Тема туркаталога «Отдых в России» 2021

«Искусство как наследие»
Юбилейный, 25-й выпуск каталога посвящён материальному и нематериальному наследию России. Культурное наследие проявляется как
устные традиции, театральное искусство, пение и танцы, музицирование.
Оно в обычаях и обрядах, в народных праздниках и фестивалях, в представлении о природе, человеке и Вселенной; в знаниях и умениях, связанных с традиционными ремёслами.
Народное искусство и культурное наследие — это основной турресурс,
способный вдохновить туриста отправиться в путешествие.
Гостей ждут музеи и культурные пространства, этнографические комплексы и парки, рассказывающие о традициях и обычаях как давно ушедших эпох, так и недавнего прошлого. Зовут в гости и приглашают принять
участие в интерактивных, анимационных фольклорных программах, на
которых дадут примерить народный костюм, научат водить хороводы, танцевать народные танцы. Вы будете петь задорные частушки, участвовать
в обрядах, слушать песни и сказы.
Отправиться на фестиваль — это как попасть на «интенсив»: всё и сразу, в
сжатые сроки! Здесь можно познакомиться с укладом жизни, попробовать
национальные блюда, поучаствовать в состязаниях и народных играх, на
мастер-классах обрести навыки, для нас теперь уже новые, экзотичные.
Выбирайте! Узнавайте! Прикасайтесь к искусству, к наследию — душой!

Положение о проведении конкурса
«Лучший в России»
Конкурс проводится редакцией туркаталога «Отдых в России» с 2004 года.
Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уникальные.
Подведение итогов: турресурс оценивается с точки зрения туриста (пользователя), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участники не приглашаются. Их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса
«Лучший в России» за 2020 год
В номинации «Уникальный турресурс»
«Теремок», историко-архитектурный комплекс
(Смоленская область, р-н Смоленский, пос. Флёново)
В номинации «Философия туризма»
Дача Стамболи
(Крым, г. Феодосия)
В номинации «Сувенир, который согреет душу»
.Каргопольская игрушка
(Архангельская область, г. Каргополь)
за сохранение традиций и представлений о мире
В номинации «Искусство, сделанное своими руками»
«Дом ремёсел»
(Ярославская область, г. Ростов)
за воссоздание и продвижение утраченного ремесла
Уникальный бренд
Музей изобразительный искусств Республики Карелия
(Карелия, г. Петрозаводск)
за создание уникальной экспозиции «Вселенная Калевала»
Матчасть туризма
«Павловский Ордена Почёта завод художественных
металлоизделий им. Кирова»
(Нижегородская область, г. Павлово)
за возведение мастерства в ранг искусства

Тема следующего выпуска
туркаталога «Отдых в России»

«Искусство как наследие»
Тема «Искусство как наследие», которой посвящён этот выпуск, оказалась интересной, материал — практически необъятным, а рассказ —
бесконечным. Уместить на страницах одного издания такой объём информации очень тяжело. Мы благодарны сотрудникам музеев, этнографических пространств, туристических информационных центров, администраций регионов, быстро и с удовольствием откликнувшихся и принявших
участие в издании.
В следующем выпуске туркаталога продолжим тему «Искусство как
наследие»: 2022 год объявлен годом Народного искусства и нематериального культурного наследия России.
Всё, что нас окружает, — так или иначе культурное наследие — то ценное
и почитаемое, что было создано прошлыми поколениями и передаётся
будущим. Почти всё, что нас окружает, — искусство.
Приглашаем рассказать на страницах каталога
- о музейных коллекциях и сокровищах;
- об интерактивных и анимационных программах, показывающих традиции и обычаи, народные праздники и представления о мире, природе,
вселенной;
- о фестивалях, этнографических праздниках, интересных событиях;
- о народно-художественных промыслах, их возникновении и истории;
- о театре и литературе, о танцах и музыке, об устном творчестве;
- о мастер-классах и дегустациях;
- и, конечно, о людях — легендарных личностях, настоящих творцах,
мастерах своего дела.
Приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии
туризма и народных художественных промыслов в своём регионе:
• Администрации, Министерства культуры, туризма, экономразвития
Республик и Регионов Российской Федерации, заинтересованные в повышении привлекательности подведомственных территорий благодаря
популяризации музеев, фестивалей, программ, сувениров, характерных
для регионов;
• Предприятия, работающие в сфере производства и продажи народных художественных промыслов и сувенирной продукции;
• Музеи, выставки, этнографические парки;
• Предприятия турбизнеса, осуществляющие приём туристов в регионе и заинтересованные в разработке и продвижении на рынок туруслуг
программ и маршрутов, экскурсий, мастер-классов, дегустаций, интерактивных программ.
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Места размещения
Московская область

«Эко Хоум», отель

фактический адрес:
«Клинское подворье», отель и кафе
Мурманская область, р-н Кольский,
141600, Московская область, г. Клин,
Пригородное участковое лесничество,
ул. Староямская, 6
участок 28, выдел 34
................................................. (49624) 3-13-17 юридический адрес:
................................................................ 3-13-18 109004, г. Москва,
e-mail: klinreservation@yandex.ru
ул. Земляной Вал, 64, стр. 2, Э.2П IV К.9А
podvorie-klin.ru
ресепшн . ............................+7 931 805 90 04
отдел продаж .........................(499) 281 52 48
e-mail: booking@hotelmurmansk.com
hotelmurmansk.com
Соцсети:
facebook.com/ecohome.murmansk
Мурманская область
instagram.com/ecohome_murmansk
vk.com/ecohome_murmansk
«Гора Крестовая», мотель
Мурманская область, г. Кандалакша
..............................................+7 921 166-80-06
krestovaya-ski.ru
kandalaksha.org/ski

Ставропольский край
«Зори Ставрополья», санаторий
357500, Ставропольский край, г, Пятигорск,
ул. Дзержинского, 57
.................................................(8793) 33-33-84
..............................................................33-32-81
..............................................+7 800 77-77-986
e-mail: zorikmv@mail.ru
www.sanzori.ru

«Дальняя Титовка», база отдыха
Мурманская обл., Баренцево море,
район полуострова Рыбачий
............................................. +7 902 130-23-70
e-mail: tour.harmony@mail.ru
nor������
Соцсети:
instagram.com/camp_harmony_

Санаторий расположен в центре города.
Единая инфраструктура.
12-этажный спальный корпус на 513 мест,
4-этажный лечебный корпус, клуб-столовая
и ЛФК с бассейном.
Корпуса соединены тёплым переходом.
Питьевой бювет. Все процедуры
отпускаются в лечебном корпусе, в
который по минералопроводу поступает
«Радоновая» и «Углекисло-сероводородная»
минеральная вода.
Имеется отделение грязелечения.

Тверская область
«Урочище Машуково», база отдыха
172205, Тверская область,
р-н Селижаровский, д. Копылы,
ул. Центральная, 2
..............................................+7 905 607-14-34
mashukovo.ru
см. стр. 57

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гостиница ИБВВ РАН
152742, Ярославская область,
р-н Некоузский, пос. Борок, 136
................................................. (48547) 2-45-88

«Рыбинка», экоотель
152742, Ярославская область,
р-н Некоузский, пос. Борок, 78
................................................(48547) 2-44-06,
..............................................+7 903 202-97-59
e-mail: rybinkahotel67@mail.ru
rybinka.ru

«Сутка», турбаза
Ярославская область, р-н Некоузский,
у с. Верхне-Никульское (5 км от пос. Борок)
............................................. +7 909 280-33-82
e-mail: info@sytka.ru
sytka.ru
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Музеи
Архангельская область
Каргопольский историкоархитектурный и художественный
музей
164110, Архангельская область,
г. Каргополь, пр-т Октябрьский, 50
заказ экскурсий ...............(81841) 2-25-39
e-mail: museump@yandex.ru
karmuseum.ru
Соцсети:
facebook.com/groups/KarMuseum1919
instagram.com/karmuseum
vk.com/karmuseum
см. стр. 12

Владимирская область
«Александровская слобода»,
музей-заповедник
601652, Владимирская область,
г. Александров, Музейный проезд, 20
................................................ (49244) 2-17-74
e-mail: muzeum@rambler.ru
kreml-alexandrov.ru

Александровский художественнокраеведческий музей
601650, Владимирская область,
г. Александров, ул. Советская, 16
.................................................(49244) 2-43-89
e-mail: artmususadba@mail.ru
усадьба-первушина.рф
Соцсети:
facebook.com/usadbapervushina
instagram.com/usadbapervushina
ok.ru/usadbapervushin
twitter.com/artmususadba
vk.com/usadbapervushina
см. стр. 29

«Дом аргуна», музей
601010, Владимирская область,
г. Киржач, ул. Ленинградская, 15
............................................. +7 961 256-30-20
e-mail: info@kotomka-tour.ru
музеймеди.рф
Соцсети:
facebook.com/medargun15
vk.com/club135035242
см. стр. 33

«Елифановскими тропами», музей
природы и этнографии, филиал
Ковровского историко-мемориального
музея

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственный музей Палехского
искусства
155620, Ивановская область,
пос. Палех, ул. Ленина, 6
................................. (49334) 2-10-54, 2-17-28
факс ....................................................... 2-13-24
muzei-paleh.ru
см. стр.38

Государственный музей Холуйского
искусства

155633, Ивановская область,
р-н Южский, с. Холуй, ул. Путилова, 10
................................................. (49347) 2-91-52
601902, Владимирская область,
e-mail: ogugmhi@mail.ru
г. Ковров, ул. Фёдорова, 6
.................................................(49232) 2-21-19 kholuy-muzeum.ivn.muzkult.ru
e-mail: museum-kovrov@mail.ru,
см. стр. 39
kovrov-museum.ru
см. стр. 34

Ковровский историко-мемориальный
музей

Музей Приволжского ювелирного
завода «Красная Пресня»

155550, Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10
601900, Ковров, ул. Абельмана, 20
заказ экскурсий.................... (49339) 2-18-12
................................. (49232) 2-27-51, 2-19-25 e-mail: kr-presnya@yandex.ru
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
kr-presnya.ru
kovrov-museum.ru
см. стр. 37

Литературно-художественный музей
Марины и Анастасии Цветаевых

Калининградская область

«Янтарная палата», выставочный
601650, Владимирская область,
г. Александров, ул. Военная, 2
зал Калининградского янтарного
.................................................(49244) 2-42-79 комбината
238580, Калининградская область,
Музей меди и латуни
пгт Янтарный, ул. Балебина, 1
601010, Владимирская область,
..............................................+7 963 737-22-30
г. Киржач, ул. Ленинградская, 15
..............................................+7 915 256-30-20 тур. отдел комбината . .......... (40153) 3-74-44
...........+7 962 266-48-33, +7 962 255-54-96
e-mail: info@kotomka-tour.ru
e-mail: tour@ambercombine.ru
музеймеди.рф
ambercombine.ru
Соцсети:
см. стр. 16
facebook.com/medargun15
vk.com/club135035242
см. стр. 33

КАРЕЛИЯ
Вологодская область
Музей металлургической
промышленности

«Кижи», Государственный историкоархитектурный и этнографический
музей-заповедник

Карелия, р-н Медвежьегорский, остров Кижи
юридический адрес: 185035, г. Петрозаводск,
162610, Вологодская область,
пл. Кирова, 10а
г. Череповец, ул. Мира, 42
...............................(8202) 56-27-27, 56-56-12 экскурсионный отдел на острове Кижи
.............. +7 921 224-53-58, (8142) 79-98-77
e-mail: museummet@severstal.com
e-mail: booking@kizhi.karelia.ru
музеймет.рф
kizhi.karelia.ru, остров-кижи.рф
Соцсети:
Соцсети:
facebook.com/museummet
instagram.com/kizhi_museum
instagram.com/met_museum
vk.com/museummet
vk.com/kizhi_museum
см. стр. 13
см. стр. 17
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Музеи
Музей изобразительных искусств
Республики Карелия

Петербургский Музей Кукол

199048, Санкт-Петербург, ул. Камская, 8
.............................(812) 327-72-24, 327-72-23
185035, г. Петрозаводск,
........... +7 991 027-50-63, +7 991 027-50-61
пр-т Карла Маркса, 8 (пл. Кирова)
...............................(8142) 78-37-13, 78-40-03 e-mail: museum@russiandolls.ru
..............................................+7 911 400-38-00 museumdolls.ru
Соцсети:
e-mail: info@artmuseum.karelia.ru
vk.com/museum_dolls
artmuseum.karelia.ru
см. стр. 23
Соцсети:
facebook.com/artmuseum.rk
instagram.com/artmuseum_rk
ok.ru/artmuseumkarelia
ЛИПЕЦКАЯ область
twitter.com/rk_artmuseum
Дом-музей Н. Н. Жукова
vk.com/rk_artmuseum
см. стр. 18-19 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. 9 Декабря, 42
..................................................(47467) 2-31-02
e-mail: museumzhukov@yandex.ru

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дом-музей Т. Н. Хренникова

Московская область
«Бородинское поле», музей-заповедник
143240, Московская область,
р-н Можайский, с. Бородино
заказ экскурсий . ..................(49638) 5-15-46
администрация .................................... 6-32-23
e-mail: borodino@borodino.ru
borodino.ru
см. стр. 44-45

Егорьевский
историко-художественный музей
140301, Московская область,
г. Егорьевск, ул. Советская, 73/20
................................................. (49640) 2-41-85
e-mail: egorievsk-museum@yandex.ru
egmuseum.ru
см. стр. 43

399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Маяковского, 16
..................................................(47467) 4-94-76
Каширский краеведческий музей
e-mail: tmus@inbox.ru
157925, Костромская область,
142900, Московская область,
Елецкий городской
р-н Островский, с. Щелыково
г. Кашира, ул. Советская, 46
................................................. (49438) 2-31-17 краеведческий музей
.................................(49669) 3-10-06, 3-13-78
заказ экскурсий.................................... 2-32-45 399770, Липецкая область, г. Елец,
e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
e-mail: schelykovo@mail.ru,
музей-кашира.рф
ул. Ленина, 99
schelykovogold@mail.ru
см. стр. 48-49
факс..........................................(47467) 4-05-87
museumschelykovo.ru
e-mail: eletzmusei@mail.ru
cм. стр. 40 eletsmuseum.ru

Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник
А. Н. Островского «Щелыково»

Музей «Серебристых облаков»

142900, Московская область,
г. Кашира, ул. Советская, 46
.................................(49669) 3-10-06, 3-13-78
e-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф
399770, Липецкая область, г. Елец,
Музей посвящён выдающемуся
ул. Горького, 16
учёному, астроному, известному в мире
................................................. (47467) 2-43-29 исследователю серебристых облаков,
e-mail: muzei.bunina@yandex.com
священнику Н. И. Гришину. Здесь проводятся
тематические экскурсии, лекции, встречи
Музей народных ремёсел
с космонавтами, учёными, астрономами,
и промыслов
путешественниками, а также патрулирование
серебристых облаков по методике
399770, Липецкая область, г. Елец,
Н. И. Гришина.
ул. Ленина, 68
................................................. (47467) 4-92-02
e-mail: museum_remesel@mail.ru
remprom.eletsmuseum.ru
Музей кукол & Дом мороженого
см. стр. 42
142203, Московская область, г. Серпухов,
ул. Советская, 59/9
..............................................+7 903 715-30-50
Художественный отдел
Соцсети:
краеведческого музея
instagram.com/icedollhouse
Музей кукол & Дом мороженого —
399770, Липецкая область, г. Елец,
уникальное место в центре Серпухова.
ул. Советская, 70
..................................................(47467) 2-91-82 Абсолютно эксклюзивные экспонаты — куклы;
венский кофе, 70 видов французского
e-mail: kartiny1981@mail.ru
мороженого Cart`Dor, милкшейки на выбор,

Демонстрационный зал Костромского
Ювелирного Завода
Литературно-мемориальный музей
И. А. Бунина
156009, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 3
................................................8 800 555-94-92
e-mail: excursion@kouz.ru
kouz.ru
cм. стр. 41

Ленинградская область
Государственный мемориальный
Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова
187552, Ленинградская область, г. Тихвин,
ул. Римского-Корсакова, 12
..............................................+7 921 575-31-32
e-mail: rimsk@lenoblmus.ru
lenoblmus.ru
см. стр. 20-21

«Парк Монрепо», Государственный
историко-архитектурный и природный
музей-заповедник
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, Парк Монрепо, 19
................................. (81378) 2-59-97, 2-05-39
e-mail: park_monrepo@mail.ru,
park-monrepo@yandex.ru
parkmonrepos.org
Соцсети:
vk.com/monrepovyborg
см. стр. 22

свежая выпечка.
Интерьер заведения сделан в стиле
неоклассика. Сюда можно забежать утром
Музей истории города Йошкар-Олы
по пути на работу за кофе с собой, зайти
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
на обеденный перерыв или провести уютный
.................................................(8362) 42-36-32 вечер, а также порадовать детей вкусным
е-mail: muzeiyola@gmail.com
мороженым и молочными коктейлями
i-ola-museum.ru
из любого в ассортименте. При музее
доступны экскурсии, где рассказывают
Соцсети:
о каждом экспонате и об истории города.
vk.com/muzeiyola
см. стр. 66

Марий Эл
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Музеи
МУРМАНская область

Историко-художественный музей

606650, Нижегородская область,
Мурманский областной
г. Семёнов, ул. Ванеева, 5
художественный музей
..................................(83162) 5-27-61, 5-19-30
e-mail: semenmuseum@mail.ru
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13
.................................................(8152) 45-03-85 semenov-museum.ru
см. стр. 72-73
.....................................................факс 47-74-62
e-mail: info@artmmuseum.ru
artmmuseum.ru
Соцсети:
facebook.com/artmmuseum
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
instagram.com/artmus_murman
Парк истории реки Чусовой
ok.ru/group/53522898944179
618200, Пермский край, г. Чусовой,
twitter.com/ArtMuseumMur
ул. Ударника, 30
vk.com/murmanskmuseum
............................................ +7 904 844-21-73
youtube.com/artmmuseum
см. стр. 25 e-mail: info@etnopark.com
etnopark.com
Соцсети:
etnopark.livejournal.com
facebook.com/Etnopark
Нижегородская область
instagram.com/etnopark
«Музей матрёшки
twitter.com/etnopark
и традиционной игрушки»
vk.com/etnopark
youtube.com/users/etnopark
606650, Нижегородская область,
см. стр. 75
г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1а
................................................. (831) 625-61-44
........................................................... 625-66-94
e-mail: muzmitri@mail.ru, srosp@yandex.ru
Вся улочка Парка истории реки Чусовой,
srosp.com
словно красной нитью, пронизана
Соцсети:
искусством. На берегу речки Архиповки
instagram.com/srosp1932
Вас встречает гранитный Александр Грин
см. стр. 71 и аэроплан Василия Каменского; Евгений
Родыгин приглашает затянуть «Уральскую
рябинушку». А в музеях, как в шкатулочках –
и цикл картин «Поход Ермака в Сибирь»
Павловский исторический музей
Павла Шардакова, и расписные сани, и
606100, Нижегородская область,
прялки в «Сельской лавке», и чудные игрушки,
г. Павлово, ул. Красноармейская, 6
..................................................(83171) 2-14-97 и многие другие интересности, причём, всё
можно потрогать руками и рассмотреть.
e-mail: muzeum.pav73@inbox.ru
павлово-музей.рф
Музей Ложки
см. стр. 69
617000, Пермский край, г. Нытва,
пр-т Ленина, 12а
................................. (34272) 4-24-48, 3-09-46
Музей Ножа
e-mail: nytva.museum@bk.ru
606100, Нижегородская область,
Соцсети:
г. Павлово, пер. Луначарского, 8а
facebook.com/ spoonmuseum
..................................................(83171) 2-14-99 instagram.com/ spoonmuseum
e-mail: muzeum.pav73@inbox.ru
vk.com/spoonmuseum
павлово-музей.рф
см. стр. 74
см. стр. 69

«Дом Семёна Ложкаря»,
музей народного быта

ПСКОВСКАЯ область

«Михайловское», Государственный
606651, Нижегородская область,
музей-заповедник А. С. Пушкина
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18/1
................................................. (83162) 5-65-97 181370, Псковская обл., пос. Пушкинские Горы,
бульвар С. С. Гейченко, 1
................................................. (81146) 2-25-60
................................................................ 2-23-21
e-mail: pgmuseum@yandex.ru,
bilet1911@yandex.ru
pushkinland.ru
Соцсети:
«Золотая Хохлома»,
instagram.com/pushkinmus
музейно-туристический центр
vk.com/pushkin_zapovednik
606651, Нижегородская область,
см. стр. 26
г. Семёнов, ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
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РЯЗАНская область
Касимовский историко-культурный
музей-заповедник
391300, Рязанская область, г. Касимов,
пл. Соборная, 7/8
................................................. (49131) 4-38-36
e-mail: muzey1921@mail.ru
kasmuzey.ru
Соцсети:
facebook.com/kasmuzeum
instagram.com/kasimov_museum
ok.ru/kasimovmuseum
vk.com/kasmuzeum
см. стр. 51

Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник
390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
заказ анимационных программ,
экскурсий............................ (4912) 27-60-66
e-mail: museum@riamz.ru
ryazankreml.ru
см. стр. 52-53

Музейный центр
им. А. И. Солженицына
390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, 24/42
..................................................(4912) 47-71-07
.............................................................. 47-71-00
см. стр. 52

Музей деревянного зодчества
им. В. П. Грошева
391044, Рязанская область,
р-н Клепиковский, д. Лункино
.............................................. +7 965 711-10-74
myzeidereva.ru
Соц.сети:
facebook.com/museumGrosheva/
instagram.com/museum_grosheva
ok.ru/group/59933437329522
vk.com/museumgrosheva
youtube.com/channel/UCZFsJdPh1At13AGTE_9Ui3A
см. стр. 50

Рязанский государственный
областной художественный музей
им. И. П. Пожалостина
390000, г.Рязань, ул. Свободы, 57
.................................................(4912) 44-18-83
..............................................................28-04-24
e-mail:dirmuzryaz@gmail.com
artmuseum62.ru
см. стр. 54

Музеи
«Усадьба С. Н. Худекова», историкокультурный природно-ландшафтный
музей-заповедник
391222, Рязанская область,
р-н Кораблинский, с. Ерлино, 5
................................................. (49143) 9-22-10
..............................................+7 920 975-01-55
e-mail: erlino2010@yandex.ru
museum-khudekov.rzn.muzkult.ru
Соцсети:
instagram.com/museum_estate_of_s_n_
khudekov
ok.ru/group/53904976314571
vk.com/public187432381
см. стр. 50
На территории музея-заповедника «Усадьба
С. Н. Худекова» расположен Ерлинский
парк-дендрарий. Как в период своего
расцвета, так и до сих пор он является
отличным местом отдыха и представляет
собой уникальное явление среди усадебных
парков центра России. Это редкая по составу
собранных экзотических растений коллекция,
неофициально служащая увековечиванию
памяти её создателя — Сергея Николаевича
Худекова.

ТУЛЬская область

УЛЬЯНОВская область

Мемориальный музей
Н. И. Белобородова

«Родина В. И. Ленина»,
музей-заповедник

300041, г. Тула, пр-т Ленина, 16
.................................................(4872) 36-18-85
museum-tula.ru
см. стр. 60

432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, 98
.................................................(8422) 32-63-62
e-mail: info@ulzapovednik.ru,
vizit@ulzapovednik.ru
ulzapovednik.ru
см. стр. 78

«Тульские самовары», музей
300024, г. Тула, ул. Менделеевская, 8
................................................. (4872) 31-23-33
ЧЕЛЯБИНская область
museum-tula.ru
см. стр. 60 Каслинский

историко-художественный музей

456835, Челябинская область, г. Касли,
ул. Советская, 29
................................................. (35149) 2-21-69
ТЫВА
e-mail: kaslimuseum@gmail.com
«Алдын-Булак», этнокультурный
kasli-museum.chel.muzkult.ru
комплекс
Соцсети:
facebook.com/Каслинский-историкоРеспублика Тыва, 56-й км трассы Кызылхудожественный-музей
Тээли, местечко «Хаарар-Балык»
............................................. +7 923 266-23-53 instagram.com/kaslimuzei
..............................................+7 913 345-46-46 ok.ru/kaslinskyi
vk.com/id569111853
e-mail: aldyn-bulak@mai.ru
см. стр. 84
см. стр. 91

СВЕРДЛОВская область
Невьянский государственный
историко-архитектурный музей
624192, Свердловская область, г. Невьянск,
сквер Демидовых, 3
.................................................(34356) 4-45-09
..............................................+7 906 811-67-64
e-mail: tour_manager@museumnev.ru
невьянскиймузей.рф
Соцсети:
@nevyanskaya_bashnya
vk.com/nev_museum
см. стр. 81

ТВЕРская область
«Мармеладное царство»,
туристический комплекс

УДМУРТИЯ
«Иднакар», историко-культурный
музей-заповедник Удмуртской
Республики имени М. Г. Ивановой
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов,
ул. Советская, 27/38
................................................. (34141) 3-00-85
e-mail: priemnaya@idnakar.udmr.ru
иднакар.рф
Соцсети:
facebook.com/pg/idnakarmuseum/posts
instagram.com/idnakar_museum
vk.com/idnakarmuseum
см. стр. 76

«Лудорвай», архитектурноэтнографический музей-заповедник

171210, Тверская область, г. Лихославль,
427010, Удмуртская Республика,
микрорайон Лочкино
..............................................+7 930 151-55-55 р-н Завьяловский, д. Лудорвай
почтовый адрес:
e-mail: museum@marmeladiki.com
426011, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13
мармеладное-царство.рф
Соцсети:
офис . .......................................(3412) 97-07-56
instagram.com/marmeladnayaskazk���� ..............................................................56-93-37
vk.com/museimarmelada
приём заявок . ................... +7 919 916-93-37
см. стр. 58 e-mail: ludorvay@mail.ru,
priemnaya@ludorvay.udmr.ru
ludorvay.ru
Соцсети:
facebook.com/ludorvay
instagram.com/ludorvaymuseum
ok.ru/ludorvay
vk.com/ludorvay
см. стр. 77

ЧУВАШИЯ
«Ясна», этнокомплекс
429520, Чувашская Республика,
р-н Чебоксарский, д. Кшауши,
ул. Народных промыслов
............+7 927 667-74-04, +7 937 9-587-587
e-mail: yasnatur@mail.ru
ecoyasna.com
Соцсети:
instagram.com/ecoyasna
vk.com/yasnatur
см. стр. 79

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей фабрики «Ростовская Финифть»
152155, Ярославская область, г. Ростов,
ш. Борисоглебское, 3
...............(48536) 7-49-21, +7 915 988-99-16
e-mail: visit@podarok���
t.ru
��t-nhp.ru
см. стр. 61

Рыбинский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
152901, Ярославская область, г. Рыбинск,
Волжская набережная, 2
...............................(4855) 28-39-24, 22-21-90
заказ экскурсий . ...............................28-40-04
email: RMZ@rybmuseum ru
rybmuseum.ru
см. стр. 62-63
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Приём в регионе
Белгородская область
Управление культуры и молодёжной
политики администрации
Грайворонского городского округа,
отдел туризма и народных промыслов

Воронежская область
«Дом ремёсел», туристскоинформационнвй центр

392702, Воронежская область, г. Бобров,
ул. 22 Января, 71
309370, Белгородская область, г. Грайворон,
................................................. (47350) 4-20-29
ул. Ленина, 37а
............................................. +7 960 125-73-72
................................................. (47261) 4-40-92 e-mail: bobrov-tourism@rambler.ru
e-mail: turotdel31@yandex.ru
Соцсети:
graiturizm.ucoz.ru, tanok.ru
facebook.com/bobrovskyi.turist
Соцсети:
ok.ru/bobrovskyi.turist
vk.com/graiturizm31
vk.com/bobrovskyi.turist
см. стр. 28
см. стр. 35

Курганская область
Департамент экономического
развития Курганской области
640020, г. Курган, ул. Гоголя, 56
.................................................(3522) 42-94-01
..............................................................42-94-02
e-mail: turizm@kurganobl.ru
tourism-kurgan.ru
см. стр. 80

Ленинградская область
«Лосевский курорт», некоммерческое
партнёрство

188742, Ленинградская область,
р-н Приозёрский, пос. Лосево
Администрация Александровского
..............................................+7 921 914-03-23
Центр Комплексного Развития
района
e-mail: losevskiykurort@gmail.com
Туризма «Янтарный»
Соцсети:
601650, Владимирская область,
238580, Калининградская область,
facebook.com/loskurort
г. Александров, ул. Красной молодёжи, 7
пгт Янтарный, ул. Советская, 76
................................................. (49244) 2-21-31 ................................................. (4015) 33-81-05 instagram.com/loskurort
vk.com/loskurort
................................................................ 2-21-40
см. стр. 15
см. стр. 24
e-mail: alexan@avo.ru
александровскийрайон.рф
Калмыкия
см. стр. 30-31

Владимирская область

Комитет по культуре, молодёжной
и социальной политике
Александровского района

Калининградская область

Республиканский туристский
информационный центр

358001, г. Элиста, ул. Ленина, 240 (2 этаж)
................................................. (84722) 4-42-41
............................................. +7 927 646-26-92
............................................. +7 988 683-04-79
601650, Владимирская обл., г. Александров,
e-mail: bu08_rtic@bk.ru
ул. Красной молодёжи, 4, пом. 7-18
................................................. (49244) 2-01-39 tourism-center08.ru
см. стр. 86
e-mail: komitetaleks@mail.ru,
alekstyrizm@yandex.ru
см. стр. 30-31

Вологодская область
Отдел туризма и межрегиональных
связей администрации
Великоустюгского муниципального
района

