
Дорогие друзья! 
Елабуга – город головокружительных по 

своему масштабу событий, имеющих особое 
значение и в деле сохранения и популяризации бога-
тейшего историко-культурного наследия нашей стра-
ны, и в туристической сфере России. 

В ближайшие три дня мы уже в десятый раз оку-
немся в целую череду нескончаемых ярких меропри-
ятий, венцом которых станут юбилейная X Спасская 
ярмарка, X Фестиваль колокольного звона и вруче-
ние Всероссийской премии «Хранители наследия». 

В эти дни все 16 музейно-выставочных объектов 
Елабужского государственного музея-заповедника 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. Для нас очень важны те внимание 
и поддержка, которые из года в год мы ощущаем со стороны руководства Ре-
спублики Татарстан и Елабужского муниципального района. Рука об руку мы 
на протяжении нескольких месяцев занимаемся тщательной подготовкой каж-
дого мероприятия в рамках Спасской ярмарки, и очень рады, что в этом году 
не только Министерство культуры РТ, но и Президент Республики Татарстан 
приняли решение о финансировании самых основных расходов по ее органи-
зации. Благодаря этому Ярмарка встречает нас еще большим количеством яр-
ких шатров и разноцветием оформления, насыщенной концертной програм-
мой, а узнать о событии можно было из десятков СМИ.

Уверена, что каждый из вас найдет себе занятие по душе, выберет и освоит 
мастер-класс по любому из десятков видов народных промыслов и ремесел, а 
уж без уникальных покупок точно никто не останется!  

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника

Г.Р. Руденко

Уважаемые участники и гости  
Х юбилейной Всероссийской Спас-
ской ярмарки и Фестиваля коло-
кольного звона в Елабуге!

Сердечно поздравляю вас с нача-
лом этих прекрасных праздников, 
давно ставших знаковыми для нашей 
республики.

Елабугу уже сегодня мы абсолютно 
заслуженно называем одним из 
ярчайших туристических центров 
Республики Татарстан, одной из 

изюминок которого является широчайший ассортимент 
хранимых и приумножаемых народных традиций и ремесел 
нашей большой страны.

Государственный комитет Республики Татарстан 
по туризму на протяжении многих лет поддерживает 
проведение Спасской ярмарки, оказывая информационное и 
организационное содействие этому значимому событию.

Желаем Всероссийской Спасской ярмарке в Елабуге 
успешного развития, процветания и каждый год – все больше 
туристов, влюбленных в этот красивейший купеческий город 
с многовековыми традициями!

Председатель
Государственного комитета

Республики Татарстан
по туризму
С.Е. Иванов
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Уважаемые участники Всероссийской 
Спасской ярмарки и гости праздника!

Казалось бы, только недавно возникла идея 
о возрождении в Елабуге известной в России  
XIX века Спасской ярмарки, а сегодня мы уже 
отмечаем первый большой юбилей – 10 лет 
уникальному событию нашего города, став-
шему узнаваемым брендом и олицетворением 
культурных традиций разных народов, населя-
ющих нашу страну.

Все мы являемся свидетелями возрождения 
и постепенного развития нашей ярмарки, рас-
ширения её культурных и территориальных 
границ, познания новых и интересных граней народной культуры, во-
площённой в лучших традициях мастеров-ремесленников. А это самая 
главная цель её проведения, которой мы всегда стараемся достигать. 

Человек постоянно тянется к познанию нового, удовлетворению 
своих духовных потребностей, особенно если это связано с яркими 
переживаниями и эмоциями, интересными встречами и открытиями. 
На мой взгляд, Спасская ярмарка вполне отвечает этим желаниям, не 
случайно стало хорошей традицией проведение в эти дни масштабных 
мероприятий республиканского и всероссийского значения, которых 
немало было проведено за эти годы: бал потомков и симпозиум ху-
дожников, форум малых исторических городов России, фестиваль ко-
жевенного дела в тюркском мире, открытие выставок и многое другое. 
Атмосфера праздника и ярмарочного веселья сделала все эти меропри-
ятия яркими и запоминающимися событиями, вывела на новый уро-
вень взаимоотношения Елабуги с другими регионами и странами.

Уверен, что Спасская ярмарка и впредь будет оставаться центром 
притяжения талантов и еще не один раз подарит нам много незабывае-
мых минут радости и отличного настроения.

От всей души поздравляю елабужан и гостей города с праздником и 
желаю позитивного настроя, доброго расположения духа и всего самого 
наилучшего!

Глава Елабужского муниципального района
Г.Е. Емельянов

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления по слу-

чаю проведения в г. Елабуге  X Всероссийской 
Спасской ярмарки, X Всероссийского фестива-
ля колокольного звона и торжественной цере-
монии вручения Всероссийской премии «Хра-
нители наследия»!

Проводимая по инициативе Елабужско-
го государственного музея-заповедника при 
широкой поддержке Президента  Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова, администрации 
Елабужского муниципального района, вот уже 
на протяжении 10 лет ярмарка вызывает горя-

чий интерес самобытных народных умельцев, лучших мастеров декора-
тивно-прикладного искусства России и стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Многие годы одним из неизменных учредителей этих торжеств яв-
ляется Министерство культуры Республики Татарстан. Мы понимаем 
серьезность миссии, которую несут подобные мероприятия для разви-
тия народного творчества, декоративно-прикладного искусства России, 
сохранения нематериального наследия нашей многонациональной стра-
ны.

Уникальной возможностью показать себя для всего  музейного со-
общества Республики Татарстан станет «Улица музеев», которая позна-
комит с богатейшим материальным историко-культурным наследием, 
бережно сохраняемым в фондовых собраниях более 10 музеев и музе-
ев-заповедников республики. 

Спасская ярмарка и все мероприятия, которые состоятся 4-6 августа в 
ее рамках, являют собой красноречивое свидетельство активной работы 
елабужан по сохранению историко-культурного наследия родного края. 
Это гармония между исторической памятью поколений и рождением 
новых традиций, которые способствуют обогащению культуры нашей 
многонациональной страны. 

Желаю всем плодотворной работы, хорошего отдыха, успехов 
и процветания!

 Министр культуры Республики Татарстан
А.М. Сибагатуллин
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Современное декоративно-прикладное ис-
кусство уходит своими корнями в народные 
промыслы и старинные обряды. Многие ремес-
ла ярко характеризуют историю различных на-
родов и сохранились до наших дней благодаря 
неравнодушным людям – таким, например, ка-
кие работают в Интерактивных мастерских при 
Музее истории города и Музее-мастерской де-
коративно-прикладного искусства Елабужского 
государственного музея-заповедника.

Всего мастеров семь, и они проводят самые 
разнообразные мастер-классы для всех жела-
ющих. Это не только неизменно популярные 
вышивка, вязание и макраме, но и заслужив-
шие любовь валяние и живопись шерстью, 
изготовление игрушек из фетра и шерстяных 
нитей, скрапбукинг и декупаж. Также можно в 
полном соответствии со старинными традици-
ями сделать интересные обереги из природных 
материалов, глиняные игрушки, тканые брасле-
ты и панно или украсить кусочек дерева урало- 
сибирской росписью.

