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КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
– один из старейших музеев России. Основан в 1866 г. по
инициативе видного государственного и общественного деятеля,
литератора П. В. Алабина. За многолетнюю историю в музее
собран богатейший материал по истории, этнографии, культуре,
экономике и природе Вятского края. Его коллекции насчитывают
более 250 тыс. музейных предметов, часть которых можно увидеть
в экспозициях отделов музея и на сменных выставках.
ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ - ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ
ул. Спасская,6; ост. «Трифонов монастырь»
тел. 38-28-68, 38-46-82.
Открыт в мае 2006 г. Располагается в историческом центре города, в
здании бывших торговых рядов – архитектурном памятнике начала
ХIХ века.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ДИОРАМА»
ул. Горького,32; ост. Гостиница «Вятка»; тел. 54-04-55.
Великолепный образец диорамного искусства – полотно «Вятка.
1917 год».
Представлены экспозиции: «История Вятки в событиях и лицах».
«Вятские
художественные
промыслы:
от
истоков
до
современности».
МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ул. Красноармейская, 1-а; ост. «Филармония»; тел. 37-13-26.
Экспозиция музея «Страницы ратной доблести» посвящена ратным
подвигам кировчан-земляков в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., Афганской войны 1979–1989 гг., военных событий на
Северном Кавказе 1994–2004 гг.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ:
МУЗЕЙ А. С. ГРИНА
ул. Володарского, 44; ост. «Дворец бракосочетания»;
тел. 35-07-87.
В экспозиции музея отражены жизнь и творчество писателяромантика А.С. Грина. Особое внимание отведено детству писателя
(вятскому периоду жизни).
ДОМ-МУЗЕЙ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
ул. Ленина, 93; ост. «Парк Гагарина»; тел. 64-53-78
Экспозиция развернута в мемориальном доме, где жил и работал,
отбывая ссылку в Вятке (1848–1855 гг.), великий русский писательсатирик. Посетители
имеют возможность осмотреть вятскую
городскую усадьбу ХIХ века, познакомиться с уникальной
выставкой домой резьбы.

Мероприятия музея проводятся в рамках
культурно-образовательных программ
по музейной педагогике:





«Вятка в шести веках»;
«Личность, гражданин, патриот»;
«Экологическая культура населения»;
«Художественно-эстетическое
воспитание молодежи»;
 «Забота».
Стоимость музейных мероприятий от 40 рублей до 100
рублей в зависимости от формы занятий.
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Главное здание музея
ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ
(ул. Спасская, 6; ост. «Трифонов монастырь») тел: 38-28-68
 Постоянные экспозиции:
I этаж:
Экспозиция «Россия – Вятка: особенности национальной истории»
– представляет развитие Вятского края с древнейших времен до начала
ХХ века.
II этаж:
Экспозиция «Природа Вятского края» – знакомит с природой Вятского
края прошлого и настоящего; среди уникальных экспонатов – скелет
древнего короткорогого бизона.
Выставка «Живая природа» – даёт возможность понаблюдать за
экзотическими черепашками, рыбками, насекомыми.
Проводятся экскурсии по отдельным коллекциям (минералы, птицы,
грибы и т. д.) с учетов возраста и учебной программы школьников.
По экспозициям музея организуются групповые экскурсии.
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ

культурно-образовательная программа
«Вятка в шести веках»
Занятия проходят в музее

(для учащихся 1–5 классов)
«Русская изба» – музейное занятие в зале «Русская изба» с
просмотром видеофильма, в котором «Хозяйка дома» рассказывает о
самой избе, о предметах быта, которые здесь находятся, о жизни
крестьянской семьи.
«Приключения зернышка» – дети попадут в гости к
крестьянской семье в вятскую деревню столетней давности.
Гостеприимные хозяева поведают им о радостях и тяготах своей жизни, и
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расскажут о приключениях, выпавших на долю зернышка, прежде чем оно
смогло попасть к нам на стол. Завершается мероприятие показом
мультфильма.
«Сказ о добром дереве» – мероприятие проходит в зале «Русская
изба». На занятии демонстрируется слайд-презентация, рассказывающая о
предметах крестьянского быта, изготовленных из дерева: лыка, бересты.
Учащиеся знакомятся с плетеными изделиями: лаптями, пестерем,
чарушей, бураками, деревянными ложками. Они узнают о технике
плетения и росписи по дереву.
«В гостях у Бабы-Яги» (с элементами творчества) –
знакомство с традиционной русской куклы + изготовление разных
видов кукол.
«Забытые домашние помощники» - о предметах старинного
быта (светец, чесало, рубель и другие). Все предметы дети смогут
потрогать, попробуют поработать на них.

