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Борис Дилоян “Вожделение”

Адрес и связь (телефон)
Армения, Ванадзор, ул. Тиграна Меци 52
телефон:  (+374 322) 43938
email: info@vanart.org 
Website: www.vanart.org 

Рабочие часы
Музей открыт для посетителей 
со вторника до субботы (вкл.): 10.00 – 17.00
воскресенье: 10.00 – 16.00
Выходной: понедельник

Справочник
Информацию о 
музее, а также 
буклет на армянском, 
английском и русском 
языках можете получить 
в справочной.

Экскурсии в 
сопровождении гида
Экскурсии возможны на 
армянском, русском и 
английском языках.

Путеводитель

VANADZOR
MUSEUM OF
FINE ART

Если вы хотите оказать поддержку 
музею в осуществлении его 
программ, просим Вас связаться  
с нами по следующим адресам:
email: info@vanart.org
телефон:  (+374 322) 43938

Помощь в настоящее 
время необходима для сохранения и 
реставрации музейной коллекции, 
научно-исследовательских работ, 
распространения переводов, 
осуществления образовательных 
программ, приобретения новых 
экспонатов и для создания новых 
программ, способствующих развитию и 
расширению музея.

Познайте
тонкую
артистичную
сущность
лорийцев

Познайте
тонкую
артистичную
сущность
лорийцев
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Ара Бекарян  Ара Бекарян  Аракел Геворк Рудольф Хачатрян Оганес Зардарян
“Цветущий абрикос” “Ваган Терьян” “Напрасно убегаю” “Портрет Катрин” “Мой сад”

Наше богатое наследие
Ванадзорский Художественный музей основан в 1974г. 
как филиал Национальной галереи Армении. В 1979 г. 
он был реорганизован и получил самостоятельный 
статус в подчинении Кироваканского горисполкома 
(ныне Ванадзорской мэрии). Художественный 
музей стал одним из важнейших культурных 
центров Лорийского региона.

Коллекции
Основная  коллекция музея состоит из 
более чем 1700 работ армянских, русских и 
европейских художников. Наряду с художест-
венными полотнами в фонд входят также 
скульптурные, графические и декоративно – 
прикладные произведения. Среди представленных 
экспонатов достойное место занимают работы 
лорийских мастеров. Посетители музея могут 
познакомиться с различными эпизодами 
истории армянского народа, погрузиться в 
глубины космической философии.

Исследование и образование
Музей является образовательным и 
исследовательским центром для студентов 
и искусствоведов. Здесь организуются 
лекции и семинары, посвященные истории 
искусства. Коллектив музея содействует проведению 
познавательных уроков и экскурсий для студентов.  

Сохранить искусство для 
будущих поколений
Хотя музей и получает скромную материальную 
поддержку от государства, но для более полноценного 
основательного развития искусства в регионе  галерея 
нуждается в поддержке различных фондов и 
отдельных меценатов.

Добро пожаловать
 в образовательный 
  научно-исследовательный 
 выставочный центр 
     Лорийского региона
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