Ценителям оригинальных современных на-
правлений в декоративно-прикладном искус-
стве предложат роспись по бархату. Ну и, конеч-
но, вы можете стать обладателем эксклюзивных 
магнитов, разнообразных поделок для дома и 
украшений в разных техниках. А самое главное – 
все это будет хранить тепло ваших рук и яркость 
воспоминаний о Елабуге.

Вдохновиться же идеями для собственного 
творчества можно как в Интерактивных ма-
стерских, так и в Музее-мастерской ДПИ. Здесь 

во всем многообразии материалов и техник по-
казаны изделия, созданные волшебными рука-
ми мастеров: ковровое и ручное классическое 
ткачество, вышивка, разнообразные поделки из 
натуральных материалов (тканей, лозы, лыка, 
шерсти, бересты) по старинным технологиям, 
роспись по дереву, керамика и многое другое. 
Все они отличаются мастерством, качеством и 
авторским почерком, сочетанием традиций и 
мотивов, имеющих глубокие народные корни.

Одной из наиболее опытных сотрудниц Ин-
терактивных мастерских является Елена Васи-
льевна Годкова, которая создает удивительные 
предметы из лозы, простые ивовые прутики в ее 
руках превращаются в корзины, шкатулки, пла-
фоны, хлебницы и современные дизайнерские 

вещи. Она согласилась рассказать нашей газете 
о себе и своих увлечениях.

– В музее-заповеднике в качестве мастера по 
лозоплетению я работаю с 2007 года – со дня от-
крытия Музея истории города. Увлекаюсь самы-
ми разными видами декоративно-прикладного 
искусства, все хочется попробовать, ко всему 
прикоснуться. И не только я, но и все мои колле-
ги такие же увлеченные люди. При этом мы ста-
раемся придерживаться старинных традиций.

Самое любимое ремесло у меня, конечно, – 
лозоплетение. Из лозы и порой почти бросовых 
материалов можно сделать великое множество 
замечательных вещиц – и обереги, и вазочки, и 
цветы. Особенно мне нравится мастерить обе-
режки – кукол, домовят. Но в последнее время я 
осваиваю еще и лыко – делаю, например, куклу- 
десятиручку. Такую «помощницу» когда-то да-
рила каждая мама своей дочке на свадьбу, чтобы 
молодая хозяйка успевала справляться со всеми 
домашними обязанностями.

Время от времени мы выезжаем в другие го-
рода – в основном, российские, – чтобы пооб-
щаться с другими мастерами, показать свое уме-
ние, обменяться опытом, творческим «зарядом», 
рассказать о Елабуге и реализовать нашу про-
дукцию. Но больше всего запомнилась поездка 
в Турцию, потому что это был уже международ-
ный уровень, и я смогла познакомиться с масте-
рами из других стран. Помню, жителей Турции 
поразили мои изделия из лозы – как оказалось, 
у них такой материал вообще не известен, ведь 
ивы там не растут. Поэтому мне было особенно 
приятно рассказать им о лозоплетении и предло-
жить елабужские сувениры.

Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова

ПРИВЕТСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Что такое «Улица музеев» 
Республики Татарстан?

Это возможность познакомиться с богатейшим материальным 
историко-культурным наследием, бережно сохраняемым в 
фондовых собраниях ведущих музеев и музеев-заповедников 
республики. На «Улице музеев» будут представлены:

- Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник,

- Государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник «Казанский Кремль»,

- Национальный музей Республики Татарстан,

- Болгарский государственный историко-архитектурный
 музей-заповедник,

- Государственный историко-архитектурный и художественный
 музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

- Музей «Татар Бистэсе» (г. Казань),

- Рыбно-Слободский краеведческий музей,

- Историко-краеведческий музей г. Набережные Челны,

- Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина,

- Набережночелнинская картинная галерея.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветственная телеграмма   
Президента Ассоциации  
малых туристских городов 

Уважаемые участники Спасской ярмарки! 
 

 От имени руководителей городов – членов Ассоциации малых 
туристских городов и от себя лично поздравляю Вас с открытием 
Х юбилейной Всероссийской Спасской ярмарки! 
 Объединяя с каждым годом все больше и больше мастеров 
декоративно-прикладного искусства со всех уголков нашей страны, 
привлекая многочисленных гостей этого крупнейшего праздника, Ваша 
ярмарка стала настоящим символом возрождения старинных купеческих 
традиций и одним из важнейших мероприятий, которыми гордится 
Ассоциация малых туристских городов. 
 Желаем Вам, всем жителям и гостям Елабуги отличной погоды, 
яркого запоминающегося праздника, диковинных покупок и хорошего 
настроения!  
 
 С уважением, 
 
Президент АМТГ                                            А.Г. Курицин 
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История Спасской ярмарки берет свое начало 
еще с XIX века. В то время в Елабуге проживало 
около 600 купцов, которые вели успешную тор-
говую и промышленную деятельность и просла-
вили город по всей России и за рубежом. Именно 
тогда Елабуга стала одним из немногих городов 
Российской империи, которые могли похвастать 
проводимыми у себя масштабными ярмарками.

Спасская ярмарка проводилась с 15 по 26 ав-
густа на Соборной площади и была приурочена 
к престольным праздникам в честь Всемило-
стивейшего Спаса. Около собора на это время 
обычно размещались балаганы и лотки, имелись 
и постоянные лавки, которые сдавались в арен-
ду. Товары привозились почти из 100 городов 
России, а народные гуляния с традиционными 
оркестром, колокольными перезвонами, кару-
селями, артистами, фокусниками и танцорами 
придавали ярмарке яркость и ощущение насто-
ящего праздника.

Уже к 1846 году в Елабуге были построе-
ны каменные торговые ряды для удобства яр-
марочной торговли. О масштабах ее говорят 
следующие цифры: в 1873 году товаров здесь 
было продано на 95000 руб. (в то время хоро-
ший конь скаковых пород стоил до 150 рублей). 
Примечательно, что помимо привозных това-
ров большим спросом пользовались изделия 
местных умельцев.

События 1917 года привели к закрытию 
Спасской ярмарки, а в 1922-м традиция возро-
дилась. В это время сроки проведения ярмарки 
сократились до двух дней. Торговали мануфак-
турой, сукном, бакалейными товарами, галан-
тереей из многих городов России. Вдоль доро-
ги устанавливались карусели и лодки-качели, 
строились балаганы, где выступали артисты, 
работали рестораны, играл духовой оркестр. 
Так было до 40-х годов ХХ века.