(для учащихся 5–9 классов)
«Археологические древности Вятского края» – из этого
мероприятия посетители узнают, когда появились люди в бассейне р.
Вятки, какие места выбирали для стоянок, а еще о том, как археологи
находят стоянки древних жителей Вятской земли. (Видеофильм,
экспозиция зала «Археология»).
«Орудия труда древнего человека» – слушатели этого
мероприятия узнают, как делали орудия труда в каменном веке, что
объединяет древние и современные орудия. (Видеофильм, экспозиция
зала «Археология»).
«И львы, и птицы, и цветы …» – крестьянский расписной
интерьер – это особый радостный мир, где существуют собственные
законы и представления о красоте и жизненной правде. Слушатели
познакомятся с наиболее яркими и красочными из предметов этого
интерьера, хранящихся в музее.
«Все мы вятские» (народы Вятского края) – в ходе лекции
слушатели получат базовую информацию о том, какими были
религиозные представления и повседневная жизнь русских, татар,
удмуртов, коми, марийцев – народов, издревле населявших Вятский
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край. Дополнением к мероприятию послужит содержательный
видеоряд.
«По одежке встречают» – музейное занятие о том, как
одевались на вятской земле, о языке костюма, о том как отражаются в
костюмах возрастные, национальные и социальные особенности.
Квест «Увлекательный мир музея» –
интерактивная игра по исторической экспозиции музея.
«Сохраняя память предков» – музейное занятие о том, что
такое метрическая книга, как с ней работать, чтобы составить
родословную своей семьи.
«Детство планеты» – на занятии слушатели узнают о
палеонтологическом прошлом вятского края.
Занятия с выходом в учреждения

(для учащихся 1-5 классов)
«История Вятской земли в музейных экспонатах» –
благодаря видеоряду, ребята познакомятся с хранящимися в музее
предметами. Средневековая кольчуга, кожаная куртка революционера,
нашивка американского военнослужащего, мундир маршала Конева
поделятся своими секретами. Причём, самому древнему из
представленных экспонатов – несколько тысяч лет.
«В гостях у сказки» (сказки народов Вятского края) –
издревле Вятская земля славится многонациональностью. В ходе
мероприятия ребята переместятся на сто лет назад и повстречаются с
русскими, удмуртами, марийцами, татарами, услышат от них старинные
сказки.
«Народные праздники Вятской губернии» – лекция
посвящена светским и религиозным праздникам народов, населяющих
наш край.
«Прабабушкино застолье» – народы, издавна живущие на
Вятской земле, имели свои любимые кушанья, свои особенности
приготовления пищи, свои излюбленные продукты. Слушатели смогут
оценить разнообразие традиционной кухни этих народов
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.«Моя родословная» – учащиеся узнают историю
возникновения русских фамилий и имен, научатся составлять
родословную своей семьи.
«Урок в гимназии» – учащиеся узнают правила поведения
гимназистов, постоят на горохе, попытаются решить задачи столетней
давности, узнают различия между мужским и женским образованием.

(для учащихся 5–9 классов)
«Книга рекордов Гиннеса» – учащиеся узнают об истории
возникновения книги, познакомятся с интересными рекордами нашей
страны и области.
«История этикета» – на занятии школьники познакомятся с
историей возникновения этикета, узнают о таких атрибутах как веер,
перчатки, трость и т.д.
Образовательный проект «Хочу все знать». Занятие №1
«Школа на все времена» – учащиеся узнают об истории образования
в России, более подробно в Вятке, а также увидят увлекательные
выпуски «Хочу все знать».
«Сохраняя память предков» – музейное занятие о том, что
такое метрическая книга, как с ней работать, чтобы составить
родословную своей семьи.

