
Уважаемые елабужане, гости славной Елабуги
и участники Спасской ярмарки!

Я рад поздравить вас с очередным праздником все-
российского уровня – открытием VIII Всероссийской 
Спасской ярмарки и VIII Фестиваля колокольного зво-
на в Елабуге. Елабужская ярмарка стала неотъемлемым 
культурным событием нашей республики и всей России. 
Это поистине событийный бренд Республики Татарстан. 
Очень радует тот факт, что «жемчужина Прикамья» – 
Елабуга – стала центром притяжения тысяч людей, увле-
ченных декоративно-прикладным искусством, мастеров, 
возродивших неповторимые народные художественные 
промыслы. 

Три дня историческая часть города переливается яркими красками одежд и 
товаров, расцветает фольклорными коллективами, звучанием музыки, песнями 
и колокольными звонами, рассыпается искрами фестивального костра, многов-
кусием медов, захватывающими дух трюками канатоходцев. Давно стал узнаваем 
этот неповторимый облик Спасской ярмарки в Елабуге с ее колоритной культур-
ной программой. 

Идея Елабужского государственного музея-заповедника по возрождению 
Спасской ярмарки, поддержанная Елабужским муниципальным районом и Ми-
нистерством культуры РТ, сегодня имеет множество партнеров в лице Министер-
ства экономики, Министерства промышленности и торговли РТ, Государствен-
ного комитета РТ по туризму, Ассоциации малых туристских городов России и 
Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье». 
Именно такое сотрудничество с широким кругом специалистов позволило 
Спасской ярмарке выйти на международный уровень.

Пусть же все ярмарочные дни над нами ярко светит солнце, создавая 
отличное настроение и влюбляя в купеческую Елабугу всех, кто сюда 
приезжает!

Министр культуры Республики Татарстан
А.М. Сибагатуллин

Дорогие друзья – наши уважаемые мастера!
Мое такое теплое обращение не случайно: многие сот-

ни из вас приезжают и дружат с музеем-заповедником не 
первый год. Более того: есть те, кого уже по праву можно 
называть «елабужанами» – с 2008 года они не пропустили 
наш феерический праздник ни разу.

В восьмой раз мы тепло встречаем вас на главном со-
бытии в новейшей истории декоративно-прикладного 
искусства Прикамья и всего Татарстана. Всероссийская 
ярмарочная площадка традиционно распахнула свои ши-
рокие объятия. Опять на елабужской земле, как и век на-
зад, гуляет праздник, сопровождаемый настоящим, жи-
вым, лечебным колокольным перезвоном. 

Сегодня мы по праву говорим о всероссийском зна-
чении Спасской ярмарки как масштабного мероприятия по сохранению, возро-
ждению, изучению и развитию народных художественных промыслов и одного 
из крупных торговых центров Республики Татарстан. Особо важным в контексте 
основной цели ярмарки является круглый стол, результаты которого ежегодно 
становятся ценнейшим вкладом музея-заповедника в сохранение и развитие на-
родных ремесел и полузабытых искусств.

Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона невидимой 
нитью связывают разные века и поколения. Перекинул этот символический мо-
стик музей-заповедник, главный хранитель достойных традиций прошлого. По-
этому ярмарка сегодня, как и в период расцвета купеческой Елабуги, – это мно-
жество забав, выступлений фольклорных коллективов и, конечно, незабываемые 
звон-концерты Всероссийского фестиваля колокольного звона. 

Конечно, за праздником стоят долгие будни, наполненные хлопотами под-
готовки к Спасской ярмарке и фестивалю. Это кропотливая совместная работа 
Министерства культуры РТ, Елабужского муниципального района, Елабужского 
государственного музея-заповедника – и, безусловно, огромная поддержка наших 
спонсоров. В этом году Спасская ярмарка впервые приобрела генерального пар-
тнера в лице ЗАО «Эссен Продакшн АГ». 

Нас с вами – учредителей и организаторов, мастеров и умельцев, звонарей 
и гостей – сотни тысяч. И пока это будет продолжаться, жива будет и станет 
развиваться наша любимая и гостеприимная земля.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,

заслуженный работник культуры РФ и РТ
Г.Р. Руденко

Уважаемые участники Всероссийской 
Спасской ярмарки и гости нашего города!

