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Бережно храним традиции
палехского искусства
Небольшой поселок Палех Ивановской области давно прославился не только на просторах
нашей огромной Родины, но и во всем мире благодаря своему уникальному искусству.
Работы палехских художников-миниатюристов и иконописцев составляют гордость собраний
крупнейших музеев и частных коллекций во многих странах мира. В этом году отмечается 90-
летие палехского искусства.

Миниатюрная роспись воз-
никла в Палехе в начале 20-х
годов прошлого века, в ее
основу легла древнерусская
живопись. До этого в течение
более трех веков поселок был
известен в России как один из
крупных центров иконописа-
ния.

С 1926 года обучение палех-
ской миниатюрной росписи
велось методом подсадниче-
ства – ученики работали рядом
с мастерами Артели древней
живописи. А уже с 1935 года
подготовка художников-
мастеров палехской миниа-
тюрной живописи со средним
профессиональном образова-
нием ведется в Палехском
художественном училище
имени М. Горького. 

С тех пор и по сегодняшний
день училище по праву счита-
ется признанной школой под-
готовки мастеров палехской
миниатюрной живописи.
Здесь бережно хранят лучшие
традиции древнерусской
живописи и накопленный
опыт искусства палехской
лаковой миниатюры и иконо-
писи. Глубокое изучение
наследия основателей палех-
ского искусства, его стилисти-
ческих и технологических тра-
диций - основа обучения.

На педагогический коллек-
тив училища возложена ответ-
ственная миссия – сохранить
и передать новым поколениям
уникальные традиции искус-
ства палехской миниатюрной
живописи и иконописи.

В юбилейный для палехско-

го искусства год при поддерж-
ке Министерства культуры
Российской Федерации на
базе Федерального государст-
венного образовательного
учреждения среднего профес-

сионального образования
«Палехское художественное
училище им.М.Горького» 10
июня 2014 года начала работу
летняя творческая школа для
одарённых детей  «На родине
Жар-птицы».

- Я убеждена, что палехское
искусство будет существовать
до тех пор, пока сохраняется
преемственность поколений, -

говорит преподаватель гума-
нитарных дисциплин
Палехского художественного
училища Л.Н. Перескокова. –
Кроме этого, не менее важным
является работа по выявлению
и поддержке одарённых детей
из других регионов России. 

Главными участниками
творческой школы стали
талантливые дети  в возрасте
от 10 до 18 лет ,которые с
радостью откликнулись на
предложение принять участие
во всех мероприятиях ,пред-
усмотренных данным про-
ектом.

В рамках творческой школы
для одаренных детей, посвя-
щённой 90-летию искусства
Палеха «На родине Жар-

птицы» преподаватели специ-
альных дисциплин провели
ряд мероприятий. А именно:

- мастер-классы «Этапы соз-
дания палехской шкатулки»
(В.В.Булдаков), «Основы ком-
позиции» (А.А.Диарова),
«Творческие и технические
приемы в процессе создания
произведения лаковой миниа-
тюры» (С.Н.Денисова); 

- творческие встречи с деяте-
лями культуры и искусства
Екатериной Федоровной
Щаницыной, Николаем
Михайловичем Смирновым и
Владимиром Васильевичем
Булдаковым; 

- круглые столы на темы
«Формирование духовно-эсте-
тической культуры молодого
поколения», «Воспитание цен-
ностного отношения к пре-
красному, формирование
представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях», «О
ценностях подлинных и мни-
мых».

Преподаватели Палехского

художественного училища и
педагоги художественных
школ участвовали в семина-
рах, на которых обсуждали
проблемы выявления и под-
держки одаренных детей и

психолого-педагогические
аспекты работы с ними.

На этом работа творческой
школы для одаренных детей
«На родине Жар-птицы»,
посвященной 90-летию искус-
ства Палеха, не заканчивается.
21 июня преподаватели
Палехского художественного
училища побывали с мастер-
классами в городе Муром
Владимирской области. Они

рассказали ребятам об уни-
кальном искусстве палехской
земли, продемонстрировали
этапы создания лаковой
миниатюры. Ребята узнали,
что для создания авторской
композиции от мастера требу-
ется особое эмоционально-
образное мышление, глубокое
понимание основ палехского
искусства и природные худо-
жественно-творческие способ-
ности.

В ближайшее время препо-
даватели училища планируют
отправиться с мастер-класса-
ми в Нижегородскую область. 

К 90-летию искусства
Палеха был приурочен также
всероссийский конкурс дет-
ского рисунка «Мой Палех». В
нем приняли участие более
двухсот детей и подростков из
разных регионов России:
Москвы, Санкт-Петербурга,
Находки, Красноярска,
Липецка, Великого Устюга,
Таганрога, Кемеровской,
Калининградской, Рязанской
областей и т.д.  

Открытие выставки творче-
ских работ и награждение по
итогам всероссийского кон-
курса детского рисунка «Мой
Палех» должно состояться в
дни юбилейных торжеств в
актовом зале Палехского худо-
жественного училища имени
М. Горького  в  декабре2014
года.

Подготовил 
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ВНИМАНИЕ!
Палехское художественное училище имени М.Горького 

осуществляет прием на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательной программе среднего 

профессионального образования «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы» (лаковая миниатюрная живопись) повышенного уровня.  

Приём заявлений – до 1 августа. 
Вступительные испытания  проводятся с 4 августа  только по предметам 

творческой направленности: рисунок, живопись, композиция.
Форма обучения – очная. 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Всем иногородним студентам предоставляются места в комфортабельном 

общежитии.
Квалификация выпускника – «Художник – мастер, преподаватель».

Выпускники училища успешно работают в качестве художников-миниатюристов,
иконописцев, активно участвуют в росписях храмов по всей России 

и за рубежом, руководят иконописными мастерскими, продолжают обучение 
в престижных художественных и педагогических вузах.

Более подробную информацию об училище, 
а также правила приема – на официальном сайте: www.palekh-artschool.ru.

Адрес училища: 155620, Ивановская обл., пос. Палех, ул. Шуйская, 18.
Тел./факс: (49334) 2-16-06.

e-mail: palekh-artschool@yandex.ru.


