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СЛОВО ДИРЕКТОРА

   30 октября 2017 года особый день в истории Этнографического  музея 
под открытым небом «Торум Маа». Именно 30 октября 1987 года – 30 лет 
назад – музей открыл свои двери для первых посетителей. В день 30-летия 
музея в 2017 году во второй раз начала свою работу Междуна- родная 
научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: 
общее и неповторимое», проводимая раз в пять лет. Одна из задач 
конференции: обобщить опыт работы регионального этнографи- ческого 
музея и наметить новые горизонты его дальнейшего развития. 
Именно в этот день - 30 октября  2017 года – состоялись мероприятия 
и  проекты программы II Музейной ассамблеи, которая стала площадкой 
для презентации музейных предметов и музейных коллекций, представ- 
ления лучших практик государственных и муниципальных музеев Югры, 
России и зарубежья в области изучения и представления традиционной 
культуры обских угров и финно-угорских народов, погружения в резуль-
таты  исследований  в области музейного строительства… 

ЧТО БЫЛО ВНАЧАЛЕ?
   На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
создание, становление и развитие этнографических музеев проходило при 
непосредственном участии представителей общественности, 
творческой национальной интеллигенции, носителей традиционных 
знаний своего народа. Так в селе Варъёган (Нижневартовский район) музей 
был создан тридцать лет назад по инициативе Юрия Кылевича Айваседа 
(Вэлла), в селе Шеркалы (Октябрьский район) инициатором и первым 
дарителем музея на средней Оби стал Митрофан Алексеевич Тебетев, 
в с. Совьва (Берёзовский район) инициатором и первым директором была 
Анфиса Михайловна Хромова, в п. Половинка (Кондинский район) – 
Анатолий Николаевич Хомяков и т.д. 
В окружной столице, в городе Ханты-Мансийске, у истоков рождения 
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» были Иван 
Николаевич (Юван) Шесталов, Еремей Данилович Айпин.
30 октября 2017 года – 30 лет  Этнографическому  музею под открытым 
небом «Торум Маа». 

Торум Маа



РОЖДЕНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ…
   На заседании Президиума Общественной организации «Спасение Югры» 
12 августа 2017 года возникли вопросы: «Какой достойный подарок  можно 
преподнести любимому музею народов ханты, манси и лесных ненцев. Как 
можно соединить по смыслу, значимости, содержанию все музеи Югры 
в одном проекте, в одном месте, с единой целью?» 
Так возникла идея реализации межмузейного выставочного проекта 
финно-угорских народов  «Музейный калейдоскоп»,  в рамках юбилейных 
мероприятий музея «Торум Маа».  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
  Развитие пространства культурной коммуникации финно-угорских 
территорий  посредством представления исторического и культурного 
наследия, собранного в музейных собраниях, делая его доступным.  
   Основные задачи выставки: представление знаковых, самобытных, 
уникальных предметов из фондов музеев, имеющих в своем составе 
коллекции по  этнографии финно-угорских народов, сохранение и даль- 
нейшее повышение общественного интереса к музейной культуре 
региона, осуществление просветительской деятельности в сфере 
историко-культурного, этнографического и природного наследия музеев,  
пополнение фондовой коллекции регионального музея. 
Учредитель выставки: Департамент культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
Организаторы Выставки: Общественная организация «Спасение Югры»; 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
  
СВЕРШЕНИЕ, ТРИУМФ!
30 октября 2017 года  финно-угорский межмузейный выставочный проект 
«Музейный калейдоскоп» стартовал!

Экспозиция выставочного пространства была представлена разделами:
ГОРДОСТЬ МУЗЕЙНОГО ФОНДА: «Сердце музея – коллекция». 
ЦЕННЫЙ ПРЕДМЕТ: «Уникальный экспонат – музейный раритет». 
ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА: «Предмет – легенда». 
МУЗЕЙ И КОЛЛЕКЦИОНЕР: «Собиратели времени».
ПОДАРОК МУЗЕЮ: «Дары и дарители». 