Поздравляю вас с открытием Восьмой Всерос-
сийской ярмарки, которая проходит у подножья 
Спасского Собора – одного из старейших в нашем 
городе. На протяжении столетий знаменитые рос-
сийские ярмарки притягивали людей, дарили им 
настоящий праздник, служили общению, разви-
тию торговых и производственных связей. Сегод-
ня Спасская ярмарка является одной из визитных 
карточек Елабуги, которая показывает яркую само-
бытность народов России, пленит многовековыми 
духовными традициями и исключительным коло-

ритом. С каждым годом Спасская ярмарка набирает обороты: расширяется 
география участников и растет ассортимент предлагаемых изделий. Много-
граннее становятся цели ярмарки. С одной стороны ярмарка – это культур-
ное событие, которое способствует сохранению и обогащению народных 
традиций и предлагает уникальную возможность для знакомства с много-
образной культурой народов России и общения с творческими людьми.

С другой стороны, Спасская ярмарка способствует позиционированию 
Елабуги как стабильно развивающейся территории с благоприятным инве-
стиционным климатом и большими возможностями и является одним из 
инструментов укрепления культурных, социальных и экономических свя-
зей между муниципальными образованиями Татарстана, регионами России 
и странами мира. Подтверждением тому служит участие в ярмарке наряду с 
мастерами народных промыслов и представителей общественного питания 
и сельского хозяйства, производителей товаров народного потребления из 
разных городов Татарстана и России. Уверен, что такое разнообразие при-
даст дополнительный импульс и наполнит новым содержанием друже-
ственную атмосферу ярмарки, и даст старт новым проектам межрегио-
нального и международного сотрудничества.  

Желаю всем незабываемых впечатлений, интересных встреч и 
всего самого доброго.

Глава Елабужского муниципального района,
Мэр города Елабуга

Г.Е. Емельянов

Уважаемые гости и участники Спасской 
ярмарки!

Мы рады приветствовать вас в Елабуге, где уже 
в восьмой раз проходит Всероссийская Спасская 
ярмарка.

Спасская ярмарка – это настоящий праздник 
ремесел и художественных промыслов, где масте-
ра декоративно-прикладного искусства представ-
ляют своп уникальные изделия.

Сегодня Спасская ярмарка привлекает народ-
ных умельцев со всей необъятной России. И с 
полной уверенностью можно сказать, что спустя 
восемь лет после проведения первой Спасской яр-

марки елабужская земля и земля Татарстана стали родиной крупнейшего 
фестиваля декоративно-прикладного искусства и художественных про-
мыслов. 

Здесь каждый найдет себе развлечение по душе, а мелодичный коло-
кольный перезвон придает ярмарке присущий только ей своеобразный 
колорит.

В современных условиях Спасская ярмарка – это еще и важный шаг в 
поддержке отечественного производителя, популяризации многовеково-
го культурного наследия нашей многонациональной страны.

Желаю всем праздничного настроения и новых перспективных 
контактов!

Временно исполняющий обязанности 
Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов 
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ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Елабужский государственный 

музей-заповедник с каждым годом 
расширяет сферу своей деятельно-
сти, разрабатывая и реализуя но-

вые проекты. Наряду с ними ежегодно проходят 
арт-проекты, ставшие уже традиционными.

С 29 июня по 8 июля 2015 г. в Выставочном 
зале ЕГМЗ при поддержке министерств культу-
ры Российской Федерации и Республики Татар-
стан проводился юбилейный Х Международный 
симпозиум по современному искусству на тему 
«Великий шелковый путь». Организаторами ме-
роприятия в этом году выступили также Меж-
дународная организация тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ) и Российский культурный центр в 
Пекине.

Целями симпозиума стали утверждение инте-
реса к историческому и культурному прошлому 
государств Передней и Средней Азии, Кавказа 
и Китая, связанных со знаменитым торговым 

маршрутом, а также популяризация 
и раскрытие национального культур-
ного наследия различных народов 
Евразийского континента средства-
ми изобразительного искусства. 

