института КФУ и сотрудники
ЕГМЗ. В свою очередь, Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин» дает
возможность проявить свои творческие способности юным художникам.

Неизменно пользуется популярностью проект «Сказкотерапия»,
включающий новогодние представления и выпускные балы в подразделениях музея-заповедника, а
также Масленицу в Музее-усадьбе

Н.А. Дуровой. Дети вместе с любимыми сказочными героями становятся участниками красочных и
веселых театрализованных путешествий по экспозициям музеев, изучают старинные традиции и развлечения, даже угощение подается
в духе прошлых веков.

Зимой на усадьбе Дома-музея
И.И. Шишкина проводится масштабное театрализованное представление «Забавы купеческого
города», участники которого погружаются в атмосферу праздничных развлечений XIX века.
Осенью школьники могут поучаствовать в открытом конкурсе
чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века,
приуроченном ко дню рождения
М.И. Цветаевой, а в начале июня –
в своеобразном марафоне «Читаем
классику». В ходе него жители и
гости Елабуги в возрасте от 10 лет в
режиме нон-стоп читают произведения поэтов и писателей, чьи имена связаны с нашим городом.
Незабываемым событием в жизни подростков становится вручение паспортов в стенах музеев
ЕГМЗ, проводимое совместно с Ме-

жрайонным отделом Управления
Федеральной миграционной службы России по Татарстану в Елабужском районе и Управлением образования Исполнительного комитета
Елабужского района.
В Библиотеке Серебряного века
дети могут посещать еженедельные
встречи английского и немецкого клубов языкового общения
и побеседовать с гостями из других стран. А расположенный там
же электронный читальный зал
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина предоставляет
возможность получить доступ к
уникальной коллекции архивных
материалов, интересных фильмов,
лекций и семинаров.

Масштаб проводимой Елабужским государственным музеем-заповедником работы огромен, выбор же мы оставляем за ребятами и
их родителями.
Заявки на посещения занятий
по абонементам мы принимаем до
конца сентября, подробности и сроки проведения мероприятий можно
узнать на нашем сайте elabuga.com
и официальных группах в Контакте
и на Фейсбуке.
Мы ждем вас!
Старший научный сотрудник ЕГМЗ
В.Ю. Дулуб

СПАССКАЯ ЯРМАРКА С СЮРПРИЗАМИ

Прошедшая в Елабуге 5-7 августа
IX Всероссийская Спасская ярмарка оказалась богатой на события,
причем некоторые из них стали
приятной неожиданностью для
елабужан и гостей города.
Три дня историческая часть города была заполнена мастерами,
торговцами, артистами, покупателями и теми, кто шел просто отдохнуть и окунуться в атмосферу

яркого и разнообразного праздника. Улицы старой Елабуги были
переполнены машинами, по номерам которых можно было судить
о широкой географии приезжих (а
всего ярмарку посетили 165 тысяч
человек!).

Более 830 мастеров народных промыслов и декоративноприкладного искусства привезли
в Елабугу свои изделия и с удовольствием давали мастер-классы. Отдельные павильоны были
выделены 11 городам, входящим

в Ассоциацию малых туристских
городов России, чей фестиваль,
второй по счету, прошел в рамках
Спасской ярмарки.
Зрители увидели театрализованные презентации, подготовленные делегациями малых городов, а
их руководители в это время высадили аллею фруктовых деревьев на
площади Тысячелетия. Вечером на
торжественном закрытии фестиваля был объявлен город, который
проведет мероприятие в 2017 году –
Суздаль.
Также в рамках Спасской ярмарки состоялось открытие выставки
«Каргопольская игрушка» из фондов Каргопольского государственного музея-заповедника, которая
была посвящена бережно сохраняемому в Архангельской области
старинному ремеслу – изготовлению традиционной для этого северного региона глиняной игрушки.
А на следующий день при входе на
территорию городища состоялась