культурно-образовательная программа
«Экологическое воспитание»
Занятия проходят в музее

(для учащихся 1-5 классов)
«Этот таинственный северный слон»– легенды, тайны
жизни, причины вымирания мамонтов.
«Лесные опасности» – о ядовитых растениях, грибах,
животных, клещах.
«Птицы зимой» – занятие о птицах, остающихся зимовать в
нашем крае.
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«Жемчужины
вятской
природы»
занятие
об
особоохраняемых природных зонах Кировской области.
«Будь природе другом» – музейное занятие познакомит детей
с Красной книгой Кировской области, с видами редких и исчезающих
животных, растений и грибов.
Занятия с выходом в учреждения

(для учащихся 1-5 классов)
«Заповедники России» – интересные факты о самых
знаменитых заповедниках нашей Родины.
«Наши пернатые друзья» – рассказ о птицах нашего края.
Цикл - «Путешествие по временам года» (путешествие по
всем природным сезонам). Может быть как самостоятельным
занятием, так и быть началом цикла мероприятий:
1. «До свидания, журавли» (экологическая игра)
2. «Ключики весны»
3. «Идет волшебница Зима»

(для учащихся 5-9 классов)
«Красная книга Кировской области» – рассказ об
охраняемых видах животных, растений и грибов.
«Жемчужины Вятской природы» – на занятии ребята узнают
об интересных объектах природы Кировской области

культурно-образовательная программа
«Личность, гражданин, патриот»
Занятия с выходом в учреждения

(для учащихся 1-5 классов)
«Юные герои Великой Отечественной войны» –на занятии
ребята узнают о молодых героях-антифашистах, об истории
Соловецкой школы юнг, суворовских и нахимовских училищах.
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«Мы помним…» – мероприятие рассказывает о работе
Кировского драматического театра в годы Великой Отечественной
войны. Учащиеся узнают о блокаде Ленинграда. О работе в эвакуации
Ленинградского Большого Драматического театра. На занятии
используются фотографии, демонстрируется слайд-презентация.
«Песни Великой Отечественной войны» – история песен
военных лет.

(для учащихся 5-9 классов)
«Жизнь кировчан в годы Великой Отечественной войны» –
слушатели узнают о повседневной жизни кировчан в военные годы:
как одевались, как учились; увидят карточки на продукты питания.
«Военная промышленность Кировской области» – лекция.
«Романовы и Вятский край» - лекция.

культурно-образовательная программа
«Художественно-эстетическое воспитание»
Занятия с выходом в учреждения

(для учащихся 1-5 классов)
«История этикета» – на занятии дети познакомятся с
историей возникновения этикета, узнают о таких атрибутах как веер,
перчатки и трость и т. д.
«История открытки» (с элементами творчества) – история
возникновения
поздравительной
открытки,
мастер-класс
по
изготовлению открытки.
«Привет из солнечного лета» - Мастер-класс по смешанной
технике изготовления открытки.
«Мирные. Всемирные!» – история создание и развития
олимпийского движения .
«Здравствуй, праздник Новый Год!» – история праздника,
кто такой Дед Мороз, как его называли в Древней
Руси. Ребята
услышат легенду о новогодней елочке и много других интересных
историй!
«Ожившие картинки» (с элементами творчества) – история
возникновения мультфильмов и процессе их создания.
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Заявки по телефонам 38-28-68, 64-36-54
Музейно-выставочный центр

«Диорама»
(ул. Горького, 32; ост. Гостиница «Вятка») тел: 54-04-55
 Постоянная экспозиция «История Вятки в событиях и лицах»
с показом диорамного полотна «Вятка. 1917 год» рассказ о вятской
земле и личностях, прославлявших её из века в век. Это и коренные
уроженцы Вятского края, и те, кто волею судьбы оказался на вятской
земле и внес вклад в ее развитие.
 Постоянная экспозиция «Вятские народные художественные
промыслы: от истоков до современности».
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ

культурно-образовательная программа
«Вятка в шести веках»
(для учащихся 1-5 классов)
«Поговорим со старым самоваром» – вятское чаепитие.
«В гостях у купца вятского молодца» – об истории
купечества на Вятке.
«Вести не стоят на месте» – об истории почты.
«Мой самый удивительный народ» – о традициях народов
Вятского края.
«Откуда азбука пошла» – занятие об истории азбуки.
«Завязать узелок на память» – о древних способах счета.
«Почему время течёт» - о часах.
«В гостях у Марьи искусницы» –о дымковской игрушке,
матрешках, капа-корне.
«Мой удивительный народ» – об истории народов,
проживающих на территории Кировской области.
«Дружба и братство лучшее богатство» – культура татар,
удмуртов, мари.
«Поющие колокола» – о колоколах.
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«Золотые руки мастера» – знакомства с промыслами
Вятского края.