В этом году арт-проект стал са-
мым масштабным по количеству 
участников, поистине отвечающим 
своему юбилейному статусу. В Елабу-
гу приехали 43 художника из Китая, 
Индии, Турции, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Таджикиста-
на, Туркменистана и России. Нашу 
многонациональную страну пред-
ставили художники из республик: 

Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Дагестана, Саха 
(Якутия), Башкортостана и Та-
тарстана. Достойную лепту в 
историю проектного движения 
внесли мастера из Кирова, Пен-
зы, Челябинска, Тюмени, Ноябрь-
ска и пос. Усть-Кабырза Кемеров-
ской области.

На встрече с участниками 
симпозиума генеральный ди-
ректор Елабужского музея-запо-
ведника Г.Р. Руденко отметила, 
что в отличие от многих других 
российских арт-проектов, ела-
бужский симпозиум имеет эт-
ническую направленность и за-
данную, ежегодно объявляемую 
тему. Традиционно она вмещает в себя емкую 
формулу или универсальный знак, лежащий в 
русле национальных традиций многих народов. 
В 2015 г. была предложена актуальная сейчас в 
мировом масштабе тема «Великий шелковый 
путь». Кандидат исторических наук и преподава-
тель Елабужского института КФУ А.З. Нигамаев 
дополнил речь генерального директора ярким 
выступлением о роли древнего торгового пути, 
его политическом и культурном значении и цен-
ности китайского шелка. 

Великий шелковый путь – исторически не 
только знаменитый торговый, но и культурный 
мост между Востоком и Западом. Для участников 
симпозиума он приобрел символическое звуча-
ние, проследовав по которому, можно сказать без 
преувеличения, и молодые и опытные мастера 
подошли к новому рубежу творческих открытий 
и эмоционального подъема. Тема симпозиума 
объединила художников разных национально-
стей в единую семью, связав их узами крепкой 
дружбы. По окончании арт-проекта диалог дру-
зей продолжился в новом формате благодаря со-
циальной сети.

В ходе активного творческого общения про-
явилось стремление художников к созидатель-
ной интеграции, обмену взглядами на художе-
ственную ситуацию в области этнокультурных 
процессов. В итоге актуальные вопросы, впи-
сывающиеся в тематику арт-симпозиума, были 
рассмотрены на круглом столе, модератором ко-
торого стала заслуженный работник культуры 
Татарстана, искусствовед Национального куль-
турного центра «Казань» Р.Г. Шагеева. 

Уже традиционными для елабужского сим-
позиума стали мастер-классы, проводимые его 
участниками. Своим опытом в технике масляной 
пастели поделился заслуженный художник РФ, 
председатель Вятской региональной организа-
ции Союза художников России Сергей Горбачев. 
С секретами мастерства в керамике коллег по 
кисти и карандашу познакомил заслуженный ху-
дожник Башкортостана Салават Гилязетдинов. 
Еще один мастер-класс – по ткачеству – он про-
вел уже вместе с членом Союза художников РФ 
Нелли Акчуриной.

Десятидневный «шелковый путь» завершил-
ся 7 июля торжественным открытием итоговой 
выставки. На вернисаже демонстрировались 
несколько десятков произведений в технике жи-
вописи, графики (акварель, гуашь, эбру, конгрев, 
карандаш) и декоративно-прикладного искус-
ства (батик, войлок), различающихся по технике, 
формальным и стилистическим поискам. 

По окончании выставки 73 работы были по-
ставлены на государственный учет Елабужского 
государственного музея-заповедника и включе-
ны в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации. В последующем они станут экспониро-
ваться в городах Республики Татарстан, России и 
в российских центрах науки и культуры в странах 
зарубежья. Оцифрованные варианты коллекции 
работ участников арт-симпозиума будут экспо-
нироваться в Пекине в Российском культурном 
центре и странах тюркоязычного мира.

