Музеи НХП
№

Название организации

Контактные данные

Часы работы

Экспозиция

Мастер-классы

Стоимость
посещения

1.

Дом-музей ёлочной игрушки
(фабрика стеклянных ёлочных
украшений «Ариель»)

Нижний Новгород,
шоссе Жиркомбината 8
а, лит. Б

пн. - пт. С 10:00 до
17:00
сб., вс. по запросу

В коллекции музея можно
увидеть как раритетные
елочные
украшения
1930-х
гг.,
так
и
современные
экземпляры, созданные
на фабрике. Многие из
экспонатов
посвящены
теме
Нижегородского
края.
Музей
включает
экспонаты со всей России
и
рассказывают
про
гончарное дело. В рамках
музейной
экспозиции
представлена коллекция
современной керамики,
лучшие
работы
участников
ежегодных
июньских
фестивалей
гончарного
искусства
"Город
гончаров",
который в День города
организует Богородский
дом ремесел. В музее
можно
увидеть
традиционные
казаринскую керамику,
керамику
поселка
Смиркино
Городецкого
района, черно-лощеную
керамику. Среди более
ста
представленных
экспонатов нет ни одного
фабричного изделия.
История камня, экспонаты
высокохудожественных
изделий, магазин с
сувенирной продукцией

только выставка,
мастер-класс по
предварительной
заявке на фабрике

Без экскурсии –
бесплатно
С экскурсией – 150
руб. с человека,
дети до 14 лет
бесплатно

Мастер-класс по
формовке изделий на
гончарном круге – 50
руб. (10 мин.)

Услуги экскурсовода
– 200 руб.
25 р. детский, 50
руб. взрослый (при
самостоятельном
осмотре)
Показательный
обжиг керамики
обварка и раку –
600 руб. с группы

Мастер-класс по резьбе
по камню – 150 руб.

Экскурсия – 100 руб.

+79107900236
410-02-36

2.

Музей керамики
(Богородский центр развития
гончарного искусства)

Нижегородская область,
г. Богородск, ул. Ленина,
д. 222

Вт.-сб. с 8:00 до
16:00
Вс. С 9:00 до 15:00
Пн. - выходной

+7 (831-70) 2-15-57

3.

Музей при
камнерезной фабрике
«Борнуковская пещера»

Нижегородская область
Бутурлинский район, с.
Борнуково, ул.
Центральная, д. 16

Пн.- пт. с 8:00 до
17:00
В выходные по
согласованию

4.

Выставочный зал
Нижегородский гипюр
ЗАО «Гипюр»

+7 (831-72) 5-56-59
89107956538
Нижегородская область
г. Чкаловск, ул.
Белинского, д. 65
883160 4-14-91

5.

Музей при фабрике
ООО «Городецкая золотная
вышивка»

6.

Музей при ЗАО фабрике
«Городецкая роспись»

7.

8.

Музей Павловского завода

Нижегородская область
г. Городец, ул.
Республиканская, д. 86а
www.zolotka.ru
8(831 61)9 08 18
9 00 16
Нижегородская область,
г. Городец, ул.
Набережная, д.61
www.gorrospis.ru
8(831)9 85 37;
9 71 14
Нижегородская область
г. Павлово, ул.
Маяковского, д. 77

ОАО «Павловский ордена
Почета завод
художественных
металлоизделий им.
КИРОВА»

+7 (831-71) 2-22-14, 2-2215

Музей Казаковского
предприятия
ЗАО «Казаковское предприятие
художественных изделий»

Нижегородская область
Вачский район, с.
Казаково ул. Заводская,
д. 1

(группа не менее 15
человек)
Пн.-пт. 10:00 до
17:00
Возможна работа по
предварительной
заявке

3 зала, изделия
постельного и столового
белья, а также одежды с
вышивкой
Нижегородский гипюр
(лён), экспозиция
наглядно расскавековая
история промысла.
Выставочный
зал
с
образцами
изделий
фабрики, производство,
магазин при фабрике

Мастер-класс по
вышивке – 30 руб. с
человека
Искусство складывания
салфетки – 70 руб.

8.00-16.00
ежедневно

Художественный
цех,
музей
творческой
лаборатории
и
иконописная мастерская

Мастер-класс по
городецкой росписи
150 руб./чел

Строго по
согласованию, по
предварительной
заявке
8:00 до 16:30

История промысла

По согласованию
Мастер класс –
художественная
роспись по столовым
приборам

По согласованию по
выходным
Пн.-пт. с 8:00 до
17:00 обед с 12-13

История, практика и
эксклюзив авторских
изделий. Процесс
изготовления изделий из
скани

Мастер-класс по
изготовлению
филиграни

ср. с 15 до 17
сб. с 13 до 17
для групп по
согласованию в
любое время

Огромный ассортимент
швейной фабрики,
девизом которой
является «Русский лён –
ручная вышивка»

Мастер-класс по
нижегородскому
гипюру (строчка по
выдергу) – 500 руб. (по
договоренности)

История деревянных
изделий с хохломской

мастер-класс по
хохломской росписи

9.00-15.00

_

бесплатно

89200692413

9.

Выставочный зал
Катунская вышивка

10.

Выставочный зал
ООО «Промысел»

Нижегородская область,
Чкаловский район, пос.
Катунки,ул. Набережная
д. 4
890268747448
Нижегородская область,
Ковернинский район, д.

Пн.-пт. с 8:00 – 17:00
(по согласованию)

Экскурсионное
обслуживание – 300
руб. с группы (до 30
человек) в
выходные – 400 руб.
Самостоятельный
осмотр – 30 руб.

300руб./группа
(экскурсионное
обслуживание)
50 руб./взр.
40 руб./дет.
(входной билет)
300 руб. с группы

100 руб. взрослые
60 руб. детский
с показом
производства
180/140 руб.
с мастер-классом
220/180 руб.
Вход свободный

Вход свободный
Экскурсия – 100 руб.

Семино, ул. Луговая, д.
1а

11.

Музей при заводе складных

ножей «САРО»

12.

Выставочный зал при
ЗАО «Хохломская роспись»

13.

Музей
ГУФСИН России по
Нижегородской области

+7 (831-57) 2-46-73, 24-652
Нижегородская область
Павловский район, г.
Ворсма, ул. Заводская, д.
41а
+7 (831-71) 6-57-37

Нижегородская область,
г. Семенов, ул. Чкалова,
д. 18 художественный
цех №2
+7 (831-62) 5-57-57
Нижний Новгород,
Артельная 1 а,
431-89-00, 464-90-11

Пн.-пт. с 9:00 – 16:00

Пн.-пт. с 8:30-17:00
(обед с 12:00 до
13:00)

Пн.-пт. с 9:00 до
15:00

росписью

(по согласованию)

На
выставке
представлены различные
виды
производства
завода:
сувениры,
охотничьи
ножи,
рыбацкие
ножи,
городские
ножи,
туристические
ножи,
складные
ножи,
аксессуары.
Образцы изделий,
которые изготавливались
с начала XX века.

Мастер-класс по
росписи матрешки –
130 руб.

Экскурсия - 400 руб.
(посещение
фабрики и
выставочного зала)

нет

Вход бесплатный
(по
предварительной
заявке, наличие
документов,
удостоверяющих
личность)

Представлены экспонаты
характеризующие
уголовноисполнительную систему
региона

