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Nepal, specially Kathmandu, has a number
of museums including a few outside the
Kathmandu Valley.  The most recently
inaugurated museum is The Patan Museum
so we will mention it first.  This museum
has been a great gift to the nation, and it
now stands as an example of what we
might be able to do with others.

The Patan Museum, Patan Durbar
Square
Located inside Patan Durbar in the Durbar
Square, it specialises in bronze statues
and religious objects, and includes as
many as 200 items.  Some of the art goes
back to as early as the 11th century.  Most
of the statues are of Buddha, Bishnu,
Lokeswar and Devi, covering both the
Hindu and the Buddhist iconology.

Open daily, except holidays, from
10:30 a.m. to 5:00 p.m. Entrance fee
is Rs.30/- for SAARC nationals, and
Rs.120/- for other nationalities.
(Phone: 521492).
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The National Museum at Chaunni near
Swayambhu
This museum houses breathtaking bronzes and a
rich collection of paubha scrollpaintings or
thangkas.  It also has a collection of ancient fire-
arms, leather cannons and relics of the Great
Earthquake of 1934, along with a collection of
terracotta.   The National Numismatic collection is
housed in the Mahendra Memorial Building of the
National Museum, and it contains a good Nepa-
lese coin collection spanning the Lichhavi and
Malla dynasties (2nd to 18th centuries A.D.), as
well as the Shah dynasty.  The museum stands
in old gardens and is ripe for renovation and up-
grading in the same style as the Patan Museum.

Open daily, except Sundays, Mondays and
Holidays, from 9.00am to 4.30pm.  Entrance
fee Rs.10/- for SAARC nationals and Rs.50/-
for other nationalities.  An extra Rs.50/- for
cameras and Rs.100/- for video cameras.
(Phone: 271478)

The Tribhuvan Museum, Kathmandu Durbar
Square
Located inside the Hanuman Dhoka Palace
in Kathmandu Durbar Square the museum
highlights the life of King Tribhuvan (1906-
1955) who helped liberate the country from
the Rana regime in 1951.  The galleries also
have rare photographs, paintings and
portraits of other Shah rulers and members
of the Royal family.

Open daily, except Sundays, Mondays and
holidays, from 9.15am to 4.00pm.  Entrance
fee is Rs.250/-.  Cameras are not allowed
(Phone: 258034)

The Mahendra Museum, Kathmandu Durbar
Square
The Mahendra Museum is also in the Hanuman
Dhoka Palace complex,  the contents of which
shed light on the life of the late King Mahendra
(r. 1955-1972).  His cabinet room, office cham-
ber, and personal belongings such as medals,
decorations, gifts, coins, stamps and his
literary creations are exhibited.

Open daily, except Sundays, Mondays and
holidays, from 9.15am to 4.00pm.  You can
visit the Mahendra Museum with your ticket
to the Tribhuvan Museum.  (Phone: 258034)
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The Museum of Natural History, Swayambhu
This museum situated behind the Swayambhu
stupa has exhibits on animals, butterflies and
plants.  Stuffed animals, birds and crocodiles
are a big draw at the museum, particularly
for children.

Open daily, except Saturdays and holidays,
from 10.00am to 5.00pm. The entrance fee
is Rs.20/- and an additional Rs.20/- for
cameras. (Phone: 271899).

National Library, Pulchowk, Patan
Located inside Harihar Bhavan in Pulchowk, it
contains about 70,000 books, most of which are
in English, with a few in Sanskrit, Nepali, Hindi
and Newari.  The National Library has also con-
served some rare scholarly books in Sanskrit
and English from the 17th century.

Open daily, except Saturdays, Sundays and
holidays, from 9.00am to 5.00pm.  No
entrance fee  (Phone: 521132)

The Kaiser Library, Tridevi Marg (Thamel)
This library houses the collection of one man,
Kaiser Shumsher Jung Bahadur Rana (1891-
1964). Located in a palatial building on the corner
of Tridevi Marg and opposite the west end of the
Royal Palace.  It includes books, (over 45,000)
covering unrelated topics such as astrology and
law, history, hunting, religion and philosophy.

     Open daily except Saturdays, Sundays and
     holidays, from 9.00am to 5.00pm
     (Phone: 411318) Entrance Free.

