610000 г. Киров, ул. Спасская, 6

тел. | факс (8332) 38-37-38
отд. информации: 64-36-54

№_______
_______________

Министерство культуры
Кировской области

ПЛАН
основных мероприятий
на апрель и по 15 мая 2019 года
Дата
начала

Время

Место
проведения

Постоянно

Постоянно

Главное
здание
ул. Спасская, 6

Постоянно
Постоянно

Время работы:
10.00-18.00,
четверг
с 12.00 до 20.00
Выходной день –
понедельник

Постоянно

т: 38-28-68
38-46-82
64-36-54

Наименование
мероприятия

Краткая аннотация
мероприятия

Экспозиция
располагается
в
четырех музейных залах, где
I этаж
посетитель
Экспозиция
увидит:археологические находки,
«Россия – Вятка: памятники истории и культуры
особенности
Вятского
края,
одежду
и
предметы
быта
вятчан,
национальной
реконструкцию
интерьера
истории»
северной русской избы.
Экспозиция наглядно рассказывает
II этаж
о природе Вятского края прошлого
и настоящего; среди уникальных
Экспозиция
экспонатов – скелет древнего
короткорогого бизона, диорамы с
«Природа
Вятского края» животными, птицами и растениями,
Знакомитс
жизнью
древнего
человека.
Выставка
Редкие
минералы
Земли,
поделочные
камни
и
кристаллы
«Минералы и
коллекции П. В. Алабина –
горные породы» из
основателя «Вятского музеума».
Уголок
живой
природы
приглашает
понаблюдать
за
Выставка
экзотическими
черепашками,
«Живая
среди которых любимец публики
природа»
Афанасий, рептилиями, попугаем,
рыбками и разными насекомыми.
Выставка знакомит с историей
Выставка
Вятской организации общества
«Первый
Красного
Креста
и
ролью
санитарный поезд общества в Русско-Японской и
на Вятке»,
Первой
Мировой
войнах.
Представлены
фотографии
к 125-летию
вятских
губернаторов
со
формирования
санитарного поезда и значками общества, медсестер,
Дом общины сестер милосердия в
его работы в период
и
др.
Благодаря
Русско-японской войны Вятке
фотографиям
С.
А.
Лобовикова
1904–1905 гг.
можно увидеть и оценить,

до 12.05.
Конференц-зал
Выставка

«Страшные
воспоминания»

до 25.04

Галерея
Выставка
«Пустозерск.

Пять веков
спустя»

Галерея
Выставка

«Артист. Земляк.
Современник»
к Году Театра
в России

насколько
оснащенным
и
передовым
был
военносанитарный поезд 605 имени
Вятской губернии.
Необычная выставка мистических
стерео-портретов
«Страшные
воспоминания»
американского
фотохудожника Эдварда Аллена.
Представленные на выставке
портреты сделаны вручную, в
технике стерео-варио на основе
оригинальных
фотографий
викторианской
эпохи.
На
большей
части
портретов
изображены
представители
одного
семейного
рода.
Работы Эдварда Аллена на
протяжении
последнего
десятилетия «пугают» людей по
всему миру. Он приобретает
викторианские
портреты
на
различных стоках, а затем
вручную
при
помощи
сферических микролинз создает
из них страшные стерео-картины.
Портреты открывают мир иного
восприятия реальности.
На выставке представлено 32
мистических стерео-портрета.
Выставка
из
Историкокультурного и ландшафтного
музея-заповедника «Пустозерск».
Расскажет об истории и природе
г. Пустозерска (Ненецкого АО) –
первого русского города в
Арктике, основанного в конце XV
века. На выставке представлены
предметы из археологической
коллекции заповедника.
Выставка рассказывает об актерах
– наших земляках: народном
артисте СССР
Б. Чиркове,
народном артисте РСФСР А.
Калягине,
а также Лауреате
премии
«Ника»
Тимофее
Трибунцеве.
На
выставке
представлены портреты актрис
Кировского Ордена Трудового
Красного
Знамени
драматического театра им. С. М.
Кирова,
написанные
заслуженной художнице РСФСР
Инной Широковой, фотографии
актеров и работы Кировского
государственного театра юного
зрителя и Кировского театра
кукол им. А. Н. Афанасьева

05.04
в 15:00

Суббота

«Удивительный
мир пауков»

Выставка «Удивительный мир
пауков»
экспонировалась
в
крупнейших музеях естественной
истории Мадрида, Лиссабона,
Мюнхена, Франкфурта-на-Майне,
Бухареста, Загреба, Таллина и
теперь доступна для кировчан.
Разнообразие
мира
пауков
предстанет перед зрителями: один
из самых ядовитых пауков в мире
«черная
вдова»,
самый
гигантский – птицеед Голиафа,
гигантский скорпион и др.

«День семьи»

Клуб выходного дня (семейные
экскурсии).