Камчатский край
Камчатский туристский
информационный центр

683001, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, 30
................................................. (4152) 30-73-30
162390, Вологодская область,
.............................................. +7 914 990-41-41
г. Великий Устюг, пр-т Советский, 103
e-mail: zayavka@kamgov.ru
................................................. (81738) 2-11-84 beringia41.ru, visitkamchatka.ru
e-mail: tur_vu@mail.ru
Соцсети:
vumr.ru
facebook.com/beringija
см. стр. 14 instagram.com/beringia_41
см. стр. 92-94

Крым
Администрация г. Саки
296500, г. Саки, ул. Курортная 57/1
.................................................(36563) 2-35-68
................................................................ 2-64-97
e-mail: otdelkurortov@saki.rk.gov.ru
adm-saki.ru
см. стр. 87-88
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Марий Эл
Туристско-информационный центр
города Йошкар-Олы
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
бесплатный звонок по России
.............................................8 800 222-11-05
i-ola-visit.ru
Соцсети:
@iolavisit
vk.com/iolavisit
см. стр. 66

Приём в регионе
Московская область

Свердловская область

Томская область

Туристский информационный центр
«Клин»

Информационно-туристическая
служба г. Екатеринбург

Туристский информационный центр
Томска

141606, Московская область, г. Клин,
ул. Литейная, 23а
заказ экскурсий, справки по телефону
..............................................(49624) 5-81-26
.......................................... +7 967 270-54-67
e-mail: tic-klin@yandex.ru
klin-museum.ru
Соцсети:
instagram.com/klin_fest
см. стр. 46-47

620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 марта, 21
.................................................(343) 222-24-45
............................................................304-24-45
e-mail: its@ekburg.ru
its.ekburg.ru
см. стр. 82-83

634029, г. Томск, ул. Герцена, 6, стр. 3
..................................................(3822) 239-329
............................................. +7 909 543-93-29
e-mail: tic.tomsk@gmail.com
tic-tomsk.ru
Соцсети:
facebook.com/tictomsk
instagram.com/tic_tomsk
vk.com/tic_tomsk
см. стр. 90

Тува

Нижегородская область

Информационный центр туризма
республики Тыва

«Город мастеров», туристскоинформационный центр
606502, Нижегородская область, г. Городец,
ул. Набережная Юрия Долгорукого, 1
............................................. +7 902 301 36 43
факс......................................... (83161) 9 21 87
e-mail: gorodetstour@mail.ru
городецтур.рф
см. стр. 67

Смоленская область
«Смоленский терем», Смоленский
областной информационный центр
туризма

Туристско-информационный центр
606650, Нижегородская область, г. Семёнов,
ул. Чкалова, 18в
..................................................(83162) 5-61-41
............................................. +7 920 252-72-00
e-mail: semenmuseum@mail.ru,
semenovtravel@yandex.ru
semenov-museum.ru
см. стр. 72-73

667000, г. Кызыл, ул. Красных партизан, 18
.................................................(39422) 2-45-45
..............................................+7 913 345-46-46
e-mail: tuvainfo@yandex.ru
visittuva.ru
Соцсети:
facebook.com/visittuva
instagram.com/visittuva
vk.com/visittuva
см. стр. 91

214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 18,
корп. 3 (ЦПКиО «Лопатинский сад»)
................................................. (4812) 38-87-62
..............................................+7 951 707-30-03
e-mail: info@visit-smolensk.ru
визитсмоленск.рф
Соцсети:
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
facebook.com/smolenskiyterem
instagram.com/welcomesmolensk
Администрация Веретейского
vk.com/welcome.smolensk
сельского поселения
см. стр. 55
152742, Ярославская область,
р-н Некоузский, пос. Борок, 15
зав. музейного отдела
ИБВВ РАН................................ (48547) 2-48-92
Тверская область
..............................................+7 910 823-23-70
приёмная............................................... 2-48-21
«Заповедник Времени», туроператор
e-mail: adm-vsp@yandex.ru
170002, г. Тверь, пер. Спортивный, 1а,

стр. 2, офис 208
.................................................(4822) 49-42-22
..............................................................49-32-22
............................................. +7 9622 49-42-22
e-mail: info@zvtravel.ru
zvtravel.ru, veslanavodu.ru
Соцсети:
facebook.com/zzzvtravel
Управление культуры, спорта и
туризма администрации Павловского vk.com/zvtravel
vk.com/veslanavodu
муниципального округа
Любые экскурсии по Твери и Тверской
606100, Нижегородская область, г. Павлово, области!
ул. Кирова, 53
Сплавы на байдарках, велотуры.
..................................................(83171) 2-33-26 Приём в регионе.
e-mail: pavlkylt@mail.ru
Школьный туризм. «Живые уроки».
uksrm.ucoz.ru
Автобусные туры на Чёрное море.
см. стр. 57
см. стр. 68-69

«Борок», экскурсионное бюро
152742, Ярославская область,
р-н Некоузский, пос. Борок
..............................................+7 920 115-76-19
..............................................+7 961 024-87-50
e-mail: borok-tur@mail.ru
borok-tur.ru

«Венец», туристическая фирма
152615, Ярославская область,
г. Углич, ул. О. Берггольц, 5
.................................................(48532) 2-05-95
факс ........................................................2-27-97
................................................................ 2-40-65
e-mail: venetsuglich@mail.ru
uglich-venets.ru
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Сувениры
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Владимиро-Суздальские узоры», НХП
601291, Владимирская область, г. Суздаль,
ул. Промышленная, 16а
........... +7 920 911-17-34, +7 905 617-12-12
e-mail: suvenir33@yandex.ru
remeslo33.ru/shop
магазин:
601291, Владимирская область, г. Суздаль,
ул. Ленина, 133
........... +7 920 911-17-34, +7 905 617-12-12
см. стр. 32

«Покровский пряник»
601120, Владимирская область,
р-н Петушинский, г. Покров,
ул. Владимирская, 14
экскурсии,
мастер-классы ...................+7 915 754-27-08
e-mail: tourist.pryanik@mail.ru
покровскийпряник.рф
Соцсети:
instagram.com/pokrovskiypryanik����
facebook.com/Pokrovskiy.pryanik
ok.ru/pokrovsky.pryanik
vk.com/pokrovsky.pryanik
см. стр. 34

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Дом ремёсел», Бобровский ТИЦ
392702, Воронежская область, г. Бобров,
ул. 22 Января, 71
.............. (47350) 4-20-29, +7 960 125-73-72
e-mail: bobrov-tourism@rambler.ru
Соцсети:
facebook.com/bobrovskyi.turist
ok.ru/bobrovskyi.turist
vk.com/bobrovskyi.turist
см. стр. 35

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Калининградский янтарный
комбинат» (Госкорпорация Ростех)
238580, Калининградская область,
пгт Янтарный, ул. Балебина, 1
................................................. (4012) 31-08-55
тур. отдел комбината . .......... (40153) 3-74-44
..........+7 962 266-48-33, +7 962 255-54-96
e-mail: mail@ambercombine.ru
ambercombine.ru
см. стр. 16

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музейная «Школа ремёсел» при
Касимовском историко-культурном
музее-заповеднике
391300, Рязанская область, г. Касимов,
пл. Соборная, 7/8
................................................. (49131) 4-38-36
e-mail: muzey1921@mail.ru
kasmuzey.ru
Соцсети:
facebook.com/kasmuzeum
instagram.com/kasimov_museum
ok.ru/kasimovmuseum
vk.com/kasmuzeum
см. стр. 51

Костромской ювелирный завод
156009, г. Кострома, ул. Профсоюзная, 3
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
................................................8 800 555-94-92
«Мармеладная сказка», производство
kouz.ru
см. стр. 41 мармелада
171203, Тверская область,
р-н Лихославльский, д. Михайлова Гора, 36
.............. (4822) 55-75-00, +7 930 158-21-09
e-mail: info@marmeladiki.com
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
marmeladiki.com

«Честа», Шадринская берестяная
мастерская

641881, Курганская область, г. Шадринск,
ул. Первомайская 3
............................................. +7 922 678-73-11
e-mail: beresta11@gmail.com
chesta.pro
см. стр. 80

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Казаковское предприятие
художественных изделий»
606166, Нижегородская область,
р-н Вачский, с. Казаково, ул. Заводская, 1
..................................(83173) 7-01-46, 7-01-38
e-mail: kphi@mail.ru
кпхи.рф
см. стр. 70

«Тверия»,
специализированный магазин
170100, г. Тверь, ул. Советская, 18
............................................. +7 904 000-94-49
tversuvenir.ru
Соцсети:
instagram.com/tversuvenir
vk.com/tversuvenir.ru
см. стр. 59
Подарки и сувениры Тверской области,
в том числе уникальные и авторские.
Краеведческая литература. Путеводители.
Атласы. Открытки.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Дом Ремёсел»

152153, Ярославская область, г. Ростов,
2-й проезд Толстовской набережной, 16
«Семёновская роспись», торговый дом (за рестораном «Самовар» и храмом Николы
155550, Ивановская область,
на Подозерье)
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, .................................................(48536) 6-72-23
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10
факс ....................................................... 6-44-52
заказ экскурсий . ..................(49339) 2-18-12 ул. Чернышевского, 1
................................................. (83162) 5-66-94 e-mail: domremesel@yandex.ru
e-mail: kr-presnya@yandex.ru
e-mail: srosp@yandex.ru
domremesel.com
kr-presnya.ru
см. стр. 64
см. стр. 36-37 srosp.com

«Красная Пресня»,
Приволжский ювелирный завод

«Холуйская фабрика лаковой
миниатюры»
155550, Ивановская область, р-н Южский,
с. Холуй, ул. Молодёжная, 3
................................................. (49347) 2-09-96
kholuy.ru
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«Хохломская роспись», фабрика
606651, Нижегородская область, г. Семёнов,
ул. Чкалова, 18
..................................(83162) 5-57-57, 5-57-27
goldenhohloma.com

«Ростовская финифть», фабрика
152155, Ярославская область, г. Ростов,
ш. Борисоглебское, 3
.................................(48536) 7-59-10, 7-73-73
e-mail: td@podarok���
t.ru
��t-nhp.ru
см. стр. 61

Город Тихвин, Ленинградская область

Северо-Запад
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Карелия
Коми
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Новгородская область
Псковская область

12
13
15
17
20
25
26
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Архангельская область
Искусство как наследие

Каргополь: к нам коли хороший человек
поколотится, мы сразу ворота отворяем!
Исторические города, несомненно, всегда в центре туристического внимания. Малый исторический город Каргополь, расположенный
на юго-западе Архангельской области, имеющий богатые культурные
традиции и во многом сохранивший их, хотя может и недостаточно
известен широкому кругу туристов, но имеет несомненный туристический потенциал. А музей в историческом городе — важная часть
культурного ландшафта территории. Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей — это крупный историко-культурный комплекс, в составе которого 13 архитектурных объектов в
Каргополе и его окрестностях. 10 из них — памятники XVI–XIX веков
федерального и регионального значения. В их числе уникальные образцы деревянного и каменного храмового зодчества. Особую выразительность и интерес придаёт памятникам то, что они сохранились в естественном историческом ландшафте.
Каргопольский музей является одним из хранителей традиций,
старается не только сохранять и изучать народные традиции, но и
развивать их, приобщать к ним как можно больше посетителей музея, в том числе и туристов.Такие события, как «Праздник народных
мастеров России», фестиваль колокольного искусства «Хрустальные
звоны», эко-гастрономический фестиваль «Баранье воскресенье»,
которые ежегодно проводятся в Каргополе, несомненно, являются
визитной карточкой города. Эти современные праздники продолжают традиции широких гуляний — городищ на Троицу и Иванов день
исторически широко отмечаемых на Каргополье. На престольных
праздниках, куда съезжались и сходились гости со всей деревенской
округи, издавна плясали «общую» кадриль до 24 фигур, в которой участвовало по 12, а бывало, и 16 пар. На летних гуляньях много раз за
вечер ходили в кадриль. Если не было парней, в кадриль ходили одни
девушки. В каждой волости Каргопольского уезда были свои особен-
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ные кадрили, свои фигуры. Эту прекрасную традицию мы стараемся
не забывать, и приглашаем всех гостей и жителей города завести
на Соборной площади Каргополя совместно с коллективами самую
большую кадриль!
Бывая в Каргополе, обязательно загляните на музейную программу «Откушайте чаю» да и послушайте, как чаёвничали на Каргополье.
Мы ведь так:«К нам коли хороший человек поколотится, мы сразу
ворота отворяем, с поклоном принимаем, чаем угощаем, пирогами
накормим, с собой в запас дадим». Приходите пить чай к нам вприкуску да в накладку, а может вприглядку — кто как пожелает. Чаёчку
отведаете да каргопольских баек послушаете. В основу программы
легли реальные диалоги местных жителей, подслушанные и записанные музейными сотрудниками в экспедициях по району.
Ещё одна интересная традиция, существующая давно, – совместная трапеза на берегу. Каргопольские жёнки готовили для такого
события рыбники, калитки и колоба. А основным местным блюдом
был кулеш из баранины. Кулеш раздавали из общего котла. Сегодня
традиция возвращается. И мы приглашаем всех гостей отведать бараньей заварухи, приготовленной здесь же на костре на гастрономическом празднике «Баранье воскресенье».
Приглашаем в Каргополь и музей! Сотрудники музея познакомят
вас с выставками и экспозициями, проведут мастер-классы, совершат вместе с вами прогулки по историческим местам Каргополя и
загородные путешествия. Поверьте, это будет путешествие, насыщенное впечатлениями.
Информацию предоставил Каргопольский
историко-архитектурный и художественный музей
Архангельская область, г. Каргополь

Вологодская область

Музей металлургической промышленности
162610, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Мира, 42
Телефоны: (8202) 56-27-27, 56-56-12
E-mail: museummet@severstal.com
музеймет.рф
Соцсети:
vk.com/museummet
facebook.com/museummet
instagram.com/met_museum
Музей металлургической промышленности — современный промышленный музей России, посвящённый истории и современности чёрной металлургии. В его экспозиции представлены уникальные экспонаты на металлургическую тематику.
Залы музея оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, которые созданы
на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов. Здесь можно узнать основные вехи развития металлургии,
«побывать» на Череповецкой ярмарке ХIХ века, «примерить» доспехи или рабочий костюм, «выплавить» сталь, «оживить» макеты
основных экологических объектов ЧерМК.
Экспозиции, погружающие в мир металлургии, дополняет зал
«Металлоториум» — творческая площадка, где в увлекательной форме происходит знакомство с различными свойствами металлов.
Здесь проходят мастер-классы, исследования, опыты и эксперименты, детские праздники, квесты, шоу-программы, викторины и
кинопоказы, демонстрирующие основы металлургической науки.

На площадке действует 3D-стереозал, который перенесёт посетителей в основные цехи ЧерМК, в числе которых: крупнейшая в
Европе доменная печь «Северянка», один из самых производительных станов горячей прокатки в России — стан-2000, мощное сталеплавильное производство и т. д.
На территории музейного комплекса создана экспозиция под
открытым небом «Путешествие к стальным истокам», представляющая собой собрание реальных агрегатов, которые используются
как для производства, так и для перевозки металлопродукции.
В комплекс музея входит вагон-музей академика И. П. Бардина,
который сыграл важнейшую роль в истории строительства Череповецкого металлургического комбината, ставшего центром СевероЗападной металлургии.
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Вологодская область
Искусство как наследие

В Великий Устюг — на День города
и XI-е Русские Ганзейские дни!
Ровесник Москвы и Вологды, северный город на востоке Вологодской области сегодня известен почти каждому жителю страны
от мала до велика. Ведь Великий Устюг — это родина российского
Деда Мороза. Красота и неповторимость архитектурных памятников,
традиции мастеров народных промыслов, чарующая северная природа, богатство народной культуры и искусства откроются гостю при
посещении этого небольшого, провинциального городка.
Великий Устюг наряду с другими историческими городами удостоен чести состоять в Союзе Русских Ганзейских городов.
С 23 по 25 июля 2021 года в Великом Устюге запланированы
масштабные, торжественные мероприятия, посвящённые празднованию сразу трёх событий: Дня города, Прокопиевской ярмарки и
XI Русских Ганзейских дней. Великий Устюг примет гостей из русских
Ганзейских городов, туристов и всех любителей истории, старины,
древних ганзейских традиций.
Ганзейский праздник в Великом Устюге будет проходить под слоганом «Сохраняя прошлое, создаём будущее!».
На три дня Великий Устюг погрузится в Ганзейскую атмосферу.
На площадках города развернётся Ганзейский двор, ремесленная и
торговая ярмарка, пройдут мастер-классы, музыкальные и шоу-программы, представления клубов исторической реконструкции, традиционное театрализованное шествие участников, представления
уличных театров, Ганзейская вечеринка. В рамках деловой части состоится общее собрание Союза Русских Ганзейских городов.
В рамках XI Русских Ганзейских дней и Дня города пройдут всероссийский фестиваль казачьей песни, межрегиональный фестивальконкурс мастеров народных художественных промыслов «Золотая
береста», межрегиональный фестиваль-конкурс средневекового
костюма «Традиции через века», акция «Ганзейский пояс дружбы»,
межрегиональный фестиваль средневековой музыки и первый меж-
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региональный конкурс красоты «Краса Ганзы 2021», финал которого
состоится в Великом Устюге.
Великий Устюг — город молодых, поэтому программа мероприятий
Молодёжной Ганзы 2021 года насыщена и интересна. Знаковыми
событиями станут круглый стол на тему «Молодёжная политика Ганзейских городов», открытие молодёжного арт-объекта, фестиваль
народных гигантских игр, а также интерактивное путешествие с запуском водных фонариков «Северный торговый путь».
На торжественном закрытии праздника Великий Устюг передаст
эстафету в виде ключей Ивангороду как следующему организатору
Ганзейских дней в 2022 году.
Приезжайте в Великий Устюг!
Информацию предоставил Отдел туризма и межрегиональных
связей администрации Великоустюгского муниципального района
Вологодская область, г. Великий Устюг

Калининградская область

Центр Комплексного Развития Туризма
«Янтарный»
238580, Калининградская область,
пгт Янтарный, ул. Советская, 76
Телефон: (4015) 33-81-05
Уже несколько лет приморский городок Янтарный привлекает туристов из самых разных уголков мира. Связано это не только с тем,
что земля наша хранит в своих недрах самое большое количество
солнечного камня, но и с тем, что здесь широкие пляжи, пресноводные озёра, залежи лечебной глины и чистый воздух.
Этот маленький город расположен на северо-западе Калининградской области, в 46 км от областного центра — г. Калининграда.
Мировую известность и уникальность ему обеспечили сосредоточенные здесь крупнейшие в мире (около 90%) запасы янтаря
и предприятие по промышленной его добыче и переработке.
В 2016 году Янтарный первый в России получил награду «Голубой
флаг». Награда присуждается прибрежным зонам, соответствующим требованиям высокого качества морской воды, безопасности
и уровню экологии. Этой наградой отмечены около четырёх тысяч
пляжей и причалов в 49 странах мира.
Янтарный — это край, где старая часть города: моcт, кирха
XIX века, парк, фахверковые дома — мирно соседствуют с новыми проектами: площадью Мастеров, променадом, гостиничными и
пляжными комплексами.
Приехали ли вы сюда с палаткой за плечами, на собственном
автомобиле или велосипеде, в любое время года найдёте занятие
по душе: купание, дайвинг, спортивные игры на пляже, познавательные и развлекательные экскурсии, прогулки по парку и променаду вдоль берега моря, любование закатом.
А настоящей наградой станет для вас солнечный камень, который вы обязательно найдёте и увезёте с собой на память!
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Калининградская область
Искусство как наследие

Мастера янтарных дел
Янтарь известен человеку с древнейших времён. Ещё в эпоху неолита жители Балтийского побережья изготавливали из янтарных
камней причудливые амулеты, бусы и другие украшения.
В период античности балтийский самоцвет стал популярным во
многих странах и превратился в предмет роскоши. В Древней Греции из солнечного камня выполнялись многочисленные украшения
и внутреннее убранство дворцов. Римляне верили в магическую
силу камня и изготавливали из него кольца, которые были украшены фигурками богов подземного царства.
Балтийский янтарь распространялся и в землях Древней Руси.
При раскопках древнерусских городов IХ–ХIII веков археологи находили различные янтарные украшения и бытовые предметы. Но
собственная школа обработки янтаря возникла только в середине
ХХ века. В 1945 году по итогам Потсдамской конференции в состав
СССР вошла часть побеждённой Германии, которая с XVI века была
центром янтарного производства.
Кёнигсберг и близлежащие города Восточной Пруссии были центром янтарного ювелирного искусства, расцвет которого пришёлся
на XVII–XVIII века. Самым ярким примером высокохудожественной
обработки балтийского самоцвета стал Янтарный кабинет, подаренный в 1716 году прусским королём Фридрихом Вильгельмом I
Петру Великому.
В 1947 году на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры был
образован Калининградский янтарный комбинат. В 1950-е годы на
предприятии сформировалась экспериментальная группа художников, которая заложила новые принципы в обработке янтаря. Мастера отдавали предпочтение природной красоте камня, стремясь
сохранить форму и цвет янтаря. Постепенно продукция предприятия обрела признание на мировом рынке— её экспортировали в
46 стран мира.
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Калининградский янтарный комбинат сегодня выпускает тысячи
видов украшений и ювелирных изделий, сувениров из янтаря, сохраняя лучшие традиции самобытной школы обработки балтийского
самоцвета и внедряя новые технологии. Янтарь, актуальный во все
времена, благодаря талантливым мастерам янтарных дел год от года
становится всё популярнее. Об этом свидетельствует и тот факт, что
действующие на предприятии смотровая площадка янтарного карьера и выставочный зал «Янтарная палата» входят в топ самых популярных объектов промышленного туризма России и самых посещаемых
туристических объектов Калининградской области.
Информацию предоставил Калининградский янтарный
комбинат (Госкорпорация Ростех)
Калининградская область, пгт Янтарный

Карелия
Искусство как наследие

Корни Кижского древа жизни
Всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста стал одним из трёх первых объектов ЮНЕСКО в России —
вместе с Московским Кремлём и историческим центром СанктПетербурга. Деревянные храмы стали зримым воплощением
богатой и древней культуры Заонежья.
Ведь именно здесь в наиболее полном виде сохранились русские былины, восходящие ко временам до крещения Руси.
Именно здесь столетиями бережно развивалось высокое искусство деревянного зодчества, вершиной которого стал Кижский
погост.
Именно здесь по сей день живут старинные ремёсла и хозяйственные занятия, песни и обряды, поверия и приметы.
Именно здесь звучат возрождённые звонницы часовен Кижского ожерелья, вместе с колокольней Кижского погоста составлявшие неповторимую колокольную партитуру заповедного острова.
Именно здесь по сей день «шьют» прекрасные лодки-кижанки и
берегут секреты уникальной «досюльной» вышивки.
Музейный остров наполнен живыми картинами далёкого прошлого. Мужчины сеют и жнут, куют и плотничают, строят лодки и
звонят в колокола, играют в старинный крестьянский аналог регби и на спор разрубают спичку вдоль одним ударом топора. Женщины стирают бельё щёлоком, поют песни разных народов, населяющих Карелию, проводят старинные обряды, ткут, вяжут пояса,
вышивают полотенца, пекут калитки.
Гости острова погружаются в атмосферу далёкого прошлого, где
все действия взаимосвязаны и имеют глубокий смысл, где природа и человек гармонично сосуществуют друг с другом.

Приехав на Кижи, вы можете попробовать свои силы в древних
ремёслах, принять участие в старинном обряде, услышать, как в
старину, исполняли былины, и узнать, правда ли, что Кижские храмы построены без единого гвоздя.
Информацию предоставил Государственный историкоархитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»
Карелия, р-н Медвежьегорский, остров Кижи
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Красная гостиная

Рояль Becker, принадлежавший композитору более 30 лет

Даже и самое фантастическое в искусстве
удаётся лишь тогда, когда оно корнями имеет
нормальные земные ощущения

Отец композитора
Андрей Петрович Римский-Корсаков

Николай Андреевич Римский-Корсаков

Римские-Корсаковы жили на тихвинской земле более 150 лет.
Прапрадед композитора Яков Никитич Римский-Корсаков был
тихвинским помещиком, жил в своём доме в деревне Никольское
в 30 км к югу от Тихвина, где в 1711 году построил две церкви.
Одна из них сохранилась до настоящего времени. Дед композитора, Пётр Воинович, постоянно жил в Никольском, а в 1801 году
построил в Тихвине дом, в котором сейчас находится Дом-музей
Н. А. Римского-Корсакова.
Родители композитора, Андрей Петрович и Софья Васильевна,
после венчания в 1821 году поселились в Тихвине и проживали в
этом доме постоянно с 1835 года. Будущий известный композитор —
поздний ребёнок, родился, когда матери шёл 42 год, а отец был
накануне своего 60-летнего юбилея. Интересна история, предвосхитившая его рождение, когда Софье Васильевне приснился
сон, а кто-то из гостей дома нарисовал этот сон в их семейном
альбоме: среди тёмного ночного неба к ней спустился ангел с протянутой ей зажжённой свечой. Это был знак грядущего важного
события, смысл которого стал понятен Софье Васильевне, когда
она узнала, что ждёт ребёнка. И вот счастливый отец — Андрей
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Мать композитора
Софья Васильевна Римская-Корсакова

Петрович делает запись в семейном Месяцеслове: 6 марта 1844
года в 4 часа 53 минуты пополудни родился в Тихвине Николай
Андреевич Римский-Корсаков.
С шести лет Нику начали обучать игре на фортепиано. Уже в это
время у него проявились определённые задатки композиторских
способностей. В Тихвине он написал свои первые произведения:
дуэт для голосов «Бабочка» и интересную увертюру с увеличением
темпа. Ника занимался сочинительством тайком от своих родителей, а когда они нашли его первые опусы и попросили сыграть,
он расплакался, боясь, что над ним будут смеяться, произведения
свои разорвал, и они до нас не дошли.
В тихвинском доме мальчик слышал много хорошей музыки,
причём церковная музыка производила на Нику большее впечатление, нежели светская. В своей «Летописи музыкальной жизни»
он прямо укажет, что в увертюре «Светлый праздник» он положил
на ноты перезвоны тихвинских колоколов. Интерес композитора
к христианскому и к языческому прошлому в русской культуре заметен во многих его произведениях, таких как «Китеж», «Млада»,
«Снегурочка» и другие.

Ленинградская область

Сон Софьи Васильевны - рисунок из её альбома

Месяцеслов с записью о рождении

В доме было много клеток с певчими птицами, и среди птиц,
обитавших в этом доме, был и попугай, зелёный какаду (клетка
для попугая стоит в красной гостиной). Когда попугай пел, Ника
аккомпанировал ему на фортепиано.
Вторая гостиная дома стала «Музыкальной гостиной» Домамузея. Здесь находится один из главных экспонатов — рояль
Н. А. Римского-Корсакова. Надо отметить, что этот рояль появился
только в музее, он никогда не стоял в доме, когда здесь жила семья Римских-Корсаковых. Рояль был приобретён композитором и
его женой в Петербурге в 1872 году и служил Николаю Андреевичу 30 лет. За этим инструментом написано большинство лучших
произведений Н. А. Римского-Корсакова. У этого рояля пел Фёдор
Иванович Шаляпин, на нём играли почти все крупные композиторы второй половины XIX века: П. Чайковский, М. Мусоргский,
А. Бородин, А. Глазунов, А. Лядов.
Вся история Тихвина была проникнута множеством красивых
сказок и поэтических легенд, связанных в основном с чудотворениями тихвинской иконы. Именно это, характерное для Тихвина,
сочетание исторически достоверного и сказочного, реального и
легендарного, впоследствии стало отличительной чертой произведений композитора, его творческим методом.
В Тихвине Николай Андреевич последний раз был в 1862 году,
на похоронах своего отца. После этого его мать и дядя переезжают в Петербург, дом продают, и в Тихвине у Николая Андреевича
не остаётся ни родных, ни друзей. В конце своей жизни Николай
Андреевич говорил своему другу В. Ястребцеву, что хочет посетить
родной город, но сделать он этого не успел.
Композитор-сказочник, композитор-романтик, всегда говоривший, что музыка — это мечта, Римский-Корсаков, даже, повествуя
о реальных исторических событиях, всегда искал их поэтическую
сторону, а через сказку, через «легенды старины далёкой» он умел
показать мир таким, какой он есть и был. Своим ученикам Римский-Корсаков говорил: «Даже и самое фантастическое в искусстве удаётся лишь тогда, когда оно корнями имеет нормальные
земные ощущения».
Информацию предоставил
Государственный дом-музей Н. А. Корсакова,
текст Э. В. Бордовской, заведующей филиалом
Ленинградская область, г. Тихвин

Личные вещи композитора

Детские вещи композитора

Детские рисунки Ники Римского-Корсакова
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Вдохновенная романтика Монрепо
Редкой красоты скальный пейзажный
парк XVIII–XIX веков расположен на землях
бывшего частного поместья, владельцами
которого на протяжении 150 лет были бароны фон Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Ландшафт острова Твердыш, на котором
находится музей-заповедник, уникален. По
мнению геологов, скалы острова являют
собой мощные выходы гранита на поверхность, а их живописный и необычный рельеф, дающий множество поводов для версий и фантастических легенд, сформирован
ледником и последующими постледниковыми землетрясениями.
Вот в таком удивительном месте и был
создан парк Монрепо, сразу прославившийся как один из самых красивых парков
Европы. И это сочетание необычной природы и вдохновенной романтики пейзажного
парка придаёт Монрепо особую притягательность.
В Монрепо бывали и им восхищались
люди, без которых невозможно представить
русскую историю и культуру — от членов
Российского императорского дома до Михаила Глинки и Осипа Мандельштама. Список велик, и почти каждое имя в нём — это отдельная
глава в истории России.
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В мире парка Монрепо во всём многообразии гармонично сосуществуют различные
эпохи и культурные традиции от античных образов до мифологии эпоса «Калевала».
Над созданием парка работали садовник
из Померании Йохан Бистерфельд и художник из Венеции Джузеппе Антонио Мартинелли, английский архитектор Чарльз Тэйтем и
итальянский живописец Пьетро Гонзаго, немецкий художник Якоб Меттенляйтер и французский архитектор Огюст де Монферран,
датский скульптор Готтхельф Боруп и финский
скульптор Йоханнес Таканен.
Общая территория музея-заповедника составляет 161,4 га, из них 35 — парковая зона
и 126,4 га — лесопарковая. Парковая территория ограждена, проход из парковой зоны в
лесопарковую открыт на Краю cвета.
В настоящее время на исторической части
парковой территории объекта культурного
наследия «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо»)
XVIII–XIX вв.» ведутся реставрационные работы, срок реализации которых запланирован
на декабрь 2021 года.
Информацию предоставил Государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо»
Ленинградская область, г. Выборг

Санкт-Петербург
Искусство как наследие

Такие разные куклы

Санкт-Петербургский музей кукол — один из первых частных музеев города. Он располагается в самом центре Васильевского острова, неподалёку от набережной реки Смоленки и часовни Ксении
Блаженной. Музей ориентирован на посетителей любого возраста.
Он занимает двухэтажное здание, окружённое чудесным садиком, и
имеет девять залов постоянной экспозиции, а также зал для временных выставок.
Музей кукол нередко называют одним из самых добрых и уютных
музеев. Музейное пространство вовлекает зрителя в путешествие
по кукольной стране, понятно и красочно рассказывает о прошлом,
погружает в мир фантазий и детства. Каждый из залов раскрывает
свою особую тему: какими бывают сказки и чему они учат («Зал Сказок»), как устроен кукольный театр и живущие в нём куклы («Театральный зал»), какими в жизни могли бы быть такие литературные герои,
как дама с собачкой, Обломов и даже фантастический гоголевский
Нос («Петербургская першпектива»). Каждый посетитель выделяет
для себя наиболее интересные темы и персонажей, созвучных своему восприятию.