The National Birendra Art Gallery, Naxal
The Nepal Association of Fine Arts (NAFA) at
Naxal has a collection of about 150 art pieces by
prominent Nepalese artists.  Art exhibitions are
held regularly, and there are also studios where
artists can be seen at work.  Housed in a fine old
unrestored Rana palace, named Bal Mandir.

     Open daily except Saturdays, Sundays and
     holidays, from 9.00am to 5.00pm Entrance
     fee Rs.25/- (SAARC) and Rs.75/- for other
     foreign visitors. (Phone: 411729)

Asa Archives, Tengal (Nhyokha Tol)
The archives are located on the western fringe of
the old part of Kathmandu, and possess an
exceptional collection of about 7,000 loose-
leaf handwritten books and over 1,200 palm-

leaf documents.  The oldest manuscript in
the collection is dated 1242 A.D., and  the
manuscripts are in Sanskrit and the Newari
Language (Nepalbhasa), located at Tengal
west of Nhyokha Tol.

      Open daily except Saturdays, Sundays and
      holidays, from 9.00am to 5.00pm
      (Phone : 263417) Entrance Free.

The National Art Gallery, Bhaktapur Durbar
Square
This gallery is located in the old Malla Palace of
55 Windows in the Bhaktapur Durbar Square.  It
has a rich collection of paubha scroll paintings,
bronze, brass, stone and wooden images.

     Open daily except Sundays, Mondays and
     holidays from 9.30am to 4.30pm.  Entrance
     costs Rs.10/- for SAARC nationals and
     Rs.20/- for other foreign visitors.  Entrance
     fee to Bhaktapur City Rs.750/-
      (Phone: 610004)

The National Woodworking Museum,
Dattatreya Square, Bhaktapur
This museum is in a restored 15th century
building named Pujari Math owned by the
Malla king, Yaksha Malla.  The Pujari Math is
a museum in itself, with the very finest of
Newar woodcarving including the famous
Peacock Window.

     Open daily except Sundays, Mondays and
     holidays from 9.30am to 4.30pm.  Entrance
     fee Rs.10/- for SAARC nationals and
     Rs.20/- for other foreign visitors.
      (Phone: 610005)

The Bronze and Brass Museum, Pujari Math,
Bhaktapur
Opposite the Pujari Math there is 15th century
building with a rich collection of domestic
and ceremonial metalware, ritual jars, ink-
pots, spittoons, ordinary and ritual lamps.

     Open daily except Sundays, Mondays and
     holidays from 9.30am to 4.30pm.  Entrance
       fee Rs.20/- and an extra Rs.20/- for cameras
      (Phone: 610448)

Private galleries in Kathmandu exhibit local and
overseas artists and at times have speakers and slide

presentations on topics related to Nepal, Tibet and  the
Himalaya. Indigo Gallery, Siddhartha Art Gallery, J Art
Gallery, Bamboo Gallery, Baber Mahal Art Gallery and

the Woodmaster Gallery, to name but a few.
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OUTSIDE KATHMANDU

The Dhankuta Museum
This is a regional museum representing the
eastern sector of the country.  Dhankuta is
the headquarters of the Eastern Development
Region and is located north of Dharan and
Biratnagar.  The museum concentrates on
ethnic artifacts and archeological exhibits.

Open daily except Tuesdays and holidays
from 10.00am to 5.00pm.  Entrance fee
is Rs.5/- and an extra Rs.10/- for
cameras. (Phone: 26-20248)

The Hattisar Museum, Bhimphedi,
Makwanpur
This is an unusual museum which consists of a
Fish Exhibition Room, and a rare collection of
cages built by Rana Prime Minister Jung Bahadur,
with plates depicting the Nepalese and British
crowns, and hunting attire.

The Elephant Museum, Bhimphedi,
Makwanpur
Located in the old Hattisar or elephant stables at
Bhimphedi, it houses 85 elephant howdahs used
by the Rana Prime Ministers (1846-1950) for their
journeys and the journeys of their guests by el-
ephant.

The Mustang Eco Museum, Jomson
This museum is about 15 minutes walk from
Jomson airport.  The ground floor consists of
collections of beads, bones and pendants as well
as ceramic vessels found in the burial caves of
Mustang. Some of the exhibits date back to 800
B.C.  There are also musical instruments,
costumes and mannequins that reflect the culture
of Mustang.  On the first floor there is a Herbal
Medicine exhibit.