(для учащихся 6-9 классов)
- Лекторий: «История Вятки в событиях и лицах»
- «Вятское купечество» (экспозиция II этажа)
Кинолектории (фильм+викторина, занятие+ фильм)
- «Московский кремль»;
- «Великие события природы» («Большая охота», «Продолжение
рода», «Дороги жизни»);
- «Слово о городе на Вятке»;
- «Вятское наследие» (Церковь Иоанна Предтечи, Успенский
Трифонов монастырь);
- «Вятская летопись» (Александро-Невский собор,
Христорождественский монастырь, Спасская церковь в Холуново);
- Передача «Забытая Вятка» («Вятское купечество»).

культурно-образовательная программа
«Экологическое воспитание»
(для учащихся 1-5 классов)
«Удивительные растения» – об удивительных свойствах
растений планеты;
«По следам древних ящеров» – занятие о древних жителях
планеты – динозаврах.
«Разговор с растением» – о необычных растениях планеты;
«Сокровища морских глубин» – раковины, крабы,
морские ежи.
«Животные - герои русских сказок» – голоса животных.
«Порхающие цветы» – о бабочках.
«Животные защищаются» – о способах защиты у
животных.
«Легенды о цветах» в 2-х частях – сказки о цветах.
«Гиганты и карлики животного мира».
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«Погоду предскажет лягушка» – о поведении насекомых;
птиц, животных – предсказателей погоды.

(для учащихся 6-9 классов)
Кинолектории (фильм+викторина, занятие+ фильм)
- «Чудеса природы» (Гималаи, водопады Игуасу, Сахара и т.д.).
- «Великие творения людей» (Колизей, Мачу-Пикчу, Эйфелева
башня и т.д.).
- «Чудеса священные и загадочные» (Стоунхендж, Борободур,
собор Св. Петра и т.д.).
- «Тайны морских глубин» («Волшебный мир дельфинов», «Эти
загадочные киты»).
- «Прогулки с динозаврами».

культурно-образовательная программа
«Личность, гражданин, патриот»
(для учащихся 1-5 классов)
«Боевые и трудовые подвиги кировчан в годы войны»;
«Диорама глазами детей» (о полотне «Установление
Советской власти в г. Вятке»);
«За власть Советов!».
«Русь, Россия – Родина моя!».

культурно-образовательная программа
«Художественно-эстетическое воспитание молодежи»
(для учащихся 1-5 классов)
«Еже ли вы вежливы» – о вежливости и правилах
хорошего тона.
«Как Танюша и Ванюша со светофором подружились» –
путешествие по музею с ПДД.
«Учитесь делать добро» – о семье, семейных ценностях.
12

«Поющие колокола» – о колоколах.
«Здравствуй, праздник Новый год!» – об истории
празднования, традициях разных стран.
«Вятская шкатулка» – история появления шкатулок из капа,
шкатулок с росписью и инкрустацией соломкой (с проведением
мастер-класса по инкрустации).
«Волшебство березы» – рассказ о ценных материалах из
березы, с показом экспонатов из бересты, древесины и капа-корня.

Мастер-классы:
- по лепке и росписи дымковской игрушки – проводит мастерица
дымковской игрушки;
- аппликация цветным опилом – для детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
- отливка и раскраска гипсовых рельефов;
- изготовление цветов из бумаги;
-по изготовлению текстильной куклы;
- мыловарение;
Мастер-классы проводятся по предварительным заявкам
(наполняемость группы от 5 человек; возможны с выходом в школы).
Инструменты и материалы предоставляются музеем.

Стоимость мастер-классов 120 рублей с человека.
Мастер-класс по аппликации цветным опилом – 60
рублей с человека
 Праздник народного календаря:
- «Сударыня Масленица»;
В игровой форме с хороводами, с привлечением фольклорных
ансамблей.

Заявки по телефонам 54-04-55, 54-49-18
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Дом-музей

М. Е. Салтыкова-Щедрина
(ул. Ленина, 93; ост. «Парк Гагарина») тел: 64-53-78
 Постоянная экспозиция «М.Е.Салтыков-Щедрин в Вятке»
расположена в доме, где жил, находясь в ссылке (1848–1855 гг.), известный
писатель-сатирик.
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ

культурно-образовательные программы
«Вятка в шести века» и «Художественно-эстетическое
воспитание молодежи»
(для учащихся 1-5 классов)
«Машина времени» – рассказ о возникновении и развитии
часовых механизмов.
«История фарфоровой чашечки» – изобретение фарфора и
посуды.
«Солнце на столе» – об истории осветительных приборов.

