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Министерство культуры
Кировской области

ПЛАН
основных мероприятий
на июль и по 15 августа 2020 года
Дата
начала

Время

Место
проведения

Наименование
мероприятия
I этаж
Экспозиция

Постоянно

Главное
здание
Постоянно

ул. Спасская, 6

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

Постоянно

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

Постоянно

Постоянно

музей
работает
ежедневно
т: 38-28-68
38-46-82
64-36-54

«Природа Вятского
края»
(0+)
Выставка

«Минералы и
горные породы»
(0+)
Выставка

«Живая
природа»
(0+)
Выставка

«Война и дети»,
к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

(0+)

Краткая аннотация
мероприятия
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 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».
Уголок
живой
природы
приглашает
понаблюдать
за
экзотическими
черепашками,
среди которых любимец публики
Афанасий, рептилиями, попугаем,
рыбками и разными насекомыми.
Выставка рассказывает о судьбах
детей военного времени, о том,
как дети Кировской области
помогали фронту, заботились о
раненых, как учились и жили в
годы Великой Отечественной
войны.

Фотовыставка

«Война и город»,
к 75-летию Великой
Победы

(0+)

Выставка

«Нам не забыть
победный май!»,
к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

(0+)
Интерактивная
выставка

16.06

«Забавы вятской
детворы»
(0+)
Выставка

На выставке «Война и город»
будет представлены фотографии
кировского
фотографа
Л. А. Шишкина, повествующие о
жизни города в годы войны – это
эвакуированные
заводы,
госпитали, парад на Театральной
площади (1944 г.) и другие.
Фотоснимки, сделанные в годы
войны в разных местах города, на
заводах, на улицах, помогают
наглядно
представить
и
объективно оценить героическую
страницу в истории нашей страны
и города.
Выставка отражает последний год
Великой Отечественной войны и
освобождение Европы Советской
армией
от
фашизма.
Представлены
фотографии
военных
корреспондентов,
наградные листы, фотографии
кировчан-Героев
Советского
Союза
и
рядовых
солдат,
Коллекция плакатов периода
войны поступила в музей в 1945
году, сразу после Победы.
На выставке дети и взрослые
узнают игры и забавы вятских
детей XIX – нач. XX вв.:
калечина-малечина, бой петухов,
темирбай, бирюльки и т.д.
Выставка

из

фондов

музея

«Россия в объективе посвящена юбилею выдающегося
вятского фотографа. Раскрывает
Лобовикова»,

25.06

к 150-летию со дня
рождения
С. А. Лобовикова.

(0+)
Фотовыставка

«Здесь некогда
гулял и я…».
(0+)

06.08.

II этаж
Постоянно

Экспозиция

«История Вятки

мастера как человека, семьянина.
Также на выставке представлены
произведения
автора,
запечатлевшие Россию и вятский
край.
Выставка
фотографий,
на
которых
запечатлены
улицы
города
Кирова
(Вятки).
Посетители выставки смогут
узнать об истории улиц, о том,
как менялись их названия, и какие
известные исторические личности
жили на этих улицах в разное
время.
Экспозиция
позволяет
перенестись в Вятку XIX века,
затем в предреволюционный
период
и
окунуться
в
революционные
события.
Представлены
уникальные
экспонаты – свидетели того

МВЦ
«Диорама»

в событиях
и лицах»
(0+)

Горького, 32
Время работы:
10.00-18.00.
Постоянно

четверг
с 12.00 до 20.00

музей
работает
ежедневно

т: 54-04-55
31.07

I этаж
Экспозиция

«Вятские народные
художественные
промыслы: от
истоков до
современности»
(0+)
Выставка
«Печки-лавочки»

(0+)

06.08

Выставка

«Музыка русской
души»
(0+)

Выставка
«Радужное лето»

(0+)

Выставка

«Война и хлеб»,
к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

(0+)

