МУЗЕЙ КУПЦОВ ЛОКАЛОВЫХ

12 июня 2015 года была открыта музейная экспозиция
«История льняной мануфактуры купца 1 Гильдии Локалова А.В.», которая расположена в здании бывшей церковно-приходской школы, построенной в конце 19 века.

МУЗЕЙ ЯМЩИКА
Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям,
ул. Советская, д. 2.
Телефон для справок:
8-920-125-76-95
e-mail: gav-yam-ddt-2@yandex.ru
Сайт: музей - ямщика.рф

ГАВРИЛОВ-ЯМ.
МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД С
БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ

Согласно городской легенде, некогда на территории Гаврилов-Яма находился постоялый двор- Ям (тюрк. jam,
тат. jam) — почтовая станция на Руси XIII—XVIII веков,
где содержали разгонных ямских лошадей, с местом отдыха ямщиков, постоялыми дворами и конюшнями.
Самым прославившимся из ямщиком оказался Гаврила.
Годы шли, постоялый двор оброс небольшой слободкой,
а позже и вовсе превратился в деревушку. Но память о
Ямщике навсегда осталась в названии города. Именно с
этой легендой и связан Музей Ямщика.

Экспозиции посвящены истории Гаврилов-Яма,
небольшого села, который построил крестьянин!
Как и благодаря кому был совершен такой прорыв,
о мануфактуре, слава и продукция которой гремела
на весь мир, о льне и многом другом расскажут вам
в музее «История льняной мануфактуры купца 1
Гильдии Локалова А.В.»

Сайт: локалов.рф
Телефон: 8 (903) 690-55-84, 8 (48534) 2-03-60
Facebook: https://www.facebook.com/pg/МузейЛокалова-110560250322000/posts/

Музей открылся 16 февраля 2005 г. в здании бывшей
хозяйственной постройки конца 20 века, принадлежавшей промышленнику А. В. Локалову. Постройку отреставрировали, украсили и превратили в городскую легенду.
В настоящее время Музей Ямщика представляет собой
интереснейшее место, где можно окунуться в историю
Ямщицкого быта. Тут Вы узнаете о том, как жили ямщики, как была устроена сеть русских трактов во времена,
когда известные сейчас дороги и трассы только зарождались. В музее постоянно действуют две экспозиции: Ямская станция и Каретный двор. Музей имеет несколько
интерактивных программ, которые не оставят равнодушными как взрослых, так и детей.

Гаврилов-Ям - совсем небольшой городок, расположившийся в Ярославской области, между более известными
Ростовом (46 км) и Ярославлем (44 км). Путешественники, первоначально не знакомые с названием города
обычно делятся на два типа: одни считают, что приставка "Ям" появилась в связи с расположением- город находится в низменности; другие же, прознав про бренд
города, связывают его название с некогда жившим в
этих местах ямщиком Гаврилой. И те и другие посвоему правы.
Село Вора, Гаврилово тож, впервые упомянуто в
списках Троице-Сергиев-Варницкого монастыря с 1545
года. В 1580 году у села была создана ямская станцияям, на котором все знали некоего Гаврилу Ямщика.
Близость ямской станции позволила расцвести соседнему селу Великое, в котором процветало производство
льняной текстильной продукции.
И вот в 1872, когда с постройкой железной дороги
необходимость ямской станции стала спадать, великосельский купец Александр Локалов буквально вдохнул
в село Гаврлиов-Ям вторую жизнь, основав на берегу
Которосли, большую текстильную фабрику. К 1922 году селу присваивают статус поселка городского типа, а
к 1938 поселок становится городом, а вот Великое так и
осталось селом, в котором некогда жил купец
Локалов.

Музей Крестьянского быта
«Марьюшка»

Гаврилов - Ямская межпоселенческая
центральная районная
библиотека - музей

Гончарное производство
"Сады Аурики"

Название музея "Марьюшка" – уменьшительноласкательное сокращение от известного в русской
культурной традиции имени Марья Искусница.
Основная тематика музея – быт в русской избе
XIX века: традиции в обустройстве, привычки и
быт русских крестьян, которые жили в таких избах. Особенность музея в том, что все экспонаты
доступны. Их можно потрогать и даже попробовать в действии. Так, например, можно посмотреть
на принцип работы ткацкого станка, на котором
Музей задумывался, с целью демонстрации крестьянского быта и его составляющих. Все экспонаты
музея принадлежат коренной жительнице ГавриловЯма– Нине Федоровне Брондиковой. Экспонаты до
сих пор находятся в рабочем состоянии.Так, например в музее имеется настоящий ткацкий станок, на
котором до сих пор можно ткать.

В селе Гаврилов-Ям бесплатная народная библиотека была
открыта в 1898 году при фабрике акционерного общества
А.А. Локалова. А нынешняя Гаврилов-Ямская центральная
районная библиотека, по данным Всесоюзной библиотечной
переписи, была основана в 1931 году.
На сегодняшний день Гаврилов-Ямская библиотека является
ведущим учреждением культуры, объединяющее 9 библиотек
Гаврилов-Ямского муниципального района. Поскольку библиотека обслуживает как взрослое так и детское население,
количество посетителей, посещающих библиотеку в течении
года 10,9 тыс. человек, которые в течение года посещают
библиотеку более 83 тыс. раз. Ежегодно из фонда МЦРБ выдаётся читателям до 242 тыс. изданий, проводится более 900
массовых мероприятий, оформляется около 1,7 тыс. библиотечных выставок. Единый фонд библиотеки является универсальным и содержит около 220 тыс. документов, 120 названий периодических изданий.
С 1998 года библиотека имеет в структуре краеведческий
отдел-музей (с 2014 г. – сектор краеведения).

Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Чапаева, д.5
Предварительная запись на экскурсии возможна по
телефону: 8-909-278-53-41

Сайт библиотеки https://library-gyam.yar.muzkult.ru
ВК https://vk.com/club150164943
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?
id=100004361298085
152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1 Тел:
+7 (48534) 204-79, 223-90, 203-90

Центр гончарного ремесла,в котором открыты для посещения выставочный зал, производственные цеха, зал
для проведения мастер-классов. Посетителям демонстрируют процесс производства гончарных изделий, результаты деятельности предприятия, после чего у каждого желающего есть возможность самому приобщиться к древней профессии и попробовать себя в качестве
гончара.
http://странаямщика.рф/выставочный-зал-канибадок/
Телефон для записи на экскурсию: 8-910-969-01-15

Стадион «Труд»

Стадион построен в 1912 году и функционирует по сей
день. В настоящее время стадион активно возрождается.
На стадионе имеется Волейбольная площадка 210 м2 и
хоккейная площадка Хоккейная площадка 474 м2.
Длинна круга беговых дорожек 400 м.
Площадь стадиона 7770 м2

