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ПЛАН
основных мероприятий
на декабрь 2020 года и по 15 января 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

Время работы:
10.00-18.00,

«Природа Вятского
края»

четверг

(0+)

с 12.00 до 20.00

Выставка

музей

«Минералы и
горные породы»

Постоянно

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».

работает
ежедневно

(0+)

т: 38-28-68
Постоянно

38-46-82
64-36-54

Выставка

«Живая
природа»

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

(0+)
16.11
Выставка

«Сани быстрые
летят»
(0+)

16.12

Выставка - фотоконкурс

«Природа зимнего
города»
(0+)

Новогодний
интерактивный
выставочный проект для детей.
На выставке посетители увидят
санки первой половины XX в.,
которые
сохранились
в
коллекции Кировского областного
краеведческого
музея.
Посетителям
предлагаются
мастер-классы по изготовлению
новогодних украшений, дети
смогут нарядить елку, написать
свои заветные желания Деду
Морозу, поводить хороводы.
В
фотоконкурсе
принимают
участие фотографы-любители в
разных возрастных категориях.
Выставка представит лучшие
работы,
на
которых
зафиксирована красота зимней
природы.
Выставка посвящена истории
Отечественной рок-музыки. На
выставке
представлены
материалы частных коллекций
кировских рок-музыкантов.

Выставка

« Рок – волна»
(12+)

Посетители
смогут
увидеть
афиши
с
рок-концертов
и
фестивалей, журналы, статьи,
характерную атрибутику рок
субкультуры. Посетителям будет
предложено
послушать
на
виниловом
и
кассетном
проигрывателе
записи
музыкальных рок-групп 70-90-х
гг.
Нидерландский потомственный
художник, один из крупнейших
мастеров периода Северного
Возрождения Иероним Босх -

Выставка

«Босх и Брейгель»
(12+)

10.01

Выставка

«Удивительный
мир пауков»
(0+)

считается одним из самых
загадочных
живописцев
в
истории западного искусства.
Питер Брейгель живописец и
график, самый известный и
значительный из носивших эту
фамилию художников. Мастер
пейзажа и жанровых сцен.
Репродукции работ художников,
воспроизведены
в
технике
«жикле», на натуральном холсте,
каждая из работ сопровождается
описанием сюжета.
Выставка
дает возможность познакомиться
с
бессмертными
шедеврами
художников.
Выставка представляет собой
более 40 живых особей, среди
которых можно будет также
увидеть
одного
из
самых
ядовитых пауков в мире «Черная
вдова» (Latrodectus mactans),
самого гигантского «Птицеед
Голиаф» (Theraphosa blondie) и
«Гигантский
скорпион»
(Heterometrus spinifer). Закрытые
стеклянные
террариумы
обеспечивают безопасность и
позволяют осуществлять фото и
видео съемку представленных
образцов на расстоянии 5-10 см.
Мифов о пауках множество.
Выставка дает вам уникальную
возможность узнать о пауках и их
важной роли в естественном
мире.

II этаж

МВЦ
Постоянно

«Диорама»

Экспозиция

«История Вятки
в событиях

Горького, 32

и лицах»
(0+)
I этаж

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.
Экспозиция
традиционные

представляет
художественные

Время работы:

Экспозиция

10.00-18.00.

«Вятские народные
художественные
промыслы: от
истоков до
современности»

четверг
Постоянно

с 12.00 до 20.00

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.

(0+)
музей
работает
ежедневно

10.12

т: 54-04-55

Выставка

«История
новогодней
игрушки»
(0+)

12.12

Выставка

«Откроем
бабушкин сундук»
(повседневность
рубежа ХIХ-XX вв.
предметах эпохи)

(0+)