Ханты-Мансийск
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Музеи регионов России и зарубежья: Дудинки,  Ижевска, Сыктывкара, Тюмени, 
Тобольска,  Якутска;  Венгрии;
Музеи Ямало-Ненецкого автономного округа: Ханты-Мужи, Мужи, Овгорта;
Государственные музеи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Музеи городов Югры: Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Лянтора, Мегиона, 
Нефтеюганска, Нягани,  Пыть-Яха, Сургута, Югорска; 
Музеи городских округов и сельских поселений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: Березово, Саранпауля, Ваты, Октябрьского,  
Русскинских,  Сосьвы, Варьёгана, Угута.

Ссылки на информационные источники:

http://ugoria.tv/program/issue/24110/

https://ugra-news.ru/article/02112017/57809 

https://ugra-news.ru/article/31102017/57635 

http://torummaa.ru/photo/
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ГОРДОСТЬ МУЗЕЙНОГО ФОНДА:
«СЕРДЦЕ МУЗЕЯ –  КОЛЛЕКЦИЯ»

МУЗЕИ - УЧАСТНИКИ 
НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс», 
г. Нефтеюганск

МАУК «Этнокультурный центр», г. Белоярский, Белоярский район

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»,
 г. Мегион

МАУК «Музейно-культурный центр» 
г.Нягань

Ханты-Мансийск
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МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей», г. Лянтор

МБУ «Музей истории и этнографии»  г. Югорск

«Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева»  
филиал БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» 
г. Ханты-Мансийск

«Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева» 
филиал БУ ХМАО-Югры  «Государственный художественный музей»
г. Ханты-Мансийск

МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени  Александра 
Павловича Ядрошникова», д. Русскинская, Сургутский район

«Музейно-выставочный центр»
ЛГ МАУ «ЦК "Нефтяник» «МВЦ», г. Лангепас

МБУК  «Шеркальский этнографический музей»
п. Шеркалы, Октябрьский район

МАУК «Краеведческий экомузей», г. Пыть-Ях

БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека» г. Ханты-Мансийск

МБУК «Музейно-выставочный центр»
п. Октябрьское, Октябрьский район

КГБУК «Таймырский краеведческий музей»
г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край

МКУ «Березовский районный краеведческий музей», 
п. Березово, Березовский район

2017
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«ТРАДИЦИОННОЕ ДОМАШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО»
выставочный проект 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Историко-художественный музейный комплекс»

г. Нефтеюганск
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ны
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гордость музейного фонда

Ханты-Мансийск



«БЕРЕСТЯНЫЕ КОРОБА» 
Выставочный проект 
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Этнокультурный центр»
г. Белорский

«сердце музея  – коллекция»

2017

м
узейны
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«ЭТНОГРАФИЯ. ИЗ ФОНДА МУЗЕЯ» 
выставочный проект 

Муниципальное автономное учреждение  
«Региональный историко-культурный и экологический центр»

г. Мегион 

м
уз

ей
ны

й 
ка

ле
йд

ос
ко

п

гордость музейного фонда

Ханты-Мансийск



«ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА ПЕТРА ШЕШКИНА» 
выставочный проект 
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Музейно-культурный центр»
г. Нягань
 

«сердце музея – коллекция»
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«ПОЯС»
 Выставочный проект 

Муниципальное учреждение культуры
 «Лянторский хантыйский этнографический музей»

г. Лянтор
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гордость музейного фонда

Ханты-Мансийск



«ПОЮЩЕЕ ДЕРЕВО – ПЛЯШУЩИЙ ДУХ» 
выставочный проект 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей истории и этнографии»
г. Югорск 

«сердце музея – коллекция»

2017
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«В. А. ИГОШЕВ И МИР ДЕТСТВА»
выставочный проект 

«Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева»
филиал БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» 

г. Ханты-Мансийск 

гордость музейного фонда
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«ГЕННАДИЙ РАЙШЕВ. ГРАФИКА. ИЗБРАННОЕ»
выставочный проект  
«Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева» 
филиал бюджетного учреждения ХМАО-Югры 
«Государственный художественный музей»
г. Ханты-Мансийск

м
узейны

й калейдоскоп

«сердце музея – коллекция»

2017



«ЛЮДИ БОЖЬЕЙ РЕКИ»
фотопроект  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Русскинской музей Природы и Человека имени  А. П. Ядрошникова»

д. Русскинская, Сургутский район

гордость музейного фонда

Ханты-Мансийскм
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«ЭТНО-РАКУРС» 
выставочный проект 
«Музейно-выставочный центр» муниципального автономного учреждения  
«Центр культуры «Нефтяник» 
г. Лангепас

