МВЦ «ДИОРАМА»

Выставка «Откроем бабушкин сундук»
(повседневность рубежа XIX – XX вв. в предметах эпохи)
Открытие: 9 октября в 13.00
Цель выставки — на примере одного из старейших предметов домашнего
обихода рассказать о повседневной жизни наших предков, живших на рубеже XIX –
XX веков.
На Русь сундук появился под влиянием монголо-татарской культуры в XIIIXIVв. Русское слово «сундук» произошло от тюркского «сандык» - «ящик». В
больших сундуках хранили зерно, съестные припасы, одежду и обувь, домашний
скарб. В маленьких – документы и книги, деньги и драгоценности. В специальные
сундуки девушки складывали приданое. В XVIII-XIX вв. сундуки получили широкое
распространение в Российской империи и стали необходимой частью как сельского,
так и городского быта.
Посетители выставки «Откроем бабушкин сундук» смогут увидеть сундуки
разнообразных форм и размеров. И не только увидеть — в них можно заглянуть!
В огромном сундуке, обитом «морозной» жестью, можно увидеть приданое
невесты и даже побывать в гостях в новом доме молодоженов. Отметим, что техника
«мороз по жести» применялась для дорогих изделий. Тонкий лист жести
обрабатывался таким образом, что на его поверхности образовывался прочный
цветочный рисунок, сходный с тем, которым «расписывает» мороз окна зимой.
Уникальные и подчас позабытые в наше время вещи разместятся в женском
сундуке – предметы для женского рукоделия, женская одежда того периода, флаконы
от духов, открытки и много другое. В мужском сундуке можно будет увидеть
раритетный охотничий ремень и болотные сапоги, ремни, знаки отличия, фотографии,
документы и прочее. Есть на выставке и «детский» сундучок, который не оставит
равнодушным никого из маленьких посетителей.
На выставке представлены инструменты, при помощи которых создавались
сундуки, фигурные сундучные замки и ключи. Отдельный раздел посвящён
возрождению сундучного промысла в Кировской области. Всего представлено более
200 уникальных предметов быта, которые позволят побывать в атмосфере начала XX
века.
Из рассказа экскурсовода посетители выставки узнают, как возник сундучный
промысел на Вятке, чем отличались вятские сундуки, а также легенды некоторых
самых интересных экспонатов.
Запланировано проведение мастер-классов по сундучной росписи.
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 32
Время работы: с 10-00 до 18-00,
четверг с 12.00 до 20.00
Контактные телефоны: 54-04-55

