МУЗЕЙ «ВЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Выставка

«Два лица льна-долгунца»
Пресс-релиз
13 апреля 2018 г. в 15.00 часов
в музее «Вятские народные художественные промыслы»
состоится открытие выставки «Два лица льна-долгунца»
Лен имеет очень богатую и древнюю историю. Лен считали материалом чистым, целебным и таинственным. Ремесло выращивания и обработки льна было широко развито на Руси.
На Вятке лен испокон веков был одной из самых любимых культур, неприхотливым к нашим
климатическим условиям. Со льном напрямую связаны многие ремесла: прядение и ткачество,
шитье и вышивание, кружевоплетение и др. «Два лица у льна-долгунца», – говорили в народе,
т. к. кроме изготовления ткани и прочных веревок лен использовался в приготовлении пищи. Из
льняной муки получались прекрасные по вкусу и ценные по свойствам льняные лепешки, льняные кисели. С давних времен известно о целебных свойствах льняного масла.
Обо всех этих интересных и познавательных фактах расскажет выставка «Два лица льнадолгунца». Экспонаты из фондов Кировского областного краеведческого музея поведают о
процессе обработки льна от его уборки до изготовления прекрасной льняной одежды и кружева. Посетители увидят предметы, при помощи которых обрабатывали лен: цеп, трепало, щети,
льномялки, скально, прялки и самопрялки и многое другое.
На выставке будут представлены маслобойки, при помощи которых отжимали льняное
масло, старинную глиняную и стеклянную посуду, в которой хранили и готовили льняные каши
и кисели.
Вызовет интерес настоящий деревенский ткацкий станок, посетители узнают, как изготавливали пестряди, из которых шили одежду.
Льняные изделия с давних времен востребованы и актуальны. На выставке будут представлены традиционные костюмы вятских крестьян, домотканные полотенца и дорожки, пестряди, скатерти, набивные ткани, а также изделия известной кировской фабрики им. 8 Марта,
которые пользовались огромным спросом не только среди жителей г. Кирова, но и во всем мире.
Сегодня мир снова переживает льняной бум, и дизайнеры не остаются в стороне. На выставке можно будет увидеть коллекцию факультета технологии и дизайна ВятГУ «ЛенаМатрена», которая выполнена в традициях русского костюма с современным видением.
Вятское кружево из льняных нитей, представленное на выставке, поражает своим изяществом и красотой рисунка. Увидев кружево, удивляешься тому, как из такого материала, как
льняная нить, можно создать тончайшее изделие.
В интерьере экспозиции выставки можно будет сделать интересные фотографии.
Во время работы выставки по заявкам групп будут организованы встречи с мастерами по
ткачеству и кружевоплетению.
Ждем вас по адресу:
ул. Спасская, 4-б.
Выставка работает: с 10-00 до 18-00 час.,
четверг с 12.00 до 20.00 час.
выходной – понедельник.
Контактные телефоны: 64-22-50, 64-36-54.