«сердце музея – коллекция»

2017
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«РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОМПЛЕКС. СРЕДНЕОБСКИЕ ХАНТЫ»
выставочный проект 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 «Шеркальский этнографический музей»

п. Шеркалы, Октябрьский район

гордость музейного фонда

Ханты-Мансийскм
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«ОСОБЕННОСТИ ОДЕЖДЫ И ПРЕДМЕТОВ БЫТА. ЮГАНСКИЕ ХАНТЫ» 
выставочный проект   
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Краеведческий экомузей»
г. Пыть-Ях

«сердце музея – коллекция»
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«АРТЕФАКТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МЕДВЕДЯ. 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

выставочный проект 
 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека»

г. Ханты-Мансийск

гордость музейного фонда

Ханты-Мансийскм
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«КУКЛА»
Выставочный проект  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музейно-выставочный центр» 
п. Октябрьский, Октябрьский район

«сердце музея – коллекция»

2017
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«СОПКАРГИНСКИЙ МАМОНТ. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
фотопрезентация 

Краевое государственное бюджетное учреждение  
«Таймырский краеведческий музей»

г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край 

гордость музейного фонда

Ханты-Мансийскм
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«ТАМГИ НА ЭКСПОНАТАХ МУЗЕЯ»
выставочный проект 
Муниципальное казенное учреждение
«Березовский районный краеведческий музей»
п. Березово, Березовский район

«сердце музея – коллекция»

2017

м
узейны

й калейдоскоп



ЦЕННЫЙ ПРЕДМЕТ
«УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ –

МУЗЕЙНЫЙ РАРИТЕТ»

Ханты-Мансийск

Музей живой культуры



МУЗЕИ –  УЧАСТНИКИ

«Овгортский краеведческий музей имени Е.И. Тыликовой»
филиал  МБУ «Шурышкарский районный музейный комплекс»
с. Овгорт, Шурышкарский район, ЯНАО

«Природно-этнографический парк-музей «Живун» 
филиал  МБУ «Шурышкарский районный музейный комплекс»
с. Ханты-Мужи, Шурышкарский район, ЯНАО

БУ ХМАО-Югры  «Музей геологии, нефти и газа»
г. Ханты-Мансийск

МБУ «Музейно-выставочный центр»
г. Когалым

2017

Торум Маа



«МАСКИ МЕДВЕЖЬЕГО ДОМА»
выставочный проект 

«Овгортский краеведческий музей имени Е.И. Тыликовой»
 с. Овгорт, Шурышкарский район, ЯНАО

гордость музейного фонда

Ханты-Мансийскм
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ны
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«сердце музея – коллекция»

«МУЖИГОРСКИЕ ИДОЛЫ» 
выставочный проект 
«Природно-этнографический парк-музей «Живун» 
филиал  муниципального бюджетного учреждения 
«Шурышкарский районный музейный комплекс»
с. Мужи, Шурышкарский район, ЯНАО

2017

м
узейны

й калейдоскоп

Ханты-Мансийск 2017

Музей живой культуры Торум Маа



гордость музейного фонда

«КОТЛЫ ИЗ ШТОЛЬНИ «ПУЙВА»
Выставочный проект   

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры 
«Музей геологии, нефти и газа»

г. Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийскм
уз

ей
ны

й 
ка

ле
йд

ос
ко

п



«сердце музея–коллекция»

«СЕМЬЕЙ ЕДИНОЙ ЗА ДРУЖНЫМ САМОВАРОМ»
выставочный проект  
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный центр» 
г. Когалым 

2017

м
узейны

й калейдоскоп



МУЗЕЙ И КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«СОБИРАТЕЛИ ВРЕМЕНИ»

Ханты-Мансийск

Музей живой культуры



МУЗЕИ – УЧАСТНИКИ

МКУ Этнографический парк-музей «Найотыр Маа» - филиал 
Саранпаульского краеведческого музея
п. Сосьва, Березовский район

МКУ «Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой»
д. Вата, Нижневартовский район

МБУК «Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова»
п. Угут, Сургутский район