Особое место в экспозиции музея занимает галерея традиционных
славянских праздников и зал восточнославянской куклы «Русь ушедшая», где находятся экспонаты, выполненные по этнографическим
образцам. Среди них — деревянная скульптура, куклы-обереги, обрядовые куклы. Созданные из дерева, ткани и природных материалов
в архаическом стиле, они рассказывают о роли куклы на праздниках
и в повседневной жизни славян. Экспозиция настраивает на размышления о жизни человека в прошлом, о связи времён и вечных
человеческих ценностях. Для всех желающих в музее проходят мастер-классы по изготовлению славянских кукол, что даёт возможность
наиболее полно погрузиться в атмосферу традиционной культуры.
В музее организовано своё уникальное производство сувенирных
фарфоровых кукол, известное под маркой «Потешный промысел».
Кропотливый процесс создания кукол можно увидеть в демонстрационных мастерских.
Ждём в гости!
Информацию предоставил Петербургский музей кукол,
г. Санкт-Петербург
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Ленинградская область

Фестиваль «Вуокса – река Дружбы»
26-27 июня 2021
НП «Лосевский курорт» приглашает Вас в традиционные
даты — последние выходные июня — посетить фестиваль на
берегах реки Вуокса, посвящённый спорту, здоровому образу жизни, сохранению локального культурного наследия
и природных богатств.

В программе:
• Соревнования и мастер-классы
по водному (и не только) спорту
• Праздничный концерт
• Маркет местной продукции
• Гастрономический конкурс
• Экологический блок
Вход бесплатный для всех желающих
Вся информация о фестивале в группах:
vk.com/vuoksareka
www.facebook.com/groups/vuoksareka
Фестиваль финансируется в рамках проекта «ViVu» (Visit
Vuoksi) по программе приграничного сотрудничества
«Россия - Юго-Восточная Финляндия»
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Организатор фестиваля:

«Лосевский курорт»,
некоммерческое партнёрство
Ленинградская область,
р-н Приозёрский, пос. Лосево
Телефон: +7 921 914-03-23
E-mail: losevskiykurort@gmail.com
Соцсети:
vk.com/loskurort
facebook.com/loskurort
instagram.com/loskurort

Мурманская область
Мурманский областной художественный
музей
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13
Телефон: (8152) 45-03-85 Факс: 47-74-62
E-mail: info@artmmuseum.ru
artmmuseum.ru
Соцсети:
ВКонтакте: vk.com/murmanskmuseum
Facebook: facebook.com/artmmuseum
Instagram: instagram.com/artmus_murman
Одноклассники: ok.ru/group/53522898944179
Твиттер: twitter.com/ArtMuseumMur
YouTube: youtube.com/artmmuseum
В 2021 году Мурманскому областному художественному музею
исполнился 31 год!
Общий фонд музея насчитывает более 12 тысяч единиц. Это живопись XVII–XXI веков, богатое собрание графики и произведений
декоративно-прикладного искусства. Значительное место в собрании занимает коллекция работ мурманских художников.
У музея три площадки: главное здание, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», располагающийся в здании Мур-

манской областной филармонии, и отдел народного искусства и
ремёсел, который специализируется на изучении и популяризации
любительского декоративно-прикладного искусства, а также курирует Школу ремёсел.
Создание музея изобразительного искусства стало значительным событием в культурной жизни Мурманской области. На сегодняшний день это единственный художественный музей в Заполярье. Мурманский областной художественный музей является
центром культуры и украшением
города Мурманска.
У музея есть YouTube-канал, где
можно познакомиться с различными виртуальными выставками
и посмотреть онлайн-мероприятия. Также оперативно узнавать о
жизни музея можно в социальных
сетях: Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и Facebook.

Искусство как наследие
Поморские козули
Терский берег Кольского полуострова — край, где живут поморы, — можно назвать заповедником народного искусства. Поморы
бережно и верно сохраняют бытовые и художественные традиции.
Поморы, впитав культуру Великого Новгорода, стали создателями
местных художественных традиций, разнообразных и вместе с тем
цельных. В самобытности северного искусства запечатлелась неповторимость жизненного уклада сурового и прекрасного края.
Уникальная культура кольских поморов нашла отражение в
игрушке из ржаного теста.
Фигурки — олени, коньки, бычки, коровки, козлики, птички, тюлени, — имеют общее название — «козули». Название этого обрядо-

Костюкович Людмила Александровна. Род. 1944
Олень. Из комплекта «Поморские козули». 2003. Мука ржаная, лепка, выпечка
Из собрания Мурманского областного художественного музея

вого печенья, возможно, связано с
тем, что одним из популярных персонажей «стада» была коза. Но более
верным кажется предположение,
что так условно называли всех животных с рогами.
Козуль считали наиболее древним
видом печёного фигурного теста, восходящим к культовым фигуркам XII века. Имеется летописное свидетельство, что ещё в XII веке наши предки лепили из теста фигурки
быков и коров, поедали их, а затем «рыкали, аки волове», как сказано в документе. Эти животные, а также конь, олень, тур-баран некогда символизировали солнечное божество и связывались с образом Ярилы. В списке пекарских животных кольских поморов можно
встретить лошадку с всадником, птичку-утицу, оленей с разными по
конфигурации рогами, рыбку, нерпу. Козули раньше пекли в Рождество, перед Новым годом, на праздник Коляды. Пекут их сейчас в
поморских семьях и на рождение ребёнка, на свадьбу, новоселье.
Обрядовое печенье на южном побережье Кольского полуострова
входило в ритуал народного празднества «Коляда» («Виноградье»).
Это было очень важным событием в жизни каждой семьи. Не только в Мурманской, но и в Архангельской области выпечка хлебных
фигурок была приурочена к этому празднику.
Информацию предоставил Мурманский областной
художественный музей, текст О. А. Евтюковой, искусствоведа,
заслуженного работника культуры РФ, директора музея
г. Мурманск
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Псковская область
Искусство как наследие

Михайловское. Аллея Керн. Фото: Нина Бурченкова

Михайловское. Домик няни. Фото: Николай Алексеев

«…И, кажется, вечор еще бродил я
в этих рощах …»
Прошло более 200 лет со дня первого приезда Пушкина в Михайловское, но всё здесь, по-прежнему, хранит память о поэте.
Заповедные усадьбы — Михайловское, Тригорское, Петровское,
восстановленные в мемориальном ландшафте, — и сегодня не утратили подлинности восприятия. Они хранят живое пушкинское слово.
В романе «Евгений Онегин» поэт заметит про себя:
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины.
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Здесь в Михайловском Пушкин встретился со своим призванием,
тут и навсегда им был дан обет залога: «сердце оставляю вам». Из
всех возможных признаний он безошибочно выбирает единственно возможное — сердце, место обитания души, место, где живёт
Любовь. Его стихи, написанные в Михайловском: «Простите, верные
дубравы…», «Домовому», «Разговор книгопродавца с поэтом», центральные главы «Евгения Онегина», трагедия «Борис Годунов» — говорят о том, что Пушкин удивительно верно чувствовал место своего преображения и свою роль по отношению к нему. За два года
ссылки поэт написал в Михайловском свыше ста произведений. Этот
псковский уголок, как земля памятников, волновал творческое воображение Пушкина, заставлял живее представить историю прошлых
веков. Здесь он мог ощущать себя летописцем, подробно Пимену из
«Бориса Годунова»:

Михайловское. Горбатый мостик. Фото: Георгий Василевич

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…
Границы Пушкинского Заповедника по сию пору закреплены поэтическим словом Пушкина. В этом пространстве всегда будут и
«дорога, изрытая дождями», и «холм лесистый», и «граница владений
дедовских», и «двух озёр лазурные равнины» , и «три сосны», и старый господский дом на высоком холме. По признанию поэта здесь
«поэзия <…> спасла меня, и я воскрес душой».
С первых приездов Пушкина в Михайловское начался творческий
путь поэта к его «нерукотворному памятнику». Отсюда начинается его
путь к нам, и наш — к нему. Спустя два столетия мы всё ещё не исчерпали его творчество. А он, охвативший своим словом весь русский
мир от малых детей до глубоких стариков, всё ещё говорит с нами
на языке гения.

Петровское. Дом-музей А. С. Пушкина. Фото: Наталья Алексеева

Информацию предоставил Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный
музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Псковская область, пос. Пушкинские Горы
Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов. Фото: Николай Алексеев
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Город Тверь, памятник А.С. Пушкину
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Белгородская область
Искусство как наследие

Фото: Елена Тараник

Узорный хоровод: кривые танкИ
с мымрочками
В юго-западной части Белгородской области есть уютный городок с
красивым названием Грайворон. Существует несколько сказаний и
легенд о названии города. Вот одна из них. В здешних местах некогда
жил слепой музыкант по прозвищу Ворон. Он пел для простых людей, а в своих песнях прославлял подвиги богатырей русской земли
и красоты родной природы. Издалека приходили люди, чтобы послушать музыканта. И когда к нему обращались с просьбой что-нибудь
сыграть, звучало это так: «Грай, Ворон!». Может быть, от того, что пел
и играл Ворон так хорошо и душевно, спустя много столетий именно
Грайворон стал хороводной столицей Белогорья и России?
В Грайвороне ежегодно водят хороводы, самые огромные, самые
красивые, неповторимые и удивительные.
Хоровод понятен и доступен каждому человеку, независимо от
убеждений, взглядов и темперамента. И казалось бы, что сложного
в хороводе? Встали в круг да пошли неторопливо… Но это пока не
оказался на фестивале! Внезапно узнаёшь, что хороводы бывают
гнутые, лучковые, и называют их тогда «кривыми танкáми» (танόк —
от слова «танец»). Традиция кривого танка дошла до нас из глубокой
древности и имеет сакральный смысл, ведь когда-то хороводы были
неотъемлемой частью языческих обрядов, у многих народов мира
именно через хоровод выражалось глубокое почитание мира природы, земли и солнца.
Хоровод, как сквозь время, позволяет обратиться к истокам национальной культуры, ощутить связь времён и поколений. Кроме
того, научно доказано, что участие в кривом танке вызывает всплеск
энергии, способствует омоложению, поднимает настроение, укрепляет эмоциональное, физическое состояние и иммунитет. Это своеобразный способ защиты от отрицательных эмоций, дурных мыслей.
Такая вот живая таблетка от старости. Ну что, поедем танцевать?

7-8 августа 2021 года в Грайвороне пройдёт V Международный
фестиваль локальной хороводной культуры «Узорный хоровод: кривые танки с мымрочками».
Вы увидите достопримечательности города Грайворона, поучаствуете в уникальном хороводе с «мымрочками», сможете принять
участие в традиционных игрищах и забавах «Драчки-задирачки из
Казачки».
На ремесленном фестивале-выставке, наконец, узнаете, что
«мымрочка» — это сумочка, которая является оберегом от сглаза и
порчи. Защитная особенность заключается в названии — «защитном
прозвище».
На ярмарке местных гастрономических традиций «ГрайБлюдо»
удивитесь самому длинному караваю-краюшке и отведаете яства по
старинным грайворонским рецептам.
Вас ждут конкурсы, состязания и развлечения и всё самое-самое:
экзотическая еда — «До мурашек!», сельская ярмарка-выставка «Лисичкины ушки у капустушки», праздник талантов «Самый длинный
свист на мураве», задорная «Пляска на лавках», обрядовый праздник «Самые романтические переглядки кумовьёв», а также шумный
стиральный оркестр, необычные экскурсии со скитальцем, игривая
поляна «Школа хороводников», необычный концерт на плавающем
амфитеатре «Не шутки — не прибаутки», фотоохота на фестивале и
многое другое!
Информацию предоставил Отдел туризма и народных промыслов
Управления культуры и молодёжной политики
Администрации Грайворонского городского округа,
координатор фестиваля Е. В. Алиханова
Белгородская область, г. Грайворон
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Владимирская область
Искусство как наследие

Купец Алексей Михайлович Первушин:
фамилию прославил благотворительностью

А. М. Первушин

К. А. Первушина

Благотворительность — это добровольное оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается. Традиция благотворительности в России зародилась давно и стала своего рода наследием.
В городе Александрове на одной из центральных улиц сохранилась усадьба купца, прославившегося своей благотворительной
деятельностью.

В комплекс усадьбы купца второй гильдии Алексея Михайловича
Первушина входят особняк, привратницкая, каретник и парковая
зона.
Особняк построен в 1874 году в традиционном для того времени
стиле — низ каменный, верх деревянный. Жилые помещения на
обоих этажах расположены в виде анфилады, создающей сквозную
перспективу интерьера. До 1890 года семья Первушиных жила
здесь постоянно, а затем переехала жить в Москву, и в дальнейшем дом использовался как дача. В 1888 году особняк освящён
Митрополитом Сербским Михаилом.
В 1913 году старший сын Алексея Михайловича Николай обустроил особняк в неоклассическом стиле. Были пристроены веранда и
парадная лестница, фасад украшен полуколоннами, гирляндами и
лепниной. Дом приобрёл неповторимый вид и стал самым красивым в городе.
Алексей Первушин родился в 1829 году в семье обедневших мещан, рано осиротел, в десятилетнем возрасте попал в услужение
в семью владельцев мануфактур Барановых. Смышлёный мальчик
для поручений, Алексей дошёл сначала до должности приказчика, а
затем благодаря деловым качествам и природной смекалке дорос
до купца 2-й гильдии.
Свою фамилию Первушин прославил благотворительностью: был
членом попечительского совета, помогал строить Троицкую церковь в Карабаново, при которой была открыта богадельня на 24
места для увечных и престарелых работников мануфактуры, внёс
вклад в Христорождественский собор города Александрова в виде
ризы, украшенной золотом, серебром, жемчугом для иконы Божьей
Матери стоимостью 800 рублей серебром. Заботясь о сиротах,
Алексей Михайлович учредил две стипендии в сумме 500 рублей
для девочек, обучавшихся в гимназии.
Брак Первушина был альянсом его денег и дворянских связей
супруги. Два сына и дочь получили хорошее образование.
Упокоился Алексей Михайлович Первушин на кладбище Успенской церкви в городе Александрове.
В усадьбе, которая стала музеем, хранятся семейные реликвии
семьи Первушиных.
Информацию предоставил Александровский
художественно-краеведческий музей
Владимирская область, г. Александров
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Александровская земля улыбается гостям:
Удивляет! Притягивает! Творит!

Александров — четвёртый по величине город Владимирской области, расположенный в центре Золотого кольца России. В недалёком прошлом — крупный торговый и культурный центр, резиденция
Ивана Грозного. Именно здесь летал впервые Икар, а также возникла знаменитая опричнина. Сегодня это крупный туристический
центр с неповторимым историческим обликом.
Александровская земля обладает большим культурным потенциалом, сохранившимися памятниками архитектуры и градостроительства, удивляет живописными пейзажами и самобытными
коллекциями предметов царского быта и культуры XVI–XX веков
музея-заповедника Александровская слобода, неповторимостью
музеев. Расскажем об одном из них — о Литературно-художественном музее Марины и Анастасии Цветаевых.
«Александровское лето Марины Цветаевой» — главная экспозиция музея Марины и Анастасии Цветаевых. В четырёх комнатах

деревянного «цветаевского домика» воссоздано поэтическое пространство, окружавшее сестёр Цветаевых в годы их пребывания в
Александрове.
«Александровское лето» — один из наиболее плодотворных периодов в творческой жизни поэта. Это циклы стихов «Ахматовой»,
«Стихи о Москве» и другие стихотворения. Здесь в 1916 году бывали
поэты Осип Мандельштам и Софья Парнок, а Анастасия Цветаева
написала свою вторую книгу прозы «Дым, дым и дым…». Подлинные
вещи Цветаевых, их рукописи, документы и фотографии, картины
и открытки с видами Александрова, Москвы и Крыма, портретная
галерея Цветаевых образуют выполненные в манере «музей-метафора» инсталляции. Прогулка по экспозициям сопровождается рассказом об обстоятельствах жизни Цветаевых в Александрове.
«Александров — столица 101 километра» — ещё одна из постоянно
действующих экспозиций музея Цветаевой — расскажет о судьбах
творческой интеллигенции, отбывавшей ссылку в нашем городе, за
запретной стокилометровой чертой от Москвы в трагические годы
XX века. Основные персонажи экспозиции: А. И. Цветаева, её сын
А. Б. Трухачёв, дочь М. И. Цветаевой А. С. Эфрон, поэт-переводчик
Б. Н. Лейтин, земский доктор С. Н. Маслеников, правозащитники
Анатолий Марченко и Лариса Богораз, иностранцы Эльза Рутгерс
(Швейцария) и венгры — писатель Йожеф Ленлел и художник Виктор
Тоот, и многие другие. Рассказ об их судьбах иллюстрируется посвящёнными этой теме произведениями изобразительного искусства.
Экспозиция находится в двух перекрытых лотковыми сводами залах
здания бывшего мануфактурного корпуса фабрикантов Барановых.
Истории, биографические зарисовки, подлинники документов и
личных писем богатой культурной истории Александровской земли
никого не оставят равнодушными.
Приезжайте за впечатлениями в гостеприимный Александров!
Информацию предоставил Комитет по культуре, молодёжной
и социальной политике Александровского района
Владимирская область, г. Александров
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Пора приехать в Александров!
Администрация Александровского района
601650, Владимирская область, г. Александров,
ул. Красной молодёжи, 7
Телефон: (49244) 2-21-31, 2-21-40
E-mail: alexan@avo.ru
александровскийрайон.рф (пункт бокового меню «Туризм»)
Комитет по культуре, молодёжной и социальной политике
Александровского района
601650, Владимирская область, г. Александров,
ул. Красной молодёжи, 4 , пом. 7-18
Телефон: (49244) 2-01-39
E-mail: komitetaleks@mail.ru, alekstyrizm@yandex.ru
Александров — один из городов, входящих в знаменитый маршрут «Золотое кольцо России» — расположен на границе Владимирской и Московской областей, в 125 км от Владимира и в 111 км
от Москвы.
Александровская земля является средоточием исторических памятников и мест, где разворачивались события, определившие ход
истории России. История края тесно связана с такими именами,
как Александр Невский, Иван Грозный, Пётр I, Елизавета Петровна,
Марина Цветаева, Осип Мандельштам... Во времена царствования
Ивана IV Грозного Александровская слобода являлась главным политическим и культурным центром Русского государства, его фактической столицей и центром опричнины.
На территории района расположено 242 памятника истории и
культуры, в том числе 47 памятников археологии, 181 — градостроительства и архитектуры, 10 — истории и культуры, 4 памятника
искусства.

Рекомендуем посетить:
Александровский Кремль и Свято-Успенский женский
монастырь (г. Александров)
Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь
(р-н Александровский, с. Махра)
Свято-Смоленская Зосимова пустынь
(р-н Александровский, п/о Плеханы)
Свято-Лукианова пустынь
(р-н Александровский, д. Лукьянцево)
Музеи:
Музей-заповедник «Александровская слобода»
г. Александров, Музейный проезд, 20, тел./факс: (49244) 2-17-74
Александровский художественно-краеведческий музей
г. Александров, ул. Советская. 16, тел.: (49244) 2-50-78
Литературно-художественный музей
Марины и Анастасии Цветаевых
г. Александров, ул. Военная, 2, тел.: (49244) 2-42-79
Приглашаем на праздники в 2021 году!
12 июня — Культурно-исторический фестиваль «Виват, Россия!»
19–26 июня — Цветаевский фестиваль поэзии
20 июня — Фестиваль народного творчества «Живи, родник!»
11 июля — Фолк-фестиваль «Папоротник»
31 июля–1 августа — Фестиваль-реконструкция событий XVII века
«Отчизны верные сыны»
28 августа — Фестиваль русских боевых искусств «Русский Витязь»
# ПораПриехатьвАлександров
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Владимиро-Суздальские узоры

Владимирский край издавна славился ремёслами, связанными с
художественной обработкой дерева. Уже в XV–XVI веках во многих
русских городах было широко развито производство деревянной точёной и резной посуды, расписанной различными красками и рисунками. Изделия народных промыслов высоко ценились на всероссийских и международных ярмарках кустарной промышленности.
В XX столетии развитие промыслов, связанных с художественной
обработкой и росписью по дереву, шло по-разному. Одни из них расширяли своё производство, другие, в связи с оттоком молодёжи в
крупные города,— сокращали. В 70-х годах объединившиеся кустариодиночки создали фабрику «Владимирские узоры» (с 2007 года «Владимиро-Суздальские узоры»), где сегодня возрождаются старинные
ремёсла и роспись.
К сожалению, до наших дней не сохранились произведения древнерусского искусства росписи по дереву, какой она была на древней
Владимирской земле. Мастера стали искать свою манеру письма
на основе глубокого изучения белокаменной резьбы владимирских
соборов, старинных деревянных домов, причудливых орнаментов
мстёрской вышивки. На этой основе появилось новое направление
в росписи деревянной посуды — владимирская роспись. Её преобладающими цветами стали жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, голубой, чёрный, а элементами росписи — цветочно-ягодный орнамент.
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Отличительной особенностью владимирской росписи можно назвать несколько тонкостей в технике, делающих изделия непохожими ни на какие другие. Мастера стараются показать красоту натуральной текстуры дерева, выполняя роспись на фоне оставленных
неокрашенными фрагментов дерева. Используется уникальная,
присущая только владимирским мастерам техника тампонирования,
позволяющая на фоне наложенного рисунка раскрыть объём. Это
оригинальная роспись на основе «тычка» и «оживки» с включением в
композицию цветного орнамента.
Каждый художник совершенствует своё искусство, вносит в него
новые черты. Например, в росписи изделий наряду с растительным
орнаментом можно встретить элементы древнерусской архитектуры
«Золотого кольца». Интерес к художественным изделиям фабрики
«Владимиро-Суздальские узоры» не иссякает, а в последние годы
даже усиливается.
На фабрике проводится мастер-класс росписи по дереву (матрёшки, ложки и другие изделия), который проходит под руководством профессиональных художников.
В творческом процессе росписи деревянных изделий своими руками у вас появится возможность проявить свою фантазию и индивидуальность, а само изделие станет неповторимым.
Информацию предоставило НХП «Владимиро-Суздальские узоры»
Владимирская область, г. Суздаль
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Резьба по законам мироздания

В. И. Даль в своем знаменитом словаре назвал «Аргунами» искусных владимирских плотников Покровского уезда, в который
входили земли современного Киржачского района. Эти «древоделы» были отличными краснодеревщиками, паркетчиками, плотниками, могли поставить избу с нуля до конька, а ещё — мастерами
домовой резьбы («аргуновской резьбы»).
Музей, посвящённый этим умельцам, появился в Киржаче в
2018 году и расположился в избе настоящего плотника-аргуна
Павла Калачкина. Потомки Павла подарили сруб избы, а киржачане превратили избу в музей «Дом аргуна».
До возникновения христианства наши предки долго были язычниками, поклонялись силам природы, верили в духов. Эти поверья
и нашли место в украшении наличников, несмотря на то, что обрамлять деревянными узорами окна начали только при Петре I.
В допетровские времена окна в избах были очень маленькие и
закрывались либо слюдой, либо бычьим пузырём. Первые стекольные заводы появились как раз при Петре I. Деревянная резьба берёт своё начало от корабельной резьбы, которая называется
ещё «глухой», «барельефной».
Хорошо, если хозяин дома сам умел делать наличники, а не приходилось нанимать мастера со стороны. Ведь в старину считалось,
что плотники и резчики по дереву, как и печники, могли навлечь
на дом порчу. Не заплатил хозяин сколько положено — матицу в
избе положили криво или так сруб сложили, что дом «свистел» в
сильные ветра. С наличниками было не менее «опасно». Дело в
том, что они «закрывают» окна, оберегая дом от злых духов и нечисти.
У каждого узора на наличниках есть своё место. Например,
звёзды никогда не располагались в середине или внизу наличника, так как они символизируют небо — они должны быть вверху.
Солнце светит с небес на землю, поэтому его изображали в очелье
и срединной части наличника. А срединная часть наличника — это
земная жизнь, где располагаются символы Матери Сырой Земли.
Нижняя подоконная доска — это мир предков, загробный мир.

Узнав о таких тонкостях наличника — обычного для русского
человека украшения окон — гости музея очень удивляются и начинают вспоминать о наличниках своих предков, кто-то даже решается подарить их музею, а кто-то приходит за консультацией.
Так, одна из посетительниц спросила, что означают три фигуры
на наличниках ее дома, оказалось, они символизируют Троицу:
Бог Отец — Бог сын — Бог дух святой. Но христианские фигуры
на наличниках встречаются очень редко. В «аргуновской резьбе»
одной из главных отличительных особенностей является виноград (гроздья, листья, лоза). А ведь это образ нашего Спасителя.
Вообще, только христианские или только языческие символы не
использовались в резьбе, чаще это была «смесь». И какой бы ни
был узор: цветы, завитушки, животные, фигуры людей — всё имело свой глубокий смысл и делалось не столько для красоты, сколько для защиты домочадцев. Перевешивать наличник с одного
дома на другой было нельзя, иначе терялась обережная защита.
В Киржаче работают два уникальных мастера-аргуна: Михаил
Гашин и Александр Новиков. Они не только проводят мастер-классы, но и реставрируют и мастерят наличники по законам мироздания. К слову, в старину аргуны не красили наличники, чтобы
показать красоту дерева.
На старых улицах древнего Киржача и сегодня можно увидеть сохранившиеся старые дома с уникальными наличниками.
А в некоторых населённых пунктах Киржачской земли есть избы,
целиком украшенные деревянной домовой резьбой. Эту красоту
нужно видеть, что называется, «живьём».
Информацию предоставил музейный комплекс «Музея меди и
латуни. Дом аргуна», текст Т. И. Самойловой, директора музея
Владимирская область, г. Киржач
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Покровский
пряник
Владимирская область, р-н Петушинский,
г. Покров, ул. Владимирская, 14
Отдел бронирования: +7 915 754-27-08
E-mail: tourist.pryanik@mail.ru
покровскийпряник.рф
Соцсети:
vk.com/pokrovsky.pryanik
facebook.com/Pokrovskiy.pryanik
instagram.com/pokrovskiypryanik����
ok.ru/pokrovsky.pryanik

• Экскурсии
• Дегустации
• Мастер-классы
Ежедневно
- для школьников
- для профориентации
- для всей семьи
- для друзей
- для корпоративного отдыха
Количество мест ограничено!
Предварительная запись
обязательна.