церемония открытия скульптурной композиции «Дракон-оракул»,
символизирующей легенду о крылатом змее-предсказателе, обитавшем в этих местах.
По традиции, в дни Спасской ярмарки прошел и IX Всероссийский
фестиваль колокольного звона, который собрал на елабужской земле
76 звонарей, музыкантов-мультиинструменталистов, авторов-исполнителей и народных певцов. В
течение всех трех дней ярмарки над
Елабугой звучал колокольный звон,
а 7 августа на площади перед Спасским собором состоялся большой
звон-концерт.
На торжественном закрытии ярмарки выступили представители ее учредителей, организаторов и нескольких министерств
РТ, которые вручили награды
мастерам ДПИ, народных промыслов и участникам Фестиваля колокольного звона, признанным лучшими в различных
творческих номинациях.
Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова
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ЦВЕТАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЕЛАБУГЕ:
КАК ВСЕ БЫЛО
Международные Цветаевские чтения – значительный вклад Елабужского государственного
музея-заповедника
и
Елабужского института
Казанского федерального
университета в дело изучения и популяризации
творческого
наследия
великого русского поэта
Марины Ивановны Цветаевой.
Мероприятие проводится раз в два года на протяжении вот уже 14 лет.
В нем принимают участие как маститые ученые разных стран, сотрудники
и руководители цветаевских музеев, так и студенты, делающие свои первые
шаги в большой науке. По традиции, по итогам Чтений издается сборник
докладов их участников.
Кроме насыщенной научной части участникам и гостям Международных
Цветаевских чтений предлагается богатая культурная программа, включающая поэтические часы, моноспектакли, презентации книг, открытие выставок, встречи с редакторами журналов, просмотры тематических фильмов,
экскурсии и многое другое.
Оглядываясь назад, стоит отдельно отметить третьи Чтения, которые
прошли на теплоходе «Герой Александр Головачев», повторившем путь Марины Цветаевой в эвакуацию из Москвы до Елабуги. Четвертые примечательны тем, что в рамках их проведения была вручена вторая Литературная
премия имени Марины Цветаевой (учрежденная в 2006 году главой Елабужского района Ильшатом Гафуровым и впервые врученная в 2007 году). А в
пятых Чтениях (юбилейных) впервые приняли участие студенты – учащиеся ЕИ КФУ.
Седьмые Цветаевские чтения совпали сразу с несколькими символическими и памятными датами. Это Год культуры в Российской Федерации и Республике Татарстан, 210-летие КФУ и 25-летие ЕГМЗ, все свои силы отдающего
сохранению и популяризации творческого наследия Марины Цветаевой.
Сейчас стартуют уже восьмые Международные Цветаевские чтения,
в которых примут участие более 120 человек из 26 городов США, Канады,
Германии, Испании, Франции, Эстонии, Украины, Казахстана, России. Среди них 10 представителей музейного сообщества, 42 профессора и доцента
наук ведущих отечественных вузов, 25 крупнейших исследователей творчества М. Цветаевой, а также 32 писателя и поэта и 11 представителей творческих профессий (актеры, певцы, музыканты, режиссеры, театральные деятели). По традиции, в рамках Чтений состоится вручение VII Литературной
премии им. Марины Цветаевой.
Научный сотрудник ЕГМЗ
С.В. Губайдуллина

Генеральному директору
Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника Г. Р. Руденко.

Глубокоуважаемая Гульзада Ракиповна!
Приближается скорбная дата – 75-летие со дня трагической гибели в Елабуге Марины Ивановны Цветаевой. Сегодня уже нет необходимости подбирать высокие эпитеты для того, чтобы объективно, достоверно, истинно
определять масштабы и значение созданного Поэтом художественного мира и
место Цветаевского творческого наследия в отечественной и мировой культуре. Даже в середине 1990-х годов мне писал народный поэт России Виктор Боков о том, что создатели великих эстетических ценностей должны потесниться
на Олимпе и выделить рядом с собою место Марине Цветаевой. Сегодня такая
смелая для того времени прогностика уже воспринимается как нечто очевидное, само собою разумеющееся.
Но я не забываю о тех условиях и обстоятельствах, при каких в Елабуге конца 1960-х – начала 1970-х годов приходилось прилагать немало усилий
для того, чтобы сохранить правду о последних днях жизни и насильственной
смерти Марины Ивановны Цветаевой. Тайна её гибели не раскрыта до сих пор.
Но принципиально изменился в стране общественный климат, кардинально
изменилось само отношение к личности, творчеству и судьбе великого Поэта
в России, в том числе и в Елабуге.
Я хочу высказать слова искренней признательности и благодарности за создание «Дома Памяти Марины Ивановны Цветаевой», всего Цветаевского мемориального комплекса – по сути, культурных объектов мирового значения –
в адрес Республики Татарстан, города Елабуги, Ильшату Рафкатовичу Гафурову, Вам и руководимому Вами талантливому, творческому, работоспособному
коллективу Елабужского государственного музея-заповедника, всем, кто способствовал увековечению памяти Поэта в городе, где оборвалась жизнь Марины Ивановны.
Мне в последние годы часто пишут, звонят, говорят люди, побывавшие в
Елабуге, о тех чувствах, которые они испытали и пережили, прикоснувшись
к истории последних земных дней Марины Ивановны Цветаевой, посетив
дом, ставший её последним пристанищем, пройдя по тем улочкам сегодняшней Елабуги, которые помнят «лёгкую и быструю походку» Марины Ивановны
Цветаевой в абсолютно нелёгкое для неё время…
Недавно прочитал в Интернете статью одного из бывших преподавателей
Елабужского педагогического института, опубликованную в научном журнале
Российского государственного гуманитарного университета. Он вспоминает
именно то время, когда начиналась история елабужского цветаевоведения. В
его правдивой статье нет ни одного слова о Марине Ивановне Цветаевой, хотя
упоминаются многие люди, ныне претендующие на участие в этой истории
или те, кого к ней причисляют. В отличие от них, коллектив Вашего музея создаёт ту культурную среду, ту культурную реальность, которые обеспечивают
жизнедеятельность Цветаевской поэзии в движении эпох.
Любовь к искусству слова Марины Ивановны Цветаевой объединяет всех
нас, а само это Искусство духовно, нравственно, интеллектуально обогащает
каждого человека, преображает мир, делая его добрее и человечнее.
Прошло 75 лет после ухода из жизни Марины Ивановны Цветаевой, но мы
поистине «ищем её», несмотря ни на какие «другие моды», и она протягивает
нам свои руки «через Летейски воды».
Искренне уважающий Вас – Вячеслав Головко.
Ставрополь. 2 августа 2016 г.