Елена Паршикова, 
старший научный сотрудник ЕГМЗ

Генеральный партнер VIII Всероссийской 
Спасской ярмарки АО «Эссен Продакшн АГ»



К концу XIX века благотворитель-
ность в России стала настолько мас-
штабным общественным явлением, 
что в 1892 г. была создана специальная 
комиссия, в ведении которой были за-
конодательные, финансовые и даже 
сословные аспекты благотворитель-
ности. С конца XIX века в России на-
блюдался рост доверия в обществе к 
деятельности благотворителей, что, безусловно, 
привело к росту числа жертвователей. В среде бо-
гатых купцов, состоятельных промышленников 
становилось даже модным вкладывать деньги в 
развитие культуры и искусства. Такие фамилии 
как Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Мо-
розовы, Рябушинские и многие другие навсегда 
вошли в историю нашей страны. Но эти фамилии 
больше связаны с Москвой и Санкт-Петербургом, 
у нас же, в Елабуге, благодарные потомки чтут 
память Черновых, Стахеевых, Ушковых, Гирбасо-
вых. Им мы обязаны многим: учебными заведе-
ниями, больницами, домами призрения (от слова 
«призреть» в значении «забота, попечительство, помощь бедным»), прию-
тами, церквями и монастырем...

История Елабуги наитеснейшим образом связана с благотворительно-
стью. Так, в 1904 г. «Вятские епархиальные ведомости» (№13, с. 782) отмеча-
ли, что «Елабуга – один из лучших уездных городов Вятской губернии. Этот 
город славится благотворительностью во всем нашем Отечестве. Мы за-
трудняемся указать другой уездный город, где бы благотворительность про-
являлась в таких широких размерах, как в Елабуге». Изучение материалов о 
подобной деятельности елабужского купечества дает основание утверждать, 
что такую впечатляющую по своим масштабам благотворительности трудно 
найти по всей Российской империи. Традиция, к сожалению, была наруше-
на революцией 1917 года. Все годы советской власти благотворительности 
как явления вообще не существовало. Тема эта возродилась в России вместе 
с началом реформ второй половине 80-х – начала 90-х годов XX века – с Пе-
рестройкой. В настоящее время благотворительность – заметное явление в 
российском обществе: ею без побуждения со стороны государства занима-

ются миллионы россиян. 
Пропаганда идей благо-
творительности, распро-
странение знания о ней 
в российском обществе 
дают свои плоды (стоит 
вспомнить, что 2006 год 
был объявлен в России 
«Годом благотворитель-
ности»). 

В современной Ела-
буге традиции купцов, 
проявивших себя на 
ниве этой ниве, переня-

ли Вадим Махеев и Леонид Барышев. Именно 
они – ключевые представители знаменитой рос-
сийской торговой марки «Махеевъ» и елабуж-
ского холдинга «Эссен Продакшн АГ» – в 2007 
г. создали благотворительный фонд «Махеевъ». 
Логотип фонда содержит в себе, помимо иллю-
стративного материала, фразу «...жить, помогая 
друг другу...».

Сфера вопросов, которыми занимается фонд 
«Махеевъ», обширна. Это восстановление мече-
тей и храмов, лечение больных детей, финанси-

рование культурных мероприятий, выдача стипендий одаренным школь-
никам и помощь учреждениям образования. У фонда множество успешно 
реализованных благотворительных акций: «Помоги собраться в школу», 
«День здоровых улыбок», «Забота в радость», «Поможем детям вместе» 
и другие. Особо приятно отметить теплые партнерские отношения, сло-
жившиеся между Елабужским государственным музеем-заповедником 
и директором ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Леонидом Анатольевичем  
Барышевым, а также  генеральным директором ООО «Оптовик» Вадимом 
Евгеньевичем Махеевым. Выступая партнерами ряда знаковых меропри-
ятий, подготовленных и проводимых усилиями сотрудников ЕГМЗ, они 
позволяют претворять в жизнь наши самые смелые творческие планы. Их 
поддержка дает возможность делать нашу работу не только общедоступ-
ной, но и более яркой и результативной. Вот так мы и живем, «помогая 
друг другу»...

