
Мы рады, что наши колокольчики, яркие, часто 
забавные, смешные – разные –пробуждают 

добрые ответные чувства в людях, а наши выстав
ки оказываются им нужными и полезными. 

Пять лет «Колокольная галерея» была вир
туальной. Мы рады, что к нашему первому 

юбилею совместно с Фондом народных художе
ственных промыслов Российской Федерации 
организована выставка «Путешествие колоколь
чика» – настоящая, реальная. «Галерейщики» 
А.Баранова, Е.Ведёхина, В.Захарчук, И.Колтакова, 
Н.Краснопёрова, О.По пова, А.Салкуцан, Н.Сте
панова, Л.Францек, Ю.Чу рилова, а также другие 
коллекционеры и мастера представляют свои луч
шие экспонаты. 

Выставка открыта по адресу: г. Москва, Леон
тьевский пер., д. 7. Проезд – м. «Пушкинская», 

«Тверская», «Чеховская», «Охотный ряд», «Ар
батская».

Адрес сайта  
«Колокольная галерея»:  

http://showbell.ru
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Необыкновенно элегантны коло
кольчики в виде женских фигу
рок, так называемые lady bells, 
выполненные из бронзы, лату
ни и серебра. 

Всё это и многое другое 
представлено на вы

ставках «Галереи». Темы их 
очень разнообразны, среди 

них «Столицы мира в коло
кольчиках», «Сказочный мир детства», «Передо 
мной явилась ты...», «Легенды и мифы», «Коло
кольчики и цветы» и другие. 

Каждая выставка – это не только собрание ко
локольчиков по той или иной 

теме, но и рассказы, фотографии, 
рисунки к ним. 

Вот несколько отзывов по
сетителей «Колокольной 

галереи»: «Замечательная 
выставка, статьи просто 
великолепны, спасибо за 
интересную подачу мате-
риала. Вы все – просто мо-
лодцы»; «Очень интересная и 
познавательная выставка! Авторам сайта бла-
годарность»; «Колокольчики – это удивительные 
вещицы! Они навевают очищение. Их сказочный 

перезвон уводит злых духов. Спаси-
бо за такой подарок – эту вы-

ставку! Посмотрела с удоволь-
ствием!»; «Просто очарована, 
я никогда не видела такую 
красоту»; «Всё очень интерес-
но! Ваш сайт просто супер! 
Продолжайте в том же духе! 

Всем спасибо! Заходите на 
этот сайт и узнавайте 
много нового». 

Виртуальная «Колокольная 
галерея» открылась в 

2005 го ду. «Галерея» – это те
матические выставки сувенир
ных колокольчиков из частных 
коллекций. Её целью являет
ся объединение усилий в ин
формировании интернетсо
общества о возможностях 
коллекционирования коло
кольчиков, развитие и популя
ризация этого вида собирательства.

Коллекционирование колокольчиков – за
нятие увлекательное, познавательное и за

хватывающее, по информационной «насыщен
ности» не уступающее нумизма

тике, филокартии или филате
лии. Колокольчиками можно 
не только любоваться, но и 
сквозь их «призму» изучать 
историю, музыку, народные 
промыслы, национальные ко

стюмы и многое другое. 

За время существования 
«Галереи» число ее участ

ников выросло до 38 человек, 
которые живут от Балтики до Урала в России и 
представляют 6 зарубежных стран. 

Мы все – люди разных профессий 
и возрастов, но нас объеди

няет неподдельная любовь к ко
локольчикам. Какие только 
материалы не используются в 
их изготовлении! Это и кера
мика, и металл, и стекло. А в 
декоре можно найти проволо
ку, бисер, виноградную лозу, 
пенопласт, кусочки зеркала, 
пластик, солому, орехи, го

рох и многое другое. Умелые руки могут изгото
вить колокольчик из войлока, крахмальных нитей, 
сделать его кружевным, вязаным. 

Мастера расписывают деревянные колокольчи
ки, используя хорошо известные техники бо

рецкой, великоустюгской, владимирской, городец

кой, мезенской, хохломской росписи. Найти такой 
колокольчик – большая удача для коллекционера.

Керамические колокольчики выполняются в 
стиле многих российских и зарубежных на

родных промыслов. Переливаются и мелодично 
звенят стеклянные и хрустальные колокольчики. 


