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Жостово –
Федоскино
08.00 - Выезд из Твери от ТЦ «Олимп».
12.00 - Федоскинская фабрика миниатюрной
росписи. Федоскинская лаковая миниатюра на
шкатулках – как народный промысел существует
более 220 лет. Мануфактура по изготовлению лаковых изделий основана в сельце
Данилково (близ Федоскино) в 1795 году московским купцом первой гильдии П.И.
Коробовым, в ассортименте которой числились табакерки и козырьки, выполненные из
папье-маше. Сейчас шкатулки Федоскино – это уникальное явление в культуре России.
Это живопись в миниатюре. Художники Федоскино передают традиции и секреты
написания миниатюр из поколения в поколение. Многие работы этой школы хранятся в
государственных музеях и частных коллекциях. С каждым годом появляются новые
имена, создаются новые шедевры. Благодаря Федоскино, творчество русского народа
стало известно всему миру и оценено по достоинству.
15.00 - Жостовская фабрика росписи. Музей «Жостово» декоративной росписи —
уникальная достопримечательность, фактически не имеющая аналогов в мире. Образцы
росписи подносов, представленные в музее — это настоящее явление в художественной
культуре России. В первом из двух залов музея размещена экспозиция, посвященная
истории этого народного художественного промысла. Здесь, в частности, находится
информация о создателях школы жостовской росписи подносов — братьях
Вишняковых. Именно они стали основателями первой «подносной» мастерской, изделия
которой были расписаны в жостовском стиле. Это произошло в 1925 году, в деревне
Жостово. Первые подносы были выполнены из папье-маше. Однако уже спустя 5 лет
после основания мастерской подносы стали изготавливать из железа: сначала они были
кованными, позже — штампованными.
Жостовская роспись всегда уникальна: мастер расписывает поднос в единственном
экземпляре, хотя и строго следует традициям. Лучшие образцы росписи размещены во
втором зале музея.
Посещение магазина при фабрике.
17.00 - Отправление в Тверь
20.00 – Прибытие в Тверь (ориентировочно)
Стоимость: 2300 руб.взр.,2100 руб.дет.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода на
всем протяжении маршрута, входные билеты, экскурсии по программе, медицинская
страховка.