В 2008 году, после 70-летнего перерыва, по 
инициативе генерального директора Елабуж-
ского государственного музея-заповедника 

Гульзады Ракиповны Руденко замечательная 
традиция проведения Спасской ярмарки была 
восстановлена. Эту идею поддержали Елабуж-
ский муниципальный район, министерства 
культуры Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан. А с 2009 года Спасская ярмарка 
стала всероссийской.

Ежегодно в течение трех дней на обшир-
ной площади – Шишкинских прудах, стадионе 
«Молодежный», улицах исторического центра –  
ведется торговля изделиями декоративно-при-
кладного искусства художественного творче-
ства и народных промыслов. Все эти дни гостей 
ярмарки своими выступлениями радуют отече-
ственные и иностранные фольклорные и цирко-
вые коллективы и исполнители, работают наци-
ональные подворья и «Город мастеров», широко 
представлена продукция сельскохозяйственных 
предприятий. 

Традиционно в Спасской ярмарке прини-
мают участие мастера народных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства из разных 
городов России, стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Популярность мероприятия с каждым 
годом растет, ширится география и количество 
ее участников: Так, в 2016 году число умель-
цев составило 831, а количество посетителей – 
165000.

В этом году ожидаются участники из респу-
блик Беларусь и Узбекистан, Украины, Литвы, 
Россию будут представлять мастера из Москвы 
и Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкор-
тостан, Татарстан, Удмуртия, а также Астрахан-
ской, Владимирской, Кемеровской, Костром-
ской, Нижегородской, Омской, Самарской, 
Тульской, Ульяновской, Челябинской областей 
и Краснодарского, Ставропольского, Пермского 
краев.

Каждая ярмарка отличается своими особен-
ностями. Например, в дни V Спасской ярмарки 

2012 года, которую посетил президент Респу-
блики Татарстан Р.Н. Минниханов, проводился 
«Бал потомков», участие в котором приняли бо-
лее 150 человек из 26 городов России и зарубе-
жья, представляющих династии людей, чьи име-
на значимы для истории Елабуги и России. В эти 
же дни состоялся фестиваль «Кожевенное дело 
в тюркском мире», участниками которого стали 
40 мастеров из Турции, Казахстана, Таджики-
стана, Киргизстана, Узбекистана и России, кото-
рая была представлена республиками Татарстан, 
Башкортостан, Тыва и Алтайским краем. 

В 2016 году на IX Спасской ярмарке прошел 
второй Фестиваль малых туристских городов 
России. Участниками фестиваля стали горо-
да – члены Ассоциации малых туристских го-
родов России: Углич, Каргополь, Елец, Кунгур, 
Мышкин, Суздаль,  Тобольск, Таруса, Горохо-
вец, Боровск и Елабуга. На общем собрании в 
состав АМТГ были приняты ещё два города –  
Боровск и Таруса. Новинками X юбилейной Все-
российской Спасской ярмарки станут: «Улица 
музеев» Республики Татарстан, Фестиваль родо-
вых поместий России и Фестиваль водных фона-
риков. А 4-5 августа 2017 года состоится вручение  
IX Всероссийской премии «Хранители насле-
дия» за выдающиеся заслуги и личный вклад в 
дело сохранения историко-культурного насле-
дия народов Российской Федерации. 

Всероссийская Спасская ярмарка имеет 
важнейшее значение для возрождения и сохра-
нения народных промыслов, ремесел, декора-
тивно-прикладного искусства в Российской Фе-
дерации и является крупнейшим мероприятием 
событийного туризма в Республике Татарстан. 
Тому есть подтверждение: в 2016 году Елабуж-
ский государственный музей-заповедник был 
награжден дипломом победителя Республикан-
ского конкурса «Лидер туризма – 2016» в номи-
нации «Маршрут года» за маршрут «На ярмарку 
в Елабугу!»

Пресс-центр ЕГМЗ

4 АВГУСТА (С 9.00 ДО 21.00)
До 8.00 Регистрация участников Спас-
ской ярмарки и Фестиваля колокольно-
го звона. 
9.00 – 21.00 Работа Спасской ярмар-
ки: 
- Работа «Города мастеров»; 
- Выступление участников Фестива-
ля колокольного звона на территории 
Спасского собора и у главной сцены;
- Работа «Улицы музеев» Рес- 
публики Татарстан;
-  Фестиваль родовых поместий России.
12.00 – 12.30 Торжественное открытие 
Х юбилейной Всероссийской Спас-
ской ярмарки и Фестиваля колоколь-
ного звона. 
16.30 – 19.30 Торжественная церемо-
ния вручения IX Всероссийской пре-
мии «Хранители наследия» на усадьбе 
 И.В. Шишкина.

5 АВГУСТА (С 9.00 ДО 22.00)
9.00 – 22.00 Работа Спасской ярмар-
ки: 
- Работа «Города мастеров»; 
- Выступление участников Фестива-
ля колокольного звона на территории 
Спасского собора и у главной сцены;
- Работа «Улицы музеев» Рес- 
публики Татарстан;
-  Фестиваль родовых поместий России.
10.00 – 16.00 XVII Фестиваль автор-
ской песни «ВДОХновение» (парк 
«Александровский сад»).
13.00 – 15.00 Звон-концерт участни-
ков Всероссийского фестиваля коло-
кольного звона на территории Спас-
ского собора.
19.00 – 21.00 Гала-концерт XVII Все-
российского фестиваля авторской 
песни «ВДОХновение».
21.00 Ярмарочный костер.
21.00 – 22.00 Фестиваль водных фо-
нариков.

6 АВГУСТА (С 9.00 ДО 18.00)
9.00 – 18.00 Работа Спасской ярмар-
ки: 
-  Работа «Города мастеров»; 
- Выступление участников Фестива-
ля колокольного звона на территории 
Спасского собора и у главной сцены;
- Работа «Улицы музеев» Рес- 
публики Татарстан;
- Фестиваль родовых поместий России.
11.00 – 13.00 Большой звон-концерт 
участников Всероссийского фестива-
ля колокольного звона. Вручение ди-
пломов участникам фестиваля.
16.00 – 17.00 Церемония торжествен-
ного закрытия Х юбилейной Всерос-
сийской Спасской ярмарки с участи-
ем учредителей, организаторов и по-
чётных гостей. Вручение дипломов, 
награждение участников.
С 18.00 Отъезд участников Спасской яр-
марки и Фестиваля колокольного звона.
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К вам издалека приехали гости или вы сами 
отправляетесь навестить родственников, дру-
зей и поэтому гадаете, как подобрать в подарок 
что-нибудь особенное? Или вы турист, приехав-
ший в наш город в поисках новых впечатлений? 
Эта статья расскажет вам о сувенирах, которые 
лучше всего характеризуют Елабугу и ее старин-
ный дух.

Неизменным спросом пользуется эксклю-
зивная рюмка «Елабужская муха». Она была 

воссоздана специа-
листами Елабужско-
го государственного 
музея-заповедника по 
единственному ори-
гинальному экспона-
ту XIX века, который 
сейчас находится в 
Музее-театре «Трак-

тир». Такую рюмочку ёмкостью 10-15 мл в до-
революционной России подавали посетителям 
трактиров бесплатно. К слову, в 2015 году «Ела-
бужская муха» стала обладателем гран-при в 
номинации «Сувенир музея» на Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Туристический сувенир». 
Знаковым событием стало оформление на нашу 
«муху» государственного патента в 2016 году.

