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 февраль и по 15 марта 2019 года
Дата
начала

Время

Место
проведения

I этаж
Экспозиция

Постоянно

Постоянно

Главное
здание

Постоянно

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

Постоянно

до 18.02

«Россия – Вятка:
особенности
национальной
истории»
II этаж

ул. Спасская, 6

Постоянно

Наименование
мероприятия

Экспозиция

«Природа
Вятского края»
Выставка

«Минералы и
горные породы»
Выставка

т: 38-28-68
38-46-82
64-36-54

«Живая
природа»

Конференц-зал
Выставка

«Маэстро Сахар»
к 100-летию со дня
рождения

Краткая аннотация
мероприятия
Экспозиция
располагается
в
четырех музейных залах, где
посетитель
увидит:
археологические
находки,
памятники истории и культуры
Вятского
края,
одежду
и
предметы
быта
вятчан,
реконструкцию
интерьера
северной русской избы.
Экспозиция наглядно рассказывает
о природе Вятского края прошлого
и настоящего; среди уникальных
экспонатов – скелет древнего
короткорогого бизона, диорамы с
животными, птицами и растениями,
Знакомит
с жизнью древнего
человека.
Редкие
минералы
Земли,
поделочные камни и кристаллы
из коллекции П. В. Алабина –
основателя «Вятского музеума».
Уголок
живой
природы
приглашает
понаблюдать
за
экзотическими
черепашками,
среди которых любимец публики
Афанасий, рептилиями, попугаем,
рыбками и разными насекомыми.
Выставка
дань
памяти,
заслуженному
работнику
культуры, Почетному гражданину
г.
Кирова,
популярному
кировскому музыканту, певцу и
режиссеру Соломону Борисовичу
Сахару.
На
выставке
представлены фотодокументы и
личные вещи из семейного архива
музыканта.

5.03 в
15:00

до 21.05

Конференц-зал
Выставка
«Пустозерск.

Пять веков
спустя»
до 25.02

Галерея
Выставка

«Актер, земляк,
современник»
к Году Театра
в России

1.02
в 15.00

до 08.04

I этаж
Малый
выставочный зал
Выставка

«От ремесла
к профессии»

Суббота

«День семьи»

11-00

II этаж
Постоянно

МВЦ
«Диорама»
Горького, 32
Время работы:
10.00-18.00.

Экспозиция

«История Вятки
в событиях
и лицах»

Выставка
из
Историкокультурного и ландшафтного
музея-заповедника «Пустозерск».
Расскажет об истории и природе
г. Пустозерска (Ненецкого АО).
На выставке можно увидеть
предметы из археологической
коллекции заповедника.
Выставка рассказывает об актерах
– наших земляках: народном
артисте СССР Борисе Чиркове,
народном
артисте
РСФСР
Александре 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
О ремесленниках, кустарях и
трудовых
буднях
жителей
Вятской губернии расскажет эта
выставка. Ремесло населения
Вятской губернии перерастает в
профессии. Посетители узнают,
какие
профессии
были
востребованы в XIX в., в первой
половине XX века, о мужских и
женских
профессиях,
как
изменялись
профессии
на
протяжении времени. Выставка
подчеркнет вклад г. Кирова –
«Города трудовой славы» в
Победу в Великой Отечественной
войне.
Клуб выходного дня (семейные
экскурсии).
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.

четверг
с 12.00 до 20.00
Постоянно

Выходной день –
понедельник

т: 54-04-55

I этаж
Экспозиция

«Вятские
народные
художественные
промыслы:
от истоков к
современности»
Выставка

до 10.02

«Цветы среди
зимы»
Выставка

15.02
в 15.00

до 31.03

«Песнь
гончарного
круга

до 25.02

Фойе музея
Выставка

«Творение
души и рук»

01.03
15:00
час.