Выставка расскажет о том,
когда
появились
новогодние
игрушки, из каких материалов их
изготовляли, как изменились
новогодние
украшения.
Посетители
увидят,
как
в
новогодних игрушках отражались
исторические реалии и смена
эпох.
Узнаете о том, как
устраивали праздники для детей в
самое суровое военное время.
Одним
из
центральных
экспонатов станут деревянные
игрушки, которые перед началом
Великой Отечественной войны
изготовил для своих детей
уроженец Кировской области
Михаил Иванович Сурнин. Он
погиб 1944 году в Югославии, а
деревянный клоун, неваляшка,
петушок
бережно
хранились
выросшими детьми и внуками. В
60-х годах они были переданы в
музей и с тех пор еще не
выставлялись.
Кажется,
что
открыв
старинный сундук, откроется
какая-то
история,
тайна…
Вышедшие
из
современного
обихода
сундуки
сейчас
ассоциируется
с прошлым, с
деревенскими домами, легендами
и старыми вещами. Предметы,
хранящиеся в них, говорят об
эпохе. Выставка расскажет о
сундучном промысле в Вятке. На
выставке
можно
увидеть
различные старинные сундуки,
узнать, как и что в них хранили
наши
бабушки,
посмотреть
фотографии
старинных
интерьеров.
Представлены и
современные авторские сундуки
кировских
мастериц
Е.
Зашихиной и Л. Сметаниной,
работы педагогов и студентов

18.12.

Выставка

«Плетеная сказка»
(0+)

до 20.12

Кировского
технологического
колледжа,
работы
ООО
«Азимут».
Лариса
Вениаминовна
Сметанина - один из ведущих
мастеров
декоративноприкладного искусства Кировской
области представляет на выставке
свои работы. В совершенстве
освоив плетение из природных
материалов
(лоза,
береста,
сосновый
корень,
соломка),
продолжает развивать старинный
вятский
промысел.
Сочетая
традиционные техники и свои
авторские
приемы,
создает
оригинальные,
высокохудожественные изделия.
На
выставке
Лариса
Вениаминовна представит новые
кукольные
композиции:
«Рождество», «Зимние забавы»,
«Святки»; маски, украшения,
новогодние сувениры. В рамках
выставки
будут
проводиться
мастер-классы по плетению и
аппликации из соломки.

Работы кировской художницы
Нелли Карасевой и экспонаты из
«Ближе к любимому фондов краеведческого музея
создадут атмосферу морского
морю»
побережья
и
раскроют
художественные образы Крыма –
художественные
полуострова, где жил и работал А.
образы Крыма
Грин.
Выставка

(0+)

25.12

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.
Экспозиция

«М. Е.
Постоянно

Дом-музей
М.Е.
СалтыковаЩедрина

Салтыков-Щедрин
в Вятке»
(0+)

ул. Ленина, 93
Время работы:

Выставка

10.00-18.00,

«Оруженосец
слова»,

четверг
с 12.00 до 20.00
Выходной –
понедельник

т: 64-53-78

Постоянно

Музей
воинской
славы
ул. Красноармейская, 1-а
Время работы:

10.00–18.00

к 90-летию со дня
рождения кировского
писателя
В.А. Ситникова

(0+)

Экспозиция

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

(0+)

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.

Выставка посвящена юбилею
писателя и драматурга, одного из
известных очеркистов России
Владимира
Арсентьевича
Ситникова,
Почетного
гражданина Кировской области,
длительный
период
возглавлявшего
Кировское
областное
отделение
Союза
писателей России.
Жизнь В.А. Ситникова полна
ярких событий, путешествий и
встреч.
В
наблюдении
за
человеческими
историями
и
рядовыми буднями российской
глубинки он черпает вдохновение
для своих произведений.
На
выставке
будут
представлены
документы
и
фотографии разных лет из
музейного фонда и личного
архива писателя, его книги,
фрагменты рукописи, гранки
романа и личные вещи.
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

четверг:
с 12.00 до 20.00
Выходной день
–
понедельник

т: 37-13-26

Выставка

«На войне, в быту
суровом»
(0+)

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

Маршалов, Героев Советского
Союза, офицеров и рядовых,
фотодокументы, письма и другие
экспонаты.
Выставка рассказывает о быте
солдат от Первой мировой войны
до наших дней. Разделы выставки
знакомят с организацией питания
в военные годы и в современной
армии,
рассказывают
чем
занимались бойцы в минуты
отдыха.
Инсталляционный
комплекс выставки показывает,
как соблюдалась личная гигиена
солдат
во
время
Великой
Отечественной войны.