Всем известны туль-
ские пряники, но вот 
«городом пряников» в 
XIX веке по праву на-
зывали и Елабугу: здесь 
было 7 лавок и пекарен, 
где выпекались аромат-
ные, с корицей, разны-
ми начинками и сладкой 
глазурью пряники самых 
затейливых форм с от-

печатанными памятниками архитектуры. Они 
славились на всю Россию, и до сих пор «Елабуж-
ский пряник», изготовленный по старинным 
рецептам, заслуженно считается самым вкусным 
подарком, который увозят из нашего города.

Большим спросом пользуются многочис-
ленные изделия ручной работы с елабужской  
символикой: сувениры из природных матери-
алов, магниты, кружки, тарелки, шкатулки, па-
мятные медали, футболки, бейсболки и многое 
другое. Более того, придя в Интерактивные ма-
стерские Музея истории города или Музей-ма-
стерскую декоративно-прикладного искусства, 
вы сможете под руководством наших сотрудни-
ков самостоятельно сделать оригинальный, не 
похожий на другие сувенир. 

Например, «Елабужский колокольчик» из 
глины с росписью. Издав-
на бытует поверье, что ко-
локольный звон служит 
защитой от неурядиц, бед, 
напастей, очищает про-
странство. Неслучайно ко-
локольчики часто вешали 
при входе в дом. Кроме того, 
одним из наиболее ярких 
событий не только в Татар-
стане, но и в России являет-

ся Всероссийская Спасская ярмарка с Фестива-
лем колокольного звона, которые проводятся в 
нашем городе ежегодно.

О них вам напомнит и магнитик «Спасское 
яблочко», ведь знаменитая елабужская ярмар-
ка в старину была приурочена к православным 
праздникам в честь Преображения Господня, 
называемого в народе 
Спасом – яблочным, оре-
ховым и медовым. Имен-
но поэтому символом 
ярмарки стала яблоня с 
сочными спелыми пло-
дами. Магнитик-яблочко 
расписывается гуашью и 
украшается божьей ко-
ровкой и листочком.

Издавна елабужская земля славилась своими 
природными богатствами – в особенности ры-
бой, которую доставляли к царскому столу жи-
вой. В ожидании богатого улова на берегу соби-
рались кошки самых разных мастей, в том числе  
трехцветные, по преданию, приносящие счастье 
в дом. Поэтому «Елабужский кот», поймавший 
рыбу в свои сети, является символом достатка и 
удачи. А еще эта чердачная игрушка, сделанная 
своими руками, принесет в ваш дом уют и при-
ятный аромат, хорошее настроение и душевное 
тепло.

Среди туристов ценят-
ся и изделия с символикой 
того или иного города. А 
поскольку на гербе Елабу-
ги изображен дятел – сани-
тар леса, который уничто-
жает вредных насекомых, 
то для подарков с удоволь-
ствием приобретают плю-
шевых птичек в национальной одежде или заказы-
вают мастер-классы по изготовлению статуэтки  
«Веселый дятел» из природных материалов, а 

также магнита или брелока 
«Дятел» в технике макраме. 

Одним из популярней-
ших символов нашего города 
является башня Елабужского 
городища. Ее изображение – 
стилизованное, живописное 
или фотографическое – вы 
можете увидеть на огромном 
множестве самых разных 

сувениров. Это не удивительно – ведь башня 
имеет богатую историю и овеяна множеством 
легенд. Пользуются спросом и изделия с видами 
самой Елабуги и ее памятников архитектуры.

Вы сами можете создать такое – поучаство-
вав, например, в мастер-классе по росписи на 
бархате. И станете счастливым обладателем ми-
ниатюрного пейзажа, чарующего своей сумереч-
ной таинственностью. А еще наши сотрудники 
предлагают всем желающим изготовить брасле-
тик в технике гобеленового плетения «кавандо-
ли» со словом «Елабуга» или чьим-либо именем.

Но это дале-
ко не все. Глав-
ное – прийти в 
Музей-мас тер-
скую декора-
тивно-приклад-
ного искусства, 
Интерактивные 
мастерские или 

Музейный магазин  «Художественный салон», 
где помимо широчайшего ассортимента изде-
лий ДПИ представлены различные издания о 
Елабуге и связанных с ней знаменитых людях, 
живописные и графические работы художни-
ков Прикамья, – и среди богатейшего выбора 
сувенирной продукции вы точно найдете что- 
нибудь себе по душе.

Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова

ГОТОВИМСЯ К СПАССКОЙ ЯРМАРКЕ
Подготовка к этому масштабному со-

бытию в Елабуге всегда начинается забла-
говременно. Организационный комитет 
собирает рабочие совещания с участием 
руководителей учреждений, а за две неде-
ли до ярмарки начинается монтаж пала-
ток для мастеров на главной площадке –  
стадионе «Молодежный».

Перед юбилейной Спасской ярмар-
кой преобразилась не только территория 
стадиона, но и улицы в историческом 
центре Елабуги. А самые масштабные 
работы коснулись Спасского собора. Во 
исполнение перечня поручений прези-
дента Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова по итогам обхода исторического 
центра Елабуги 22 августа 2016 года был 
отреставрирован фасад собора и его ко-
локольня, благоустроена прилегающая 
территория, где теперь располагается 
сквер.

Пресс-секретарь ЕГМЗ
Евгения Поликарпова



                                5

С древних времен ко-
локола были предметом 
национальной гордости, 
воплощением единства, 
величия, независимости 
государства. В истории 
нашего города колокола 

имели свое значение. Здесь уже с 1647 года дей-
ствовали храмы, с колоколен которых разливал-
ся мелодичный звон.

К концу XIX века в Елабуге насчитывалось 
12 церквей, которые отличались богатым убран-
ством. С 1770 года и до Октябрьской революции 
колокололитейным производством в Елабуге 
занимались представители династии Шишки-
ных-Серебряковых. Они отливали колокола 
церковные и пожарные, колокольчики поддуж-
ные и ямщицкие. Многие храмы России делали 
заказы елабужским мастерам.

Сохранились «шишкинские» колокола и 
в Елабуге, более того, с одним из них связана 
удивительная история. Пятитонного красавца 
отлили в подарок для церкви одного из сел Ела-
бужского уезда, но при перевозке через Каму он 
утонул. Подняли колокол только в 1990-х годах, 
и с тех пор он радует жителей и гостей города 
своим звоном с колокольни действующего По-
кровского собора.

