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№___________

Министерство культуры

___________

Кировской области

ПЛАН
основных мероприятий
на февраль и по 15 марта 2021 года

Дата

Время

начала

Место
проведения

Наименование

Краткая аннотация

мероприятия

мероприятия

I этаж

Экспозиция
располагается
в
четырех музейных залах, где
посетитель
увидит:
археологические
находки,
памятники истории и культуры
Вятского
края,
одежду
и
предметы
быта
вятчан,
реконструкцию
интерьера
северной русской избы.

Экспозиция
Постоянно

Главное
здание
Постоянно

«Россия – Вятка:
особенности
национальной
истории»
(0+)
II этаж

ул. Спасская, 6
Экспозиция
Постоянно

Постоянно

Время работы:
10.00-18.00,

«Природа Вятского
края»

четверг

(0+)

с 12.00 до 20.00

Выставка

«Минералы и
горные породы»
(0+)

Экспозиция наглядно рассказывает
о природе Вятского края прошлого
и настоящего. Среди уникальных
экспонатов – скелет древнего
короткорогого бизона, диорамы с
животными леса, птицами и
растениями, насекомыми.

Редкие
минералы
Земли,
поделочные камни и кристаллы
из коллекции П. В. Алабина –
основателя «Вятского музеума».

Постоянно

музей
работает
ежедневно

т: 38-28-68
38-46-82
64-36-54

Выставка

«Живая
природа»
(0+)
Выставка

до 12.02

Уголок
живой
природы
приглашает
понаблюдать
за
экзотическими
черепашками,
рептилиями, попугаем, рыбками и
разными насекомыми.

«Андрей
Дмитриевич
Сахаров – человек
эпохи»

Выставка
рассказывает
о
советском
физике-теоретике,
академике АН СССР
А.Д. –
Сахарове одном из создателей
первой советской водородной
бомбы, общественном деятеле и
правозащитнике,
народном
депутате СССР, авторе проекта
конституции Союза Советских

(12+)
Республик, Европы и Азии,
лауреата Нобелевской премии
мира за 1975 год.

Выставка
до 14.03

«Спираль
развития»
(0+)

Выставка рассказывает о том, как
изменялись предметы в течение
времени. В экспозиции можно
проследить эволюцию орудий
труда,
предметов домашнего
обихода, одежды. На выставке
представлены
уникальные
экспонаты – как исчезнувшие из
нашего обихода, так и предметы,
которые не изменились на
протяжении многих столетий.

Выставка
до 08.03

«Искусство видеть
мир»
(6+)

Выставка
19.02

«Запатентовано
природой»
(0+)

Фотовыставка

12.03

«Образы и лица
нашего города»
(0+)

Сергей Скляров – известный
кировский фотохудожник (19552020). На выставке собраны
работы фотохудожника с 1980-х
годов до 2019 года. Это
фоторепортажи
с
городских
праздников, сельских ярмарок,
Великорецкого крестного хода,
передающие дух эпохи.
Экспозиция
фотографий
разделена на тематические блоки.
Это и черно-белые фотографии в
авторской фотопечати 1970–80-х
гг.
из
фондов
музея,
и
Великорецкий крестный ход,
который фотограф снимал с
начала
его
возрождения.
С. Склярова можно назвать и
мастером
психологического
портрета.
Выставочный проект, посвящен
исследованию объектов бионики,
которые
человечество создало
благодаря самой природе.
Стендовая познавательнообразовательная
выставка,
дополнена
экспонатами
из
фондов
музея
и
частных
коллекций.
Главная тема
выставки
изобретения,
в основе которых лежит действия
живых систем и организмов.

Выставка
знаменитым
прославили
архитекторы,
космонавты,
деятели.
представлены
уроженцы как:

посвящается
людям, которые
наш
край:
историки, врачи,
общественные
На
выставке
такие известные
И.А. Чарушин,

А.Г. Тинский, А.Н. Бакулев, А.Ф.
Ведерников и др.
Выставка
дополнена самыми интересными
и красивыми видами города
Кирова.

II этаж

Экспозиция

Постоянно

МВЦ

«История Вятки

«Диорама»

в событиях
и лицах»

Горького, 32

(0+)

Экспозиция
позволяет
перенестись в Вятку XIX века,
затем в предреволюционный
период
и
окунуться
в
революционные
события.
Представлены
уникальные
экспонаты – свидетели того
времени. Основой экспозиции
является великолепный образец
диорамного искусства – полотно
«Установление Советской власти
в городе Вятке», которое дает
представление
о
важном
историческом
периоде
–
революции 1917 г. в жизни
нашего края и России.

I этаж
Время работы:

Экспозиция

10.00-18.00.

«Вятские народные
художественные
промыслы: от
истоков до
современности»

четверг
Постоянно

с 12.00 до 20.00

музей
работает
ежедневно

(0+)

Выставка

т: 54-04-55

«Где живет жарптица»
(0+)

Экспозиция
представляет
традиционные
художественные
вятские промыслы – его «золотой
фонд»,
сохраненный
музеем,
историю
от
знаменитой
дымковской игрушки, «янтарных»
изделий из капа, кукарских кружев
до
более
поздних
изделий
известных вятских мастеров.
Выставка «Где живет жар-птица»
представляет образы сказочных
героев
в
различных
видах
декоративно-прикладного
искусства (текстильная аппликация,
резьба по дереву, дымковская
игрушка, плетение из бересты,
гобелен). Специально к выставке
мастерами ДПИ созданы новые
произведения. На экспозиции для
посетителей будет оформлена
фотозона.
Выставка рассказывает о том,
когда появились новогодние

Выставка
07.02

«История
новогодней
игрушки»
(0+)
Выставка

17.02

«Промдизайн.
Киров»
(0+)

игрушки, из каких материалов их
изготовляли, как изменились
новогодние
украшения.
Посетители
увидят,
как
в
новогодних игрушках отражались
исторические реалии и смена
эпох.
Ретроспективная
выставка
промышленного дизайна.
В экспозиции выставки
представляются известные марки
продукции

кировских

предприятий,
являвшихся
в
советский
период
визитной
карточкой региона, в разработке
которых
принимали
участие
дизайнеры. Среди них техника,
товары народного потребления и
легкой промышленности.