Фирменные магазины:
• павильон (круглосуточно)
г. Покров, ул. Ленина, у дома № 181 «Мотель»
(пересечение ул. Октябрьская и ул. Ленина)
• магазин (круглосуточно)
г. Покров, Школьный проезд, 1а
• магазин (круглосуточно)
пос. Нагорный, 103-й км трассы А7
(рядом с АЗС и заводом «Покровский пряник»)
• торговое место на покровском рынке
(с 08:00 до 18:00)
г. Покров, ул. Герасимова, 16
(Покровский рынок, торговое место № 47)
• пекарня № 1 (с 07:00 до 19:00)
г. Покров, ул. Ленина, 118
• пекарня № 2 (с 07:00 до 19:00)
г. Покров, ул. Ленина, 98

Искусство как наследие
Путешествие по ремесленным мастерским
В Коврове сохранилась старинная усадьба купцов Большаковых — это один из самых
старых деревянных домов
Коврова, построенный в 1855
году.
Открыв калитку, вы попадаете в «Музейный дворик» — новую открытую историко-ландшафтную экспозицию Ковровского музея. Затем — и в сам дом, на
пороге которого вас встретит гостеприимный Елифан. Он пришёл к
нам из старинной легенды об основании первого поселения на месте современного города Коврова.
Сотрудники музея приглашают в «Ремесленный дворик» — интерактивную программу, посвящённую традиционной народной культуре.
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Как интересно узнать, чем в старину на Руси занимались сапожники, пекари, бондари, столяры, портные. Как увлекательно, отмерить
аршином тесьму и кружево, отремонтировать ушат, украсить пирог
из настоящего теста, поработать рубанком, скрутить сапожную нить.
А после того, как потрудились, можно весело отдохнуть, закружиться
в хороводе.
Осенью вас ждёт этнографическая программа «Покровские посиделки», рассказывающая об особенностях проведения народных
праздников, связанных с окончанием уборки урожая, заготовкой
припасов на зиму, переходом женщин к традиционному прядению
и ткачеству. Вы будете рукодельничать, рубить капусту, плясать, примете участие в народных играх, забавах.
Информацию предоставил
Ковровский историко-мемориальный музей
Владимирская область, г. Ковров

Воронежская область
Искусство как наследие

Фото: «Царство шерсти»

Фото: ТИЦ «Дом ремёсел»

Старинные промыслы города Боброва

Фото: ТИЦ «Дом ремёсел»

Сегодня мы всё чаще возвращаемся к истокам и пытаемся воскресить опыт народных мастеров. И то, что первоначально было
лишь забытым ремеслом, начинает восхищать, удивлять и преобразуется в вид искусства.
Бобров — один из старейших городов Воронежской области, находится в центральной её части и из-за выгодного положения богат
ремёслами.
Одним из старинных ремёсел района считается валяние шерстяных изделий. Это очень тяжёлая и трудоёмкая работа. Главный
секрет мастерства в трудолюбии. Прежде, чем любое изделие найдёт своего покупателя, оно проходит длинный путь превращения из
кусочков обычной шерсти в прекрасную, практичную, и главное...
очень полезную вещь!
Из какой губернии был привезён секрет технологии валяния,
история умалчивает, но с увеличением спроса на обувь и другие изделия из «живого», экологически чистого материала — овечьей шерсти, без применения красителей и химикатов — росли и масштабы
производства. Сейчас день в Боброве работают два крупных предприятия, производящие изделия из шерсти. Они творят по принципу возрождения традиционных ремёсел русского народа, использования безопасных технологий и экологически чистого материала;
изделия украшают вышивкой, аппликациями, лентами, бисером,
стразами, мехом. С помощью росписи специальными красками
придают валенкам особый стиль, колорит и неповторимость.
В Доме ремёсел можно не только увидеть удивительные изделия
народных промыслов и ремёсел, купить то, что понравилось, но и
самим принять участие в их изготовлении. Работают мастерские:
по пряже, ткачеству, лоскутному шитью, резьбе по дереву, гончар-

ная и кузнечная. Можно даже
веники вязать научиться!
Бобровский район соединяет
в себе два времени. Это и современный, развивающийся
город и тёплый самобытный уголок, со своей богатой историей
и легендарными личностями,
среди которых издатель Алексей
Суворин, сказочник Александр
Афанасьев, граф Алексей Орлов-Чесменский, первый Российский Олимпийский чемпион
Фото: «Царство шерсти»
Николай
Панин-Коломенкин,
российский биолог Алексей Северцов. Заменит город и уникальной
породой Орловского рысака. На ряду с возрождением старых ремёсел в Бобровском районе развиваются и новые: разведение цесарок, клубничные теплицы, ирисовый сад, производство кумыса.
Приезжайте знакомиться с нашим славным городом!
Информацию предоставил «Центр досуга, народного творчества
и краеведения Бобровского муниципального района»
Воронежская область, г. Бобров

Фото: Анна Николенко

Фото: Вадим Разумов
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Переплетение традиций ювелирного искусства
и высоких технологий

Издавна Поволжье славится ювелирных дел мастерами. В конце XIX века появились первые кустари-одиночки и в селе Большое
Яковлевское.
В 30-е годы XX века в Большом Яковлевском возникла артель бытовых услуг с названием «Красная Пресня». Сюда из костромского
села Сидоровское, известного своими мастерами-ювелирами, переехал П. А. Частухин с сыновьями. Он организовал на дому производство стрелок и заводных ключей для Первого Московского часового
завода, а в 1938 году производство объединилось с артелью. В этот
же год село Большое Яковлевское стало городом Приволжском.
В 1940 году артель «Красная Пресня» прекратила оказывать бытовые услуги и стала полностью ювелирной. В годы войны артель выполняла заказы на пуговицы, звёздочки для военной амуниции по
заказу государства. В 1960 году артель становится фабрикой и начинает наращивать объёмы производства. Идёт освоение технологии
гальванического покрытия изделия золотом и серебром. Фабрика
поставляет большие партии украшений базам «Росювелирторг» и
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«Металлогалантерея». В 1973 году фабрика официально переименована в завод.
Очередным успешным испытанием для коллектива предприятия
стали Олимпийские игры 1980 года, специально для которых по поручению оргкомитета на «Красной Пресне» разработали и выпустили
серию из 25 сувениров с олимпийской символикой. Они пользовались популярностью и разлетелись по всему миру.
Сегодня Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» —
лидер отрасли. Современное оборудование и технологии, качественные материалы, уникальный дизайн, высококвалифицированные
мастера и широчайший ассортимент изделий из серебра, золота,
ювелирной бижутерии, столового серебра и изделий религиозной
тематики — всё это обеспечивает успех его продукции.
Информацию предоставил
Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»
Ивановская область, г. Приволжск

Ивановская область

Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности, за плечами
которого многолетняя история становления и развития. Сегодня это
современный, динамично развивающийся завод с ассортиментом
более 10 000 видов. На внутреннем рынке предприятие известно как
крупнейший производитель серебряных ювелирных изделий.
На территории завода располагается музей с постоянно действующей экспозицией. Посетив его, можно увидеть уникальные украшения и сувениры, созданные начиная с 30-х годов XX века и до
современности, а также узнать о становлении одного из старейших
в России предприятий ювелирной отрасли. Каждое изделие заслуживает особого внимания, это настоящие произведения искусства, раскрывающие высокое мастерство наших ювелиров. После осмотра
экспозиции музея у наших гостей есть возможность посетить интересную и увлекательную экскурсию по заводу, посмотреть на его работу изнутри, познакомиться с технологическим процессом создания
ювелирных украшений.
Приятным дополнением по завершении экскурсии будет посещение фирменного салона-магазина, где гости смогут увидеть весь
разнообразный товарный ассортимент предприятия — от памятных
сувениров до великолепной серебряной посуды, а также приобрести
понравившиеся модели из серебра и золота, ювелирную бижутерию
по самым доступным ценам от производителя.
Продукция «Красной Пресни» отличается высоким качеством, обусловленным применением современных технологий, и древними
традициями ручной обработки металла; сочетает уникальную фантазийную огранку с совершенной геометрией вставок из ювелирного
стекла, фианита, корунда и других материалов. Дизайн изделий поражает многообразием стилевых направлений от «русского узорочья»,
традиционной классики до смелого авангарда.
Высокий статус предприятия на протяжении долгих лет не только
подтверждается любовью покупателей, но и отмечается на крупнейших ювелирных выставках. Завод неоднократно награждался дипломами, среди которых «Лидер ювелирной отрасли», «За верность
эксклюзиву», «Добросовестный поставщик года», «За сохранение и
возрождение ювелирных традиций» и другие.
Путешествуя по Ивановской и Костромской областям, посетите
Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня», откройте тайну
изготовления украшений и насладитесь роскошными шедеврами
одного из крупнейших предприятий ювелирной отрасли с 80-летней
историей.
155550, Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Фабричная, 10
(по трассе в г. Плёс)
Заказ экскурсий: (49339) 2-18-12
E-mail: kr-presnya@yandex.ru
www.kr-presnya.ru
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Палех — село-академия
Палех — небольшое живописное село в Ивановской области, где живут иконописцы и мастера
лаковой миниатюры. Сегодня каждый восьмой житель Палеха — художник. Палех притягивает к
себе, удивляет искушённых ценителей старины и любителей искусства. Известный русский археолог и историк искусства Г. Д. Филимонов, побывавший в Палехе в 1863 году, назвал его «селомакадемией народной». Данное определение не утратило своей значимости и в настоящее время.
Мировую известность Палеху принёс иконописный промысел, возникший здесь в XVII веке.
Палешане славились и как мастера монументальных росписей. Известны их работы по реставрации древних фресок в Успенском и Дмитриевском соборах г. Владимира, в Софии Новгородской, в соборах Московского Кремля и Троице-Сергиевой Лавры. Семья палехских иконописцев
Белоусовых в 1882 году расписала Грановитую палату в Московском Кремле.
Девяносто пять лет существует в Палехе искусство лаковой миниатюры, родоначальниками
которого стали иконописцы, оказавшиеся не у дел после революционных потрясений 1917 года.
Помимо профессиональных технических приёмов они сохранили и упрочили в качестве традиции ту интеллектуальную основу, свободу импровизаций, которые выделяли произведения местных мастеров из общей массы русской провинциальной иконописи.
Художественная аура Палеха вот уже два столетия со времён Гёте привлекает внимание людей, стремящихся познать необыкновенный феномен русской культуры. Произведения палехских мастеров находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. Наиболее полно и масштабно они представлены в Государственном музее палехского искусства.
Информацию предоставил Государственный музей палехского искусства
Ивановская область, г. Палех

Голиков И. И. Шкатулка «Жнитво». 1926
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Баженов П. Д. Эскиз для мультфильма
А. Птушко «Сказка о рыбаке и рыбке». 1935

Икона «Акафист Спасителю». Палех. 1770-е гг.

Кочупалов А. Д. Шкатулка «Добрыня Никитич
и Василий Казимирович». 1977
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Сказочная лаковая миниатюра из ХОлуя
Село Хόлуй в Ивановской области по преданию известно с
XIII века. Легенда рассказывает,
что поселение основали монахи,
бежавшие от хана Батыя. Они,
мол, и начали здесь иконы писать.
В XVII веке о Холуе уже говорится как о сложившемся иконописном центре. Иконы холуйского письма расходились не только
по всей Руси, но и по другим православным государствам.
После революции Холуй становится одним из четырёх российских центров лаковой миниатюрной живописи на папье-маше.
Традиции иконописи — ценное
наследие, дошедшее до наших
времён, а хранителем сокровищ
стал Государственный музей Холуйского искусства, созданный на
общественных началах в 1959 году. Тогда главной целью собирательства была холуйская миниатюрная живопись.
В настоящее время собрание музея включает в себя около пяти
тысяч единиц хранения. Среди них иконы, живопись, графика,
скульптура — уникальные деревянные произведения XVIII–XIX веков, образцы декоративно-прикладного искусства, старопечатные и
рукописные книги, вышивка XIX–XXI веков, выполненная в традиционной для Холуя технике белой глади и вышивки-строчки.
Конечно, самым обширным в экспозиции музея является раздел
лаковой миниатюры, в котором представлены работы основоположников этого искусства и работы молодых художников.

Холуйская лаковая живопись очень разнообразна, её нельзя подвести под единый художественный стиль. Но при этом она имеет
своё лицо. Чтобы оценить по достоинству её особую выразительность, нужно рассмотреть все детали рисунка, начиная с самого сюжета и заканчивая орнаментальным узором.
Согласно традициям иконописи, изделие расписывают темперными красками с примесью яичного желтка. Декорируют работы с
помощью сусального и творёного золота. Чёрный фон в холуйской
живописи не обязателен, преобладают синевато-зелёные и коричнево-оранжевые тона.
Экспозиции и выставки музея постоянно обновляются, поэтому
гости музея могут увидеть творчество холуйских мастеров во всём
его многообразии. И сами поучаствовать в мастер-классе по росписи традиционной холуйской броши «Жар-птица», купить памятные
сувениры в салоне музея.
Информацию предоставил
Государственный музей Холуйского искусства
Ивановская область, р-н Южский, с. Холуй
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Дом А. Н. Островского, южный фасад

Лестница в нижний парк

«Театр Островского»

А. Н. Островский

П. А. Стрепетова
в роли Катерины

Л. П. Никулина-Косицкая

А. Н. Островский — это целая эпоха русского театра. И. А. Гончаров писал: «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир.
Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас,
мы, русские, можем с гордостью сказать: „У нас есть свой русский,
национальный театр“. Он, по справедливости, должен называться:
„театр Островского“».
Александр Николаевич Островский родился 12 апреля 1823 года
в Москве. Отец его занимался адвокатской практикой и хотел, чтобы старший сын был юристом, однако Александра с юных лет привлекал театр. Он рано начал писать для сцены, и сразу успешно.
В те годы было принято читать свои произведения в домах известных людей. После чтения пьесы у профессора С. П. Шевырева
14 февраля 1847 года Островский записал в дневнике, что с этого
дня он стал считать себя русским писателем и без сомнений и колебаний поверил в своё призвание.
В 1849 году была закончена первая большая пьеса «Свои люди —
сочтёмся!», которая принесла Островскому большую известность,
но, к огорчению автора, была запрещена для постановки за сатирическую направленность. Долгое время комедия шла на сценах любительских театров, и драматург участвовал в спектаклях как актёр.
Увлекаясь народной культурой, Островский пишет ряд пьес, где
купцы предстают хранителями народной нравственности. «Не в свои
сани не садись» первой была поставлена на сцене московского Ма-

«Свои люди — сочтёмся!»
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Литературно-театральный музей

П. М. Садовскоий

М.Г. Савина в роли Ларисы

П. М. Боклевский
«Не в свои сани не садись»

лого театра. Успех превзошёл все ожидания. Артисты не просто играли, а жили на сцене. Впоследствии это назовут школой естественной
и выразительной игры.
Многие актёры раскрыли свой талант в репертуаре Островского
и обрели известность: П. М. Садовский, Л. П. Никулина-Косицкая,
Г. Н. Федотова, П. А. Стрепетова, А. Е. Мартынов и другие. Драматург много работал с актёрами, заботился о декорациях, актёрском
ансамбле, практически руководя постановками своих пьес.
Особое место в жизни и творчестве Островского занимала приобретённая отцом в Костромской губернии усадьба Щелыково, которую впервые драматург посетил в 25-летнем возрасте. Впечатления
от красоты щелыковской природы стали источником, питавшим его
творческие силы. Уже через несколько лет чудесные пейзажи найдут
отражение в драме «Гроза», вершине раннего творчества Островского, а через четверть века годы откликнутся в «Снегурочке», весенней сказке, написанной драматургом в уже зрелом возрасте.
В 1867 году Островский становится владельцем усадьбы, что даёт
ему прилив творческих сил. Далее следуют очень плодотворные
полтора десятилетия, когда он ежегодно пишет одну или две оригинальные пьесы. Среди них — шедевры драматургии: «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы»,
«Поздняя любовь», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и
поклонники», «Без вины виноватые», «Сердце не камень». Во многих
пьесах отчетливо прослеживаются щелыковские мотивы, нередко
звучит усадебная тема. Большое внимание драматург уделяет внутреннему миру героев, в центре многих его произведений — непростая женская судьба.
Свою земную жизнь А. Н. Островский завершил 14 июня 1886
года в Щелыкове, в своём рабочем кабинете. Пьесы великого русского драматурга особо актуальны в наши дни. Российские театры
обращаются к ним всегда.
Информацию предоставил Государственный мемориальный
и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково»,
текст Н. Тугариной
Костромская область, р-н Островский, с. Щелыково

Костромская область
Искусство как наследие

Как рождаются ювелирные шедевры
Золотое и серебряное дело — так в древней Руси называли ювелирный промысел. Не только архивные документы и письменные
источники могут рассказать о прошлом отечественной культуры,
обычаях и обрядах наших предков, о традициях народного искусства. Обычная медная пуговица или подвеска, или серебряный
ковш с затейливой вязью могут быть не менее говорящими. Ювелирные изделия, хотя и принадлежат вещественному миру и имеют
материальную ценность, несут в себе нечто большее: духовный опыт
поколений, искавший до нас истину и красоту в этой жизни.

Душа и вдохновение мастера, замысел, история, события, мир и
любовь — вот что объединяет мастеров всех времён. И тогда, и сейчас, создатели, как волшебники, черпали идеи от природы, людей,
чувств, путешествий и, конечно, сказок. Сказка — неотъемлемый
жанр русского фольклора и литературы. Мы любим сказку во все
времена, за присутствие чудес и волшебства в нашей жизни. И сегодня сказка находит отражение и в ювелирных изделиях нашего
завода.

Удивительный факт, что Кострома — Ювелирная столица России,
поскольку руда и минералы никогда не добывались в наших краях,
а главная наша драгоценность — это золотые руки мастеров, их умения и навыки, душа и вдохновение, традиции и качество.

Эксклюзивные броши
«По щучьему веленью»

Беседка Островского —
один из символов Костромы с 1956 г.

Костромской Ювелирный завод — одно из крупнейших предприятий ювелирной отрасли, основан в 1939 году и успешно функционирует под девизом «Качество. Доверие. Традиции». Традиции производства передавались из поколения в поколение, и сейчас
ювелирные шедевры нашего завода созданы с соблюдением наследия костромских мастеров. Несмотря на то, что XXI век — век
передовых технологий и автоматизации производства, в процессе
рождения ювелирного изделия,на каждом участке незаменим труд
человека — настоящего творца.
Литейное производство — одно из древнейших ремёсел, освоенных человечеством. Основными способами получения отливок из
бронзы и сплавов серебра и золота были литьё в каменные формы и литьё по воску. И сейчас основная технология производства
массовых ювелирных изделий — литьё по выплавляемым моделям.

Эксклюзивная подвеска
«Ключ от города»

Костромской Ювелирный завод — уникальное предприятие полного ювелирного цикла, где кроме художественной металлообработки
есть собственное ручное ограночное производство камней. Природа подарила нам драгоценные минералы, а золотые руки мастеров
подарили миру фантастические шедевры. Фантазийную ручную
огранку повторить невозможно. Она, как картина — уникальная и
единственная. Штучными
изделия становятся от того,
что имеют нестандартные
вставки, а само украшение сделано с душой и любовью к миру и месту, где
живёшь и творишь.

Эксклюзивная брошь
«К Родным берегам»

Ни для кого не секрет, что во все
времена, во всех ремёслах и промыслах, особую ценность имеют эксклюзивные, единичные изделия. На
Костромском ювелирном заводе над
неповторимыми ювелирными шедеврами трудится отдельная уникальная
группа ювелиров-мастеров. Эти изделия выполняются полностью вручную.
Берётся кусок металла, выпиливается,
подбираются вставки. Иногда до года может создаваться одно украшение. Такие изделия являются произведениями искусства. Отсюда
и наивысшая оценка ювелирных экспертов и ценителей красоты.
Ведь для того чтобы пообщаться с предками и проникнуться традициями, вовсе не нужно создавать машину времени, достаточно
взять в руки настоящее ювелирное украшение. Оно вам обязательно откроет сокровенные истины ювелирного мастерства, представит опыт поколений, а вы почувствуете связь времён. Узнать о
технологиях ювелирного производства можно на экскурсии в демонстрационном зале Костромского Ювелирного Завода.
Информацию предоставил Костромской Ювелирный Завод
г. Кострома
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Липецкая область
Искусство как наследие

Елец настолько интересен, что один день
пребывания в нём стоит того, чтобы приехать из Парижа

Липецкий край на протяжении веков славится искусными ремесленниками, кружевным и гончарным промыслами, кузнечным делом, деревянным зодчеством и резьбой по дереву, ткачеством, удивительными рояльными гармошками. Всё это сделало его богатым и
процветающим, принесло широкую известность.
Одним из наиболее крупных ремесленных центров с давних времён был город Елец. Именно в Ельце зародилось изысканное елецкое кружево. «Ни одно поколение женщин на протяжении столетий не
оставалось равнодушным к этим рукотворным имитациям воплощений природы — то ли паутины, сверкающей росой в лучах солнца, то
ли узорчатого инея на оконном стекле, то ли сказочного разноцветья
лугов…».
Изюминкой древнего города является рояльная гармоника, перешагнувшая вековой юбилей. С 1986 года, именно тогда прошёл
I Всероссийский конкурс «Играй гармонь!» в Ельце, ежегодно проводится фестиваль им. А. И. Матюхина, звучит и заливается гармошка,
служат гармонисты своим талантом нашей народной культуре.
Один из редких промыслов в Ельце связан с валянием валенок.
Елецкая сапоговаляльная фабрика, одна из немногих в нашей стране, где валенки изготавливаются по старинной технологии. Большую
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часть работы при создании эксклюзивных экземпляров из отборной
шерсти мастера выполняют вручную.
В Музее народных ремёсел и промыслов широко представлены
елецкие кружева и рояльные гармоники, затейливая резьба по дереву, предметы гончарного и кузнечного промыслов, изделия современных умельцев: ткачество и бисероткачество, традиционный костюм и народная кукла, вышивка и лоскутное шитьё, прессованная
флористика, инкрустация соломкой, бисероплетение. Творческая
одарённость мастеров ярко проявляется в их разнообразных изделиях. При музее работает мастерская по ремонту и изготовлению
рояльной гармони.
Побывавший среди множества посетителей в музее фотохудожник
из Франции (г. Сен-Бревен) Жорж Азра написал в книге отзывов:
«Все дети мира должны посетить этот музей. Город Елец настолько
интересен, что один день пребывания в нём стоит того, чтобы приехать из Парижа!»
Информацию предоставил Музеем народных ремёсел
и промыслов, текст Л. В. Дорохиной, заведующей музеем
Липецкая область, г. Елец

Московская область
Искусство как наследие

Открой для себя Егорьевские диковины

Егорьевский музей находится в уютном центре города, который
признан памятником градостроительного искусства конца XIX –
начала XX веков. Он стоит среди украшенных деревянным кружевом
купеческих домов, причудливо переплетающихся с куполами церквей и творениями известных московских и рязанских зодчих эпохи
модерна: Н. Вейса, А. Каминского, И. Барютина.
Музей создан в 1911 году на основе коллекций егорьевского текстильного фабриканта М. Н. Бардыгина. Сегодня музей расположен
в доме купцов Никитиных конца XIX века. Художественный проект
экспозиции выполнен академиком Е. А. Розенблюмом. Художник
придал музею яркий, жизнеутверждающий колорит. Залы украшены
орнаментами, перешедшими в архитектурные формы со страниц
рукописных книг местного гуслицкого письма. Самобытные и красочные росписи создают необыкновенную праздничную атмосферу.
Живописной коллекции, подобной хранящейся в Егорьевске, не
встретить ни в одном музее мира. Уникальное собрание русской
наивной живописи XVIII–XIX веков в полной мере отражает мировоззрение купцов, мещан, приверженцев старой веры. Полотна именитых мастеров XX века стали основой для коллекции современного
искусства.

Коллекция декоративно-прикладного искусства — лучшие атрибуты
«красивой жизни» разных сословий России XVII – начала XX веков.
В составе собрания: резная кость, художественный металл, ткани,
резное и расписное дерево, керамика и стекло. Посетителей заставляют улыбнуться многочисленные безделушки, обманки, которыми
два-три столетия назад развлекалось купеческое общество.
Вся музейная экспозиция устроена так, что вовлекает посетителя
в диалог, предлагает стать исследователем загадок, которые таят в
себе старинные вещи. «Живой» музей прекрасен и делает посетивших его чуточку счастливее. Вас ждёт встреча с говорящим портретом, фееричным световым шоу, с «потусторонним» зазеркальем. Вы
сможете заглянуть в удивительный сундук с загадочными вещами,
полистать «поющую» книгу, «испечь» русский пряник, пощелкать орехи, окунуться в чудесный мир народной культуры, заглянув в резное
окно-портал и услышать звуки фисгармонии начала XX века.
Информацию предоставил
Егорьевский историко-художественный музей
Московская область, г. Егорьевск
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Московская область

Музей-заповедник «Бородинское поле»
143240, Московская область, р-н Можайский, с. Бородино
Заказ экскурсий: (49638) 5-15-46
Администрация: 6-32-23
www.borodino.ru
E-mail: borodino@borodino.ru
Режим работы экспозиций:
c апреля по октябрь: с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30);
c ноября по апрель: с 9:00 до 17:00 (касса до 16:00).
Выходной день — понедельник и последняя среда месяца.
Мировую известность Бородинскому полю обеспечила битва,
прогремевшая здесь более двух столетий назад и ставшая чуть ли
не самым кровопролитным однодневным сражением в истории.
В Бородинском военно-историческом музее-заповеднике и по сей
день бережно хранят память о ратном подвиге наших славных
предков, отдавших жизнь за свободу Родины в ходе Отечественной
войны 1812 года и в 1941–1942 годах, когда над страной вновь
нависла страшная угроза.
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Сегодня на бескрайних просторах Бородина весело щебечут птицы, по полям разгуливают аисты, в лесах можно встретить лосей и
лис, а реки полны рыбы. Воздух чист и свеж, и только многочисленные памятники героям Бородинского сражения, установленные к
100-летию «битвы гигантов» и рассредоточенные по всей обширной заповедной территории, напоминают о произошедших здесь
трагических событиях.
Для посетителей открыты двери 6 постоянных экспозиций, представляющих богатую фондовую коллекцию предметов военного
вооружения и обмундирования европейских армий первой половины XIX века, изделий из драгоценных металлов, личных вещей императорской семьи, живописных полотен и графических
портретов. Гостей ждёт обширная экскурсионная программа,
приправленная яркими эмоциями от посещения полевых артиллерийских укреплений, намоленного Спасо-Бородинского монастыря, величественного императорского дворца, гостиницы, в которой останавливался Лев Толстой во время работы над романом
«Война и мир».

Московская область
Пешие и велопрогулки, исторические квесты для школьников,
автомобильные квесты, праздничные и памятные мероприятия,
фестивали с участием клубов военно-исторической реконструкции, научные конференции и форумы для ценителей истории, детский летний военно-патриотический лагерь, исторические балы и
симфонические концерты — каждый найдёт здесь что-то своё.
В этом сезоне гостей Бородинского поля ожидает ещё одно новшество — мы запускаем электрошатл, и теперь те гости, которые
приедут в Бородино на общественном транспорте, смогут арендовать электрошатл и проехать с экскурсоводом по территории поля
и посетить памятные места.
Бородинское поле завораживает своими пейзажами в любое
время года и гостеприимно при любой погоде. Приезжайте, мы
вас ждём!
Подробная информация — на сайте www.borodino.ru.
5 мероприятий на Бородинском поле, обязательных к посещению:
29–30 мая — детский фестиваль «Стойкий оловянный солдатик»
24 июля — конный фестиваль им. Д. Давыдова и турнир «Живые
шахматы»
3–8 сентября — международный военно-исторический фестиваль «День Бородина»
9–10 октября — фестиваль «Москва за нами. 1941 год»
Музей-заповедник «Бородинское поле» имеет два филиала, которые находятся в г. Можайске: Можайский историко-краеведческий музей и Дом-музей художника С. В. Герасимова
Автор текста — А. И. Ягудина
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Московская область

Клин фестивальный
Фестивали — яркие фрагменты,
которые как в калейдоскопе, мерцают
на событийном календаре Клина
Март. «Народно-художественные промыслы России»
Ежегодно родина стеклянного промысла принимает один из регионов России, который знакомит не только с традициями мастеров
и ремесленников, но и с историей, культурой, и кулинарией. Гостей
фестиваля ждут уникальные изделия мастеров, оригинальные сувениры, мастер-классы удивительных ремесленников и выступления
аутентичных фольклорных коллективов.
Апрель. «Клинские перезвоны»
В эти дни Клин звучит мелодичным перезвоном колоколов. Старейшие храмы района открывают свои колокольни для экскурсий.
На передвижных звонницах ансамбля «Колокола России» на древней Соборной площади проходят мастер-классы под руководством
старшего звонаря Московского Кремля и храма Христа Спасителя
Игоря Коновалова.
Май. «Город на ладони»
Незабываемый фестиваль воздухоплавания в Клину! Любители романтики и адреналина поднимаются в небо над городом, совершая
тот же маршрут, что Дмитрий Иванович Менделеев. Фишка фестиваля — красочное ночное свечение тепловых аэростатов под зажигательные звуки живой музыки. Проведи «улётные» выходные в Клину!
«Майfest»
Много слышали и давно хотели побывать на Октоберфест? Фестиваль пива «Майфест», под патронажем группы компаний Волковская пивоварня — это реальная возможность окунуться в атмосферу праздника в подмосковном Клину. Только за первый фестиваль
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его посетило свыше 22 тысяч человек, было выпито более 330
галлонов напитка, съедено 250 кг авторских бургеров, прозвучало
8 часов «забойной» музыки и проведено 12 часов спортивных и
развлекательных программ.
Июнь. «Вальс цветов»
Настоящая феерия ждёт любителей прекрасного в исторической усадьбе Демьяново. Кто хоть раз был на Клинском фестивале
флористики, тот знает, что фантазии ландшафтных дизайнеров нет
предела.
Июль. «Именины Петра»
Чайковский чтил день памяти Апостолов Петра и Павла и всегда
праздновал его, собирая друзей на открытом воздухе. В наши дни
идея трансформировалась, и в гости мы приглашаем всех, чтобы
ещё раз насладиться чарующими звуками произведений композитора и увидеть своими глазами уникальные постановки балетов
на специально смонтированной на воде сценической площадке
в парке «Вальс цветов».
Июль. Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского
На несколько дней Клин становится столицей классической музыки. Звезды первой величины мирового и отечественного музыкального, театрального, исполнительского искусства — постоянные
участники Фестиваля. Неповторяющиеся программы, громкие премьеры, возможность встретить своего кумира в усадебном парке,
а также мастер-классы, лекции, образовательные школы и экскурсии — вот что ждёт гостей и участников фестиваля ежегодно.
Сентябрь. «Золотой кабачок»
Первый гастрономический фестиваль городского округа Клин.
Вот уже 16 лет он неизменно собирает тысячи гостей, которые попадают в мир осенней сказки и сентябрьских красок. Изюминкой
фестиваля является кулинарная составляющая! Сотни рецептов из
кабачка, десятки видов кабачковой икры и возможность поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд из кабачков от шефповаров ресторанов.
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Октябрь. «Сыграем песню русскую»
За годы проведения фестиваля в нём приняли участие десятки
уникальных фольклорных коллективов с географией от Кольского
полуострова до Уральских гор. Выступления исполнителей со всей
России — это возможность прикоснуться к культурной мозаике нашей Родины.
Ноябрь. «Осенний хоровой биеннале»
Клин звучит духовной музыкой! Хоровой биеннале объединяет
профессиональные детские и взрослые хоровые коллективы России! Духовные песнопения звучат на главных концертных площадках города и под сводами старинных храмов городского округа.
Декабрь. «Российский Дед Мороз: из Великого Устюга — в Клин»
В декабре в Клин приезжает сказка! В этот день город погружается в особую атмосферу добра и веселья. Самое яркое событие
фестиваля — зимний уличный карнавал, который возглавляет Российский Дед Мороз!
Мы любим и знаем свой город!