Заведующий Библиотекой Серебряного века ЕГМЗ 
Андрей Иванов

Глафира Федоровна Стахеева 
(урожденная Докучаева; 1852-
1927) – известнейшая елабуж-
ская благотворительница из бо-
гатейшей на уровне Российской 
Империи купеческой династии 
Стахеевых.

Парадный фотопортрет елабужского благотвори-
теля, купца первой гильдии Федора Григорьевича 
Чернова (1783-1869), по праву считающегося пер-
вым благотворителем Елабуги. Портрет отпечатан 
в фотоателье В.Ф. Петрова в Уфе к 23 апреля 1899 г. 
«В память сорокалетия существования елабужско-
го александрийского детского приюта и в воспоми-
нание о его незабвенном основателе и благодетеле 
Федоре Григорьевиче Чернове» (из официального 

текста на оборотной 
стороне паспарту). Из 
фондов ЕГМЗ (публи-
куется впервые).
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Вот тут-то ей и карты в руки: 
дай только волю фантазии и тру-
долюбию, способным превратить 
самую облезлую плошку в про-
изведение искусства. Чего-чего, 
а уж вышедших из употребления 
предметов в каждом доме хоть от-
бавляй. То подушечка диванная 
поистерлась и поблекла, то спинка 
стула перестала привлекать узо-
ром, то половички стали подозри-
тельно махровыми… 

«Реанимировать» узор на по-
душке можно вышивкой лентами, 
со стулом поработать в технике 
«декупаж» (теперь многие знают, 
что для этого нужна красивая бу-
мажная салфетка и клей ПВА), а на 
половичок сгодятся лоскутки мате-
рии (это называется пэчворк).

Ну, а если творчество захвати-
ло так, что не оторваться? Тогда в 
самую пору придумать свою автор-
скую технику: что-нибудь этакое, 
способное поразить не только вас. 
И это означает, что в вас проснул-
ся художник. В декоративно-при-
кладном искусстве их называют 
мастерами. 

В нашем Музее-мастерской 
ДПИ за 4 года существования по-
работали несколько мастеров, сей-
час их трое. Материалы и техноло-
гии они используют самые разные: 
изготовление кукол из ткани и 
лыка, вышивку лентами, живопись 
шерстью и мокрое валяние из шер-
сти, макраме и ткачество, а также 
изготовление такого сказочного 
персонажа как домовой. 

О каждом мастере и его изде-
лиях мы хотели бы рассказать под-
робнее. Начнем с домовенка и ма-
стера Екатерины Колпаковой, уже 
третий год творящей под лозун-
гом: «Домовые мы, счастье в дом 
приносим», поддерживая целиком 
и полностью мультяшных героев 
Нафаню и Кузю.

Колпачок из мешковинки,
Усов льняные половинки,
С добром улыбка, а глаза –
Всякой нечисти гроза!
Вот такой вот домовой
В твой дом отправится с тобой.
И на всех терпенья хватит
У мастерицы нашей Кати.

Такое шутливое стихотворное 
предисловие к фотогалерее персо-
нажей, автором которых является 
Екатерина, вполне уместно – все 
они озорные и улыбчивые. Хотя, 
по народным преданиям, подру-
житься с домовым не так уж и про-
сто. 

Он добро хранит, покой,
Коль подружится с тобой.
Молочко из блюдца пьёт,
Тем не менее, не кот…

Эту загадку с легкостью отга-
дывают дети. Они же из предло-
женных мастер-классов зачастую 
выбирают именно изготовление 
домовёнка своими руками. Кто 
знает, может в этом случае он про-
ще «приручается»? 

Начиналось увлечение Кати с 
Кузи, который неизменно присут-
ствует на рабочем месте хозяйки, 
наблюдая из-за ее плеча за «рожде-
нием собратьев». Сам он ещё тот 
перчик – больше всех, старше, а 
посему главнее. Сотрудники верят, 
что покой музея стережет, конеч-
но, вся гвардия кукол-оберегов, но 
под предводительством Кузьмы. 

Для начинающих мастеров был 
придуман домовенок-колобок, а 
для самых маленьких – плоскост-
ной сувенир на подвеске или маг-
ните. Его смогли изготовить под 
руководством мастера даже ребя-
та из детских садов, посещавшие 
наши музейные занятия.