Традиция показывать звонарское искусство 
во время Спасской ярмарки появилась в Елабуге 
еще в XIX веке, ведь тогда это главное событие 
в торговой и культурной жизни города приуро-
чивалось к церковным престольным праздни-
кам. И первый Фестиваль колокольного звона 
прошел в нашем городе именно во время воз-
рожденной Спасской ярмарки в 2008 году. Он 
собрал 20 представителей звонарского искусства 
из 7 городов России и стал доброй традицией.

Год от года количество участников проекта 
возрастает, расширяются его географические 
границы, программа становится более разно-
образной. В 2017 году гостеприимная елабуж-
ская земля встретит 150 участников фестиваля 
из Луганска и 40 городов и населенных пунктов 
России и Татарстана. Приедут мастера колоколь-
ного звона, фольклорные коллективы, испол-
нители духовно-патриотических песен, мастера 
игры на древнерусских инструментах, музыкан-
ты-мультиинструменталисты, авторы уникаль-
ных инструментов.

Ежегодно Фестиваль колокольного звона 
не только принимает постоянных участников, 
но и открывает много новых имен: за 10 лет 
работы проекта их оказалось более 150. Так, 
в 2016 году Елабугу впервые посетил Сергей 
Власов – звонарь главной Соборной колоколь-
ни города Каргополя и автор инструмента 
под названием «колохорд», представляющего 
собой металлический барабан с лепестками, 
который позволяет воспроизводить звуки 
разной тональности, чем-то похожие на звуки 
ксилофона.

Постоянным участником фестиваля в Ела-
буге стал диакон Николай Червон – компози-
тор-песенник, лауреат международных и всерос-
сийских фестивалей духовно-патриотической 
авторской песни, руководитель продюсерского 
духовно-патриотического культурного центра 
«Званные».

Уже в который раз в наш город приезжает 
Сергей Садов, создатель инструмента «садора» –  
двухгрифовой гитары, совместившей в себе 
лютню, индийский ситар и гитару. Не первый 
год подряд жителей и гостей Елабуги удивляет 
необычным звуком плоских колоколов-бил про-
фессиональный звонарь, композитор и аранжи-
ровщик Габриэль Гайденак. Полюбился многим 

и знаменитый казачий ансамбль «Раздолье» под 
руководством Федора Кузнецова, который уже 
не первый раз приезжает в Елабугу и радует го-
стей Спасской ярмарки и Фестиваля колоколь-
ного звона духовными песнопениями, русскими 
народными и казачьими песнями и танцами.

Выступали в концертных программах ярмар-
ки и хозяева праздника: народный вокальный 
ансамбль «Элегия» под руководством Натальи 
Кучерявенко и хор православного молодежно-
го движения «Аксиос» Елабужского благочиния 
под руководством Людмилы Исаковой.

Кроме того, в 2016 году в Библиотеке Сере-
бряного века Елабужского государственного  
музея-заповедника впервые был проведен кру-
глый стол «История и традиции колокольных 
школ России». Его участниками стали пред-
ставители 15 российских школ звонарского ис-
кусства. В этом году, в продолжение традиции, 
в рамках фестиваля состоится круглый стол  
«Колокольные звоны. Руси наследие святое».

Наше мероприятие ставит своей задачей воз-
родить древние традиции колокольного звона, 
научить людей ценить и понимать символиче-
ское значение музыки, помочь приобщиться к 
основам родной культуры. Поэтому ежегодно 
на протяжении всей Спасской ярмарки в рамках 
Фестиваля проводятся тематические творческие 
встречи, выступления, мастер-классы. Для того, 
чтобы любой человек мог вблизи оценить искус-
ство звона и красоту колоколов, мы не только 
используем колокольню Спасского собора, но и 
размещаем передвижные звонницы на террито-
рии ярмарки. Во время праздника зрители могут 
подойти к колоколам и позвонить, пообщаться 
со звонарями, получить новую информацию. 
Участникам же фестиваль дает возможность по-
казать свое мастерство, обменяться опытом. 

Заведующая Музеем уездной медицины ЕГМЗ, 
куратор Фестиваля Колокольного звона

Наталья Крапоткина

4 АВГУСТА
12.00 – 13.00 Торжественное открытие X юбилейной Всерос-

сийской Спасской ярмарки и Фестиваля коло-
кольного звона. Выступление звонарей на пере-
движной звоннице на главной сцене Спасской яр-
марки. Презентация «Песни о Елабуге» в испол-
нении автора Н. Червон и кантри-фолк ансамбля 
«БА-БА-ТУ» (г. Пермь).

13.00 – 22.00 Работа X Всероссийского фестиваля колоколь-
ного звона: выступления звонарей на передвиж-
ных звонницах и колокольне Спасского собора; 
обмен опытом между звонарями – выпускниками 
различных школ звонарского искусства; проведе-
ние мастер-классов для участников Фестиваля и 
гостей Спасской ярмарки.

14.00 – 19.00 В рамках проведения Фестиваля колокольного 
звона выступления музыкантов и исполнителей 
на музыкальных пятачках.

14.30 – 14.50 Выступление на главной сцене Спасской ярмар-
ки коллектива «Лучина» (г. Суздаль).

15.10 – 15.20 Выступление на главной сцене Спасской ярмар-
ки автора-исполнителя духовно-патриотических 
песен диакона Николая Червон.

15.20 – 15.40 Выступление на главной сцене Спасской ярмар-
ки кантри-фолк ансамбля «БА-БА-ТУ» (г. Пермь).

15.40 – 16.30 Выступления на главной сцене Спасской ярмарки: 
свободного музыканта Сергея Садова (г.Москва), 
автора-исполнителя духовных песен иерея Ан-
дрея Гурова (Тверская область, с. Берново), этно-
музыканта Михаила Коноваленко (г. Новокузнецк), 
бандуриста Андрея Федорчук (г. Луганск). 

16.30 – 19.30 Участие музыкантов-исполнителей в церемонии 
вручения IX Всероссийской премии «Хранители 
наследия» на усадьбе И.В. Шишкина.

5 АВГУСТА
9.00 – 22.00 Работа X Всероссийского фестиваля колоколь-

ного звона: выступления звонарей на передвиж-
ных звонницах и колокольне Спасского собора; 
обмен опытом между звонарями – выпускниками 
различных школ звонарского искусства; проведе-
ние мастер-классов по колокольному звону для 
участников фестиваля и гостей Спасской ярмар-
ки; организация народных гуляний (казачий ан-
самбль «Раздолье», г. Камышин).

10.00 – 19.00 В рамках проведения Фестиваля колокольного 
звона выступления музыкантов и исполнителей 
на музыкальных пятачках.

10.00 – 10.20
11.00 – 11.30

Выступления звонарей на передвижных звонни-
цах на главной сцене Спасской ярмарки.

10.00 – 13.00
18.00 – 21.00

Выступления звонаря на плоских билах Габриэ-
ля Гайденака (г. Москва) на территории Спасской 
ярмарки.

12.20 – 12.40 Выступление на главной сцене Спасской ярмар-
ки гусляра Максима Гавриленко и группы «Ладо-
ни» (г. Москва).