Туристский информационный центр «Клин»
141606, Московская область, г. Клин, ул. Литейная, 23а
Заказ экскурсий, справки:
(49624) 5-81-26, +7 967 270-54-67
e-mail: tic-klin@yandex.ru
klin-museum.ru
Соцсети:
Инстаграм: instagram.com/kiln_fest
Организатор фестивалей — Управление
социально-значимых проектов Администрации го Клин
Телефон: (49624) 2-77-90
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Роспись главного купола Храма Христа Спасителя

Мировоззрение, отображённое в полотнах
Богата талантами Каширская земля. Среди них есть известные художники, которые внесли огромный вклад в мировое культурное наследие. Художник — это мировоззрение, он несёт в своём творчестве
слово, выраженное изобразительным языком.
Почётный гражданин г. Каширы Максимов Евгений Николаевич
(г. р. 1948) — широко известный и признанный художник-монументалист не только в нашей стране, но и за рубежом. Родился и живёт
в Кашире. Окончил МГАХИ имени Сурикова, где ныне возглавляет
монументальную мастерскую кафедры живописи и композиции.
Им создано целое направление в современном монументальном
искусстве. Евгений Николаевич подготовил более 100 художниковмонументалистов для нашей страны и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Максимов удостоен орденов Святого Сергия Радонежского, Святого Андрея Рублёва, Премии города Москвы, Золотой медали Российской академии художеств, а также первых премий российских и
международных конкурсов, имеет звания «Заслуженный деятель искусств России» и «Народный художник России»; академик живописи,
вице-президент Российской Академии художеств.

Евгений Mаксимов
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Работал над росписями храма-памятника «Во имя Святого Великомученика Георгия» и фасада храма Святого Креста на Кипре,
занимался росписями Свято-Введенской Оптиной пустыни, живописным убранством Кафедрального Свято-Николаевского собора
в Нью-Йорке. Важным этапом стала его работа по росписи Храма
Христа Спасителя в Москве, над художественным убранством храма
Христа Спасителя в Калининграде и Храма Св. Модеста на Святой
горе Афон.
В Каширском краеведческом музее хранятся его живописные
работы. Здесь он проводит персональные выставки, мастер-классы,
читает лекции.
Харламов Сергей Михайлович родился в Кашире в 1942 году. Это
яркий и интересный мастер в современном российском искусстве,
работает в технике ксилографии и линогравюры. Он один из немногих, кто создаёт свои работы по всем канонам классической техники.
Рисовать Сергей Харламов начал в детстве, учился в художественной школе у известного каширского художника-графика С. С. Захарова. После школы поступил в Московское художественно-промышлен-

Сергей Харламов с супругой в музее
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ное (Строгановское) училище. С 1970 года член Союза художников
СССР, с 1998 года — Народный художник России, профессор, членкорреспондент Российской академии художеств. С. М. Харламов
лауреат престижных всероссийских конкурсов искусства книги, в
1995 году получил премию Андрея Первозванного.
Уникальность и цельность натуры Сергея Михайловича Харламова
в том, что он сочетает высочайший профессионализм, изначальный
дар графического видения с незримой любовью к Родине, к её истории, традициям.
Его всемирно известные графические альбомы: «На поле Куликовом», «Отечественная война 1812 г.», «Преподобный Сергий Радонежский» — постоянно воспроизводятся на страницах газет и журналов, в книгах и учебниках по Отечественной истории. Выставки его
гравюр, картин, рисунков всегда имеют большой успех в России и за
рубежом. Он один из авторов герба Московской области.
Сергей Михайлович Харламов — подлинный певец красоты родной
каширской земли, русской природы, русских людей, русской истории
и культуры. Почётный гражданин г. Каширы.
Володин Михаил Филиппович
(1912–1989) — известный советский художник, фронтовик,
был одним из тех, кто принял
участие в спасении сокровищ
знаменитой Дрезденской галереи.
Володин родился в д. Ястребово Каширского уезда. В 1938
году закончил Всероссийскую
Академию художеств в Ленинграде, затем московский Государственный художественный
институт.

М. Володин. Спасение картин Дрезденской галереи. Центральный музей

После окончания Великой Отечественной войны Михаил Володин
входил в бригаду художников, направленную в Дрезден. Бригада выполнила большую и очень сложную работу по поиску, отправке картин в Москву, трудоёмкой реставрации.
Спасая картины Дрезденской галереи, М. Ф. Володин спасал мировое культурное наследие.
В знак благодарности от жителей Дрездена Михаилу Филипповичу
Володину было присвоено звание Почётного гражданина г. Дрездена.
Информацию предоставил Каширский краеведческий музей
Московская область, г. Кашира

Каширский краеведческий музей
142900, Московская область,
г. Кашира, ул. Советская, 46
Телефоны: (49669) 3-10-06, 3-13-78
E-mail: kkmmuzeum@yandex.ru
музей-кашира.рф

В 2021 году Кашире — 665 лет!
Каширский краеведческий музей находится в архитектурном
памятнике начала XX века, в центре бывшей Соборной площади
старой Каширы. Экспозиция музея знакомит с историей края от
древнейших времён до настоящего времени. Здесь можно много
увидеть и узнать о военной крепости Кашира XV–XVII вв., а также
о жизни уездного купеческого города, познакомиться с археологическими артефактами, найденными при раскопках на Старшем
Каширском и Мутенковском городищах (всемирно известные па-

мятники железного века) и других археологических памятниках
Каширского района.
В музее открыт единственный в мире интерактивный «музей в
музее» серебристых облаков, посвящённый выдающемуся учёному, астроному, известному в мире исследователю серебристых
облаков священнику Н. И. Гришину. Здесь проводятся тематические экскурсии, лекции, мастер-классы патрулирования серебристых облаков по методике Гришина, встречи с космонавтами, учёными, астрономами, путешественниками.
В выставочных залах постоянно демонстрируются художественные выставки всемирно известных художников, чья жизнь и творчество связаны с городом, другие выставки из фондов музея и
частных коллекций. Действует литературно-музыкальная гостиная.
Н. И. Гришин

Когда в душе не хватит мира — добро пожаловать в Каширу!
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Музей деревянного зодчества
им. В. П. Грошева
391044, Рязанская область,
р-н Клепиковский, д. Лункино
Телефон: +7 965 711-10-74
myzeidereva.ru
Соцсети:
instagram: @museum_grosheva
Facebook: facebook.com/museumGrosheva
ВКонтакте: vk.com/museumgrosheva
Одноклассники: ok.ru/group/59933437329522
Режим работы: зимнее время — с 10:00 до 17:00;
летнее время — с 10:00 до 18:00.
Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева и
студия «Резьба по дереву» организованы в 1997 году.
За 20 лет существования музея проведено 14 летних творческих лагерей одарённых детей и 6 фестивалей по садово-парковой скульптуре. В музее представлено более 3500 экспонатов:

резьба по дереву, роспись по дереву, изделия из лозы, предметы
старинного быта, садово-парковые скульптуры. На территории музея есть резная детская площадка.
Музей является жемчужиной Мещерского края. Более 10 000
посетителей в год приезжает сюда. В музее создана доступная
среда для людей с ограниченными возможностями, оборудованы
пандусы. Обновились многие экспозиции, проводятся мастерклассы и праздничные развлекательные мероприятия.

Искусство как наследие
Парк-дендрарий
Сергей Николаевич Худеков — личность многосторонняя и увлечённая: он военный журналист, редактор и издатель «Петербургской
газеты», исследователь балета, автор ряда либретто, страстный садовод и ландшафтный архитектор, создавший два великолепных и уникальных парка-дендрария. Один находится в Сочи, а другой — в селе
Ерлино Рязанской области.
Здесь сохранился уникальный усадебно-парковый ансамбль
XVIII – XIX веков. Парк, созданный в лучших традициях прошлых веков, сохранил притягательность старинной дворянской усадьбы и
удивляет гостей великолепной природой, красотой и мощью в любое
время года.

Парк и сегодня являет миру богатство видов кустарников, лиственных и хвойных деревьев, которые собирались Сергеем Николаевичем по всему миру. Благодаря его целенаправленной и кропотливой
работе, мы можем гулять по старинной дубовой аллее, вдыхать аромат цветущих лип и восторгаться стройностью аллеи лиственной.
Особое внимание заслуживают растительные экзоты парка, высаженные более 100 лет назад и частично сохранившиеся ныне, такие,
как лжетсуга Мензиса, ель плакучая, сосна Веймутова, сосна Крымская, серый орех и другие.
Информацию предоставил музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова»
Рязанская область, р-н Кораблинский, с. Ерлино
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Школа, где научат ремёслам

Основанный в 1919 году, Касимовский историко-культурный
музей-заповедник уже более 100 лет благополучно сохраняет и
изучает историческое наследие, а с недавнего времени ещё и
значительно расширяет свои горизонты, активно приобщая посетителей к промыслам и ремёслам, бытовавшим в Касимовском
уезде. Задача непростая, но вполне себе выполнимая, и успешно
справляется с ней музейная «Школа ремёсел». За неброским названием скрывается колоссальная работа людей по возрождению
декоративно-прикладного искусства. Мастера делятся своими
знаниями и умениями со всеми желающими, предлагая широкий
спектр занятий на любой вкус.
Именно здесь можно научиться местной технике нанесения рисунка на предмет — Касимовской росписи. Причём если с первого
взгляда она напоминает хохлому, то при детальном рассмотрении
открывается целая россыпь особых элементов, присущих только
этому виду росписи. А «Вырковская игрушка» будоражила умы
обывателей начала XX века: звук, исходящий из изделия, максимально напоминал голос животного. Похожие глиняные игрушки
мастерят и взрослые, и дети на одноимённом мероприятии. Обращаясь к традициям второго по численности народа Касимовского

края — татарам, наши умельцы приглашают посетить мастер-класс
по изготовлению браслета «Белязек», поскольку яркие украшения
всегда были приметой татарской дамы.
Но ведь сувенир может быть не только красивым и необычным,
он может быть и полезным. Для этого нужно обратиться к мастерклассу по ткачеству: традиционный пояс или подставка для горячей посуды, сотканные на специальных дощечках, послужат замечательным дополнением к вашему образу или интерьеру. Забегая
вперёд, скажем, что ткать можно и на самом настоящем стане
дореволюционной сборки.
«Школа ремёсел» — это уникальная атмосфера, органично сочетающая возрождение традиций предков, профессионализм сотрудников и многообразие мастер-классов, получивших отклик в
сердцах опытных и самых юных посетителей.
Информацию предоставил
Касимовский историко-культурный музей-заповедник,
Рязанская область, г. Касимов
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Рязанский кремль

Архиерейский двор

«Архитектурная прогулка» по Рязанскому кремлю
Кремль — самая древняя часть Рязани. Именно здесь в XI веке
(1095 г.) был основан город Переяславль Рязанский, в 1778 году
переименованный в Рязань. Сегодня здесь располагается один из
старейших музеев России — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Долгое время застройка кремля оставалась деревянной. Первое
каменное строение появилось недалеко от княжеского двора, где
был возведён из белого камня общегородской, а позднее кафедральный Успенский (с 1753 года Христорождественский) собор.
О древности собора свидетельствует белокаменная кладка на
алтарных выступах в восточной части, характерная для храмов XV
века. Первоначально собор выполнял функции общегородского
храма и являлся усыпальницей рязанских князей и княгинь. На протяжении более чем шести веков своего существования храм неоднократно перестраивался, расширялся, в результате чего дошёл
до нашего времени в стиле архитектуры XIX века с завершениями в
русско-византийских формах.
Успенский собор (1693–1699 гг.), построенный русским зодчим
Яковом Григорьевичем Бухвостовым, является центральным памятником кремля. Собор возводился как летний кафедральный храм
и является уникальным образцом древнерусского искусства, органично сочетая в себе синтез архитектуры и иконописи. Шедевром,
не имеющим аналога, является резьба по белому камню порталов
и наличников окон собора. Главное украшение внутреннего убранства — иконостас XVII века высотой 27 метров, который составляют
семь ярусов икон и завершающий пояс картушей.
Соборная колокольня (1789–1840 гг.) — самая высокая постройка на территории кремля. Несмотря на то, что работы по её возведению продолжались более 50 лет по проектам трёх разных архитекторов, общая композиция колокольни с прекрасно найденными
пропорциями шпиля сохранила единство и цельность выражения.
Архангельский собор (XV–XVIII в.) — бывшая великокняжеская домовая церковь и усыпальница рязанских архиереев. Собор представляет собой памятник в стилистике раннемосковского зодчества.
В XIX веке к нему была пристроена трапезная с белокаменным порталом в псевдорусском стиле.

Христорождественский собор
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Архангельский собор

Дворец Олега

Певческий корпус

Дворец Олега (Архиерейский дом) — самое большое гражданское
здание кремля XVII–XIX веков — это бывшие жилые палаты рязанских архиереев. Также в нём размещались их домовые церкви,
братские кельи и хозяйственные службы. Фасады Дворца Олега запечатлели историю отечественной архитектуры нескольких веков, от
раннемосковского зодчества до классицизма, которая стала нам доступна благодаря многолетней музейной реставрации.
Певческий корпус — памятник гражданской архитектуры середины XVII века. Своё название он получил от проводимых здесь спевок
архиерейских певчих, но основное назначение здание иное — это
жилые помещения для эконома и казначея, архиерейских служителей. Двухэтажное прямоугольное здание выдержано в стилистике
«русского узорочья», украшением его фасада служит парадное шатровое крыльцо.
Церковь Святого Духа была построена в 1642 году известным мастером из Солигалича В. Х. Зубовым и представляет собой редкий
образец двухшатрового храма. Небольшой вытянутый в поперечном
направлении четверик храма увенчан горкой живописных кокошников и двумя шатрами. Особенностью церкви являются две апсиды.
Приглашаем приехать в Рязань и совершить увлекательную прогулку по территории кремля, посетить экспозиции музея, узнать чтото новое и насладиться красотой.
Информацию предоставил
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
г. Рязань

Соборная колокольня

Успенский собор

Церковь Святого Духа

Рязанская область
Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник
390000, г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
Заказ экскурсий, анимационных программ: (4912) 27-60-66
e-mail: museum@riamz.ru ryazankreml.ru
Ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной день — понедельник.
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) —
один из старейших музеев России. С 1923 г. музей располагается
на территории Рязанского кремля — исторического центра древнего города. На этом месте в 1095 г. был заложен Переяславль Рязанский (с 1778 г. — Рязань).
Ансамбль Рязанского кремля — жемчужина русской средневековой архитектуры. Величественные соборы: Христорождественский — наиболее раннее каменное сооружение Кремля,
Успенский — шедевр нарышкинского барокко, Архангельский —
усыпальница рязанских архиереев — хранят многовековую историю Переяславля.
В результате масштабной реставрации был воссоздан в первоначальном виде комплекс гражданских построек XVII–XVIII вв., не
имеющий аналогов на территории России.
Музей-заповедник проводит экскурсии по территории Рязанского кремля, по музейным экспозициям и памятникам археологии,
входящим в состав РИАМЗ: городищу Старая Рязань (место первой
столицы княжества) и Глебову-Городищу (на территории достопримечательного места «Поле Вожской битвы»).
На данный момент собрание музея насчитывает свыше 260 тысяч предметов. Наиболее интересные экспонаты представлены в
шести музейных экспозициях:
• «От Руси к России» (археология, история Рязанской земли
XI–XIX вв.)

• «По обычаю дедову» (этнография Рязанского края)
• «Российское воинство» (история русской армии)
• «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны»

(археология средневекового города)
• «Человек и природа» (природа средней полосы России)
• Музей-театр «Когда заговорили вещи» (динамическая экспозиция, где в качестве актёров выступают музейные предметы).
Для туристических групп предлагаются анимационные программы: театрализованное представление с дегустацией пяти видов
каш «Каша на все времена» и программа «Русское застолье», знакомящая с традициями русского гостеприимства, застольным этикетом, блюдами национальной кухни.

Музейный центр им. А. И. Солженицына
390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, 24/42
Телефоны: (4912) 47-71-07, 47-71-00.
Ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной день — понедельник
На сегодняшний день Музейный центр им. А. И. Солженицына — это самая большая экспозиция в России, связанная
с именем Нобелевского лауреата. В Рязани Солженицын прожил 12 лет (с 1957 г. по 1969 г.). Позже писатель назовёт это
время «годами кропотливого труда», когда были созданы или
задуманы знаковые для его творчества произведения, в числе
которых рассказ, принесший Солженицыну мировую известность, — «Один день Ивана Денисовича».
В залах современной интерактивной экспозиции Музейного
центра можно познакомиться не только с «рязанским периодом»
в творчестве Солженицына, но и узнать о судьбах рязанцев, которые послужили прототипами некоторых героев книг писателя.
Тематические разделы экспозиции, выставочные проекты музея расскажут и о литературной жизни Рязани XIX и XX веков, и
об истории советской литературы — официальной и подпольной.
Музей располагается в здании, которое хорошо знакомо рязанцам как «Дом Салтыкова-Щедрина». Писатель-сатирик, назначенный в Рязань на должность вице-губернатора, снимал
этот дом в 1858–1859 гг. Рассказ об истории дома и его обитателях — ещё одна часть экспозиции музея.
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Рязанская область
Искусство как наследие

Кабинет И. П. Пожалостина

Дом-музей И. П. Пожалостина

Инструменты И. П. Пожалостина

Экспозиция гравюр в Доме-музее

Искусство гравюры Ивана Пожалостина
Рязанский государственный областной художественный музей носит имя
русского художника-гравёра Ивана
Петровича Пожалостина (1837–1909).
Уроженец Рязанской губернии, выходец из простых крестьян, Пожалостин
стал выдающимся, но последним представителем плеяды мастеров репродукционной резцовой гравюры.
Расцвет творчества художника связан с Петербургом, где Пожалостин
сначала учился в Императорской Академии художеств в гравировальном
классе у профессора Ф. И. Иордана, а
затем преподавал. В эти годы (1858–
1895), прерванные поездкой во
Францию для изучения новых методов
И.П. Пожалостин
гравирования (1872–1974), он совершенствовал своё мастерство, последовательно получая звания классного художника 1 степени, академика
(1871), профессора (1892). В петербургский период были созданы
лучшие произведения мастера: гравюры с картины неизвестного художника «Несение креста» и оригинала В. Г. Перова «Птицелов», портреты писателей Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, И. С. Тургенева,
Н. А. Некрасова для журналов и книжных издательств.
Последние годы жизни Пожалостин провёл в Рязани. Его рисунки
и гравюры вошли в число первых поступлений созданного в городе
историко-художественного музея. В 20 километрах от Рязани, в пос.
Солотча, где художник построил дом и проводил летние месяцы, в
1992 году был открыт Дом-музей И. П. Пожалостина. Являясь отделом
Рязанского художественного музея, он не только сохраняет память о
выдающемся земляке, знакомит с его творчеством, но и представляет усадьбу в Солотче как особое место притяжения творческих сил.
С домом Пожалостина связаны судьбы писателей К. Паустовского,
Р. Фраермана, А. Гайдара. На территории музея проводились международные пленэры, летние практики студентов ведущих художественных вузов страны, творческие мастерские.
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Музей ведёт активную выставочную работу, в том числе по популяризации искусства гравюры. Редкая
по своей красоте природа окрестностей
Солотчи,
исторические
памятники, жители края вдохновляли многих художников, среди которых А. Е. Архипов, М. Г. Кирсанов,
А. И. Зыков, С. Ф. Якушевский. Рязанский государственный областной художественный музей имени
И. П. Пожалостина и его отдел в Солотче продолжают собирать, исследовать и публиковать документы и
артефакты, раскрывающие культурную уникальность места, с которым
оказалась тесно связана творческая биография художника-гравёра
Ивана Петровича Пожалостина.

«Несение креста»

Информацию предоставил Рязанский государственный
областной художественный музей им. И. П. Пожалостина

«Птицелов»

Смоленская область
Искусство как наследие

Необыкновенное путешествие
по Смоленской области
29-30 мая
Всероссийский Грибоедовский праздник в Хмелите
После холодной, снежной зимы и весенней капели наступает
солнечное, яркое лето.
Погрузитесь в атмосферу быта русского дворянства: уединение
в богатых усадебных библиотеках и портретных комнатах, времяпровождение «на бархатном лужку» в усадебном парке, с доносящимися звуками арфы. Хлебосольные обеды, помните: «ешь три
часа, а три дни не свариться», «по всей форме бал».
Такие впечатления вы получите на Всероссийском Грибоедовском празднике в Хмелите 29-30 мая.
Интерактивные исторические реконструкции в усадебном парке, катание на лошадях, сувенирные лавки и мастер-классы от
местных умельцев. Сцены из произведений Грибоедова от актёров Драматического театра и экскурсии от научных сотрудников
в исторических костюмах с повествованием о многочисленных
обитателях «великолепной каменной резиденции…»
Государственный историко-культурный
и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»
Смоленская область, Вяземский район, село Хмелита
khmelita.com

18 июня
Вяземский фестиваль
«Вяземский пряник» — ещё
один интересный фестиваль, благодаря которому можно познакомиться с местной культурой, — в
частности, с её гастрономическими особенностями и, конечно же, с вяземским пряником. Местом
проведения становится окрестный город Вязьма, где открываются
ярмарки, мастер-классы, проводятся тематические экскурсии. Проводится же событие вместе с празднованием православной Троицы
(обычно 18 июня).
Горожане чествуют Вяземский пряник не просто так. В дореволюционное время в Вязьме работали 8 заводов, которые производили
ни на что не похожий продукт. Вяземский пряник доставляли на императорский стол, а также к английскому и французскому престолам.
Кроме того, небольшой купеческий городок Вязьма славится
своей стёкой — так называют технику, похожую на классическую
витражную эмаль. Магниты, изображения достопримечательностей и известных личностей здесь можно не только посмотреть и
купить в качестве сувенира, но и научиться делать самим. Для этого нужно всего лишь записаться на мастер-класс по изготовлению
такой необычной вещицы.
Место проведения:
Смоленская область, г. Вязьма, площадка у краеведческого музея.
Информацию предоставил Смоленский областной
информационный центр туризма «Смоленский терем»
г. Смоленск
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Тверская область
Искусство как наследие

Музей модерна под открытым небом
Многие из нас родом из маленьких городов, сохранивших историческую застройку и старинную архитектуру. Ты живёшь в них полжизни, привыкаешь к их облику и часто не замечаешь их своеобразия.
И вот приезжает гость и просит показать ему город. Ты ведёшь его по
улицам, не разделяя его интереса, ведь ты видел эти улочки и дома
тысячу раз. Слышишь его вопросы, задумываешься над ответом, и
вдруг всё меняется — вдруг начинаешь смотреть на город под другим
углом, глазами постороннего. И открывается история твоего города,
и современность — как продолжение этой истории.
Город Кимры вытянулся вдоль реки, как и большинство приволжских городов. На первый взгляд он кажется ничем не примечательным, с плохими дорогами на въезде в него со стороны Твери и
сохранившейся на речных террасах старинной застройкой… Но внимательный взгляд замечает: прямоугольная сетка улиц делит город
на чёткие кварталы, есть даже набережная, как в больших приволжских городах. Сама застройка довольно необычна, в ней встречаются замечательные образцы деревянного и каменного зодчества XIX
и начала XX века. Среди них выделяется русский модерн.
Очень старых зданий здесь не найти, но ведь и городом Кимры
стали всего лишь в 1917 году. Прежде это было село Кимры, известное со времён Ивана Грозного и упомянутое в царской грамоте в
1546 году. Земель, пригодных для хлебопашества, здесь было мало,
поэтому жители занимались рыбной ловлей и торговлей, а расположение поселения на великом водном пути этому способствовало.
Уже в XVII веке более половины жителей города освоили сапожный промысел. Если зайти в местный краеведческий музей, можно
увидеть историю села Кимры как центра сапожного мастерства.
В витринах музея находятся искусные образцы обуви, собранные более чем за три века, элегантные и практичные, почти произведения
искусства. Сапожный промысел приносил хорошую прибыль — крестьяне, занятые этим ремеслом, не бедствовали. Торговля процветала, заработки у владельцев земель и мастерских были немалые, и
они вкладывали большие деньги в обустройство города. Так вместо
рубленых боярских хором появлялись каменные здания.
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К началу XX века в городе было много гражданской застройки,
невысокой, в один – два этажа, но очень разнообразной. В центре
города рядом с соборной площадью сложился деловой центр. Здесь
располагался гостиный двор с тридцатью каменными лавками, выстроенный в середине XVIII века графом Воронцовым. Здание из
красного камня в псевдорусском стиле было украшено башенками
и арками. К сожалению, сегодня оно имеет плачевный вид и ждёт
реставрации. Пять храмов украшали берег Волги, сначала они были
деревянные, потом каменные, среди них выделялся Спасо-Преображенский собор. Этот собор и ещё одна церковь сохранились, остальные храмы утрачены. Так, на месте разрушенного и взорванного в
1936 году Покровского собора сейчас размещается драмтеатр.
В центральной части Кимр располагались торговые ряды, лавки
и доходные дома с украшениями в стиле модерн 1900-х годов и
зеркальными витринами магазинов. И сегодня сохранилась преемственность — первые этажи бывших купеческих и доходных домов
отданы под торговые площади.
Гуляя по улицам города, в центре и в Заречье, можно и сейчас
встретить каменные и деревянные здания в стиле модерн. Город —
как музей под открытым небом, а дома на улочках старинной застройки — экспонаты этого музея. Смешение стилей, разнообразие
форм, пластическая выразительность архитектуры… Здесь неожиданно замечаешь итальянские классические пропорции окон, резные карнизы, необычные башенки и слуховые окошки. И мезонины — в три окна, с балконами и навесом в виде широкой арки.
Создатели этих зданий отдавали дань моде, строили с фантазией, так,
чтобы поразить воображение обывателя. И до сих пор мы любуемся
сказочными, иногда почти игрушечными домиками.
Жаль, что вся эта красота постепенно ветшает и уходит. Чтобы увидеть исчезающий модерн, прикоснуться к наследию прошлых времён, стоит поторопиться, ведь его осталось совсем немного. Городу
ещё есть что показать, но нужно стараться сберечь и сохранить это
архитектурное чудо, не допускать небрежения к собственной истории
и прошлому.

Тверская область
«Урочище Машуково», база отдыха
172205, Тверская область, р-н Селижаровский,
д. Копылы, ул. Центральная, 2
Телефон: +7 905 607-14-34
mashukovo.ru
В наше время суеты и спешки хочется насладиться миром
тишины и покоя, чистейшим воздухом и ощутить полное единение
с природой. Именно такой отдых Вас ждёт на турбазе «Урочище Машуково», расположенной недалеко от истока Волги, в Оковецком
лесу. Эти места по праву считаются самой экологически чистой
зоной Европы.
Комфортное проживание в номерах с горячей и холодной водой,
отоплением, интернетом. Новые дома, просторные спальни.
Вас ждут прогулки по сказочному заповедному лесу, сбор грибов
и ягод, рыбалка зимой и летом, вкусная разнообразная еда из натуральных фермерских продуктов.

К вашим услугам:
— русская баня с парной, берёзовыми, дубовыми или хвойными
вениками, эфирными маслами, комнатой отдыха и террасой;
— всё для приготовления шашлыков, беседка, коптильня;
— терраса с летней кухней для заготовки грибов и ягод;
— мостик для загара, мостик для рыбалки;
— детская площадка, место для купания;
— Wi-Fi.
Приезжайте отдохнуть как следует!