до 22.04

Фойе музея
Выставка

«Праздничная
карусель»

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.
Цветы и цветочные композиции,
выполненные мастерами ДПИ в
различных техниках из разных
материалов.
Выставка посвящена одному из
самых
древних
ремесел
–
гончарному, которое в последнее
время
вновь
набирает
популярность.
Наряду
с
изделиями из фондов музея на
выставке будут представлены
изделия современных авторов,
работающих в этом направлении.
Посетители
увидят
самые
разнообразные
предметы,
изготовленные
из
глины:
настенные
панно,
посуда,
интерьерные
украшения,
сувениры из глины и пр.
Выставка представит изделия
современных
авторов,
работающих
в
техниках:
художественная
вышивка,
вышивка шелковыми и золотыми
нитями, батик и вятская роспись
по дереву. В выставке примут
участие мастера из г. Кирова и
области
–
Л.
Корец,
Т.
Суслопарова, Л. Грездова. С.
Кулябина, Е. Зашихина. Также
будут представлены изделия из
фондов музея: вышивка бисером,
строчевышитые изделия и платья
с вышивкой фабрики им. 8 Марта.
У каждого народа есть свои обычаи
и традиции. Выставка знакомит с
национальными
праздниками
народов,
проживающих
на
территории
Вятского
края.
Выставка расскажет о традициях
празднования Масленицы. Будут
организованы
игровые
мероприятия
–
Масленичные
гулянья. Также на выставке
посетителей
познакомят
с

праздниками Сабантуй, Пеледыш
пайрем и др.

Музей
А. С. Грина
Постоянно

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

до 12.02
Выходной день –
понедельник

т: 35-07-87

Экспозиция

«Жизнь и
творчество
А. С. Грина»

Выставка

«Гринландия –
волшебная
страна»

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 посвящена 10-летию
фестиваля
авторской
песни
«Гринландия».
Представлены
фотографии,
документы
иллюстрирующие зарождение и
развитие фестиваля на Вятской
земле.

Выставка
15.02
15:00

«Классик
советского
фоторепортажа»,

до 10.02

к 120-летию со дня
рождения мастера
фотографии
А. В. Шишкина.
Суббота

«День семьи»

11-00
Постоянно

до 17.03

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

Экспозиция

«М. Е.
СалтыковЩедрин в Вятке»
Выставка

«И каждый сказ –
уральский
самоцвет»

т: 64-53-78

к 140-летию со дня
рождения
П. П. Бажова

Музей

Экспозиция

«Страницы

Представлена фотолетопись А. И.
Шишкина о советском периоде
жизни нашего Вятского края,
документы, журналы, награды
фотографа.

Клуб выходного дня (семейные
экскурсии).
Экспозиция расположена в доме,
где жил, находясь в ссылке
(1848–1855
гг.),
известный
писатель-сатирик.
Основу экспозиции составляют
подлинные предметы XIX века,
редкие фотографии, документы.
Архивные фотографии Урала и
его жителей кон. XIX – нач. XX
веков
с
документальной
точностью доносят то, что
окружало писателя с детства,
воспитывало его мировоззрение и
оказалось
главным
вдохновителем в его творчестве.
Сдержанные уральские пейзажи,
портреты
и
бытовые
фотозарисовки из обычной жизни
крестьян
и
рабочих,
индустриальные виды столетней
давности,
а
также
книги,
скульптуры
и
уральские
самоцветы раскроют посетителям
глубину сказов писателя.
Экспозиция
рассказывает
о
кировчанах-участниках Великой
Отечественной войны, войны в

Постоянно

8.02
15:00

воинской
славы
ул. Красноармейская, 1-а

до 16.04

Время работы:

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

т: 37-13-26

Директор музея

ратной
доблести»
Выставка

«По законам
мужества»

Афганистане,
на
Северном
Кавказе и в других «горячих
точках».
Выставка посвящена сразу двум
датам:
30-летию
вывода
советских войск из Афганистана
и 5-летию Музея воинской славы.
Выставка напомнит посетителям
о
мужестве
кировчанинтернационалистов и осветит
самые интересные выставки за 5
лет,
направленные
на
патриотическое
воспитание
населения.

М. Ю. Лукина