БУ ХМАО-Югры «Этнографический музей под открытым небом 
«Торум Маа“ 

2017

Торум Маа



музей и коллекционер

«ИЗЯЩЕСТВО НАСЛЕДИЯ ВОГУЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ:
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АНФИСЫ МИХАЙЛОВНЫ ХРОМОВОЙ»

фотовыставка 
Этнографический парк-музей «Най отыр Маа»  
филиал Саранпаульского краеведческого музея

п. Сосьва, Березовский район

Ханты-Мансийскм
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ны
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п



«собиратели времени»

«ИСТОРИЯ ТУЛЬСКОГО САМОВАРА»
выставочный проект 
Муниципальное казенное учреждение
 «Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой»
п. Вата, Нижневартовский район

2017
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музей и коллекционер

«ЭКСКУРСИЯ ПЕТРА СЕМЁНОВИЧА БАХЛЫКОВА»
Документальный фильм

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

 «Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова»

п. Угут, Сургутский район

Ханты-Мансийскм
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«собиратели времени»

«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ»
Выставочный проект
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
г. Ханты-Мансийск

2017

м
узейны

й калейдоскоп



ПОДАРОК МУЗЕЮ:
«ДАРЫ И ДАРИТЕЛИ»



МУЗЕИ – УЧАСТНИКИ 

БУК УР «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»
г. Ижевск 

МУК  «Этнографический парк-музей, с.Варьёган» 
с.Варьёган, Нижневартовский район

МУК «Саранпаульский краеведческий музей» 
п. Саранпауль, Березовский район

БУ ХМАО-Югры «Этнографический музей под открытым небом 
«Торум Маа“ 



«МАСТЕРСТВО, ПЕРЕДАЮЩЕЕСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ»
Выставочные проект  

Бюджетное учреждение культуры  Удмуртской Республики 
«Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

г. Ижевск

м
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ны
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п

подарок музею

Ханты-Мансийск



«дары и дарители»

«СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ»
фотопрезентация  
Муниципальное казенное учреждение 
«Этнографический парк-музей с. Варьёган»
с. Варьёган, Нижневартовский район 

2017

м
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й калейдоскоп



«ТАНЦУЮЩИЕ КУКЛЫ С. В. АНЕМГУРОВА (1914-1944)»
видеоэкспонат  

Муниципальное казенное учреждение 
«Саранпаульский краеведческий музей»

п. Саранпауль, Березовский район 

подарок музею

Ханты-Мансийскм
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«ДАРЫ И ДАРИТЕЛИ»
Выставочный проект

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры

 «Этнографический музей под открытым небом Торум Маа»

г. Ханты-Мансийск

«дары и дарители»

2017
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ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА:
«ПРЕДМЕТ –  ЛЕГЕНДА»

Ханты-Мансийск

Музей живой культуры



МУЗЕИ – УЧАСТНИКИ

ГБУ Республики Коми
«Национальный музей Республики Коми»

ГБУ РС (Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»

«Тобольский историко-архитектурный музей заповедник» 
структурное подразделение ГАУК ТО  «Тюменское 
музейно-просветительское объединение»»

МБУК «Сургутский краеведческий музей»

 

2017

Торум Маа



«ЧУКЛЯ» И «ЙИРКАП» 
анимационные фильмы по легендам Коми  

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Национальный музей Республики Коми»

г. Сыктывкар

м
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история предмета

Ханты-Мансийск



«предмет – легенда»

«ДЕВОЧКА ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ», «НЮРГУН БООТУР СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ» 
анимационные фильмы
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)

«Музей музыки и фольклора народов Якутии»

г. Якутск

м
узейны

й калейдоскоп

2017



«МУЗЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
документальный фильм  

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское объединение»

г. Тюмень

м
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ны

й 
ка

ле
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п
история предмета

Ханты-Мансийск



«ТОБОЛЬСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА» 
Документальный фильм 
«Тобольский историко-архитектурный музей заповедник» 

структурное подразделение государственного автономного учреждения культуры 

Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение»

г. Тобольск

м
узейны

й калейдоскоп

«предмет – легенда»

2017



«ЛЁНЬКИНЫ КАНИКУЛЫ»  
Фотоистория

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский 

краеведческий музей»

г. Сургут

м
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п

история предмета

Ханты-Мансийск
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«предмет – легенда»

