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рованные «Владспецресмещение — «подклет» и верхние, «дневные» комна таврацией», экспонаты, показывающие облик уезд
ты: красную палату, комнаты хозяина и хозяйки, ного города конца XIX века, наиболее интересные
широкие сени с интерьером и предметами быта моменты его культурной и торговой жизни.
XVII-XVIII веков. Комнаты третьего этаже дома —
Действует краеведческий музей и в селе Фоминкаменный «чердак» — заняты экспозицией «Кус ки, где представлены наиболее характерные предме
тарные и отхожие промыслы Гороховецкого уезда ты крестьянского быта. Музеем разработаны тема
конца XIX — начала XX века». Здесь представлены тические беседы для различных категорий школь
изделия гороховецких плотников: замечательная ников, экскурсии.
«глухая» или «домовая» резьба, уникальная плот
В часовне Благовещенского собора, построенной
ницкая гороховецкая игрушка, образцы которой в память об убиенном царе Александре II, в 1995 году
представлены еще лишь в музеях Москвы и в Рус открыт отдел самодеятельного творчества, где пред
ском музее Санкт-Петербурга, предметы русского ставлены картины местных художников: В. Костовстрочевого шитья, вязания, мастерство котелыци- ского, С. Исакова, заслуженного художника Ю. Кузне
ков-отходников, которые в начале XX века строили цова, предметы плетения, вязания, резьбы по дереву.
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