Приём туристов в Твери и Тверской области
• Экскурсии по Твери и Тверской области
• Туры выходного дня, гастрономические туры
• Активный отдых, сплавы на байдарках, велотуры
• Школьный туризм, «Живые уроки»
• Организация питания, проживания,
транспортного и экскурсионного обслуживания
• Работаем с любыми группами и индивидуальными туристами

туроператор
Реестровый номер РТО 018701

170002, г. Тверь, пер. Спортивный, 1а, корп. 2, офис 208
Тел.: (4822) 49-42-22, +7 9622 49-42-22
E-mail: zvtravel.ru
zvtravel.ru
veslanavodu.ru
Соцсети: vk.com/zvtravel, facebook.com/zzzvtravel
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«Мармеладное царство»,
туристический комплекс
171210, Тверская область, г. Лихославль, мкр Лочкино
Телефон: +7 930 151-55-55
E-mail: museum@marmeladiki.com
мармеладное-царство.рф
Соцсети:
vk.com/museimarmelada
instagram.com/marmeladnayaskazk����
Любой, даже самый длинный путь, начинается с первого шага.
Идея производить традиционный продукт — мармелад, но в принципиально ином виде, отличающийся от всего, что было представлено
на рынке, пришла основателю компании Зиганшиной Ирине более
15 лет назад.
В самом начале были сформулированы основные принципы
компании: высочайшее качество, использование только натуральных ингредиентов, стремление к новизне во вкусе и внешнем виде
мармелада и персональный подход к каждому клиенту. И сейчас
предприятие не останавливается на достигнутом: внедряются новые технологии, оборудование, создаются новые виды продукции,
вплоть до экзотических — с перцем, гуавой и другие.
Продукция Компании была по достоинству оценена жюри многочисленных международных конкурсов, среди которых Сто лучших
товаров, Продэкспо, WorldFood, Халяль Экспо, Здоровое питание и
многие другие. Мармелад из Лихославля стал своеобразной визитной карточкой Тверской области.
Компания начала производство уникальных корпоративных подарков, сувениров из мармелада, высокое качество которых подтвердили победы и на туристических выставках и конкурсах, таких
как «Туристический сувенир».
С ростом производства и популярности продукции, росло количество желающих посетить «Мармеладную сказку» и больше узнать о
мармеладе. Так родилась идея создать первый в России музей мармелада. Буквально по кирпичику было построено «Мармеладное
царство» — туристический комплекс в живописном уголке Тверской Карелии для тех, кто мечтает побывать в сказке.
Гостям комплекса предоставляется уникальная возможность посетить Музей мармелада, где искусные скульптуры визуализируют
историю возникновения мармелада. Экскурсовод расскажет о
пользе мармелада и покажет многогранность его форм. Увлекательные мастер-классы по росписи мармелада сахарной глазурью
позволят раскрыть в себе талант декоратора.
Любителям экстрима понравится экскурсия на квадроциклах по
заброшенной усадьбе Катино. А катание на пони подарит вашим
детям массу незабываемых ощущений и приятных воспоминаний.
К тому же это отличный повод сделать множество красивых фотографий.
Получить заряд хорошего настроения поможет общение с животными. На Сказочном подворье можно познакомиться с сибирскими белками, северными оленями, енотами, павлинами, лошадьми
и многими другими.
В магазине мармелада можно найти сладкое угощение на любой
вкус для себя и в подарок близким.
Приезжайте к нам за мармеладом!
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ТВЕРИЯ
Сувениры Тверской Земли
Тверское краеведение
170100, г. Тверь, ул. Советская, 18
Тел.: +7 904 000-94-49
www.tversuvenir.ru
Соцсети: vk.com/tversuvenir
instagram.com/tversuvenir
Многие люди составляют целые коллекции сувениров из городов,
в которых побывали. Изучают, рассматривают, а потом показывают
свою добычу друзьям и знакомым, с удовольствием рассказывая
о поездках. Коллекции бывают самые разные.
Кто-то выбирает сувениры одной тематики, например, декоративные тарелки с различными видами, колокольчики или пивные
кружки, деревянную игрушку... Кто-то выбирает сувениры, исходя
из традиционных промыслов территорий, где побывал. Некоторые
привозят в свои коллекции вазочки, пепельницы, фигурки животных или шкатулки.
По большому счёту, неважно, какие именно сувениры мы выбираем. Важно то, что разглядывая и изучая их, мы вспоминаем
лучшие моменты наших путешествий, стремимся больше узнать
о других городах нашей страны.
В магазине «Тверия» представлены изделия тверских народных
промыслов, самобытные сувениры, работы местных мастеров,
сувениры с тверской символикой.
Знать и любить свою Родину... Знать и любить свою малую родину... Магазин «Тверия» предлагает богатый выбор книг, брошюр,
буклетов по городам и районам Тверской области, исторические
книги, записки краеведов, сборники археологов, путеводители,
книги о знаменитых людях Тверской земли.
Для путешественников, туристов, автомобилистов — карты, атласы, схемы, путеводители.

Приглашаем Вас в магазин
Тверских сувениров и подарков!
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Фото оркестра Н. И. Белобородова

тульские мастера
Тулу зовут Самоварной столицей, столицей Пряничной, столицей
Оружейной и родиной Гармони!
В нашем городе есть музеи, посвящённые этим тульским брендам,
о нескольких интересных экспонатах которых мы сейчас и расскажем.
Безусловной жемчужиной коллекции музея «Тульские самовары»
можно считать детские самоварчики, подаренные детям Николая II.
Они были преподнесены Романовым, когда император с семьёй проездом посетил Тулу, направляясь в южную резиденцию — Ливадийский дворец. Каждый из самоварчиков изготавливался индивидуально для будущего владельца. Так, Ольге, старшей дочери, застенчивой
и сдержанной, был преподнесен самовар-ваза «Рококо» с изящным
орнаментом. Татьяне, известной своей строгостью, серьёзностью,
был подарен самовар-рюмка. Марии, самой миловидной,— самовар-ваза с зеркальными медальонами. Анастасии — младшей дочери, известной своими проказами и шалостями,— самовар-шар.
А Алексею, наследнику и продолжателю рода, преподнесли небольшой самоварный сервиз. Верхняя часть самоварчика выполнена в
виде короны, что символизировало его будущее восшествие на престол. Внутри самоварчиков есть следы накипи, что свидетельствует о
том, что ими пользовались.
А почему же Тулу называют родиной гармони? Именно здесь жил
изобретатель первой хроматической гармони Николай Иванович
Белобородов. Николай Иванович был музыкантом-самоучкой, который хотел исполнять на гармони классические произведения, но
существовавшие в то время гармони резко ограничивали его исполнительские возможности. И в 1875 году Н. И. Белобородов изобрёл
свою гармошку с правой двухрядной клавиатурой, приближённой к
фортепианной. Первый ряд оставлен таким же, как в гармонике с
русским строем, а во второй ряд вынесены хроматические полутона.
Инструмент представляет собой гармонику с полной хроматической
гаммой с 12 звуками! Данный инструмент позволил перекладывать
классические произведения для гармонистов. А узнать о музыканте-изобретателе можно в мемориальном музее Н. И. Белобородова.
Информацию предоставил
Историко-краеведческий и художественный музей
г. Тула
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Самовар детский
Ваза греческая, 1909 г.
цесаревичу Алексею
Самовар детский
Рюмка, 1909 г.
Великой княжне
Татьяне
Бюст Н. И. Белобородова

Самовар детский.
Шар, 1909 г.
Великой княжне Анастасии

Самовар детский
Ваза рококо, 1909 г.
Великой княжне Ольге

Хроматическая гармоника
Белобородова

Самовар детский
Ваза зеркальная, 1909 г.
Великой княжне Марии
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Живопись

Ювелирное производство — скань

Покрытие эмалью

Оформление в багет

Письмо Огненное из Ростова Великого
Эмаль — это особый сплав стекла, окрашенного в разные цвета окислами металлов. Придумана технология
была во Франции в 1632 году ювелиром Жаном Туттеном.
На Руси художественную эмаль называют финифтью. Единого мнения относительно истоков слова «финифть» не существует. Одни учёные считают, что оно происходит от греческого «фингитис», что означает «светлый, блестящий камень», другие же полагают, что от слова «химипет» — греческого глагола «лить, плавить».
Технология изготовления финифти такова. Из тонкого медного листа вырубается необходимая форма, которая выковывается определённым образом. Затем с двух сторон форма покрывается размолотой прозрачной и
белой эмалью. Подготовленная пластина обжигается в муфельной печи при температуре 800 °С, и получается
как бы «грунт», «холст» для письма художника. Затем поверхность пластины в несколько этапов расписывается
цветными эмалями. Каждый этап прописки имеет свое профессиональное название. Первая прописка — «малёвка», здесь вносятся основные цвета и элементы рисунка. Второй этап — «прочерк» — мастер прочёркивает
все мелкие элементы, и рисунок насыщается цветом. Третья, последняя — «подтенок» — художник добавляет
последние штрихи, фон и тени ко всем элементам рисунка. После каждого этапа росписи следует обжиг, поэтому финифть ещё называют «Огненным письмом». Благодаря многократной прописке финифть обретает свои
характерные качества: особую прозрачность, лучезарность и звучность красок, как бы светящихся изнутри.
Центром эмальерного искусства в России стал Ростов Великий. Первые упоминания о финифтяной мастерской при архиерейском дворе датируются второй половиной XVIII века. Заказчиком первых работ считают митрополита Арсения Мацеевича, который и пригласил мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга для обучения
местных умельцев финифтяной миниатюре. Наиболее ранние из известных миниатюр близки произведениям
народного творчества и напоминают раскрашенные линейные рисунки — сказывается влияние литографии и
книжной гравюры. Произведения конца ХVIII века следуют образцам западноевропейского барочного искусства: повышенная экспрессивность движений и жестов, яркая живопись. С начала ХIХ века мастера финифти
в своём творчестве опираются уже на академическую живопись. Изделия становятся крупнее по размерам,
более организованными по композиции, с мягкими полутонами. Появляется новый жанр — светский портрет.
К концу XIX века в России возник огромный спрос на мелкие финифтяные образки, которых производилось
более 2 миллионов в год. Их письмо стало упрощённым. Это время можно считать упадком искусства эмали.
В 1918 году мастера объединились в артель «Ростовская финифть». Церковное назначение финифти и связанная с ней тематика росписи ушли в прошлое, но стали изготавливаться шкатулки, пудреницы, коробочки,
украшения с цветочной росписью и сюжетными композициями. В 50-х годах финифтяные миниатюры стали
изготавливаться в сочетании со сканью — «кружевом» из проволоки. В 90-е годы возрождается иконописная
миниатюра, эмалью вновь украшают предметы церковного обихода.
Изделия Фабрики «Ростовская финифть» известны на весь мир. Уже более 100 лет здесь сохраняют технологии и традиции этого яркого вида миниатюрной живописи. Приезжая в Ростов Великий и гуляя по центру города, невозможно равнодушно пройти мимо витрин с финифтью. «Огненное письмо» завораживает, притягивает, восхищает, вызывает желание любоваться, ведь в каждом изделии — отсвет души живописца и ювелира.
Информацию предоставила Фабрика «Ростовская финифть»
Ярославская область, г. Ростов Великий
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Художественные сокровища Михалковых
Семейство страстных коллекционеров дворян Михалковых можно
считать «отцами-основателями» Рыбинского музея, в фонды которого
из бывшей усадьбы Петровское в 1920-е годы поступили коллекции
гравюр, книг, икон, раковин и окаменелостей, мебели, хрусталя, фарфора, бронзы.
Самая древняя икона архангела Михаила середины XVI века, вероятно, сопровождала воевод Михалковых в казанском походе войск
Иоанна Грозного. А образ Спаса Нерукотворного, судя по надписи,
принадлежал Константину Михалкову — стольнику и постельничему
царя Михаила Романова. Редкие сюжеты икон Богоматери Молченской, преподобного Адриана Пошехонского, святителя Димитрия
Ростовского, резные раковины со Святой Земли — отражение путей
паломничества дворян. Имена святых на иконах в стиле барокко и
старообрядческих «романовских писем» совпадают с именами в родословной Михалковых.
В Рыбинском музее-заповеднике хранится часть библиотеки Михалковых. Помеченная экслибрисами с родовым гербом, она некогда доходила до 50 тысяч книг, с единственными в мире экземплярами первопечатных инкунабул и альдин, полным комплектом
всех русских журналов. Из первоклассной коллекции гравюр — около
17 тысяч листов — в Рыбинском музее оказалось около полутора тысяч гравюр итальянских, нидерландских, французских, английских и
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немецких мастеров XVI–XIX веков: шедевры А. Карраччи, Д. Галеструцци, К. Жилло, Ж.-Ж. Флипара, Ж.-Ж. Альямэ, П. Дюфло, В. Сваненбурга, Г. Лересса. Музей обладает всеми девятью уникальными
листами 1592 года из серии «Музы» голландца Хендрика Гольциуса.
Даже в Эрмитаже их — лишь половина.
Благодаря Михалковым в собрании Рыбинского музея итальянская майолика XVII века соседствует со знаменитым дельфтским
фаянсом, изысканными сервизами производства французской
Севрской фарфоровой мануфактуры, прекрасными образцами английского фарфора торговой марки «Джозайя Веджвуд», редчайшим
богемским стеклом ХVII века. Особо ценными образцами русского
художественного стекла середины XVIII века служат кубки и бокалы
Петербургского стекольного завода. Русская майолика представлена ранними изделиями завода купца А. Гребенщикова, а первый
русский фарфор — раритетными тарелками петербургского императорского завода, оригинальными статуэтками заводов Ф. Гарднера и
А. Попова.
Информацию предоставил Рыбинский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Ярославская область, г. Рыбинск

Ярославская область
Рыбинский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская набережная, 2
Телефоны: (4855) 28-39-24, 22-21-90
Заказ экскурсий: 28-40-04
E-mail: RMZ@rybmuseum.ru
rybmuseum.ru
Рыбинский музей-заповедник — главная достопримечательность старинного волжского города, который в 2021 году отмечает свое 950-летие. Музей располагается в здании Новой хлебной
биржи, построенном в 1912 г. по проекту московского архитектора А. В. Иванова.
Экспозиции знакомят с современными обитателями лесов и полей Рыбинского края, с остатками ископаемых животных, с украшениями древних модниц и кладами арабских дирхем X в., предметами петровского времени, роскошным креслом, подаренным
Екатерине Великой жителями Рыбной Слободы.
Художественное собрание представлено усадебными коллекциями графов Мусиных-Пушкиных, князей Куракиных, дворян Михалковых, Лихачёвых, Тишининых, в том числе портретами кисти
знаменитых И. Вишнякова и Ф. Рокотова. В Картинной галерее
экспонируются узнаваемые с детства картины И. Айвазовского,
И. Шишкина, Н. Рериха.

История затопления территорий и создания Рыбинского водохранилища показана в экспозициях музеев Рыбинского моря и
Мологского края; рассказывается о геологическом прошлом, о
строительстве гидроузла, о современной жизни рукотворного моря,
демонстрируются кадры кинохроник 1930-х годов. Среди интересных экспонатов — модели речных судов: кабестана, коноводки, туера, макет плота мологжанина-переселенца.
Мемориальный дом-музей, в котором прошли детские и отроческие годы будущего учёного А. А. Ухтомского, рассказывает об истории старинного княжеского рода, отражает основные этапы жизни
академика — социального мыслителя XX века.

Искусство как наследие
Похаборим по-кацкие

В деревне Мартыново, неподалёку от города Мышкина, живёт необычный народ — кацкари, имеющие не только свой язык, обычаи и
традиции, но и свою мифологию. Это этническая общность русского
народа, что проживает в бассейне реки Кадки (отсюда и название:
Кадка — кацкие — кацкари). Кацкий диалект необычен: кацкари ёкают, а буква «ё» может быть как ударной, так и безударной.
В Мартыново проживает 90 коренных жителей, работает Этнографический музей. На программе «Похаборим по-кацкие» можно
попробовать блюда из печи, которую здесь «закуривают». Вам приготовят прёснýшки (ватрушки) и перóг с лýпанцам (открытый пирог с
яйцами), а то и вовсе загадочные дохлёцы́ , или «утопленники».
Ждёт вас и комéнничаньё — это традиционный кацкий театр всенепременно комедийного содержания. Кацкий театр всегда интерактивный, так что придётся поучаствовать, но не полóхайтёсь (не
бойтесь)! Главное, смýстить (понять), что дáрома — это «хорошо», а
вся фраза «дáрома, да не бóльнё» значит «хорошо, но не очень».

А уж как здесь праздники отмечают! Например, в Святки кацкари
набáнчивают ёлку — повязывают на неё вязки (лоскутки) и загадывают желания. И красуется эта самая набáнченная ёлка до Масленицы. В прощёное воскресенье её сжигают, и желания сбываются.
Хотите проверить? Примаскáливайтё (приезжайте) к кацкарям! Если
повезёт, встретитесь с Трифоном Бородáтыем – кацким Дедом Морозом. На Масленницу, которую, к слову сказать, кацкари празднуют
на день дольше (с воскресенья по воскресенье), устраивают самые
настоящие гуляния: с каткóм (катанием) на лошадях, с наиýхам (блинами), с гармóнией (гармошкой) и, конечно, с коля́вочкёй (с чарочкой)! Да разве ж расскажешь всё? Просто приезжайте в Мартыново!
Информацию предоставил Этнографический музей кацкарей
Ярославская область, р-н Мышкинский, д. Мартыново
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Ярославская область
Искусство как наследие

Возрождённый промысел
в Ростове Великом
В Ростове Великом с 1993 года возрождается утраченный древний промысел — чернолощёная керамика. Изготовление чернолощёных изделий процветало в Ростове и его окрестностях в XIX
веке. Такая посуда сбывалась на местных базарах, а также во время ежегодной Ростовской ярмарки, которая была третьей в России
(после Макарьевской и Нижегородской).
Керамический промысел в Ростовском крае просуществовал
до 50-х годов XX века, а затем угас. Возрождением почти утраченного промысла можно считать создание в 1998 году мастерской
Александра Шабалова «Чернолощёная керамика». Здесь народные
умельцы как встарь, вручную и не используя ничего кроме глины,
создают свои творения — кринки, горшочки, кумганы, отливают керамические колокольчики, лепят игрушки-свистульки. А. Шабалов
модернизировал способ морения керамики, при этом добившись
аналогичности традиционным образцам.
В мастерской работает небольшой, но дружный коллектив мастеров единомышленников. За время работы мастерская постоянно
участвует в различных выставках и фестивалях народно-художественных промыслов как региональных, так и российских и международных.
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На базе мастерской в 2007 году был создан «Дом ремёсел».
В историческом центре города на берегу озера Неро, в бывшем
купеческом доме представлена уникальная выставка-продажа работ мастеров народных промыслов и ремёсел: чернолощёная керамика, изделия из бересты, резьба по дереву, коллекция копий
поливных изразцов XVI–XVII веков, кружевоплетение, деревянная
скульптура, плетение из лозы, русский костюм, традиционная тряпичная кукла, цветное стекло, майолика, финифть.
Дом ремёсел предлагает познакомиться с историей возникновения промыслов и ремёсел Ярославского края, с их сохранением и
развитием в настоящее время, посетить мастерскую чернолощёной керамики, где создаются свистульки-окарины. Можно купить
изделия народных промыслов и принять участие в их изготовлении
на мастер-классах, просто отдохнуть, выпить чаю с пирогами, баранками, печеньем в беседках среди цветов и деревьев, а детямпоиграть на зелёной лужайке.
В Доме ремёсел всегда рады гостям!
Информацию предоставил Дом ремёсел
Ярославская область, г. Ростов
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Марий Эл

«Йошкин кот!
Это же Йошкар-Ола!»
Да, вы не ослышались. Йошкин кот! В марийской столице это не
просто яркое высказывание, а настоящий городской персонаж,
который предстал в образе йошкар-олинского кота. У нас много
удивительного: динамические скульптурные композиции «Явление
иконы Божьей матери «Троеручица», «Вход Господень в Иерусалим»,
аналогов которым нет нигде в мире; памятник А. Пушкину и Е. Онегину; 5 театров во всём их разнообразии; самый молодой кремль
России; музей под открытым небом; марийская культура, традиции,
обычаи…
А для любителей туров и программ в Йошкар-Оле найдётся разнообразие маршрутов:
•Обзорные и тематические экскурсии по городу.
•Детский маршрут «Прогулки с Йошкиным котом».
•Турмаршрут для людей с ОВЗ «Царёв град без преград».
•Турмаршрут по арт-объектам Йошкар-Олы «ЙошкАрт»
(граффити, сграффито).
•Квесты.
•Иммерсивная экскурсия, туры по Йошкар-Оле и Марий Эл
от тур-операторов республики.
За подробностями приглашаем в Туристстко-информационный
центр города Йошкар-Олы.
Будем рады! Пагален ӱжына — Добро пожаловать!

Туристско-информационный центр
города Йошкар-Олы
424000, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
Телефон: 8 800 222-11-05 (бесплатный звонок по России)
www.i-ola-visit.ru
Инстаграм: @iolavisit
ВКонтакте: vk.com/iolavisit (ТИЦ. Ваш гид по Йошкар-Оле)

Музей истории города Йошкар-Олы
424000, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 39
Телефон: (8362) 42-36-32, 42-43-84
www.i-ola-museum.ru

Искусство как наследие
История Йошкар-Олы оживает в музее
Йошкар-Ола — город, удивляющий тихой провинциальностью и
размеренным укладом жизни. В самом сердце города стоит старинный дом. Двухэтажное каменное здание 1911 года, украшенное
узорочьем и металлической резьбой. Когда-то здесь жил видный
лесопромышленник Трофим Чулков, а теперь расположился Музей
истории города Йошкар-Олы.
В залах музея вы почувствуете, как оживает история; увидите, чем
крестьянская жизнь отличалась от городской; узнаете об укладе жизни первых поселенцев и судьбе города в начале XX века. На мастерклассах и программах, проявив смекалку и фантазию, получите не
только знания, но и приятные подарки.
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Если останутся вопросы, Клуб знатоков города при музее поможет
найти ответы. Фольклорное объединение «Царёв город» позволит насладиться звучанием старинных песен и изысканностью русского
костюма. Отдел воинской славы подчеркнёт мужество и героизм наших предков, а Туристско-информационный центр покажет любимые
уголки города.
Информацию предоставил Музей истории города Йошкар-Олы
Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Нижегородская область
Искусство как наследие

Дивная резьба из Городца

Основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким Городец стоит
посреди густых заволжских лесов. Столетиями лес кормил, поил, одевал и обувал всех, кто жил здесь на берегах Волги. Из корабельного
леса строили суда и дома, украшая их затейливой резьбой. Из дерева
же делали всю мебель и нехитрую посуду, ткацкие станы и «средства
передвижения» (сани, розвальни, коляски, телеги).
Примерно в середине XVIII века на Городецкой земле родился и
быстро распространился донечный промысел с инкрустацией морёным дубом и контурной резьбой.
Донце — настоящее произведение народного искусства. Контурная резьба служила дополнительным элементом украшения
донец, ей же украшались ткацкие станы.
Мастера прошлых веков, известные, но в большинстве безымянные, оставили в наследство огромное богатство — прекрасные образцы «глухой» домовой резьбы. Первоначально глухой, или
долблёной резьбой украшали расшивы, бегущие по Волге, поэтому она ещё получила название корабельной.
В основу городецкой резьбы положен растительный орнамент с
включением в него различных надписей и дат, а также изображений львов и сказочных существ (берегинь, фараонок).

В настоящее время резьбой украшают шкатулки, небольшие
панно, оклады икон, пряничные доски (для печати пряников), мелкую скульптуру. Многие крупные отечественные музеи гордятся
собранием досок с городецкой резьбой.
Сегодня Городец — это музей под открытым небом, где каждый
дом, как и много десятков лет назад, красуется пышным убранством фасадов с лобовыми широкими резными досками, причелинами, полотенцами и наличниками.
Любуясь красотой Городецкой резьбы, осевшей на домах маленьких, узких улиц в исторической части города, невольно вспоминаем слова местного поэта Олега Широких:
А у нас в Городце —
его высочество,
При избе ль, при крыльце —
Чудо зодчество.
Приезжайте и убедитесь сами!
Информацию предоставил Туристско-информационный центр
«Город мастеров»
Нижегородская область, г. Городец
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Искусство как наследие

Товар на вес золота
Сталеслесарный промысел развивался в Павловском районе
ещё с XVI века. Зачинателями его стали стрельцы, первые поселенцы острога, нёсшие охрану границ Московского государства. Изначально они ремонтировали своё оружие, а со временем научились
делать на продажу оружие и предметы домашнего обихода: ножи,
замки, ножницы, столовые приборы. Этому ремеслу павловские мастера обучили и своих соседей: в селе Ворсма стали делать ножи, в
Вареже — замки, в посёлке Тумботино — ножницы.
Особенностью павловских мастеров всегда была художественная
привлекательность их изделий. Одни мастера старались удивить изысканной формой изделий в виде змейки, рыбки, дамской туфельки.
Другие занимались конструированием и сборкой многопредметных
ножей. А иные делали штампы для плашек в виде Кремля и сцен сказок Пушкина.
На всемирных ярмарках павловский товар оценивали на вес золота: на одну чашу весов клали товар, а на другую — золотые монеты.
Стальные изделия снискали славу на всемирных выставках в Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине, Филадельфии.
Большую роль в развитии промысла сыграл Александр Генрихович Штанге (1854–1932). Он объединил ремесленников-кустарей
села в первую артель по производству металлоизделий. Артель выпускала более 500 видов: буфетные, пчеловодные, шпиговальные,
виноградные, шорные, штукатурные, переплётные, ножи для колки
сахара и ножи для вскрывания устриц, ножи-вилки для сыра и ножисвиноколы, ножи для рубки голов рыбы и ножи для вырезки рыбных
позвоночников.
Традиции, заложенные в веках, живы и поныне. Всей России известны павловские столовые приборы, охотничьи и столовые ножи.
Информацию предоставило Управление культуры, спорта и туризма
Администрации Павловского муниципального округа
Нижегородской области
Нижегородская область, г. Павлово
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Павлово

Управление культуры, спорта и туризма
администрации Павловского муниципального
округа
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Кирова, 53
Телефон: (83171) 2-33-26
e-mail: pavlkylt@mail.ru
uksrm.ucoz.ru
Павловский исторический музей
606100, Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Красноармейская, 6
Телефон: (83171) 2-14-97
E-mail: muzeum.pav73@inbox.ru павлово-музей.рф
Музей Ножа
606100, Нижегородская область, г. Павлово, пер. Луначарского, 8а
Телефон: (83171) 2-14-99
Город Павлово расположен на правом берегу реки Оки, в 78 км
от Нижнего Новгорода и в 380 км от Москвы. Издавна Павлово знаменито в России как родина многих поколений искусных мастеров,
специалистов по обработке металла.
Впервые будущий город (а тогда — дворцовое село) упоминается
в 1566 году, в грамоте царя Ивана Грозного. На излучине реки Оки
в те времена была построена сторожевая крепость Павлов острог.
В остроге служили стрельцы, они и стали зачинателями знаменитых
павловских металлообрабатывающих промыслов.
Павловские металлисты были мастерами широчайшего профиля.
Они делали холодное и огнестрельное оружие, замки и весы, ножи
и ножницы, медицинский, сапожный, слесарный, садоводческий,
пчёловодный инструмент. Изделия павловчан славились во всех
пределах огромной Российской империи. На российских и зарубежных ярмарках их товар оценивался так: на одну чашу весов клался
товар, а на другую золотые монеты. Делом чести для мастеров было
удивить покупателя: изысканностью отделки, необычной формой
изделия, большим количеством предметов, сокрытых в ноже.
Удивительные творения местных мастеров XIX–XXI вв. собраны
в Павловском историческом музее. Здесь можно увидеть висячие
замки в виде льва, лошади, часов, 50-предметный нож «Самовар»
и 100-предметный нож «Свинка», ножевые макеты — композиции
из большого числа складных ножей в форме самолётов, автомобилей, паровоза, корабля. Настоящей изюминкой музея являются
миниатюры, выполненные П. В. Куликовым: мини-ножи длиной
от 10 до 0,9 мм, «Замок-невидимка» массой 0,09 г, микрокомпозиции «Блоха-кузнец» и «Павловская роза».
В 2019 г. в Павлове был открыт Музей ножа. В экспозиции представлено свыше двух сотен самых разных ножей: столовые и кухонные, перочинные и кабинетные, нож для колки сахара и нож для
штукатурных работ, нож сапёра и нож космонавта.
Ножевое производство развивается в Павловском районе и в
наши дни. Изделия современных мастеров, богато украшенные
различными видами гравировки, с рукоятками из кости, рога и
ценных пород дерева, по качеству не уступают работам своих предшественников и пользуются на отечественном рынке заслуженной
популярностью.

Замок-невидимка массой 0,09 г,
автор П. В. Куликов

Настольная композиция
«Емеля на печи»

Павлово, вид на город. Фото: Е. Маслова

Павлово, гравюра

Исторический музей

Миниатюрные навесные замки

Нож «Самовар» и навесные замки
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Филигрань — кружево
из металлической проволоки

Техника украшения металлических изделий, чаще всего ювелирных, узором из очень тонкой серебряной или золотой проволоки известна как минимум 5 000 лет. Она была популярна во всём мире,
но носила разные названия. Латинским словом — «филигрань» — называли её греки, скифы.
В России переплетения из металлических нитей называют «скань»,
что означало «свивать». Свивали тонкие проволоки, которые изготавливали из мягких металлов — серебра и золота. Толщину этой металлической нити регулировали величиной отверстия в волочильных
досках.
Один из крупнейших центров филигранного производства находится в селе Казаково Вачского района Нижегородской области, в
месте традиционного бытования промысла.
Завораживающая красота орнамента, грациозность форм и изящество линий — всё это создаётся руками талантливых мастеров
«Казаковского предприятия художественных изделий», которые
бережно хранят и передают традиции этого редкого искусства в современность.
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Как и раньше, любое изделие в технике филигрань изготавливается вручную, но проволока используется в основном медная. По
рисунку на бумаге выкладывается узор из проволоки, посыпается
серебряным припоем. Теперь очень аккуратно, недрогнувшей рукой
надо соединить фрагменты при помощи пайки. При этом бумага сгорит, а из заготовки получится кружево, от которого не отвести глаз.
Остаётся посеребрить. Работа очень кропотливая, за день мастер
может набрать по рисунку на бумаге не больше шести подстаканников, а крупные сложные изделия собираются месяцами.
На территории «Казаковского предприятия художественных изделий» установлен первый в России памятник Подстаканнику, так как
первым изделием, изготовленным в 1939 году на предприятии, стал
именно подстаканник. В Музее Казаковской филиграни представлены уникальные изделия, выпускаемые с 1960-х годов по настоящее
время.
Информацию предоставило
«Казаковское предприятие художественных изделий»
Нижегородская область, с. Казаково

Нижегородская область
Музей матрёшки и традиционной игрушки
606650, Нижегородская область,
г. Семёнов, ул. Чернышевского, 1а
Телефоны: (831) 625-61-44, 625-66-94
E-mail: muzmitri@mail.ru, srosp@yandex.ru
srosp.com
Instagram: @srosp1932
«Музей матрёшки и традиционной игрушки» был открыт в 2017
году фабрикой по производству матрёшек и деревянных сувениров ООО «ТД Семёновская роспись». Фабрика ведёт отсчёт своей
истории с 1932 года и является одной из старейших по производству матрёшек. Именно на этом предприятии появилась столь популярная и в России, и далеко за её пределами нарядная, добрая
и яркая, с пышным букетом цветов на сарафане деревянная кукла — семёновская матрёшка!
В экспозиции музея представлена уникальная коллекция экспонатов: матрёшек и деревянных игрушек советского периода и
нашего времени.
Здесь каждый может познакомиться с историей семёновской
матрёшки, узнать технологию её производства, тонкости и секреты народных мастеров, а также поучаствовать в мастер-классе и
расписать собственную матрёшку, что будет интересно как детям,
так и взрослым.
Нижегородская область богата народными промыслами и в
музее «Матрёшки и традиционной игрушки» вы познакомитесь
с одним из них — Семёновской росписью.