2017

МУЗЕЙ ТОРУМ МАА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ КОЛЛЕГАМ

  В рамках Музейной ассамблеи, II международной научной кон- 
ференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее 
и неповторимое», при поддержке Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, Международной неправительственной организа- 
ции «Северный Форум», Общественной организации «Спасение Югры» 
30-31 октября 2017 года в бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей 
под открытым небом «Торум Маа» состоялось представление 
межмузейного  выставочного  проекта «Музейный  калейдоскоп». 
 Межмузейный выставочный проект «Музейный калейдоскоп»  
объединил  259 предметов из музеев и коллекций разных регионов 
страны в едином пространстве культурной коммуникации 
финно-угорских территорий по  разделам:  Гордость музейного  
фонда: «Сердце  музея –  коллекция». Ценный  предмет: «Уникальный  
экспонат – музейный  раритет».  История  предмета: 
«Предмет-легенда». Музей и коллекционер: «Собиратели  времени». 
Подарок  музею: «Дары  и дарители». Участниками проекта стали  
выставочные  проекты  23 музеев Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры  и  8  музеев России, музей г. Будапешта (Венгерская 
Республика).  За  период  30-31 октября 2017 года  посетителями  
выставочного  проекта  стали  311  человек.

   Благодаря совместной работе выставка реализована на достойном 
уровне, соответственно  целям  проекта.  Мы  высоко  ценим  
участие в проекте, желаем  творческих  успехов,  процветания и на-  
деемся на дальнейшее плодотворное  межмузейное  сотрудничество  
и  развитие  наших  отношений!

С признательностью, Людмила Александровна Алфёрова,

директор бюджетного учреждения «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа», президент общественной организации "Спасение Югры" 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



Ханты-Мансийск

ЭКСПОЗИЦИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ-МУЗЕЙ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА
СУХОРУКОВСКИЙ АМБАР
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ   

СЛОВО О МУЗЕЕ ЖИВОЙ КУЛЬТУРЫ
 Торум Маа - это...
... зеркало, в которое смотрится национальное сообщество, пытаясь 
отыскать в нем свой образ, охватить единым взглядом тер- 
риторию, на которой оно проживает; зеркало, в которое местные 
жители дают заглянуть пришельцам, чтобы те могли лучше понять 
место, в котором они очутились, и прониклись уважением к труду, 
обычаям и особенностям живущих здесь с давних времен людей».

 Гнедовский М.Б., Никишин Н.А. Путь к Священной земле // Югра.  1994. №6

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА СВЯЩЕННУЮ ЗЕМЛЮ
Экспозиции под открытым небом. г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1

«Атмосфера в музее удивительная! Первое же впечатление 
заглядывающих сюда путников – «Все по-настоящему»! Большинство 
музеев – это просто экспонаты и занимательные исторические 
справки, а «Торум Маа» – живой музейный комплекс во всех смыслах».

Проект «Наш Урал» //nashural.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ
Февраль - Март
Обряд приношения Луне «Тылащ Пори» (на растущую Луну)
7 апреля
Традиционный праздник «Вороний день» в музее «Торум Маа»
1 июня
Праздник большого света «Праздник Трясогузки»
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Фото с открытой экспозиции музея Торум Маа

Музей живой культуры



2017

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ-МУЗЕЙ ЮВАНА ШЕСТАЛОВА
г. Ханты-Мансийск, ул.Тобольский тракт, 4. Тел. (3467) 315-724, 315-718

«Важным фактором признания заслуг Ю. Шесталова стало создание 
в Ханты-Мансийске первого литературного музея в Югре – 
Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова».

Югра литературная // ugralit.okrlib.ru

Экскурсионные программы для детей и взрослых по постоянной 
экспозиции кабинета-музея. 

Литературные гостиные, посвященные творчеству поэтов  и писа-
телей – представителей коренных народов Югры.

Фото с открытия сухоруковского амбара 3 ноября 2016 года

СУХОРУКОВСКИЙ АМБАР
г. Ханты-Мансийск, ул.Тобольский тракт, 4. Тел. (3467) 315-724, 315-718

«…у столетнего здания началась вторая жизнь. Невольно 
подумаешь: не было бы амбара, мы не узнали бы, как добрые дела 
могут объединять людей… Сухоруковский амбар стал символом 
народного единства».

Валентина Патранова //ugra-news.ru 
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Торум Маа


