Главное здание
Выставка
«У вятских изб душа живая»
Пресс-релиз

26 июля 2018 г. в 15:00 час. состоится открытие выставки
«У вятских изб душа живая»
(коллекция народной домовой росписи)
Крестьянская домовая роспись по дереву – уникальное, яркое явление народной
северорусской культуры.
В Кировском областном краеведческом музее хранится одна из крупнейших и
богатейших в России коллекций северорусской крестьянской домовой росписи.
Практически вся коллекция была собрана в современное время, менее чем за 10 лет,
с середины
1980-х
до
середины
1990-х
гг.
После
экспедиций
НИИ
«Росспецпроектреставрация» (1979 - 1981 гг.) в Лузский и Подосиновский районы
Кировской области (которые прежде входили в состав Вологодской губернии)
исследователи заговорили о вятской домовой росписи. Коллекция домовой росписи из
собрания музея уникальна своим составом (собирались преимущественно интерьеры
целиком), количеством собранных экспонатов (около 1000 единиц хранения), хорошей
сохранностью. Это позволяет экспонировать значительную часть музейного собрания.
Расцвет народной домовой росписи приходится на 1880 - 1910-е гг. Росписи
получили самостоятельное выражение, собственную специфику приемов письма,
ритмического строя композиций, колористики. Народная домовая роспись входит в круг
богатейшей художественной культуры северорусского крестьянства.
Непременными персонажами росписей были различные птицы («потки»), а одним
из излюбленных героев домовых картинок - лев («лёва»). Наиболее редки росписи с
изображением людей. И, конечно, и птицы, и львы, и люди – все в окружении цветов
(«цветиков»). Цветы на ветках, на деревьях, в гирляндах и сами по себе цветы, в
сочетании с разноцветными листьями, перьями-«завитушками», пушинками
Выставка «У вятских изб душа живая» (коллекция народной домовой росписи)
создана на основе ранее экспонировавшейся выставки «И львы, и птицы, и цветы»
(2009 – 2016 гг.).
В настоящее время возрождается и расширяется интерес к крестьянской домовой
росписи, и задача музея - показать это явление народной культуры в максимально полном
и аутентичном виде.
Выставка рассчитана на всех посетителей, интересующихся народным искусством,
в том числе на учащихся и студентов, изучающих искусство и художественные народные
промыслы. В рамках работы выставки будут организованы мастер-классы по вятской
свободно-кистевой росписи.
Ждем Вас по адресу:
ул. Спасская, д. 6
ост. «Трифонов монастырь».
Время работы: с 10-00 до 18-00 часов,
четверг с 12-00 до 20-00 часов,
выходной - понедельник.
Контактные телефоны: 38-28-68