В ход идут материалы расти-
тельного происхождения – лён, 
мешковина, джутовый шпагат, го-
рох, картон, шелковая лента. Такой 
мастер-класс ребята могут повто-
рить для своих друзей, выступив в 
роли мастера.

Не за горами новый учебный 
год, в преддверии которого му-
зейные педагоги вновь предло-
жат юным елабужанам групповые 
абонементы на посещение музей-
ных занятий в рамках программы 
«Музей и школа». Мы тоже ждем 
его начала, чтобы научить наших 
детей нехитрым приемам ручной 
творческой работы, способной 
разбудить в них художника.

Именно юные посетители, по-
любившие так называемый «хенд-
мейд» (ручную работу), – наши 
частые гости. Приходя к нам во все 
свободные дни, переделав все воз-
можные творческие задания, дети 
просят: «Ну, давайте сделаем еще 
что-нибудь!». И наши мастера при-
думывают новое, рождая вместе с 
детьми рукотворное чудо.

Открыты мы и для приезжих, 
для групповых заявок на прове-
дение мастер-классов. Звоните, 
и мы будем рады встретить вас в 
удобное время, ежедневно с 9.00 до 
18.00 (кроме понедельника), вклю-
чая выходные и праздничные дни.

Август, по традиции, – время 
проведения Всероссийской Спас-
ской ярмарки. Наши ма-
стера готовят для ее 
гостей новые кол-
лекции своих из-
делий.

Счастье в дом приносим
Декоративно-прикладное искусство по сути своей есть украше-
ние нашего повседневного быта, голая утилитарность которого 
способна «заесть» даже самую рачительную хозяйку. 

Ждем вас, друзья, в нашем музее! 

Генеральный партнер VIII Всероссийской 
Спасской ярмарки АО «Эссен Продакшн АГ»

Благие дела: «жить, помогая друг другу»
Благотворец, благотворитель – творящий, делающий добро другим.
Благотворительность – свойство, качество благотворящего. 

(Толковый словарь Даля)

Директор Музея-мастерской
декоративно-прикладного искусства

Альфия Мушарапова
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Приглашаем Вас отобедать в уютной 
обстановке трактира XIX века.
Всегда для Вас блюда, приготовленные 
в лучших традициях русской кухни:

- пельмени «По-екатеринински»,
- блины со сметаной и джемами,
- свежая выпечка,
- ароматный чай на травах 
   и многое другое.

Мы ждем Вас ежедневно, 
кроме понедельника, с 9 до 18 часов.

Наш адрес: ул. Казанская, д. 26.
Добро пожаловать! 

Стоимость обеда - от 100 рублей

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАССКОЙ ЯРМАРКИ 

И ФЕСТИВАЛЯ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
31 И Ю Л Я

(с 10.30 до 20.00)

1 А В Г У С ТА 
(с 9.00 до 22.00)

9.00 – 18.00 Работа Спасской ярмарки, «Города мастеров», выступление звонарей – участни-
ков Фестиваля колокольного звона в Елабуге.

9.00 – 18.00 Концертная программа творческих коллективов г. Елабуги и районов Республики 
Татарстан, профессиональных артистов Республики Татарстан и Российской Феде-
рации на главной сцене территории Шишкинских прудов, выступление фольклор-
ных коллективов и канатоходцев.

9.00 – 17.00 Работа сельского подворья, базара. Концертная программа творческих коллекти-
вов сельских Домов культуры и клубов на сельском подворье, спортивная борьба, 
перетягивание каната, бег в мешках, русские народные забавы, лодочные соревно-
вания и др.

9.00 – 18.00 Работа детской площадки с арбалетными тирами, каруселями, батутами, машинка-
ми и паровозиками.

11.00 – 13.00 Большой звон-концерт участников Всероссийского фестиваля колокольного звона. 
Вручение дипломов участникам фестиваля.

14.00 – 15.00 Выступление музыкального трио «Лойко».
15.00 – 16.00 Церемония торжественного закрытия VIII Всероссийской Спасской ярмарки 

с участием учредителей, организаторов и почетных гостей. Вручение дипло-
мов, призов участникам.