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
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.
На
выставки
представляется
коллекция печных заслонок и
расписных припечных досок из
собрания Кировского областного
краеведческого музея. Посетители
увидят
приспособления
для
приготовления пищи в печи,
чугунки, крынки и многое другое,
На экскурсии по выставке узнают
при
помощи
чего
наши
прародители готовили себе еду и
какие обряды и поверья связаны с
русской печкой.
Выставка «Музыка русской
души» рассказывает
возникновении промыслов
народных инструментов
(балалайки, гармони, домры) на
Вятке и о ярких представителях
народной музыкальной культуры
Вятского края с конца ХIХ до
начала ХХI вв.
Выставка проводится совместно с
Домом
творчества
детей
и
молодежи «Мемориал».
Дети
клуба
«Доброе
сердце»
представляют творческие работы
Выставка
рассказывает
о
тружениках тыла нашей области,
проявивших
упорство
и
самоотверженность в снабжении
армии
хлебом
и
другим
продовольствием. Представляются
уникальные экспонаты-реликвии
тяжелых дней войны.

Музей
А. С. Грина
Постоянно

ул.
Володарского,
44
Время работы:
10.00-18.00,
четверг
с 12.00 до 20.00
Выходной день
– понедельник

т: 35-07-87

Экспозиция

«Жизнь и
творчество
А. С. Грина»
(0+)

Выставка

«Порохом
пропахнувшие
строки»,
к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

(0+)

Выставка

06.07

«Искатели
приключений»
(0+)

Постоянно

до 25.07

Дом-музей
М.Е.
СалтыковаЩедрина
ул. Ленина, 93
Время работы:
10.00-18.00,
четверг
с 12.00 до 20.00
Выходной –
понедельник

т: 64-53-78

Постоянно

Музей
воинской

Экспозиция

«М. Е.
Салтыков-Щедрин
в Вятке»
(0+)
Выставка

«Сказки военной
поры»,
к 75-летию Великой
Победы

(0+)

Новая экспозиция

«В памяти нашей
сегодня и вечно»,

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.
Выставка посвящена кировским
поэтам-фронтовикам:
Б. Порфирьеву, Ов. Любовикову,
А. Устюгову, Л. Лубнину, а также
А. Твардовскому и О. Берггольц –
110-летие со дня рождения,
которых отмечается в 2020 г.
В
экспозицию
войдут
фотоматериалы, книги писателейфронтовиков,
их
награды,
документы, живописные работы,
а также рисунки А. Устюгова и
современных
художников,
личные вещи, принадлежавшие
поэтам, их рукописи.
Выставка открывается в год 140летия со дня рождения писателяромантика А. С. Грина. Она
расскажет
о
его
детстве,
увлечениях и любимых книгах.
На
выставке
также
будут
представлены детские рисунки,
посвященные
героям
его
произведений.
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.
Выставка рассказывает о том, как
в трудные годы войны сохранялся
сказочный
мир
детства.
Посетители
познакомятся
с
творческой
деятельностью
писателей Л. В. Дьяконова, Е. И.
Чарушина и Е. Л. Шварца, увидят
игрушки, выпущенные в годы
войны в Кирове, узнают о работе
театров
и
концертных
организаций.
Новая экспозиция представит
Великую Отечественную войну
музейными
средствами
и
расскажет
о
выдающихся
маршалах
СССР, уроженцах

славы
ул. Красноармейская, 1-а
Время работы:

10.00–18.00
четверг:
с 12.00 до 20.00
Выходной день
–
понедельник

к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

(0+)

т: 37-13-26
Межрегиональная
выставка архивных
документов

«1941–1945гг.
Великий НовгородКиров.
Война и мир»,
к 75-летию Великой
Победы

(6+)

Электронная
выставка

«Июньский
Победный парад»,
к 75-летию Великой
Победы.

(0+)

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

Кировской области, о землякахбоевых
офицерах,
рядовых
солдатах и тружениках тыла,
также
ковавших
Великую
Победу.
В
экспозиции
представлены
уникальные
реликвии и экспонаты свидетели
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
представляет
уникальные документы из фондов
ЦГАКО, муниципальных архивов
Кировской
области
и
государственных
архивов
Новгородской области.
Материалы выставки расскажут о
кировчанах-бойцах
311-й
стрелковой
дивизии,
об
эвакуации населения, учреждений
и
музейных
ценностей
из
Великого Новгорода в Кировскую
область.
Выставка посвящена одному из
самых знаменательных событий в
истории Великой Отечественной
Войны.
Парад Победы 24 июня 1945 года
стал
самым
зрелищным
воплощением
триумфа
победителей
в
Великой
Отечественной войне – Красной
Армии.