13.00 – 15.00 Звон-концерт участников X Всероссийского Фе-
стиваля колокольного звона на территории Спас-
ского собора с участием музыкантов-мультиин-
струменталистов и авторов-исполнителей. Пре-
зентация «Песни о Елабуге» в исполнении авто-
ра Н. Червон и кантри-фолк ансамбля «БА-БА-
ТУ» (г. Пермь).

16.00 – 18.00 Круглый стол «Колокольные звоны. Руси насле-
дие святое» с участием представителей различ-
ных школ колокольного искусства России. Место 
проведения: Библиотека Серебряного века Ела-
бужского государственного музея-заповедника.

16.00 – 16.20 
17.00 – 17.30

Выступления звонарей на передвижных звонни-
цах на главной сцене Спасской ярмарки.

18.00 – 22.00 Проведение вечерочных гуляний. Казачий ан-
самбль «Раздолье» (г. Камышин).

6 АВГУСТА
9.00 – 19.00 Работа X Всероссийского фестиваля колокольно-

го звона:выступления звонарей на передвижных 
звонницах и колокольне Спасского собора;обмен 
опытом между звонарями – выпускниками раз-
личных школ звонарского искусства; проведение 
мастер-классов для участников фестиваля и го-
стей Спасской ярмарки.

10.00 – 10.40 Выступление на главной сцене Спасской ярмар-
ки казачьего ансамбля «Раздолье» (г. Камышин).

10.00 – 15.00 В рамках проведения Фестиваля колокольного 
звона выступления музыкантов и исполнителей 
на музыкальных пятачках.

10.00 – 11.00 
13.00 – 15.00 

Проведение мастер-классов на передвижных 
звонницах на площади перед Спасским собором.

10.00 – 11.00 
13.00 – 15.00

Выступления звонаря на плоских колоколах  
Габриэля Гайденака (г. Москва) на территории 
Спасской ярмарки.

11.00 – 13.00 Большой звон-концерт участников Фестиваля ко-
локольного звона на территории Спасского собо-
ра с участием музыкантов-мультиинструментали-
стов и авторов-исполнителей. Вручение дипло-
мов участникам X Всероссийского фестиваля ко-
локольного звона.

16.00 – 17.00 Церемония торжественного закрытия X юбилей-
ной Всероссийской Спасской ярмарки и Фести-
валя колокольного звона с участием учредите-
лей, организаторов и почетных гостей. Вручение 
дипломов, призов участникам.
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Выставочный зал гостеприимно встретит вас завораживающе- 
колоритной коллекцией работ участников ХII Международного арт- 
симпозиума по современному искусству «Обряды и обычаи», проведен-
ного ЕГМЗ при поддержке министерств культуры России и Татарстана  
10-20 июля 2017 года.

История художественных симпозиумов началась в 2006 году, а всего за 
12 лет музей-заповедник провел 18 арт-проектов, в которых приняли уча-
стие 570 художников из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего 
ими было создано более 1000 произведений, переданных в фонды ЕГМЗ 
для пополнения Музейного фонда Российской Федерации. В ХII арт-симпо-
зиуме приняли участие 49 художников из Венгрии, Казахстана, Туркмени-
стана, Турции, Украины и 11 республик Российской Федерации, которые за  
10 дней создали 89 уникальных работ.

Тематика арт-проекта включала в себя художественную интерпретацию 
разных обрядов и обычаев, посвященных праздничным и житейским собы-
тиям и неразрывно связанных свои происхождением с религией, культурой 
и духовным наследием той или иной народности. Яркие краски живопис-
ных полотен, строгая четкость черного и белого в графических работах, 
множество конкретных персонажей или, наоборот, отвлеченно-ассоциа-
тивных образов, а главное, мощная энергетика не оставят равнодушными 
никого из посетителей.

Музей-театр «Трактир» встретит вас не только уютной атмосферой 
купеческого трактирного заведения XIX века, блюдами национальной 
русской и татарской кухни, но и удивительной коллекций акварелей Кар-
ла Гуна, копии которых хранятся в Елабужском государственном музее- 
заповеднике. Профессор Императорской Академии художеств К.Ф. Гун был 
другом нашего земляка, знаменитого живописца Ивана Шишкина. По его 
приглашению Гун вместе с В.П. Верещагиным приехал в Елабугу и жил в 
1862-63 годах, работая над росписями иконостаса Покровской церкви и 
делая многочисленные зарисовки городских и сельских сценок, русских,  
татар, удмуртов, марийцев в их повседневных и праздничных нарядах. 

Зал современного этноискусства, начиная с 29 июля, встречает гостей 
выставкой живописных работ участников одного из первых арт-проек-
тов Елабужского государственного музея-заповедника «Зарисовки с яр-
марки». На ней можно увидеть современную Спасскую ярмарку глазами  
художников: выступления артистов, колоритные образы мастеров народ-
ных промыслов и декоративно-прикладного искусства, виды Елабуги.

Здесь же экспонируется выставка скульптуры известнейших мастеров 
советского периода из фондов Музея изобразительных искусств Республи-
ки Татарстан и Елабухского государственного музея-заповедника: Баки Ур-
манче, Ефима Цигаля, Георгия Мотовилова, Рады Нигматуллиной. Хотите 
увидеть как живых – в камне, бронзе и дереве – Габдуллу Тукая, Антона 
Чехова, Максима Горького, Мусу Джалиля и других? Тогда вам точно сюда!

В завершение этого незабываемого художественного путешествия в 
Зале современного этноискусства вы сможете познакомиться с коллекцией 
работ участников Елабужской триеннале экслибриса – 2012 «Отечествен-
ная война 1812 г.», посвященной 200-летнему юбилею этой батальной кам-
пании. Здесь представлены миниатюрные гравюры-символы, выполнен-
ные в различных техниках. Многие из них рассказывают непосредственно 
о прославленной кавалерист-девице и талантливой писательнице Надежде 
Дуровой и ее полной боевых подвигов жизни.

Научный сотрудник ЕГМЗ
Наталья Берестова

В дни юбилейной X Всероссийской Спасской ярмарки елабужане и 
гости города смогут посетить сразу несколько выставок, организован-
ных Елабужским государственным музеем-заповедником, и насладить-
ся произведениями именитых мастеров живописи, графики и скульпту-
ры нашего времени и прошлых веков.
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125 - Л Е Т И Ю  М . И .  Ц В Е ТА Е В О Й  П О С В Я Щ А Е ТС Я

В юбилейный год 125-летия со дня рождения великого поэта Марины 
Ивановны Цветаевой по всей России и далеко за её пределами прохо-
дят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные памят-
ной дате. В связи с этим Министерство культуры Республики Татарстан 
и ЕГМЗ приняли решение учредить внеочередную VIII Литературную 
премию имени М.И. Цветаевой и вручить ее в Елабуге в присутствии 
лауреатов этой премии 2008-2016 годов.

