МУЗЕЙ «ВЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ»
40 лет

Выставка
«Дары мастеров»
Пресс-релиз
17 октября 2017 г. в 15.00 час. в музее «Вятские народные художественные промыслы» состоится открытие выставки «Дары мастеров».
В ноябре 2017 г. музею «Вятские народные художественные промыслы» – отделу
Кировского областного краеведческого музея – исполняется 40 лет.
За эти годы музей организовал более 150 выставок, его посетили более 450 000 тыс.
человек. В музее побывали жители практически всех регионов России. Множество благодарственных отзывов о музее, его работе, выставках и сотрудниках отражено в «Книге отзывов музея».
Выставка «Дары мастеров» представляет изделия вятских умельцев, которые были
подарены музею в разные годы при сотрудничестве с известными мастерами художественных промыслов.
Среди подарков бренд Вятского края – дымковские игрушки, созданные и подаренные музею известными мастерицам; интереснейшие изделия фабрики им. 8 Марта, художники которой неоднократно становились победителями на различных Всесоюзных и
Международных конкурсах. На выставке представлены не экспонировавшиеся ранее изделия из капа и капокорня, изготовленные известными предприятиями г. Кирова, такими
как фабрика «Идеал», объединение «Умелец», Халтуринская фабрика культтоваров. Изящество и красота кружева, завоевавшего признание всего мира, представлены подаренными изделиями Е. Куприной и др. Мастер Л. Сметанина, неоднократно отмеченная дипломами и грамотами на выставках народного творчества, на протяжении 20 лет сотрудничает с музеем, неоднократно принимала участие в выставках и подарила свои замечательные изделия из соломки. Композиция «12 месяцев», подаренная мастером-керамистом
В. Сусловым, удивит посетителей проявленной фантазией и заставит задуматься над
предназначением фигурок. Вызовет интерес макет древнерусского поселения, изготовленный ООО «Струг» г. Кирова.
Выставка рассчитана на все категории посетителей и будет интересна как детям,
так и взрослым. На выставке можно поиграть в шахматы на большом шахматной столе,
подаренном музею ООО «Шахматы» из г. Орлова, подержать в руках кап и увидеть заготовки каповых шкатулок. Во время работы выставки будут проходить встречи с кировскими мастерами народных художественных промыслов.

Ждем вас по адресу:
ул. Спасская, 4-б.
Время работы: с 10-00 до 18-00,
четверг с 12.00 до 20.00
выходной - понедельник.
Контактные телефоны: 64-22-50, 64-36-54.