16.00 – 17.00 Выступление солистов Федора Кузнецова, Олеси Шиман и народного ансамбля 
«Вольница» (г. Набережные Челны).

С 17.00 Отъезд участников Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона.

Еще больше новостей – на сайте WWW.ELABUGA.COM 
Приглашаем в наши группы ВКонтакте «Елабужский государственный 

музей-заповедник»  и   «Музей истории города Елабуга»  
(http://vk.com/club65513949 и http://vk.com/club82668928)

До 8.00 Регистрация участников Спасской ярмарки и Фестиваля колокольного звона.
До 9.00 Размещение в торговых рядах. Работа Спасской ярмарки (Шишкинские пруды).
11.00 – 12.00 Выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов Кирилла Пав-

лова (аккордеон) и хореографического коллектива (г. Тольятти).
12.00 – 12.30 Торжественное открытие VIII Всероссийской Спасской ярмарки, Фестиваля 

колокольного звона.
12.30 – 13.30 Выступление Государственного ансамбля народной песни, музыки и танца Удмурт-

ской Республики «Танок» (г. Ижевск).
11.30 – 20.00 Концертная программа на главной сцене Спасской ярмарки.
13.30 – 17.10 Выступление участников Фестиваля колокольного звона на территории Спасского 

собора и у главной сцены.
11.00 – 17.00 Концертная программа творческих коллективов сельских Домов культуры и клубов 

на сельском подворье; «Луковый фестиваль» от газеты «Новая Кама».

8.00 – 9.00 Размещение в торговых рядах участников Спасской ярмарки.
9.00 – 22.00 Работа Спасской ярмарки, «Города мастеров», выступление звонарей – участни-

ков Фестиваля колокольного звона в Елабуге.
9.00 – 22.00 Концертная программа творческих коллективов г. Елабуги и районов Республики 

Татарстан, профессиональных артистов Республики Татарстан и Российской Фе-
дерации на главной сцене территории Шишкинских прудов, выступление фоль-
клорных коллективов, канатоходцев, русские народные игры.

10.00 – 16.00 Выступление участников XV Фестиваля авторской песни «Вдохновение» (парк 
«Александровский сад»).

9.00 – 17.00 Работа сельского подворья, базара. Концертная программа творческих коллекти-
вов сельских Домов культуры и клубов на сельском подворье, спортивная борьба, 
перетягивание каната, бег в мешках, русские народные забавы, лодочные сорев-
нования и др.

9.00 – 22.00 Работа детской площадки с арбалетными тирами, каруселями, батутами, машин-
ками и паровозиками.

12.00 – 13.00 Муниципальный конкурс «Спасская барышня».
13.00 – 15.00 Звон-концерт участников Всероссийского фестиваля колокольного звона на терри-

тории Спасского собора.
14.00 – 16.00 Круглый стол на тему «Изучение и сохранение традиционных художественных 

промыслов и ремесел».
19.00 – 21.00 Гала-концерт XV Всероссийского фестиваля авторской песни «Вдохновение» с 

участием заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, автора-исполнителя 
Григория Гладкова.

22.00 – 01.00 Ярмарочный костер.

2 А В Г У С ТА 
(с 9.00 до 18.00)

РЕСУРСЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

ДОСТУПНЫ ЕЛАБУЖАНАМ
Елабужский государственный музей-за-

поведник приглашает посетить электрон-
ный читальный зал Президентской биб- 
лиотеки им. Б.Н. Ельцина в Библиотеке 
Серебряного века. У вас есть уникальная 
возможность получить доступ к крупней-
шему в мире электронному книжному фон-
ду по истории русской государственности. 
Библиотека регулярно пополняется виде-
олекториями, адресованными различным 
категориям пользователей.

Наш адрес: ул. Казанская, 59. 
Режим работы электронного читального

зала Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина: с 9.00 до 18.00. 

Выходной – понедельник.
Тел. для справок: 8 (85557) 7-97-39.

Генеральный партнер VIII Всероссийской 
Спасской ярмарки АО «Эссен Продакшн АГ»