30 августа 2016 года генеральный директор музея-заповедника Г.Р. Руденко отметила свой юбилей.
В ее адрес поступили многочисленные поздравления от коллег, руководителей предприятий и официальных лиц.
В «Музейном вестнике» мы публикуем поздравления от Союза музеев и ИКОМ России.
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ!
КОНКУРС
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
ОТ МУЗЕЯ
В год 75-летия ухода из жизни одного из крупнейших поэтов ХХ века Марины Цветаевой Елабужский
государственный музей-заповедник объявляет посвященный ей ежегодный открытый конкурс чтецов
стихотворных произведений поэтов Серебряного века.
Творческая биография Цветаевой непосредственным образом связана с целой плеядой талантливых поэтов, которые при всем многообразии своих художественных устремлений явились творцами единого
культурного феномена, позднее получившего название Серебряного
века.
Проведение конкурса – традиционное мероприятие, приуроченное ко дню рождения М.И. Цветаевой (26 сентября по старому стилю,
8 октября по новому). Его итоги будут подведены в первые выходные
октября.
Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 20 сентября
2016 года предоставить заявку на участие по электронному адресу
bibserveka@mail.ru либо заполнить ее письменно и принести по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, д. 59, Библиотека Серебряного века. Образец заявки размещен на нашем сайте по ссылке: http://elabuga.com/
reader/konkurs_01.html. В ответном письме будет обозначена дата прослушивания.
Конкурсное прослушивание будет проходить в Библиотеке Серебряного века ЕГМЗ 26-27 сентября 2016 года с 10.00 до 15.00. В состав
жюри входят кандидаты филологических наук, признанные специалисты в области литературоведения, мастера художественного слова, поэты и писатели. Подведение итогов и награждение победителей
состоятся 8 октября 2016 года на Цветаевском костре. Обязательное
условие – все участники конкурса приглашаются на мероприятие со
своими выступлениями.

В ЕЛАБУГЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА
«НЕВЬЯНСКОЕ ЧУДО»
15 сентября в Выставочном зале
Елабужского
государственного
музея-заповедника откроется выставка из фондов Свердловского областного краеведческого музея, посвященная Невьянской иконе.
Город Невьянск, выросший из основанного в конце XVII века поселка при металлургическом заводе –
первая горная столица Демидовых.
Именно на Урале, куда бежал от преследования властей опальный люд, в
особенности раскольники, сложился
крупный иконописный центр, создавший на основе лучших традиций разных художественных школ
России собственный гармоничный
стиль.
Уральская иконописная традиция своеобразна, тесно связана с историческим наследием и промышленной мощью этого региона России и
является одним из его символов наряду с камнерезным и ювелирным искусством, художественным литьем из чугуна, златоустовской гравюрой
на стали и нижнетагильской росписью.
Мы приглашаем вас познакомиться с ярким явлением художественной жизни горнозаводского Урала и бытом уральских иконописцев. Дату
открытия выставки и сроки ее работы можно будет узнать на нашем сайте elabuga.com.
Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова

Еще больше новостей – на сайте
WWW.ELABUGA.COM

Елабужский государственный историко-архитектурный
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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

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!
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
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