МУЗЕЙ
«ВЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Выставка

«И я там был, мед-пиво пил…»
(Из истории Питейного дома)
9 февраля 2018 г. в 15.00 часов в музее
«Вятские народные художественные промыслы»
открывается выставка «И я там был, мед-пиво пил...»
Пресс-релиз
Зданию, в котором расположен музей «Вятские народные художественные промыслы»,
более 250 лет. Первое упоминание о нем встречается в переписи городских сооружений
1771 г. и обозначено как «Питейный дом с подвалом». За время существования оно
использовалось для различных целей и только с 1977 г. в нем расположился музей.
Выставка расскажет об истории этого одного из старейших в нашем городе здания.
Находящийся на Казанском тракте питейный дом более 150 лет был активно востребован
жителями города и проезжающими путниками. Он давал возможность согреться, отдохнуть,
выпить разные напитки.
На выставке Вы познакомитесь с традициями вятчан, узнаете о любимых в Вятке
напитках – квасе и пиве, о вятских особенностях их варения и употребления, о чайных
традициях и особенностях вятского чаепития.
Интерьерный уголок, где будет представлен стол с посудой, торговый прилавок,
костюм трактирщика и официанта воссоздаст атмосферу трактира XIX в.
На протяжении всей истории употребления алкогольных напитков актуальна
пропаганда, направленная на борьбу с пьянством. Вы узнаете об «Обществах трезвости» на
Вятке, увидите интересные фотографии и экспонаты, отображающие борьбу с алкоголизмом.
Интересны представленные на выставке питейные меры, чарки, братины, чайная и
столовая посуда, штофы, лафитники, бутылки из-под напитков конца XIX – начала XX в.,
бочонки для хранения напитков, самовары, коробочки из-под чая и кофе и даже корзины,
предназначенные для хранения продуктов. Всего посетители увидят более 150 экспонатов
конца XIX – начала XX в., которые использовались в питейных домах – трактирах.
Партнером выставки является старейшее пивоваренное предприятие на Вятке, которое
являлось крупнейшим поставщиком напитков в трактиры города, «Пивоваренный завод
К. О. Шнейдеръ и Ко» (ныне АО «Вятич»). На выставке будут представлены экспонаты из
музея АО «Вятич», рассказывающие об истоках вятского пивоварения. Непосредственное
участие в подготовке выставки принял «Музей вятского самовара» и предоставил самовары,
чайную и столовую посуду конца XIX – начала XX в.
Музей приглашает группы посетителей на экскурсии по выставке, где можно
продегустировать традиционные напитки, выпускаемые АО «Вятич», а фотографии,
сделанные в интерьерных комплексах выставки, надолго сохранят у Вас память о
посещении одного из старейших зданий нашего города.

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.

