
ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
460000, Оренбург, пер. Каширина, 29,
тел.: (3532) 77-64-83

ГАЛЕРЕЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ 
ПУХОВЫЙ ПЛАТОК»
460000, Оренбург, ул. Володарского, 13,
тел.: (3532) 77-23-93

Время работы всех площадок: 
10.30–18.00 (касса — 17.30)
Выходные дни: понедельник, вторник

ДНИ 
ОРЕНБУРГСКОГО 
ПУХОВОГО 
ПЛАТКА

Министерство культуры Оренбургской области
Оренбургский областной музей изобразительных искусств
Фабрика «Оренбургский пуховый платок»
Оренбургский областной художественный колледж
ОООО «Совет женщин»

ПРОГРАММА ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ

13 – 18 октября 2021
galleryopp
orenartmus

galleryopp
izolda_orengoat

КАЗАЧИЙ ДАР
Оренбургский пуховый платок 
и ларец Дома КАРЛА ФАБЕРЖЕ 

из Музея-заповедника 
«ПАВЛОВСК»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

к областной акции 
«ДНИ ОРЕНБУРГСКОГО 

ПУХОВОГО ПЛАТКА»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  



Ажурный платок, связанный руками Мин-
нур Ишмухаметовой в 2019 году побывал  
в космосе!

Место проведения: Галерея «Оренбургский  
пуховый платок», ул. Володарского, 13

16 октября

11.00 – Показательный мастер-класс по пуховя-
занию потомственной мастерицы Розы Сахабовны 
Гумеровой

Место проведения: Галерея «Оренбургский  
пуховый платок», ул. Володарского, 13

17 октября

14.00 и 16.00 – Бесплатные экскурсии по выставке 
«Казачий дар»

Место проведения: Галерея «Оренбургский  
пуховый платок», ул. Володарского, 13

18 октября 

11.00 – Акция «Родился оренбуржец!». Вручение 
ажурных пуховых покрывал детям, родившимся  
14 октября в одном из оренбургских роддомов

Оренбургский пуховый платок – это вос-
поминание о мамах и бабушках, о наших 
близких и любимых людях. Он заставляет 
нас помнить свои корни, олицетворяет 
связь поколений, связывая нас в единую 
оренбургскую семью.
Принимая новорожденного в оренбургский 
пуховый платок, мы говорим: «Родился 
оренбуржец!»

Программа областной акции
«Дни оренбургского пухового платка»

 13 – 18 октября 2021

 
13 октября

17.00 – Поэтический вечер «Ах, этот вьюгой вяза-
ный платок…» – в поддержку издания сборника  
стихотворений. В мероприятии примут участие  
авторы сборника и творческий коллектив, участ- 
вующий в работе над книгой

Включённые в книгу стихи у чуткого  
и знакомого с народным произведением  
читателя вызовут самые светлые и доб-
рые чувства, разбудят воспоминания  
о родном доме.  
Вдохновляясь оренбургским пуховым 
платком, они все написаны с любовью 
и нежностью, наполнены мудростью 
и пониманием  значимости настоящего 
народного произведения.

Место проведения: Оренбургский музей 
изобразительных искусств, пер. Каширина, 29

 14 октября

В течение всего дня: Областная акция 
«В Покров день – платок надень»

«Дорогие оренбуржцы, если вы хотите 
личным примером поддержать народный 
художественный промысел пуховязания,  
дорожите памятными символами Орен-
буржья и своей родословной, наденьте в 
этот день оренбургский пуховый платок!»

– Презентация работ студентов отделения пуховя-
зания Оренбургского областного художественного 
колледжа.

Место проведения: Оренбургский областной 
художественный колледж, ул. 8 марта, 24

17.00 – Пресс-подход для представителей СМИ

Открытие выставки «КАЗАЧИЙ ДАР» 

В ноябре 1894 года жена оренбургского 
губернатора Елена Михайловна Ершова 
(1854 – 1923) в составе депутации от Орен-
бургского казачьего войска в день бракосо-
четания будущего императора Николая II 
и Александры Фёдоровны преподнесла в дар 
от оренбуржцев ажурный платок, помещен-
ный в ларец фирмы Карла Фаберже. 
Представленные на выставке шедевры 
составляют гордость собрания Государст-
венного музея-заповедника «Павловск» 
(Санкт-Петербург).     

Место проведения: галерея «Оренбургский  
пуховый платок, ул. Володарского, 13

15 октября

17.00 – Открытие выставки «Радость души»  
к 75-летию со дня рождения оренбургской  
вязальщицы Миннур Гизятовны Ишмухаметовой

Введение в традиционную композицию 
платка надписей и изображений выделяет 
Миннур Ишмухаметову в огромной плеяде 
талантливых оренбургских вязальщиц.  
Ею создана внушительная коллекция пау-
тинок к памятным и историческим датам. 