Музей
Постоянно

Экспозиция

А. С. Грина

«Жизнь и
творчество

ул.
Володарского,

А. С. Грина»

44

(0+)

Воссоздана
обстановка,
характерная для семьи вятского
чиновника, в которой прошло
детство
будущего
писателя.
Книги, рукописи, фотографии
рассказывают о литературной
судьбе А. С. Грина и его
непростой жизни, а музейные
интерьеры – о мире его
романтических героев.

Время работы:
10.00-18.00,
четверг
с 12.00 до 20.00

Выходной день
– понедельник
06.02

т: 35-07-87

Выставка

«Поэзия
творчества»
(0+)

В
экспозиции
выставки
представлены
художественные
произведения в разных техниках
на
зимнюю
тематику.
Это
пейзажи
Николая
Жолобова,
гобелены
Нелли
Зубаревой,
тканые
картины
Натальи
Романовой, акварели Татьяны
Коршуновой,
«Дымка»
и
керамика,
куклы,
олицетворяющие зимние месяцы,
созданные
мастерицами
Натальей
Костюниной
и
Надеждой Подсухиной.
Экспозицию
дополняют
поэтические строки классиков и
современников
о русской
природе, зимних пейзажах и
рождественских праздниках.

Выставка посвящена 100-летнему

Выставка

«Вятка
литературная»

12.02

(0+)

юбилею Кировского отделения
«Союза писателей России».
Посетитель узнает об истории
писательской организации, как
становятся
писателями,
как
рождается книга, что
любят
писатели и о чем они пишут. В
экспозиции
представлены
документы и фотографии из
личных архивов, рукописи из
фондов краеведческого музея,
книги писателей и иллюстрации.

Экспозиция

«М. Е.
Дом-музей
М.Е.
СалтыковаЩедрина
Постоянно

Салтыков-Щедрин
в Вятке»
(0+)

ул. Ленина, 93
Время работы:
10.00-18.00,
четверг

до 28.02

Экспозиция расположена в доме,
где жил, находясь в ссылке
(1848–1855
гг.),
известный
писатель-сатирик.
Основу экспозиции составляют
подлинные предметы XIX века,
редкие фотографии, документы,
личные вещи.

с 12.00 до 20.00

Выставка

Выходной –
понедельник

«История одного
чиновника»,

т: 64-53-78

к 195-летию со дня
рождения
М. Е. СалтыковаЩедрина

(0+)

Имя писателя-сатирика Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина
неразрывно связано с культурной
историей Вятки. Семь лет,
проведенные в Вятке (с мая 1848
по декабрь 1855 гг.), стали
важной главой его биографии.
Выставка расскажет не только о
страницах жизни Салтыкова М.Е.,
связанных со службой в Вятке и
том следе, который писатель
оставил в истории губернского
города, но также познакомить
посетителей с бытом и досугом
провинциального чиновника XIX
века.
Выставка нацелена на то, чтобы
рассказать
посетителям,
как
охотились на зверя и рыбу в XIX
и XX веках.

Выставка

«Записки

Центральные
экспонаты
экспозиции
охотничий
и
рыболовный инвентарь, который
использовали в Вятской губернии.

охотника»
(12+)
05.03

Музей
воинской
славы
ул. Красноармейская, 1-а
Постоянно

Время работы:

10.00–18.00
четверг:

Экспозиция

«В памяти нашей
сегодня и вечно»,
к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

(0+)

с 12.00 до 20.00
Выходной день
–
понедельник

т: 37-13-26
Выставка

«Огнеборцы
Вятки»
05.02

Исполнитель:
Осколкова
Надежда Юрьевна
8(833) 38-34-85

(0+)

Эти экспонаты сохранены
в
Кировском
областном
краеведческом музее. Выставку
дополняют
произведения
изобразительного
искусства
(фотографии, картины) и изделия
народных промыслов.

Экспозиция
представляет
Великую Отечественную войну
музейными
средствами
и
рассказывает
о
выдающихся
маршалах
СССР,
уроженцах
Кировской области, о землякахбоевых
офицерах,
рядовых
солдатах и тружениках тыла,
также
ковавших
Великую
Победу. Экспозиция состоит из
уникальных
реликвий
и
экспонатов
свидетелей
тех
страшных военных страниц с
истории России. Это оружие,
награды,
личные
предметы
Маршалов, Героев Советского
Союза, офицеров и рядовых,
фотодокументы, письма и другие
экспонаты.
Выставка повествует об истории
пожарной охраны в Вятском крае,
рассказывает о сегодняшнем дне в
жизни пожарных
Кировской
области. В экспозиции выставки
использованы
фотоматериалы,
документы и предметы из фондов
Кировского
областного
краеведческого музея. Среди них
многообразие
технических
средств
пожаротушения
и
элементов снаряжения пожарных.
Выставка расскажет о крупных
пожарах
и
катастрофах
в
Кировской области и участии
кировчан-пожарных в контртеррористической операции на
Северном Кавказе.