Искусство как наследие
игрушка, покорившая мир
Эскиз русской матрёшки создал художник Сергей Васильевич Малютин, он же расписал её гуашью и покрыл лаком. А выточил первую
матрёшку мастер Василий Петрович Звёздочкин. Было это больше
100 лет назад в московской мастерской «Детское воспитание».
Матрёшки быстро завоевали популярность, их стали выпускать в
Московской, Нижегородской, Тверской областях, в Башкирии, Мордовии, Марий Эл. В разных регионах мастера расписывали их посвоему, вносили в рисунок особые детали.
В матрёшках из села Полховский Майдан и села Крутец Нижегородской области больше народного примитива. Перьевой рисунок,
чёрный контур, полупрозрачные мазки росписи. Она ярче, чем семёновская, цвета используются в контрастных сочетаниях. Матрёшки непременно украшены веткой с цветком, так называемой «полхмайдановской розой», или цветком шиповника. Каждая мастерица
рисует глаза по-своему, у одной матрёшки они огромные, у другой —
удлинённые, словно у японки. Формы полхов-майданской матрёшки
могут быть как круглыми, так и продолговатыми, вытянутыми. Жители
посёлка Крутец первыми стали изображать в руках матрёшек спеленатых младенцев.
Самая известная, пожалуй, семёновская матрёшка. Её роспись
декоративна и условна. Мастера используют анилиновые красители,
оставляют больше незакрашенного дерева. Вначале тонкой кисточкой намечают контуры лица, глаза, губы, наводят румянец. Затем рисуют другие детали. На переднике-фартуке — обычно ассиметричный
букет пышных цветов алого цвета. Их и сегодня выпускает художественная фабрика «Семёновская роспись».
Фото: ООО «ТД Семёновская роспись»
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Туристско-информационный центр
Заказ экскурсионных туров в режиме «Единое окно»
606650, Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Чкалова 18в
Телефоны: (83162) 5-61-41, +7 920 252-72-00
E-mail: semenmuseum@mail.ru, semenovtravel@yandex.ru
Официальный сайт: www.semenov-museum.ru
В одном из живописнейших уголков Нижегородской области,
вдали от шума и городской суеты расположился тихий и уютный
город Семёнов. Этот край имеет многовековую историю, издавна славится деревообрабатывающими промыслами: токарным,
ложкарным, бондарным, игрушечным, хохломским, матрёшечным. По количеству ложкарей Семёновский уезд был самым
многочисленным в России, в связи с этим в начале ХХ века
Семёнов получил статус «Ложкарная столица». Изделия с хохломской росписью — это визитная карточка не только Нижегородской области, но и всей страны в целом, а семёновская матрёшка является символом, олицетворяющим Россию.
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Статус уездного города Семёнов получил в 1779 году при личном
участии императрицы Екатерины II. В генеральной застройке города использованы классические принципы французского градостроительства, когда все улицы сходятся к центральной площади.
Неспешно прогуливаясь по городу, вы можете посетить четыре
музея. Экспозиции Историко-художественного музея поражают
уникальным собранием подлинных экспонатов прошлых веков,
археологическими находками, предметами, связанными с историей старообрядчества, мещанским бытом, купечеством, становлением города, промыслами и ремёслами. Вы восхититесь
коллекциями резьбы, деревянной игрушки, интерьерами советского быта, познакомитесь с творчеством поэта-земляка Бориса
Корнилова, известного миру как автора «Песни о встречном».
Узнать историю хохломского промысла можно в сказочном тереме — музейно-туристическом центре «Золотая хохлома». Здесь, как
в шкатулке со сказками, хранится множество удивительных и уникальных экспонатов нескольких столетий. Изюминкой музея являются гигантские расписные символы Международного фестиваля
народных художественных промыслов «Золотая хохлома».
Уютной, дружелюбной атмосферой вас встретит Музей народного быта «Дом Семёна ложкаря». Здесь вы окунётесь в мир
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крестьянства, народных традиций и обрядов. Подлинные предметы, которыми наполнен дом, поведают свои необыкновенные
истории, поразит своей масштабностью экспозиция деревянной
ложки, в которой собрано более 600 экземпляров.
Семёновский уезд был одним из крупнейших центров старообрядчества в России. История старообрядцев интересна и необычна, чем и привлекает многочисленных туристов. Живописные места, где они селились, скрыты от людских глаз, овеяны
тайнами и легендами, завораживают своей красотой.
Семёнов — это чистая вдохновляющая природа, вековые
заповедные леса и одна из красивейших живописных рек России — Керженец. Песчаные косы и заросли тальника, тишина и
безлюдье прекрасных сосновых боров и берёзовых лесов, обилие ягод и грибов, возможность хорошей рыбалки — всё это ждёт
на славной семёновской земле.
Истинный восторг и массу положительных впечатлений у туристов вызывает посещение фабрики «Хохломская роспись» —
крупнейшего в России предприятия по производству изделий
народных художественных промыслов, возможность приобрести
необыкновенные сувениры, хранящие тепло рук талантливых
семёновских художников.
Одним из самых ярких ежегодных мероприятий на семёновской земле по праву считается международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома». Это
единственный фестиваль, куда стекаются все промыслы нашей
необъятной Родины, это возможность прекрасно отдохнуть и
приобщиться к старине, окунуться в чудесный мир, где рождаются подсмотренные у природы узоры. Этот праздник ежегодно
посещают свыше пятнадцати тысяч гостей.
В город Семёнов едут за вдохновением, ведь именно здесь на
каждом шагу можно поймать ту волну, ту мысль, те слова и идеи,
которых не хватало.
Приезжайте в Семёнов для того, чтобы насытить свою жизнь
смыслом и любовью, чтобы найти то, что близко по духу, почерпнуть идеи для творчества.
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Хохломская роспись. Фото: А. Кошкин

Была бы ложка!
В коллекции Музея Ложки хранится более 4 тысяч ложек и предметов ложкообразной формы из 83 стран мира. На протяжении 18
лет это собрание в бо́льшей степени пополняется неравнодушными
к судьбе музея людьми, его посетителями и друзьями.
В коллекции — ложки разных форм и назначений, изготовленные
из металла, дерева, глины, пластика, кости и других материалов. Эти
удивительные музейные экспонаты рассказывают об истории и культуре народов мира, знакомят с традициями и бытом наших предков,
напоминают о знаковых исторических событиях, делятся личными
историями и семейными легендами.
Особенную ценность имеют ложки, хранящие историю народных и
художественных промыслов России.
Фрагмент одной из музейных экспозиций посвящён производству деревянной ложки: от заготовки (баклуши) до готового изделия
(белья). Такую ложку сразу использовали по назначению или расписывали — делали её «красной», т. е. красивой. Ложки с росписью и
резьбой — бесспорное украшение музея, им посвящена отдельная
экспозиция «Красная ложка: традиции и новации». Здесь представлены ложки с росписью из разных регионов России: красочные татарские и башкирские ложки; с национальными орнаментами удмуртские и чувашские; ложки с уральскими и северными росписями.
Узнаваемы ложки с нарядной семёновской и городецкой росписью.
Полнее всего в экспозиции представлена хохломская роспись. Это
ложки середины XX века и современные, более 60 авторских ложек,
расписанных заслуженными художниками России.
Среди керамических изделий заметны ложки с гжельской и семикаракорской росписью. В ложках, стилизованных под народные
игрушки, узнается дымковский и филимоновский промысел.

Урало-Сибирская роспись.
Фото: Д. Ширинкин

Семикаракорская роспись.
Фото: Д. Ширинкин
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Кубачинская ложка.
Фото: Д. Ширинкин

Этапы изготовления деревянной ложки.
Фото: К. Батуев

Гжельская роспись. Фото: К. Батуев

Восхищают костяные ложки с холмогорской резьбой, серебряные
ложки с чернением из села Кубачи (Дагестан) и Великого Устюга,
ложки, украшенные сканью и финифтью.
Со всеми этими изделиями, хранящими историю и культуру нашей
страны, можно познакомиться в экспозициях Музея Ложки.
Информацию предоставил Музей Ложки, текст Е. Коптеловой
Пермский край, г. Нытва

Пермогорская роспись.
Фото: Д. Ширинкин

Ростовская финифть.
Фото: Д. Ширинкин

Дымковская игрушка.
Фото: Д. Ширинкин

Резчик С. Аполлонов.
Фото: Д. Ширинкин
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Церковь Св. Георгия Победоносца

На улочке Парка

Где солнце ярче и сахар слаще
Как же порой хочется сбежать туда, где «солнце ярче, травка зеленее, воздух чище, сахар слаще, и вода мокрее» («Раньше было…»,
Е. Серов), но только чтобы не «раньше», а здесь и сейчас. Эх…
Хотя не стоит отчаиваться в этом желании, ведь Пермский край
кое-что припас на этот случай — между гор да меж дорог спрятался на
Чусовской земле Парк истории реки Чусовой. В нём всё слилось воедино: окутанная спортивными легендами Аринина гора и хариусная
речка Архиповка, музеи и деревенская улочка, народные гуляния и
дни воинской славы.
Именно здесь — в окружении подлинных зданий изб, сельской лавки, кузницы, сельского пожарного депо — можно с головой окунуться
в русскую старину с чусовской фольклорной студией «Матица» да закружиться в хороводе в день Святых Петра и Февронии, предпринять
попытки по взятию снежной горы на Масленицу, поглядеть на вечёрки и обряды на хороший урожай. А коль рукам покоя нет — можно и
к кузнецу в подмастерья напроситься на мастер-класс по изготовлению кованого гвоздя или подковы.
Но порой бывает не до веселья, тиши душа просит да разговора
безмолвного. И тогда путь лежит к церкви Святого Георгия, что стоит
на берегу небольшого пруда. Церковь эта не декорация и не музей,
а самая что ни на есть настоящая. И коль душа желает, то здесь же
можно принять таинство святого крещения.
Вот так выйдешь на улочку Парка, оглядишься по сторонам… уже
и солнце ярче благодаря ярким проводам зимы, травка зеленее и
воздух чище чем в городе. А как же сахар?
А с этой сладостью можно упиться чаем в Чайном доме. Разливающая жар печь-камин, самовары с баранками на каждом столе,
ароматные травы, глиняные кружечки, хранящие тепло рук гончара,
травяной чай на основе иван-чая да с блинами со сметаной или вареньем — а жизнь-то налаживается!
Информацию предоставил Парк истории реки Чусовой,
текст К. Чудиновой, фото Виталия Суслова
Пермский край, г. Чусовой

Народные гуляния

Крестный ход на Егорьев день

Масленичные гуляния

В музее-театре Балаган

В Чайном доме

Звонарь Татьяна Котегова

Взятие снежной горы на Масленице
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Чепецкие горшочки из Иднакара
Средневековая керамическая посуда — один из маркеров археологических памятников севера Удмуртии. Она узнаваема и самобытна, на первый взгляд неказиста, но невероятно притягательна.
Любое ремесло в древности было сродни волшебству, искусству, будь то, кузнечное дело,
косторезное или гончарное. У мастеров-ремесленников были свои секреты, которые затем
перерастали в традиции и передавались из поколения в поколение. А теперь, благодаря, многолетним и кропотливым исследованиям археологов, мы их начинаем познавать.
После того как гончар подготавливал глину, добавив в неё необходимые и предписываемые
культурой примеси — у чепецкого населения это раковина двустворчатых моллюсков, шамот,
навоз и др., мастер приступал к лепке сосуда вручную, без использования гончарного круга.
Излюбленным способом изготовления чепецкой посуды был так называемый ленточный — конструирование тела сосуда из глиняных лент небольшой ширины (3-5 см) путём налепливания их
друг на друга до нужной высоты с последующим заглаживанием с обеих сторон.
Чепецкие горшочки по своей форме приземисты, имеют наибольшее расширение в нижней
части. Когда сосуд был вылеплен, ему давали немного подсохнуть и иногда, но не всегда, орнаментировали. Орнамент на посуде в древности, как и на любом другом предмете, нёс в себе не
только эстетические функции, но и обережные, защитные. Мы, наверно, никогда, к сожалению,
доподлинно уже не сможем узнать, что вкладывали в эти незатейливые сочетания отпечатков
верёвки, гребёнки, различных решётчатых фигурок древние мастера-гончары. Но каждый желающий сейчас может в музее «Иднакар» попробовать себя в роли средневекового гончара и
своими руками вылепить сосуд по древней технологии и орнаментировать его, пройдя обучающий мастер-класс по конструированию сосуда.
Что-то неподдельно притягательное и простое есть в этих молчаливых свидетелях истории —
фрагментах керамики и многих других предметах, которые сейчас бережно хранятся в фондах
«Историко-культурного музея-заповедника Удмуртской Республики «Иднакар» им. М. Г. Ивановой».
Информацию предоставил Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики
«Иднакар» имени М.Г. Ивановой
Удмуртская Республика, г. Глазов
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Народное искусство Удмуртии
Национальные традиции народного искусства Удмуртии складывались веками. Территория
Удмуртии по общему количеству кустарей и отдельных видов ремёсел относилась к наиболее
развитым районам России. Ремёсла были составной частью крестьянского двора и существовали чаще всего как дополнительное к земледелию занятие. В фондах музея хранятся разнообразные экспонаты кустарей и мастеров Удмуртии.
Всё в талантливых руках превращалось в произведения декоративного искусства. Весьма
разнообразным был ассортимент изделий шерстобитного и войлочно-валяльного ремёсел, издавна получившие повсеместное развитие. Высокого мастерства достигли кустари и в обработке дерева, насчитывалось более 20 видов ремёсел. На протяжении столетий существования
ремесла по обработке бересты сложились глубокие традиции в заготовке и обработке сырья,
в технологии изготовления и орнаментации. Отдельного внимания заслуживает и столярнотокарный вид ремесла. Было развито кузнечное мастерство. Деревенское население Удмуртии
в конце ХIХ века обслуживали более 6 000 кузнецов. Ведущая роль среди женских ремёсел
принадлежала узорному ткачеству, которое достигло высокого совершенства. Ткачеством занимались в свободное от работы время, в большей степени зимой. С семи лет девочку учили
женскому рукоделию: вышитые и тканые изделия занимали в приданом невесты основное место. Ни одна выставка не обходилась без изделий, выполненных ловкими руками мастериц. Их
изделия были неповторимы по технике изготовления тканей, колориту и разнообразию узоров.
В живописном месте Удмуртии, в 17 км от города Ижевска расположен Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай». В музее представлены образцы традиционной архитектуры и быта, позволяющие посетителям музея полюбоваться не только прекрасной и неповторимой природой, но и познакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих на
территории Удмуртии, их традиционными видами декоративно-прикладного искусства.
На сегодняшний день воссозданы утраченные и забытые технологии изготовления предметов народного искусства. Мастерски используются различные техники, создаются красочные,
многоцветные ткани и изделия из них, удивительные по разнообразию орнаментации и обработке предметы из бересты, дерева, лозы, соснового корня, глины, соломы. В орнаментации современных изделий проявляется тонкий вкус мастеров, многообразие мотивов, свойственных
старому народному искусству.
Посетители музея имеют уникальную возможность познакомиться с работами современных
мастеров декоративно-прикладного искусства Удмуртии, выполненными в традициях народного
искусства.
Информацию предоставил Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай,
текст Л. И. Буяновой, художника-реставратора музея
Удмуртия, р-н Завьяловский, д. Лудорвай
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Увидеть жизнь провинциального Симбирска
Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» — это уникальный градостроительно-ландшафтный комплекс, который находится в центре
города Ульяновска и объединяет в своих границах исторические,
архитектурные и мемориальные памятники Симбирска-Ульяновска.
Его главная особенность заключается в том, что располагается он
в самом центре крупного, современного, постоянно меняющегося
города.
В составе Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» семнадцать
музеев, два выставочных зала и Детский музейный центр. О каждом
хочется сказать особо, ведь все они хороши и по-своему уникальны.
Но, отдавая дань прочим, сегодня речь пойдёт только о музее-усадьбе городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX веков».
Музей размещается в одном из флигелей бывшей усадьбы священника Симбирского Троицкого собора И. А. Анаксагорова и воспроизводит образцовый жилой дом горожанина среднего достатка.
В экспозиции представлена коллекция русского фарфора, осветительных приборов и мебели.
Жизнь русского провинциального города конца ХIХ – начала ХХ
веков ушла в далёкое прошлое, изменился образ жизни, забыты
привычки, утратили смысл обычаи. Уже трудно сложить из оставшихся осколков прошлого цельный образ жизни горожан. Эту задачу и
пытается решить музей городского быта, где как бы замерла давняя
жизнь с семейными традициями и обычаями.
По отзывам посетителей, этот музей чаще называют «Музеем семьи», поскольку изучение семейных праздников, обрядов, свадебных традиций в музее городского быта стало уже привычным для
жителей нашего города. Самые яркие традиционные праздники:
Крещение, Масленица, Пасха — нашли отражение в программах музея. Они создают для посетителей ту неповторимую тёплую атмосферу живого дома, волею судьбы ставшего музеем.

Особняком в жизни музея стоят выставочные проекты. «Игра в бисер», «Flores», «Территория охоты», «Домашний доктор» и многие другие не только удачно дополняли экспозицию музея, но и позволяли
взглянуть на известные темы под новым углом.
Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX
веков» бережно хранит традиции прошлого, знакомит с ними своих посетителей, без устали удивляя и совершая новые открытия на
сложном пути сохранения культурного и исторического наследия.
Информацию предоставил
Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»,
текст Ю. Е. Кирилловой, С. М. Галкиной
г. Ульяновск
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Этническая Чувашия

Чувашия — уникальный самобытный край в самом центре России на берегах великой Волги. Чувашскому языку — пять тысяч лет!
Чтобы услышать, как звучит один из древнейших языков мира, надо
отправиться в этнокомплекс «Ясна», что в 28 км от столицы г. Шупашкар — Чебоксары. Здесь вы сразу окунётесь в мир древних суваробулгар — чувашей. Дворы, изысканный орнамент наличников, деревянные строения — всё, как в старину. Доброжелательные хозяева в
исконной народной одежде, словно сошедшие с музейных фотографий, встречают всех гостей по древним традициям гостевыми песнями и танцами и обрядовым напитком щерпет.
А над всей этой поляной и лесом возвышается 400-летний дуб.
Здесь расскажут о мировоззрении предков, историю о легендарном
булгаро-чуваше Ижеке, который вывел в конце XIII – начале XIV века
из сожжённой Великой Волжской Булгарии свой род-племя и ушёл
вверх по Волге. Места, где обосновался род Ижека, — исторические,
отсюда началось расселение суваро-булгар — чувашей на территории современной Чувашии.
В лаще — пивоварне обнаружим уникальные предметы быта: необычный кривоватый табурет, на котором сидели и рукодельничали
прабабушки, оказывается, ортопедический, а деревянное липовое
ведёрко «черес» — холодильник; есть деревянный «налоговый инспек-

тор», обрядовая соха, которую тянули девушки в белых одеждах ранней весной, опахивая вокруг свою деревню, чтобы никакая нечисть
и болезни не приходили в дом. И, конечно, бросается в глаза очень
много бочек: больших и малых. Чуваши — народ, изготавливающий
древнейший напиток «Сăра» (пиво), который был не просто повседневным и праздничным напитком, но и сакральным, обрядовым.
Здесь можно окунуться в мистерию приготовления самого древнего обрядового напитка Сăра. Вы услышите сказки и легенды о напитке, а перед дегустацией вас ждёт славящий этот напиток древний
танец и песнопения. К домашнему пиву Сăра здесь предложат отведать и другие национальные блюда: шартан, чакат, йава…
Здесь сохранилась исконная культура чувашского народа; серебряные украшения, похожие на воинские доспехи; богатый филигранный орнамент, вышитый на традиционной одежде. Чувашская
вышивка, как и серебряные украшения, до сих пор считаются непревзойдённым искусством.
Чувашскую вышивку отличить можно сразу: она филигранная
(очень мелкая) по счёту ниток: две нити ткани-основы занимает один
стежок. Весь орнамент строго геометрический, ни одной погрешности. Ещё одна изюмина чувашской вышивки — в ней нет изнанки,
обе стороны, лицевая и изнаночная, абсолютно одинаковые. 30 видов швов, соотношение цветов: красного, чёрного, синего, жёлтого и
зелёного — определено строгими правилами и имеют своё сакральное значение.
Сохранились и серебряные украшения, сильно напоминающие
воинские доспехи, сохранились сказки и легенды о женщинах-воинах, победительницах — «амащинсем» (амазонках).
Много удивительного можно здесь узнать. В окружении чувашских
богов и героев эпоса в деревянных скульптурах, через сказки и легенды раскроется многовековая мудрость народа. Посетив гостевые
подворья, вы научитесь народным ремёслам, в том числе и руноплетению. Можно узнать популярные рецепты чувашских блюд и приготовить их самим. Здесь сохранились чувашские потешки и игры.
И вечеринки «Улах», где знакомились парни и девушки.
Приезжайте в Чувашию! Ыра сунса кететпер.
Информацию предоставил Этнокомплекс «Ясна»
Чувашская Республика, р-н Чебоксарский, д. Кшауши

79

Курганская область
Искусство как наследие

Береста — это свобода и творчество
«Шадринскую бересту» — художественный промысел, отличающийся уникальной технологией изготовления изделий — создал один
человек.
В Курганской области, что в Зауралье, есть старинный город
Шадринск, там живёт Владимир Георгиевич Махнюк — организатор,
руководитель, мастер берестяной мастерской «Честа».
«Береста — это верхний слой коры берёзы, что-то среднее между
кожей и древесиной. У этого материала огромная цветовая гамма, начиная от белого, светло-жёлтого, серебристого и до тёмнокоричневого и красного. Изюминка бересты — в её фактуре: на
берёзе есть сучки, наросты, и все они отпечатываются на её верхнем слое — это выглядит очень красиво и естественно, так, что
ничего дополнительно придумывать не надо», — восторженно рассказывает о своём любимом материале Владимир Георгиевич.
Мастер не подвергает бересту никаким химическим воздействиям. Просто формирует несколько слоёв определённой формы. А дальше включается принцип фанеры: если 3-4 слоя бересты послойно
наклеить на какую-либо форму, она становится прочной и упругой.
Все изгибы потом маскируются декором.
Береста — это прекрасный теплоизолятор и антисептик. Первым
предметом, технологию изготовления которого Владимир Махнюк
разработал самостоятельно, стала молочная крынка. В берестяной
крынке молоко не портится трое суток. После крынки он сделал чайник, абсолютно герметичный, с носиком и ручкой,
а дальше — чашки, кувшины и даже самовары.
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Он сумел удивить своим берестяным чайником даже мастеров
из Китая. Когда несколько лет назад Владимир Георгиевич узнал о
проходящей в Шанхае «Всемирной выставке чайников», то сразу
отправил заявку на участие, но получил отказ, ведь его чайник не
был керамическим. Мастер не сдался и отправил берестяной чайник в оргкомитет выставки. Через месяц пришло письмо: «Ваше
изделие включено в „100 лучших чайников мира“, приглашаем
принять участие в нашей выставке». Владимир Махнюк такому решению, конечно, обрадовался, но в Китай не поехал: к тому времени его уже позвали на выставку в Париж.
В 2008 году Владимир Георгиевич выпустил книгу «Береста. Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия», в которой подробно описал всю технологию изготовления посуды из бересты.
Сегодня в мастерской «Честа» работают восемь человек. Всех
их Владимир Махнюк обучил, для этого разработал свою систему
наставничества. Он бесплатно учит народному промыслу всех желающих и не собирается останавливаться.
Умельцы «Честы» готовы выполнить любой заказ: от двадцатилитрового бочонка под квас до бутылки под коньяк в форме русской
балалайки. На всю посуду распространяется пожизненная гарантия.Но никто ни разу не пожаловался на качество натуральной
берёзовой посуды.
Информацию предоставил
Департамент экономического развития Курганской области
г. Курган

Свердловская область
Искусство как наследие

Наклонная башня Невьянска
Не так уж много в России городов, настолько уникальных и самобытных как
Невьянск, основанный в 1701 году. Невьянск — это первый в истории России
город-завод, где изготавливалось лучшее в мире железо, где находилась самая
большая царь-домна, где был создан первый в мире громоотвод и впервые применён принцип изготовления железобетона. Именно в Невьянске ковалось железо для пушек армии императора Петра Великого, благодаря чему Россия выиграла Северную войну и обрела статус морской державы. Именно с Невьянска
началась история России индустриальной, железоделательной!
Главной достопримечательностью города является уникальное архитектурное
сооружение — объект культурного наследия федерального значения — Невьянская наклонная башня Демидовых, символ Невьянска и Свердловской области.
Башня была построена в 1721–1725 годах по приказу Акинфия Демидова
из «подпятного» кирпича. Имя её архитектора неизвестно. Основание Башни —
квадрат 9,5 на 9,5 метра, высота — 57,5 метров, отклонение от вертикали вверху составляет 2,2 метра на юго-запад, толщина стен в нижней части достигает
1,78 метра, а в верхней уменьшается до 32 сантиметров. В отличие от падающей Пизанской башни, Невьянская — наклонная, у неё верхний этаж и шпиль
вертикальны.
По внешнему виду башня напоминает русские шатровые колокольни: состоит
из четверика и трёх восьмигранных ярусов с балконами. Венчает её шатёр с
флагом-флюгером и «шаром-солнцем с шипами» — молниеотводом. Флаг-флюгер
имеет длину 1,75 метра, вес — 25 килограмм. На нём изображён Демидовский
дворянский герб. Наклонная башня была построена как часовая, сторожевая и
пожарная башня, также в ней располагались арестантская палатка, казначейская контора и заводская лаборатория.
Башня привлекает внимание посетителей и исследователей. В ней уникально
всё: и история создания, и практическое назначение, и архитектурные решения.
Уникальность объекта и легенды, связанные с башней, впечатляют как местных
жителей, так и приезжих из разных городов России и зарубежья! Никто не остаётся равнодушным к белоснежной красавице-башне.
Информацию предоставил
Невьянский государственный историко-архитектурный музей
Свердловская область, г. Невьянск
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Свердловская область

Екатеринбург —
Город на границе частей света

Информационно-туристическая служба
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 21
Телефоны: (343) 222-24-45, 304-24-45
E-mail: its@ekburg.ru
its.ekburg.ru
Екатеринбург — самый крупный город на сухопутной границе
частей Старого Света — Европы и Азии. С населением в 1,5 миллиона
жителей, он является четвёртым крупнейшим мегаполисом России.
Современный, промышленный, деловой, научный и торговый
центр, со своей богатой историей и культурными традициями.
Екатеринбург — административный центр Уральского федерального
округа и влиятельная площадка дипломатической и политической
деятельности всех уровней.
Наш город без преувеличения можно назвать событийной
столицей Урала. Здесь проводятся: международная промышленная
выставка ИННОПРОМ, Российско-китайское Экспо, музыкальный
фестиваль Ural Music Night, Уральская индустриальная биеннале
современного искусства, Венский фестиваль музыкальных фильмов
и т. д.
Екатеринбург — самый компактный город-миллионник, поэтому
многие туристы любят посещать Екатеринбург на выходные. Так
за два дня можно охватить максимальное количество объектов и
составить обширную культурную программу.

Обелиск на границе Европа-Азия
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В городе работает более 50 музеев, каждый из которых
по-своему интересен. Среди наиболее примечательных музейных
экспонатов — Большой Шигирский идол, возраст которого более
11000 лет, и уникальный Каслинский чугунный павильон,
созданный уральскими мастерами и завоевавший Гран-При
на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Один из самых
современных музеев Екатеринбурга — это музей Бориса Ельцина.
Сам же Ельцин Центр стал мощным культурным центром. Здесь
проводится множество ярких, интересных, познавательных
событий.
Гордостью Екатеринбурга являются профессиональные театры,
играющие значительную роль в культурной жизни не только города,
но и страны. Туристы с детьми в любое время года любят посещать
зоопарк, цирк, Детскую железную дорогу, аквапарк, океанариум.
Современный Екатеринбург — единственный город в мире, где
насчитывается более 140 зданий в стиле конструктивизм. Самые
известные — это Белая башня, Городок Чекистов, гостиница Исеть,
здание Главпочтамта, спортивный комплекс «Динамо».
Екатеринбург — многоконфессиональный центр Урала. Город
известен Храмом-Памятником на Крови, построенным на
месте расстрела императора Николая II и его семьи. Одним из
важных мероприятий паломнического туризма стал ежегодный
крестный ход.