Open daily, 8.00am to 11.00am, and
2.00pm to 5.00pm

The Tharu Cultural Museum, Thakurdwara,
Royal Bardia National Park
The Tharus are an indigenous people of the
Terai with a colourful culture.  The museum
possesses exhibits such as costumes, ac-
cessories and household objects which
highlight the art, traditions and lifestyle of
the Tharu people.

International Mountain Museum, Pokhara
A project of the Nepal Mountaineering Asso-
ciation, the museum will commence a series
of soft openings in the autumn of 2001, with
the grand opening in 2002, designated the
Year of Mountains by the United Nations.

The museum has a unique shape with the roof
structure fanning out to look like a range of moun-
tains; very contemporary in style and sprawling
over a six-hectare site south-east of Pokhara city,
with the real Annapurnas as the backdrop.

In  2001 the museum will be ready to house
exhibits from past expeditions, geological
specimens, archival photographs, satellite
maps and other paraphenalia.

Continued support of the museum will be
from the Trekking/Mountain peak permits
issued for 18 peaks throughout Nepal, and
from a committee formed in Japan,
SANPAKU, to support the project.
Supporters include mountaineering associa-
tions throughout the world, and individual
supporters from Japan, China and Nepal. �
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“Painting is the mother of all forms
of art”, so says a Hindu scripture,
whereas the pre-historic cave
paintings of Dordogne in France and
Altamira in Spain are considered
12,000 years old, the history of
painting in Nepal dates back to the
Lichhavi period in the beginning of
the Christian era.  The wall paintings
and inscriptions in Chhabahil near
Pashupatinath are dated to the 5th
century, and inscriptions in
Kathmandu and Gorkha are some
other examples.

Some of the oldest most refined and
beautiful Thangka paintings found in
Nepal date back to the 12th century
or even earlier.  The majority of these
paintings come from Buddhist manu-
scripts like Pranjaparamita, and are
preserved in national archives, in
temples and monasteries, and in
private collections and museums
abroad.  The National Art Gallery of
Bhaktapur, the National Archives, and
the Kaiser Library have good
collections of these manuscripts.

Wall paintings, frescos and mural
paintings are found in the Kathmandu
Valley in all of the three palaces of
Kathmandu, with whole rooms
painted without an inch uncovered,
showing both religious and secular
themes.  The Kumarighar of
Kathmandu, and the Temple of
Kirtipur show wonderful examples of
wall painting with gods, divinities and
the rulers and aristocrats of the
period.   As far back as the Lichhavi
period the temples of Jayabagiswari,
the Temple of Chandeswari at
Banepa, and the wall of Tika Bhairaba
were painted every twelve years, and
this tradition still continues today.

The rulers, and the rich and
aristocratic painted nine planets,
twenty eight constellations, all in dif-
ferent  poses  such   as seated,
standing, walking, eating, sleeping,

according to the birthtime of the con-
stellations and planets, but these
horoscope charts are not easily
found as the tradition in Nepal is to
burn them along with the body at
cremation, or tear them up and throw
them in the water with the ashes.

Thangka painting in Nepal was used
to describe the complicated tantric
philosophy which also worked as a
visual aid to a layman.  “Ushnisa
Vijaya”,  a coming of age ceremony
(77 years, 7 months and 7 days) in the
Newar community is another occasion
when an elderly person is depicted in
the centre of a Thangka riding in a
palanquin through his neighbourhood
or locality.  Thangkas are also painted
to commemorate the building of a
temple or stupa, and are used in wor-
shipping the divinities in their various
manifectations.  When it comes to His
Holiness the Dalai Lama or other rein-
carnate lamas in the monasteries or-
dering Thangka, these paintings still
adhere to old iconographic rituals and
they have their special masters who
have been trained by their fathers or
other masters.  But the commercially
motivated ones obviously fall into a
different category.

The two types of thangka painted are
the Newari Thangka; and the Tamang
Thangka which has been influenced
by the Tibetan school.   The Newari
Thangka are the more refined and
detailed, and are always mostly much
brighter in colour.  The Newar
thangkas have gods, Buddhist gods
dominating the whole canvas, while
the Tamang thangkas mostly depict
mandalas, the life of Buddha and the
wheel of life.

Throughout Kathmandu and the valley,
Thangka schools and painters can be
visited, and time can be spent learning,
listening and watching the artists at
their work.  Westerners can learn
thangka painting, and spend time
learning this meditative art which will
pervade their whole being, and bring
them closer to their own truth. �
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