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п. Палех
Муром

Чкаловск

г. Муром, Владимирская обл.,
ул. Московская, д. 13.
Музей историко-художественный,
т./ф. (49234) 3-31-52
www.museum-murom.ru
e-mail: oklandia@mail.ru

п. Палех, Ивановская обл.,
ул. Ленина, д. 6.
Государственный музей
Палехского искусства
тел.: (49334) 2 10 54, 2 17 28,
www.muzei-paleh.ru

Муромский историкохудожественный музей
Экскурсии:

Художественная галерея
– «Русское и западноевропейское искусство».

Выставочный центр

– «Сокровища древнего Мурома»,
– «Город и горожане».

Ассоциация музейных работников
«Музеи Нижней Оки»
Тел.: +7-910-777-96-50
e-mail: museumtour-murom@mail.ru

Турпрограммы:
– «Путешествие в сказочный Муром-град»,
– «В древний Муром к Петру и Февронии»,
– «В гости к Илье Муромцу»,
– «Встреча с богатырём
Ильей Муромцем»,
– «Посвящение в богатыри»,
– «Приветствие красавицы с калачом».

Палех – село художников: иконописцев и мастеров
лаковой миниатюры. Известный русский археолог и историк искусства Георгий Дмитриевич
Филимонов, побывавший в Палехе в 1863
году, назвал его «селом-академией народной».
И сегодня каждый восьмой житель Палеха –
художник.

Аура притягивает…

Х

удожественная аура Палеха привлекает внимание
многих людей, стремящихся познать необыкновенный
феномен русской культуры. О Палехе писали Майков и Некрасов, Чехов
и Лесков, большим другом палешан был Максим Горький. Палех притягивает
к себе, удивляет искушённых ценителей старины и любителей искусства.
Центром культурной жизни Палеха является Государственный музей палехского искусства. Это значительный музейный комплекс, в структуре которого шесть музеев.
Экспозиционно-выставочный центр нередко называют музеем иконы, так
как здесь расположена экспозиция древнерусской живописи, в том числе и
уникальные палехские иконы. Музей был открыт недавно, в декабре 2014
года. На первом этаже находится художественный салон, где представлен
широкий выбор произведений современных палехских мастеров и разнообразной сувенирной продукции.
Рядом находится Дом-музей Ивана Голикова, одного из основоположников палехского искусства. Экспозиция музея рассказывает о семье художника, о рождении искусства палехской лаковой миниатюры, в частности, подробно представлен процесс изготовления папье-маше.
Через дорогу, в шаговой доступности, находится Музей лаковой миниатюры.
– В настоящее время здесь хранится более двух тысяч произведений лаковой миниатюры. Экспозиция в полной мере отражает историю развития лакового промысла в Палехе, – рассказывает директор Государственного музея
Палехского искусства Ольга Колесова. – В этом музее вы можете попробовать
свои силы в создании традиционной палехской миниатюры. Мастер-класс
ориентирован на разный уровень художественной подготовки участников.

Зимой атмосфера особая

1 января – День памяти
святого Ильи Муромца

Реклама

В

Палехе есть несколько скульптурных памятников. Их автор – Николай
Васильевич Дыдыкин, представитель древнего рода палехских иконописцев. В экспозиции музея-мастерской Дыдыкина представлено более
ста его произведений: барельефные портреты и бюсты поэтов и писателей,
композиторов и учёных, космонавтов, художников, родных и близких ему людей.
Есть в Палехе ещё один уникальный музей – родовой дом знаменитого
советского живописца Павла Корина. Павел Дмитриевич стремился сохранить память о традиционном укладе жителей Палеха, о нерушимости семейных уз, об огромной роли семьи в сохранении традиций, о высокой духовной
культуре палешан. Музей создавался по инициативе жены Корина Прасковьи
Тихоновны и брата Александра Дмитриевича.
Палех прекрасен в любое время года, однако зимой
здесь воцаряется особая, поистине уникальная
атмосфера, наполненная бесконечной добротой и верой в чудеса.
– Новый год – время, когда даже
взрослым хочется впустить в свою
жизнь немного волшебства, – говорит Ольга Александровна. – У нас
вы сможете ненадолго окунуться в
удивительный, сказочный мир палехской миниатюры, одного из самых
ярких сокровищ русской культуры.
Вы будете не только знакомиться с
великолепными творениями наших мастеров, но и сможете попробовать себя
в этом удивительном искусстве. Добро пожаловать в Палех!