Улица Вайнера

Свердловская область

Дом Севастьянова

Екатеринбург — крупнейший транспортный узел, через который
проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Главные
воздушные ворота города — международный аэропорт Кольцово
имени А. Демидова. Он входит в список лучших воздушных гаваней
мира рейтинга «AirHelpScore 2019» и пятерку лучших аэропортов
страны.
Гостей города приятно удивит обширный список отелей. Более
100 различных категорий отелей готовы предоставить свои услуги
в Екатеринбурге. Гостиницы популярных международных
операторов — «Хаятт», «Хилтон», «Парк-Инн», «Новотель» и «Анжело
Аэропорт-Отель».
Экономичным
вариантом
размещения
могут служить более 60 хостелов. Свыше 1600 предприятий
общественного питания предлагают разнообразные блюда
национальных кухонь всего мира, а также традиционные русскую
и уральскую кухни. Каждое лето в Екатеринбурге проходит
международный гастрономический фестиваль «Барбекю», а
зимой фестиваль «Уральской кухни». Для гурманов и любителей
открывать города через местную аутентичную еду найдётся масса
интересных гастрономических маршрутов.
Екатеринбург — глобальный город, объединяющий различные
виды туризма. Он многогранен и каждый может найти в нём чтото своё, особенное и неповторимое. У нас вы можете заняться
событийным, спортивным, оздоровительным и экотуризмом,
шоппингом, посетить паломнические и исторические места.
Добро пожаловать в Екатеринбург!

Каслинский павильон (фото с сайта музейизо.екатеринбург.рф)

В любых вопросах вам помогут сотрудники
Информационно-туристической службы Екатеринбурга.
Успеть в Екатеринбурге:
Загадать желание на границе Европы и Азии;
Сфотографироваться с самой древней деревянной
скульптурой в мире — Большим Шигирским идолом;
Погулять в заповеднике конструктивизма;
Разгадать послания древних людей в Палкино
и на Каменных палатках;
«Перезагрузиться» на бетонной клавиатуре;
Проникнуться трагической историей царской семьи;
Увидеть весь Екатеринбург с высоты самого северного
небоскреба Азии;
Посетить музей Первого Президента России;
Пройти с аудиоэкскурсией по Красной туристической линии;
Искупаться в минеральных термах Уктусских гор;
Узнать о путешествиях уникального Каслинского чугунного
павильона;
Отведать уральских пельменей;
Совершить гастрономическое путешествие по всему миру.

Шигирский идол (фото с сайта uole-museum.ru)
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Челябинская область

Искусство как наследие
Литейное искусство Касли
Каслинское художественное литьё
является частью национальной культуры России, её достоянием и историческим наследием. Предметы искусства из чугуна высоко оцениваются и
активно продаются на антикварном
рынке, коллекционируются, обсуждаются на форумах в интернете.
Каслинский историко-художественный музей по праву считается одним из уникальных музеев России.
Он объединяет Музей художественного литья и Дом-музей скульптора
А. В. Чиркина. Основу его собрания
составляет уникальная коллекция
чугунных отливок, выполненных в
XIX–XXI веках на Каслинском заводе.
Музей ставит своей целью покаНеизвестный автор. Канделябр
«Рыцарь со штандартом». XIX в. Чугун
зать огромный ассортимент и разные
виды уральского художественного
промысла, совершенство технологии производства, красоту чугунных изделий, даёт представление о масштабах и значении этого направления русского искусства. Экспозиция включает различные по
типам, стилям, назначению и жанрам произведения каслинского
литья, отражающие все этапы развития искусства России.
Богатая история каслинского художественного литья представлена работами выдающихся скульпторов России и Западной
Европы: П. К. Клодта, Н. И. Либериха, Е. А. Лансере, А. Л. Обера,
Р. И., Н. Р. и Р. Р. Бахов, В. П. Крейтана, Ф. П. Толстого, М. Л. Диллон, К. Ф. Шинкеля, Э.-М. Фальконе, Ж. Л. Готье, П. Э. Делабриера,

Неизвестный автор. Цепочка для
карманных часов. XIX в. Чугун

Н. А. Лаверецкий. Россия.
1896 г. Чугун

Неизвестный автор.
Брелоки «Собака», «Крыса», Кабан»,
Рыбка», «Молоточки». XIX в. Чугун
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Деталь Каслинского чугунного
павильона, экспонировавшегося
на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже.
1899 г. Чугун

А. С. Гилёв. Вышивание.
1965 г. Чугун

А. В. Чиркин. Подчасник «Хозяйка
Медной горы и Данила-мастер».
1957 г. Чугун

П. С. Аникин. Гимн Советского Союза.
1944 г. Чугун

С. В. Рябова. Шкатулка «Весна».
1999 г. Чугун

В. П. Игнатьев. Подсвечник «Касли».
1981 г. Чугун

П.-Ж. Мена, Н. Мейера, И. А. Камбарова, К. А. Клодта, Н. Н. Горского,
Н. В. Томского, М. Г. Манизера, И. М. Чайкова, Л. Н. Головницкого,
И. В. Бесчастнова и других.
Уникальные экспонаты в собрании — чугунная миниатюра конца
XIX века: цепочка для карманных часов весом до 20 граммов и брелоки размером от 1 до 1,5 сантиметров с ювелирно тонким изображением животных: собачки, кабанчика, рыбки и другими.
В коллекции представлены подлинные детали Каслинского чугунного павильона 1900 года, экспонировавшегося на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже.
Необычайный интерес посетителей вызывает коллекция авторских работ П. С. Аникина, С. П. Манаенкова, А. С. Гилёва, О. А. Скачкова, А. В. Чиркина, В. П. и О. А. Игнатьевых, С. В. Рябовой.
Музей обладает полным собранием творческих работ скульптора,
члена Союза художников СССР А. В. Чиркина, представленных в мемориальном музее — Доме-музее скульптора А. В. Чиркина.
Здесь сохранилась подлинная старообрядческая атмосфера, окружавшая скульптора и его родителей. Побывав в творческой лаборатории художника, можно соприкоснуться с жизнью и творчеством
Александра Васильевича, увидеть его скульптурные, живописные
и графические работы.
Приезжайте увидеть подлинные шедевры литейного искусства, вызывающие чувства восхищения и гордости национальным достоянием России!
Информацию предоставил
Каслинский историко-художественный музей
Челябинская область, г. Касли

Город Элиста, Калмыкия

Юг

Северный Кавказ

Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Калмыкия
Крым и Севастополь
Ростовская область

Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Северная Осетия — Алания
Ставропольский край
Чечня
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Калмыкия
Искусство как наследие

Самобытная калмыкия

Республика Калмыкия — регион Юга России с богатой историей, самобытной культурой и традициями. В Калмыкии ежегодно
проходит огромное количество разнообразных событийных мероприятий. Их уникальность связана в первую очередь со спецификой региона: национальным колоритом, исповедуемой религией,
особыми природными условиями и богатым историко-культурным
наследием калмыцкого народа.

Калмыцкая кухня
Калмыцкая кухня — это уникальное явление. Мало изменившаяся за последние четыре века, она несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков и не отличается большим
разнообразием. Это кулинарное направление построено в основном на использовании мяса, молока и муки, поэтому калмыцкая
кухня — это кухня здорового питания благодаря уникальной переработке.
Продукты, используемые в Калмыкии для приготовления пищи,
экологически чистые. Коровы и овцы пасутся в калмыцкой степи,
едят настоящую, экологически чистую траву, отсюда следует, что
мясо животных обогащено необходимыми нашему организму веществами и витаминами. Недаром мясная продукция имеет официальный товарный знак «Калмыцкое мясо».
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Калмыцкая национальная одежда
В конце XIX – начале XX веков все виды лёгкой одежды калмыков изготавливались из русских фабричных тканей. Для верхней
тёплой (зимней) одежды и головных уборов, в основном, использовались различные шкуры, шерсть, войлок и т.д.
В ношении традиционной одежды бытовали строгие правила,
связанные с добуддийскими представлениями калмыков о жизненной силе человека, заключённой в одежде. Согласно калмыцким поверьям, присутствие души в одежде человека запрещало
шить и дарить одежду заранее во избежание вселения в неё злых
духов. Одежде калмыки придавали большое значение.
Национальная мужская одежда была однотипна для всего калмыцкого населения, и каких-либо особых различий не отмечалось.
Парадный женский ансамбль составляли верхняя безрукавка цегдг
с крылообразной проймой и нижнее платье терлг с длинными буфообразными рукавами и фигурной манжетой нудрма в виде копытца тотемного животного. В повседневном быту женщины носили
простое, без вышивки и декора распашное платье с центральным
V-образным запахом слева направо, из-под которого виднелась белая нательная рубашка киилиг с отложным воротником. Халат лавшг
свободного кроя с широким длинными рукавами дополнял женский
ансамбль.
Информацию предоставил
Республиканский туристский информационный центр,
Калмыкия, г. Элиста

Крым

Саки: курорт с тысячелетней историей
Администрация
Крым, г. Саки
Телефоны: (36563) 2-35-68, 2-64-97
E-mail: kurort-saki@mail.ru,
otdelkurortov@saki.rk.gov.ru
adm-saki.ru
Саки — динамично развивающийся город Западного побережья
Крыма. Расположенный в четырёх километрах от Чёрного моря,
Саки окружён озёрами. Одно из них — настоящий кладезь лечебных грязей.
Основой Сакского курорта является солёное озеро. Ему около
пяти с половиной тысяч лет. О целебных свойствах грязей Сакского
озера известно со времён античности. Ещё в V веке до н. э. древнегреческий историк Геродот упоминал о том, что где-то в далёкой
Таврике есть солёное озеро, на котором применяется «египетский»
метод лечения. На заре новой эры древнеримский учёный Плиний
Старший, а во II веке греческий географ Клавдий Птолемей упоминали о городе, где есть земля, исцеляющая раны.
Тысячелетиями это озеро привлекало внимание человека.
И вот уже несколько столетий удивительный водоём даёт пищу
для изучений и исследований. Н. Оже, В. Корсаков, С. Налбандов,
С. Щукарев, Н. Бурденко, А. Ферсман — работы этих и других известных мужей научной мысли по изучению физических свойств и
химического состава рапы и грязи Сакского озера стали уникальным достоянием мировой практики грязелечения. Благодаря им
в медицине появилось такое научное направление как бальнеология. Они позволили создать на Сакском курорте строго научную
систему применения лечебных грязей. А Сакское озеро явилось
базой развития бальнеогрязелечения в медицине.
Так что же представляет из себя грязь Сакского озера, которая
на протяжении столетий дарит здоровье страждущим? Пелоиды —
целебные чёрные илы озера — обладают уникальными лечебными
свойствами. В их состав входят минеральные соли, микроэлементы и микроорганизмы, благодаря которым в грязи образуются
гормоны, витаминоподобные и пенициллиноподобные вещества,
биостимуляторы. Под их воздействием в организме человека происходят сложные процессы, затрагивающие нервную, эндокринную и кроветворную системы.
В начале нынешнего столетия на кафедре биохимии Харьковского университета был выполнен сравнительный анализ грязей

Сакского озера и Мёртвого моря. Учёные доказали, что содержание липидов, витаминов и аминокислот в кладези Сакского озера
в несколько раз превышает показатели израильской грязи. Сакская грязь действительно живая, что и объясняет более длительный, уникальный эффект при её применении.
Живой можно назвать и солёную рапу Сакского озера. Она активно используется в комплексе бальнеогрязелечения на курорте.
Не менее целебна минеральная вода из источника, который открыли в середине прошлого века. Сакская минеральная вода по
праву считается лучшей в Крыму.
В последние десятилетия специалистами ГГРЭС — Гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции — разработано новое
направление применения сакской лечебной грязи — в косметологии. Лечебные маски, бальзамы, лосьоны, тоники, изготовленные
на основе наших природных богатств, совершенно обоснованно
называют косметикой нового тысячелетия.
Сегодня город-курорт Саки — это тринадцать санаториев и пансионатов, баз отдыха и детских оздоровительных комплексов. Здесь
предлагают отличный отдых на берегу у моря, услуги по оздоровлению и лечению сакскими грязями. С их помощью лечат артриты и
полиартриты различного происхождения, травмы костей и мышц,
болезни суставов, позвоночника, травмы и заболевания периферийной нервной системы, последствия ожогов, гинекологические,
урологические недуги, детский церебральный паралич и многое
другое. Блестящие результаты достигаются в лечении мужского и
женского бесплодия.
Кладезь природных факторов в сочетании с огромным медицинским опытом, новейшими технологиями позволяет осуществлять
реабилитацию пациентов со сложнейшими заболеваниями.
При этом близость моря позволяет сочетать лечение с прекрасным отдыхом на побережье. Пансионаты, базы отдыха предлагают
и семейный, и активный отдых, детские оздоровительные лагеря
гостеприимно встречают школьников на своих уютных, благоустроенных территориях, предлагая провести незабываемое лето
у моря.
Благодаря природным факторам и лечебной базе сакские
здравницы принимают отдыхающих круглый год. В Саках нет понятия «межсезонье». Тысячи людей приезжают на курорт Саки за
самым ценным — здоровьем. Грязь и рапа Сакского лечебного озера, источник минеральной воды — эти природные богатства творят
чудеса исцеления.
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старейший курорт крыма
Живописный крымский курорт Саки известен как место расположения первоклассных пляжей и санаториев мирового уровня.
Одним из главных символов города остаётся Сакское озеро, в котором добывают целебную грязь. Только лишь озером уникальные
достопримечательности города Саки не ограничиваются, он богат
памятниками архитектуры, интереснейшими музеями и природными достопримечательностями. У гостей популярного крымского
курорта есть отличная возможность совмещать оздоровительный
отдых и пляжные развлечения с посещением интереснейших культурных объектов и прогулками по живописным местам.
В Саки достопримечательности найдутся на любой вкус. Хотите
посетить всей семьёй интересный музей? Добро пожаловать в музей Кара-Тобе или Музей краеведения и истории грязелечения, их
коллекции впечатлят и взрослых, и детей.
Первые поселения на месте современного города Саки появились тысячи лет назад. Об этом свидетельствуют обнаруженные в
окрестностях города античные постройки — городище Кара-Тобе.
Музей Кара-Тобе — это музей под открытым небом, его главные
«экспонаты» — античные постройки, которые возводились ещё во
времена Древней Греции. Расположен удивительный музей на
вершине одноимённого холма, в честь которого и получил своё
название. По версии учёных-историков, именно здесь более
2 000 лет назад располагалась крепость Евпаторион. Легендарную
крепость не раз атаковали и пытались завоевать скифы, но долгие
годы она оставалась непреступной. Сегодня у гостей археологического района есть возможность увидеть уцелевшие фрагменты
стен и отдельных построек крепости, которые возводились еще в
IV–II веках до нашей эры.
Сакский историко-краеведческий музей является уникальным в
своём роде культурным учреждением, его экспозиция посвящена
истории курорта Саки, а также истории развития грязелечения.
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В четырёх просторных залах музея представлены интересные экспонаты, в числе которых старинные карты и фотографии, а самыми необычными предметами коллекции считаются ванны с самых
первых грязелечебниц курорта.
Для религиозных жителей и туристов в городе есть Свято-Ильинский храм, спроектированный знаменитым архитектором Х. К. Васильевым. Храм относительно молодой — ему чуть более ста лет.
Первая церковь, освящённая в честь святого пророка Ильи, была
построена на этом месте в 1861 году. Храм, который мы видим
сегодня, возведён позднее, его освящение состоялось в октябре
1903 года.
Для ценителей вкусной еды, достопримечательностей и развлечений в Саках работает немало местных ресторанов, в которых
можно попробовать блюда национальной кухни. Большинство
блюд готовят по старинным рецептам, в особенности всякую выпечку, оригинальные торты и вкусные пироги. В ресторанах и кафе
предлагается огромный выбор морепродуктов и блюд из рыбы.
Какие ещё достопримечательности стоит посетить? В городе много красивых аллей, есть прекрасный сквер им. Пушкина, обновлённая набережная. Любителям природы представится возможность
прогуляться по сказочно красивым местам и увидеть редчайших
представителей местной флоры и фауны. Курорт Саки предложит
всем желающим недорогие санатории для отдыха и лечения.
Саки — очень привлекательный и красивый город. Каждый гость
курорта сможет найти себе здесь место по душе: расслабиться,
хорошо повеселиться, принять грязевые ванны, сходить в музей,
провести время с семьёй, позагорать на пляже и многое другое.
Информацию предоставила Администрация г. Саки
Крым, г. Саки
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Томская область
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Деревянное зодчество мирового масштаба
Деревянное зодчество Сибири — яркая страница истории русской архитектуры. В Томске деревянная архитектура своеобразна
и выразительна. Именно здесь сохранились целые массивы деревянных строений конца XIX – начала XX веков, превратившие
город в музей под открытым небом.
Причудливые узоры на зданиях повествуют о родной земле, её
истории, характере и нравах предков. Солнечные знаки, изображённые в обрамлении окон, символизируют плодородие; цветы,
шишки, птицы и звери — богатство тайги; геометрические узоры,
драконы и коньки восходят к истокам архаического сознания.
Гармоничные ансамбли городской застройки XIX–XX веков, парадный декор усадебных ворот и уличных ограждений, сказочный
вид деревянных теремов сделали Томск сокровищницей деревянного зодчества общенационального и мирового масштаба.
Томичи сумели сохранить до настоящего времени целые массивы художественно-полноценной деревянной застройки, отрезки
улиц, группы домов, а также неповторимые единичные шедевры
деревянного зодчества.
Информацию предоставил
Туристский информационный центр Томска, фото: А. Петров
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Алдын-Булак — «Золотая стрела» на берегу Енисея

Этнокультурный комплекс «Алдын-Булак»располагается на берегу Енисея. На сегодняшний день это целый «музей» кочевой культуры под открытым небом, созданный в стиле ханской ставки.
В основе планировки «Алдын-Булак» лежит модель Вселенной.
Юрты стоят в порядке вращения планет солнечной системы. Комплекс практически копирует традиционное тувинское поселение
древности.

На территории располагаются несколько юрт и чумов — войлочных и деревянных шатров — для проживания туристов. На самой
высокой точке можно увидеть памятник горловому пению «Оваа
Хоомея». Точнее, это алтарь языческого бога пения — Оваа, исполненный в виде направленной в небо золотой стрелы. Ведь и
название комплекса — Алдын-Булак — переводится с тувинского
языка как «золотая стрела».
Здесь есть места для паломничества буддистов и шаманистов.
На вершине холма — статуя Будды, освящённая ламами из тибетского монастыря Дрепунг Гоман. Ещё одно священное место —
небесные ворота Шамбалы, за ними — 99 ступеней ведут наверх.
Развеваются на ветру знамёна Сульдэ. В переводе с монгольского
это сульде означает «дух», «жизненная сила» и воплощается в знамени. Сульдэ правителя после его смерти становится хранителем
народа, боевым знаменем.
В необычном ресторане, построенном в форме юрты, вас угостят блюдами национальной кухни, например, мантами с курдючным бульоном или жареной бараньей печенью.
В «Алдын-Булак» любоваться можно не только аутентичной архитектурой, но и великолепным видом на Енисей из смотровых
беседок.
Информацию предоставил
Информационный центр туризма Республики Тыва
Тува, г. Кызыл
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Зимний фестиваль
«Берингия – 2021»

Фото: Ольга Коваль

Оргкомитет фестиваля:
Телефоны: (4152) 30-73-30, +7 914 990-41-41
E-mail: zayavka@kamgov.ru
beringia41.ru
Соцсети:
facebook.com/beringija
instagram.com/beringia_41

Камчатский туристский
информационный центр
683001, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 30
Телефон: (4152) 30-73-30
E-mail: info@visitkamchatka.ru
visitkamchatka.ru
Фото: Юрий Калинин

Фото: Василий Русин
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Фото: Александр Спиридонов

Камчатский край
«Берингия – 2021» — масштабный зимний фестиваль на Камчатке. Он зародился в 1990 году как традиционная гонка на собачьих упряжках, в 1991 году гонка была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая протяжённая гонка в мире, а в 2018
году вошла в Книгу рекордов России. Это не только спортивное
событие и яркий праздник, но и просветительский проект по сохранению традиционного национального уклада жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском
крае. Сегодня «Берингия» — это ежегодное мероприятие, которое
стало символом Камчатки.

Зимний фестиваль «Берингия – 2021» —
это целая серия мероприятий, которые прошли
с 21 февраля по 14 марта:
• Первым мероприятием Зимнего Фестиваля «Берингия –
2021» стала детская гонка «Дюлин» (краевые соревнования по
ездовому спорту), в которой приняли участие спортсмены трёх
категорий: 7–11 лет (2,1 км), 12–17 лет (8 км), 12–14 лет (3,2
км). Соревнования прошли 21 февраля на биатлонном комплексе
им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском, где были
организованы различные интерактивные площадки и экспозиции
для зрителей.
• На следующий день, 22 февраля,состоялось торжественное
открытие Фестиваля и Чемпионат Камчатского края по ездовому спорту «Гонка-пролог «Берингия – 2021», Кубок России по
ездовому спорту (мужчины, женщины от 16 лет, дистанция 10,1
км). Для гостей мероприятия работали интерактивные площадки
с мастер-классами для детей и взрослых, с конкурсами и викторинами, а также было организовано культурно-просветительское

пространство «Музей Берингии». На главной сцене был проведён
рок-марафон «Моя стихия — Берингия», в программу которого
вошли конкурс красоты «Мисс Берингия – 2021», кулинарный
семейный поединок, выступления рок-групп города. Завершился
праздник грандиозным салютом.

• 24-25 февраля в рамках зимнего фестиваля на площадке АНО
«КВЦ ИНВЕСТ» прошёл Бизнес-форум «Дальний восток — зима открытий» — это деловое мероприятие в гибридном формат (очно
+ онлайн), посвящённое развитию индустрии гостеприимства в
Камчатском крае и на Дальнем Востоке России. В программе мероприятия — серия круглых столов для местного туристического
бизнеса и гостей из Дальневосточного федерального округа.
• В селе Эссо 27 февраля прошла гонка «Кубок Берингийского единства», а 28 февраля был дан старт основной Традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2021»
Эссо – Оссора. Протяжённость гонки составила 950 км. В этом
году на старт вышло 13 каюров, из них 7 на традиционной нарте.
В день старта состоялся большой праздник. В программу мероприятия вошли: выступление местных коллективов «Легенда», «Орьякан», «Ях-Ях», «Нургэнэк», а также известной российской группы
«Город 312», парад чемпионов 1990 – 2020 годов, парад
каюров — участников гонки на кубок «Берингийское единство» и
торжественная церемония открытия.
Важным мероприятием в этом году стал культурно-просветительский проект «Берингия — лицом к лицу с Севером», который
возглавил А. М. Печень, основатель гонки на собачьих упряжках
«Берингия» в далёком 1990 году. В программе проекта: фотовыставка работ Виктора Гуменюка «Берингия — из века в век»,
выставка детских рисунков прошлых лет о гонке, презентация
книг «Первопроходцы Берингии» и «Берингия из книги Гиннеса»,
гуманитарная миссия «Берингия — детям Севера», демонстрация
фильмов о гонке на собачьих упряжках.

Фото: Василий Русин
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Фото: Василий Русин

• Фестиваль «Елизовский спринт «Берингия – 2021» стал 10-м
юбилейным в этом году и прошёл традиционно в долине Уюта в
г. Елизово 27 февраля. Среди номинаций — заезды на лыжах с
одной ездовой собакой, соревнования по охотничьему биатлону,
скиджорингу, а также гонки на нартах с упряжкой из шести собак. Для гостей фестиваля работали пять концертных площадок,
на которых выступали звёзды российской эстрады и творческие
коллективы, показ национальных костюмов и меховых изделий,
фотовыставка «Лица Елизовского спринта», детская игровая площадка, национальные состязания по традиционным видам спорта
и выставка-ярмарка «Край мастеров».
• Региональная выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка:
пушнина и меха» — это седьмое мероприятие Зимнего Фестиваля, которое проходило с 1 марта по 5 марта 2021 года. Третий
год эта выставка становится главной отраслевой площадкой для
производителей камчатских сувениров и ремесленников, где они
представляют свои новинки, делятся опытом и ищут новые идеи
для творчества.

Фото: Владимир Бондаренко
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• 6 марта в пос. Долиновка в г. Петропавловск-Камчатский
прошёл Фестиваль экстремальных зимних видов спорта «Снежный путь» — Чемпионат и Первенство по зимним дисциплинам
ездового спорта, соревнования по автомобильному спорту
«Джип-спринт», соревнования по сноуборду «Сноуборд кросс»,
«Экстремальный кросс» (кросс на снегоходах и мотоциклах), соревнования по вейтпуллингу (тяжёлая атлетика для собак), спортивно-развлекательная программа «Силовой экстрим». Для гостей
мероприятия была организована насыщенная праздничная программа с выставкой-ярмаркой магазинов с презентацией спортивных товаров, выступлением рок-группы, работой детских площадок, конкурсами и другими активностями.
• 14–15 марта в пос. Оссора — Финиш основной гонки «Берингия – 2021» — Торжественная церемония встречи и награждения каюров.
Приезжайте на Камчатку за интересными приключениями и
яркими эмоциями!

Фото: Фортуна Вита
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Тема туркаталога «Отдых в России» 2021

«Искусство как наследие»
Юбилейный, 25-й выпуск каталога посвящён материальному и нематериальному наследию России. Культурное наследие проявляется как
устные традиции, театральное искусство, пение и танцы, музицирование.
Оно в обычаях и обрядах, в народных праздниках и фестивалях, в представлении о природе, человеке и Вселенной; в знаниях и умениях, связанных с традиционными ремёслами.
Народное искусство и культурное наследие — это основной турресурс,
способный вдохновить туриста отправиться в путешествие.
Гостей ждут музеи и культурные пространства, этнографические комплексы и парки, рассказывающие о традициях и обычаях как давно ушедших эпох, так и недавнего прошлого. Зовут в гости и приглашают принять
участие в интерактивных, анимационных фольклорных программах, на
которых дадут примерить народный костюм, научат водить хороводы, танцевать народные танцы. Вы будете петь задорные частушки, участвовать
в обрядах, слушать песни и сказы.
Отправиться на фестиваль — это как попасть на «интенсив»: всё и сразу, в
сжатые сроки! Здесь можно познакомиться с укладом жизни, попробовать
национальные блюда, поучаствовать в состязаниях и народных играх, на
мастер-классах обрести навыки, для нас теперь уже новые, экзотичные.
Выбирайте! Узнавайте! Прикасайтесь к искусству, к наследию — душой!

Положение о проведении конкурса
«Лучший в России»
Конкурс проводится редакцией туркаталога «Отдых в России» с 2004 года.
Задача конкурса — выявить среди туристских ресурсов России уникальные.
Подведение итогов: турресурс оценивается с точки зрения туриста (пользователя), поэтому конкурсная комиссия не назначается. Участники не приглашаются. Их звания, регалии, заслуги не учитываются.

Итоги конкурса
«Лучший в России» за 2020 год
В номинации «Уникальный турресурс»
«Теремок», историко-архитектурный комплекс
(Смоленская область, р-н Смоленский, пос. Флёново)
В номинации «Философия туризма»
Дача Стамболи
(Крым, г. Феодосия)
В номинации «Сувенир, который согреет душу»
.Каргопольская игрушка
(Архангельская область, г. Каргополь)
за сохранение традиций и представлений о мире
В номинации «Искусство, сделанное своими руками»
«Дом ремёсел»
(Ярославская область, г. Ростов)
за воссоздание и продвижение утраченного ремесла
Уникальный бренд
Музей изобразительный искусств Республики Карелия
(Карелия, г. Петрозаводск)
за создание уникальной экспозиции «Вселенная Калевала»
Матчасть туризма
«Павловский Ордена Почёта завод художественных
металлоизделий им. Кирова»
(Нижегородская область, г. Павлово)
за возведение мастерства в ранг искусства

Тема следующего выпуска
туркаталога «Отдых в России»

«Искусство как наследие»
Тема «Искусство как наследие», которой посвящён этот выпуск, оказалась интересной, материал — практически необъятным, а рассказ —
бесконечным. Уместить на страницах одного издания такой объём информации очень тяжело. Мы благодарны сотрудникам музеев, этнографических пространств, туристических информационных центров, администраций регионов, быстро и с удовольствием откликнувшихся и принявших
участие в издании.
В следующем выпуске туркаталога продолжим тему «Искусство как
наследие»: 2022 год объявлен годом Народного искусства и нематериального культурного наследия России.
Всё, что нас окружает, — так или иначе культурное наследие — то ценное
и почитаемое, что было создано прошлыми поколениями и передаётся
будущим. Почти всё, что нас окружает, — искусство.
Приглашаем рассказать на страницах каталога
- о музейных коллекциях и сокровищах;
- об интерактивных и анимационных программах, показывающих традиции и обычаи, народные праздники и представления о мире, природе,
вселенной;
- о фестивалях, этнографических праздниках, интересных событиях;
- о народно-художественных промыслах, их возникновении и истории;
- о театре и литературе, о танцах и музыке, об устном творчестве;
- о мастер-классах и дегустациях;
- и, конечно, о людях — легендарных личностях, настоящих творцах,
мастерах своего дела.
Приглашаем к участию в каталоге всех, кто заинтересован в развитии
туризма и народных художественных промыслов в своём регионе:
• Администрации, Министерства культуры, туризма, экономразвития
Республик и Регионов Российской Федерации, заинтересованные в повышении привлекательности подведомственных территорий благодаря
популяризации музеев, фестивалей, программ, сувениров, характерных
для регионов;
• Предприятия, работающие в сфере производства и продажи народных художественных промыслов и сувенирной продукции;
• Музеи, выставки, этнографические парки;
• Предприятия турбизнеса, осуществляющие приём туристов в регионе и заинтересованные в разработке и продвижении на рынок туруслуг
программ и маршрутов, экскурсий, мастер-классов, дегустаций, интерактивных программ.