Мероприятия пройдут 4-5 сентября на базе Елабужского государ-
ственного музея-заповедника и Елабужского института Казанского фе-
дерального университета. В рамках празднования запланированы:

 - торжественная церемония вручения внеочередной VIII Литератур-
ной премии им. М.И. Цветаевой;

- открытие фотовыставки «Через Летейски воды…» из фондов Госу-
дарственного литературного музея (г. Москва);

- открытие выставки «Памяти Марины Цветаевой» заслуженного де-
ятеля искусств РТ В. Аршинова (г. Казань);

- открытие выставки цветных офортов 
«Художники – Поэту» народного художни-
ка РТ, лауреата Государственной премии РТ 
имени Г. Тукая И. Колмогорцевой (г. Казань);

- публичные лекции и выступления лау-
реатов Литературной премии им. М.И. Цве-
таевой перед студентами ЕИ КФУ;

- моноспектакль «Последний день» ведущей актрисы Казанского ака-
демического русского Большого драматического театра им. В.И. Качало-
ва, народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии РТ  
им. Г. Тукая Светланы Романовой (Славутской);

- экскурсия по новым экспозициям и выставкам Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

Заведующая Литературным музеем и Домом памяти М.И. Цветаевой
Лилия Сагирова

Заведующая Библиотекой Серебряного века
Венера Носырева

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

1. НОМИНАЦИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры 

Республики Татарстан, исполнительный директор – Татьяна Петровна 
Ларионова (Казань). За деятельность по сохранению объектов культурно-
го наследия и возрождению материальных и нематериальных ценностей 
острова-града Свияжск и древнего города Болгар и просветительскую дея-
тельность в этой сфере.

2. НОМИНАЦИЯ «ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ»
Валентина Анатольевна Бычева (Санкт-Петербург) – заместитель 

председателя совета ЛОО ВОО «ВООПИиК». За достижение важных ре-
зультатов в отношении защиты, охраны и популяризации памятников 
истории и культуры Ленинградской области; самоотверженную работу, 
способствующую сохранению успешной деятельности Общества; фор-
мирование высококвалифицированного состава специалистов и экспер-
тов, знающих и любящих своё дело. Валентина Бычева за счёт собствен-
ных средств уже несколько лет занимается ремонтно-реставрационными 
работами на усадьбе купца П.Е. Бурцева – памятнике деревянного зодче-
ства и садово-паркового искусства конца XIX века. 

3. НОМИНАЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 
Алексей Иванович Давыдов (Нижний Новгород) – начальник отдела 

прикладных историко-культурных исследований нижегородского науч-
но-исследовательского предприятия «Этнос», исследователь, популяри-
затор и неутомимый защитник культурного наследия России. Через ос-
вещение культурологической ценности памятников истории и культуры 
помогает формировать общественное мнение в пользу бережного к ним 
отношения. 

4. НОМИНАЦИЯ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Наталья Алексеевна Шумилова (Зеленоградск, Калининградская об-

ласть) – главный библиотекарь сектора краеведения Зеленоградской го-
родской библиотеки, МАУ «Зеленоградское городское объединение би-
блиотек». За многолетнюю, успешную работу в сфере патриотического 
воспитания подрастающего поколения на примере спасения и сохране-
ния культуры области. 

5. НОМИНАЦИЯ «ХРАНИТЕЛЬ»
Юрий Эдуардович Комлев (Оренбург) – директор Оренбургского об-

ластного музея изобразительных искусств. За сохранение традиций пу-
ховязания, популяризацию историко-культурного наследия Оренбург-
ского края – оренбургского пухового платка.

6. НОМИНАЦИЯ «МАСТЕР»
Евгений Васильевич Вагин (Псков) – кузнец, художник-реставра-

тор, позолотчик. За участие в реставрационно-позолотных работах на 
крупнейших культурно-исторических объектах, создание историко- 
этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском му-
зее-заповеднике.

7. НОМИНАЦИЯ «КРАЕВЕД»
Евгений Иванович Ступкин (Вышний Волочек) – краевед и коллек-

ционер, член Союза писателей России и Союза журналистов России. За 
заслуги в области исследования и пропаганды исторического наследия 
родного края – города Вышнего Волочка Тверской области и его окрест-
ностей.

8. НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ»
Семейная фольклорно-этнографическая студия «Оберег» при ГДДТ 

им. А. Алиша (Казань), руководитель – Леонтьева Луиза Ильдусовна. За 
деятельность по сохранению традиционной русской народной культуры 
и просветительской деятельности в этой сфере.

9. НОМИНАЦИЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Александр Александрович Широков (Иваново) – президент Между-

народного фонда «Русская провинция». За возвращение в культурную 
жизнь региона исторического памятника – усадьбы «Студеные ключи», 
расположенной в Заволжском районе Ивановской области на берегу 
Волги; восстановление утраченных традиций быта и уклада предшеству-
ющих поколений.

Пресс-секретарь ЕГМЗ
Евгения Поликарпова

Премия «Хранители наследия» – форма привлечения внимания вла-
сти и общества к людям, благодаря которым сохранены многие культур-
ные ценности страны, людям, преданно и бескомпромиссно служащим 
идее сбережения историко-культурного наследия.

За годы своего существования премия стала настоящим форумом за-
щитников историко-культурного наследия. Среди идейных вдохновите-
лей и первых лауреатов – известный реставратор и борец за сохранение 
национального культурного достояния Савва Ямщиков. В разные годы 
эту награду получили Валентин Янин, Александр Сокуров, Анатолий 
Кирпичников, Елена Чавчавадзе, Георгий Василевич, Владимир Сара-
бьянов, Вадим Знаменов, Владимир Толстой, Гульзада Руденко, Оле-
ся Балтусова, Валентин Курбатов и многие другие. Всего на соискание  
звания лауреата премии было подано 278 заявок, из них 86 человек были 
признаны достойными. 

Обширна география премии: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Вели-
кий Новгород, Республика Татарстан, Ленинградская, Рязанская, Твер-
ская, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Свердловская, Ка-
лужская, Ярославская, Псковская области. Номинанты – люди разных 
профессий, возраста и положения в обществе: археологи, архитекторы, 
реставраторы, академики и чиновники, известные люди и рядовые ра-
ботники сферы охраны памятников, простые граждане, защищающие 
объекты культурного наследия от сноса и волонтеры. Главный критерий 
при присуждении премии – выдающиеся заслуги и личный вклад в дело 
сохранения историко-культурного наследия страны.

IX церемония вручения премии будет посвящена сохранению и раз-
витию исторических традиций российской культуры в самых разных 
областях – от сохранения и возрождения исторического облика неболь-
ших городов и ценных ландшафтов до народного творчества. 

4 августа 2017 года в Елабуге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Елабужского 
муниципального района, Фонда изучения наследия П.А. Столыпина и Елабужского государственного музея-заповедника 

состоится IX Церемония вручения Всероссийской премии «Хранители наследия».



