
Пресс-релиз / 10 — 14 апреля 2015 

 

ПАЛЕХСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ  
В ФЕСТИВАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ  
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ВО ВРЕМЯ ВЕРБНОЙ НЕДЕЛИ 
Палехское художественное училище им. Горького, которое отмечает в этом году  
свое 80-летие, присоединилось к фестивалю «Весенняя Верба», организованному 
Государственным Историческим музеем (ГИМ). Учебные зарисовки в знаменитых залах 
главного здания ГИМ по адресу Красная площадь, дом 1 стали возможны, благодаря 
приглашению Фонда «Артель. Палех» и поддержке отеля «Mercure Москва Павелецкая», 
разместившего в дни Вербной недели будущих иконописцев и художников лаковой 
миниатюры.  

Во время пребывания в столице студенты знакомились с художественным наследием Палеха.  
В музейных собраниях Третьяковской галереи и Покровского собора (филиала ГИМ) 
профессиональное внимание начинающих мастеров привлекли иконы палехского письма,  
а в главном здании ГИМ - стенные росписи известных палешан. На экскурсии в музее-квартире 
Галины Улановой (филиал ГЦТМ им. Бахрушина в знаменитой высотке на Котельнической 
набережной) неподдельный интерес вызвала лаковая миниатюра из личной коллекции балерины. 

Все эти музеи находятся в пешей доступности от «Mercure Москва Павелецкая», расположенного  
по адресу ул. Бахрушина, дом 11. Господин Тьерри Бринте, генеральный менеджер отеля, показал 
пример социальной ответственности бизнеса, выступив патроном приезда студентов в Москву. 
«Россия — страна богатейших традиций. Мы были рады поддержать молодых художников, 
постигающих великое искусство Палеха, и сделать все возможное, чтобы ребятам было 
комфортно в нашем отеле»,- говорит господин Бринте.  

Почувствовать себя частью мирового арт-сообщества палехские студенты смогли на церемонии 
вручения премии международного издания The Art Newspaper Russia. Близкой по духу молодым 
художникам стала номинация «Реставрация года», где приз получил масштабный проект  
по восстановлению памятника древнерусской живописи —  фресок Гурия Никитина  
в Спасо-Преображенском соборе Суздаля. 

Фестиваль «Весенняя Верба» (30 марта — 5 апреля) проходил на площадках Государственного 
Исторического музея и территории Храма Василия Блаженного (Покровского собора) 
> Подробнее о фестивале: www.shm.ru/shows/4047/ 

Фонд «Артель. Палех» создан в год 90-летия искусства Палеха наследниками основателей 
палехской «Артели древней живописи». Деятельность Фонда направлена на сохранение, 
популяризацию и развитие искусства Палеха. 
> Подробнее о Фонде: fond.palekh.pro 

Контакт для прессы: +7 926 539 0366, ko@palekh.pro / Фонд «Артель. Палех»
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