(для учащихся 6–9 классов)
«Что в имени тебе моём» – знакомство с историей
происхождения имени, его значением, влиянием на характер человека.
«Кировские писатели – детям» – по книге кировской
писательницы Т. Копаневой «О чем молчала звезда».
«Сказка – ложь, да в ней намек» – по сказкам М. Е.
Салтыкова-Щедрина
«Быт и нравы вятского купечества»– о купечестве и жизни
г. Вятки в XIX веке на примерах Вятских купцов.
«Социальный портрет вятского купечества».
«Вятские традиционные праздники».
«История календаря» – история появления календаря в
России.

Заявки по телефону 64-53-78
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Музей А.С. Грина
(ул. Володарского, 44; ост. «Дворец бракосочетания») тел: 35-07-87
 Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество А.С. Грина»
воссоздает обстановку, в которой прошло детство писателя. Книги,
рукописи, фотографии рассказывают о литературной судьбе А. С.
Грина, а музейные интерьеры погружают в мир романтики.
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ

культурно-образовательные программы
«Вятка в шести века» и «Художественно-эстетическое
воспитание молодежи»
(для учащихся 1-5 классов)
«А.С. Грин – сказочник» (по произведению «Сказка о слепой
рыбе».

(для учащихся 5-9 классов)

 «Мотив любви в творчестве А.С. Грина» – тема любви в
произведениях А.С. Грина.
 «Гриновские места России» - виртуальная экскурсия.
 «Дорогами романтики» - литературно-игровой квест по
произведениям А. С. Грина.

Заявки по телефону 35-07-87
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Музей воинской славы
(ул. Красноармейская, 1-а; ост. «Филармония») тел: 37-13-26
 Постоянная экспозиция «Страницы ратной доблести»,
посвящённая ратным подвигам кировчан-земляков в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., Афганской войны 1979–1989 гг.,
военных событий на Северном Кавказе 1994–2004 гг.
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ

культурно-образовательные программы
«Личность, гражданин, патриот»
(для учащихся 1-5 классов)
«Дедушкины награды» – на занятии школьники увидят
награды, узнают об их истории.

(для учащихся 6-9 классов)
«С русским воином сквозь века» – история становления и
развития военного костюма, экипировки и вооружения. Герои этого
мероприятия – известные люди, находившие в ссылке в Вятском крае.
(Фотографии, слайд-фильм).
«Битва за Москву» – с использованием слайд-шоу фотографий
военной поры предпринята необычная попытка взглянуть на события
Московской битвы глазами советских и немецких солдат.
«Последний штурм» – мероприятие повествует о героях и
ключевых событиях конца войны. Фоторяд переносит нас в 1945 год,
позволяет увидеть накал боёв, долгожданные мирные дни.
«Их именами названы…» – герои войн в названии улиц
города.
«Герои труда» – герои социалистического труда, именами
которых названы улицы г. Кирова
«Звезды не гаснут» – рассказ о жизни и подвиге Герое
Российской Федерации Сергее Ожегове, участнике Второй чеченской
компании.
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«Люди в белых халатах» – слушатели узнают историю
военной медицины. С помощью фотографий посетители узнают, как
выглядели хирургические инструменты ХVIII в. и многое другое.
«Память в сердце живет» - автобусная экскурсия (воинские
памятники и мемориалы г. Кирова).

Мастер-классы:
- по сборке-разборке стрелкового оружия, показ военной
амуниции.

Заявки по телефону 37-13-26
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
Автобусные экскурсии:
(осуществляются на транспорте заказчика)
1. «За семью печатями» – обзорная игра-путешествие по городу
Кирову (для младшего школьного возраста.
2. «Город Киров в годы Великой Отечественной войны» –
экскурсия по историческим местам города.
3. Обзорная экскурсия по исторической части города
4. «Память в сердце живет» (воинские памятники и мемориалы
г. Кирова). (заказ по тел: 37-13-26)
5. «Романовы и Вятка»

Пешеходные экскурсии:
1. «Прогулки по старой Вятке» ;
2. «Трифонов монастырь – жемчужина вятской культуры»;
3. «Сад моего детства» – экскурсия по Александровскому саду;
4. «Окно в природу родного края» – экскурсия в Дендропарке
Нововятского района;
5. «По салтыковским местам Вятки»;
6. «Романовы и Вятка» - тематическая экскурсия.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 64-36-54
(организационно-методический отдел)
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