1 этаж
Малый
выставочный зал
Выставка

по 20.06

11-00

II этаж
Постоянно

МВЦ
«Диорама»
Горького, 32

Экспозиция

«История Вятки
в событиях
и лицах»

Время работы:
10.00-18.00.
четверг
с 12.00 до 20.00
Постоянно

Выходной день –
понедельник

т: 54-04-55

до 10.05

I этаж
Экспозиция

«Вятские
народные
художественные
промыслы:
от истоков к
современности»
Фойе музея
Выставочный проект

«Праздничная
карусель»

Экспозиция
позволяет
перенестись в Вятку XIX века,
затем в
предреволюционный
период
и
окунуться
в
революционные
события.
Основой экспозиции является
великолепный
образец
диорамного искусства – полотно
«Установление Советской власти
в городе Вятке». Экспозиция дает
представление
о
важном
историческом
периоде
–
революции 1917 г. в жизни
нашего
края
и
России.
Представлены
уникальные
экспонаты – свидетели
того
времени.
Экспозиция
представляет
традиционные
художественные
вятские промыслы – его «золотой
фонд», сохраненный
музеем,
историю
от
знаменитой
дымковской игрушки, «янтарных»
изделий из капа, кукарских кружев
до
более
поздних
изделий
известных вятских мастеров.
Выставка
знакомит
с
национальными
праздниками
народов,
проживающих
на
территории Вятского края.
Выставка интересна широкому
кругу
зрителей,
а
дети
приглашаются
на
игровые
мероприятия, где они познакомятся
с праздниками других народов,
проживающих в Кировской области
– это праздники: Сабантуй,
Пеледышпайрем и др.

Выставка

«Песнь
гончарного
круга»
12.04
в 15:00

по 27.05

1 этаж
Выставка

«Сказ о забытом
ремесле»

Музей
А. С. Грина
Постоянно

18.04
в 15:00

ул. Володарского,
44
Время работы:
10.00-18.00,
четверг
с 12.00 до 20.00
Выходной день –
понедельник

по 21.05

«Слов
драгоценные
клады»
«День семьи»

11-00
Постоянно

«Жизнь и
творчество
А. С. Грина»

Выставка

до 08.06

т: 35-07-87
Суббота

Экспозиция

Дом-музей
М.Е.
СалтыковаЩедрина
ул. Ленина, 93
Время работы:
10.00-18.00,
четверг
с 12.00 до 20.00
Выходной –
понедельник

т: 64-53-78

Экспозиция

«М. Е.
СалтыковЩедрин в Вятке»
Выставка

«Герои
Салтыкова –
Щедрина на
сценах кировских
театров»,
к Году театра в России

Выставка посвящена одному из
самых
древних
ремесел
–
гончарному. Наряду с изделиями,
имеющих
свою
историю,
представленных из коллекции
музея, экспонируются изделия
современных мастеров.
Выставка расскажет о забытом в
наше время ремесле – ткачестве,
о традициях и особенностях
изготовления
домотканых
полотен в Вятской губернии.
Посетители
увидят
ткацкий
станок, домотканые полотна,
приспособления для обработки и
изготовления ткани конца ХIХ –
нач. ХХ веков, а также
современные авторские изделия
семьи Махневых.
Воссоздана
обстановка,
характерная для семьи вятского
чиновника, в которой прошло
детство
будущего
писателя.
Книги, рукописи, фотографии
рассказывают о литературной
судьбе А. С. Грина и его
непростой жизни, а музейные
интерьеры – о мире его
романтических героев.
Выставка расскажет о вятской
диалектологии
посредством
старинных
книг,
Евангелия,
букварей, лаковых миниатюр,
рукописных книг, словарей по
диалектологии и материалов
диалектологических экспедиций.
Клуб выходного дня (семейные
экскурсии).
Экспозиция расположена в доме,
где жил, находясь в ссылке
(1848–1855
гг.),
известный
писатель-сатирик.
Основу экспозиции составляют
подлинные предметыXIX века,
редкие фотографии, документы.
На выставке представляются:
эскизы декораций и костюмы к
спектаклям «История одного
города» (2012 г.), «Господа
Головлѐвы. Маминька» (2015 г.),
а также фотографии и афиши
спектаклей по произведениям
М.
Е.
Салтыкова-Щедрина
Театра на Спасской и Театра
кукол им. А. Н. Афанасьева.

Музей
воинской
славы

Постоянно

ул. Красноармейская, 1-а
до 21.04

Время работы:

10.00–18.00
четверг:
с 12.00 до 20.00
Выходной день –
понедельник

Экспозиция

«Страницы
ратной
доблести»
Выставка

«По законам
мужества»

т: 37-13-26

Выставка
до 10.05

«Герои России,
какими их не видел
никто»

с 28.04

до 03.07

Выставка

«На восточных
рубежах»
Директор
Исполнитель:
Белоусов
Андрей Александрович
64-36-54

Экспозиция
рассказывает
о
кировчанах-участниках Великой
Отечественной войны, войны в
Афганистане,
на
Северном
Кавказе и в других «горячих
точках».
Выставка
посвящена
двум
знаменательным датам: 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана и 5-летию Музея
воинской славы. Она расскажет о
мужестве кировчан - участников
войны в Афганистане, а также
осветит
самыеинтересные
выставки музея за 5 лет,
направленные на патриотическое
воспитание населения.
Фотовыставка
предоставлена
благотворительным
Фондом
«Память поколений». Главными
действующими лицами проекта
стали Герои России и Советского
Союза, Герои Труда и ветераны
боевых действий из разных
регионов страны – всех их
объединяет сила духа, мужество и
героизм,
проявленный
при
выполнении своего долга перед
Родиной.
Многие
из
них
получили тяжелейшие травмы,
изменившие их жизнь навсегда –
несмотря
на
это,
герои
продолжили путь к своим целям,
не усомнившись в собственных
возможностях, вдохновляя и
мотивируя окружающих личным
примером.
Фотографии сделаны одними из
самых
известных
и
востребованных
фотографов
России – Даниилом Головкиным
и Ольгой Тупоноговой-Волковой,
которые
сотрудничают
с
проектом probono с момента его
создания.
Выставка посвящена 50-летию
военным событиям на острове
Даманский
и
службе
пограничников в Забайкалье и
Дальнего Востока

М. Ю. Лукина