Музей истории города
Ул. Казанская, 26

Музей на примере Ела-
буги рассказывает об исто-
рии России с древности и 
до наших дней. Дополня-
ют экспозицию интерак-
тивный макет Елабуги 
заповедной и «Купеческая 
гостиная», где можно сде-

лать снимок на память в стилистике фотосалонов 
XIX века. 

Интерактивные мастерские
Ул. Казанская, 26

В Интерактивных ма-
стерских представлены 
народные промыслы Ела-
бужского края. Здесь каж-
дый желающий может под 
руководством одного из 
четырех мастеров-ремес-

ленников создать свои или приобрести готовые изде-
лия, представленные в огромном ассортименте.

Музей-театр «Трактир»
Ул. Казанская, 26

Купеческий интерьер 
трактирного заведения  
XIX века, подлинные пред-
меты того времени, прият-
ное обслуживание, блюда 
национальной русской и 
татарской кухни и крошеч-

ная рюмка «муха» не оставят равнодушными даже са-
мых искушенных посетителей.

Мемориальный Дом-музей
И.И. Шишкина

Ул. Набережная, 12
Единственный в мире 

мемориальный музей зна-
менитого художника-пей-
зажиста находится в доме, 
где прошли его детство 
и юность. Экспозиция 
знакомит с подлинными 

офортами и живописными полотнами Шишкина и 
купеческим бытом XIX века.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Ул. Московская, 123

Экспозиция музея 
посвящена легендарной 
женщине-офицеру, ор-
динарцу фельдмаршала 
М.И. Кутузова и одной из 
талантливейшей писатель-
ниц своего времени, лично 

знакомой с А.С. Пушкиным. Усадьба с восстановлен-
ными надворными постройками, беседкой, скамей-
ками и фонарями создает неповторимую атмосферу  
XIX века.

Музей уездной медицины  
им. В.М. Бехтерева

Проспект Нефтяников, 111а
Музей, расположенный 

в хирургическом отделении 
земской больницы конца 
XIX века, на примере Ела-
буги рассказывает об исто-
рии российской медицины  

и деятельности великого ученого-психоневролога. 
Здесь можно отведать и фиточай из местных лекар-
ственных трав.

Дом памяти М.И. Цветаевой
Ул. Малая Покровская, 20

В Доме памяти вели-
кого Поэта Серебряно-
го века царит атмосфера 
незримого присутствия 
Марины Цветаевой. Здесь 
экспонируются подлинная 
мебель, предметы быта и 
маленькая записная книж-
ка, которая принадлежала 
поэту.

Литературный музей М.И. Цветаевой
Ул. Казанская, 61

Экспозиция музея да-
рит ощущение встречи с 
поразительной судьбой и 
талантом Марины Цвета-
евой. Здесь можно увидеть 
уникальные архивные до-
кументы, письма, автогра-
фы и локон волос поэта, 

редкие семейные фотографии, мемориальные пред-
меты.

Музей «Портомойня»
Ул. Малая Покровская, 9

В уникальном камен-
ном здании начала XIX 
века воссоздана обстанов-
ка общественной прачеч-
ной того времени, а в числе 
экспонатов представлены 
фрагмент старинного де-
ревянного водопровода и 

натуральное мыло, сваренное более 100 лет назад.
Библиотека Серебряного века

Ул. Казанская, 59
Необычная библио-

тека содержит в своих 
фондах более 7000 ред-
ких книг и документов. 
Уютная обстановка и осо-
бая атмосфера сделали 
ее одним из культурных 
центров Прикамья, ме-

стом творческих вечеров, музыкальных выступле-
ний, выставок и встреч трех клубов по интересам.  
В Библиотеке работает и единственный среди музеев 
России электронный читальный зал Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Музей Памяти
Ул. Гассара, 1а

В музее, посвященном 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
представлены докумен-
ты, фотографии, награды, 
образцы вооружения, об-
мундирования, продукции 
елабужских предприятий. 

В сенсорных киосках каждый может познакомиться с 
хроникой Второй мировой войны, архивными мате-
риалами и найти на страницах Всероссийской Книги 
Памяти информацию о погибших, пропавших без ве-
сти, попавших в плен родственниках.

Музей-мастерская  
декоративно-прикладного искусства

Ул. Набережная, 11
В экспозиции музея, 

открытого в дни IV Все-
российской Спасской яр-
марки и рассказывающего 
об истории ремесел в Ела-
бужском уезде, представ-
лены изделия местных 

мастеров и монахинь-белошвеек, старинные прялки 
и ткацкий станок. Здесь любой желающий под руко-
водством опытных мастеров может сделать сувенир 
своими руками или приобрести готовые изделия.

Выставочный зал
Ул. Казанская, 24

Зал расположен в быв-
шей торговой лавке куп-
ца А.Ф. Николаева. Здесь 
проходят выставки из 
фондов ведущих музеев 
России и частных коллек-

ций, встречи с творческими людьми, круглые столы, 
музейные занятия, творческие проекты, международ-
ные арт-симпозиумы по современному искусству с 
участием именитых художников России и зарубежья. 

Зал современного этноискусства
Ул. Казанская, 17

В экспозиции можно 
увидеть картины и скульп- 
туры именитых мастеров 
советского периода и ра-
боты современных масте-
ров карандаша и кисти, в 

том числе участников международных симпозиумов, 
организуемых музеем-заповедником.

Музейный магазин  
«Художественный салон»

Ул. Казанская, 22
В Салоне представ-

лены изделия более  
230 мастеров декоратив-
но-прикладного и худо-
жественного искусства со 
всей России, в том числе 
сувениры с символикой 
Елабуги и национальным 

колоритом, а также картины известных художников 
Прикамья. Именно здесь можно приобрести уникаль-
ный брендовый сувенир «Елабужская муха», облада-
тель гран-при всероссийского конкурса сувенирной 
продукции в 2015 году, а также «Елабужский пряник», 
изготовленный по старинным рецептам.

Историко-археологический комплекс 
«Елабужское городище»

Символ Елабуги, 
уникальный памятник 
археологии и истории 
федерального значения, 
включающий в себя следы 
древних поселений и руи-
ны каменной болгарской 
крепости X-XI веков с 

башней – единственным сохранившимся в Республи-
ке Татарстан наземным сооружением домонгольского 
периода. На прилегающей территории рекреационно-
го комплекса находится памятник булгарскому эмиру 
Ибрагиму I бен Мухамаду – основателю Елабуги.
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• Групповые и индивидуальные тематические туры 
и маршруты
• Приём туристических теплоходов и автобусов
• Интерактивные проекты в музеях и театрализованные
представления
• Мастер-классы по различным видам декоративно-
прикладного искусства

• Экскурсии в агротуристический комплекс «Мирас» 
• Транспортное обслуживание
• Размещение в гостиницах города
• Питание в кафе и ресторанах
• Экскурсионное обслуживание по городу и музеям на русском, 
татарском, английском и немецком языках
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