КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА
Дворец культуры «Родина» (ул. Гайдара, 3)
22 сентября
19-00 Концерт Ирины Аллегровой
Кировский областной Театр юного зрителя «Театр на Спасской»
г. Киров (ул. Дрелевского, 17)
• 22, 23 сентября
18-00 легендарный спектакль - в последний раз Ромео и Джульетта
• 24 сентября
18-00 легендарный спектакль - в последний раз Орфей и Эвридика
Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека им.
А.И. Герцена (г. Киров, ул. Герцена, 50 )
23-24 сентября
10-00 Научно-практическая конференция «Продвижение информационных ресурсов по культуре и
искусству в культурную среду Кировской области»
Кировская областная филармония (г.Киров, ул.Ленина,102-б)
23-25 сентября
Дни Пензенской области в Кировской области
Презентации, выставки, концерты творческих коллективов, круглые столы
Кировский областной художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых
Мраморное здание (ул. Карла Маркса, 70, 64-28-53)
• Русское искусство XVIII – начала XX вв. (постоянная экспозиция).
• Дымковская игрушка. От истоков до современности. На выставке представлена дымковская
игрушка разных мастериц. Здесь и нарядные барыни, и свистульки, и народные гуляния,
сказочные герои.
• Школа акварели С. Андрияки. Мастер и ученики. Акварели С. Андрияки – это и восточные
темы и западноевропейские этюды, солнечно-яркие натюрморты и православно-тихая Россия.
Работы, выполненные юными художниками удивляют зрителя умением передавать красоту
окружающего мира.
• Выставка Геннадия Ивановича Балахничёва (1948-2009). В полотнах вятского художника
звучат привычные родные мотивы: ржаные поля, туманные луга, лесные чащобы, деревенские
улочки. Представлены картины, выполненные в жанре натюрморта и интерьера.
Выставочный зал (ул. Карла Либкнехта, 71, 64-02-29)
Выставка А. Нечаева, П. Серкина, А. Селезенева.
Дом-музей Н. Н. Хохрякова (Копанский переулок, д. 4, 64-74-81)
• Художественное завещание Н. Н. Хохрякова (живопись, графика). Мемориальная экспозиция
музея.
• Выставка Сергея Анатольевича Емельянова. К 115-летию со дня его рождения. На выставке
вятского художника будут представлены живописные и акварельные работы. Открытие 24
сентября в 16.00.
Музей – усадьба художников В.М. и А.М. Васнецовых (село Рябово, Зуевский район Кировской
области, ул. Рябовская,3)
Мемориальная экспозиция музея. В экспозиции представлена родословная Васнецовых, портреты
членов их семьи, воссозданы интерьеры гостиной комнаты, детской, кухни, передан старинный
уклад сельской жизни. Экспонируются две живописные картины А. М. Васнецова и его литографии,
а также копии картин с полотен В. М. и А. М. Васнецовых, печатные издания XIX века, копии
исторических и архивных документов.

Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики
• Экспресс-выставка «Край мой далекий и близкий…»
• Выставка «Профессия - космонавт»
Кировский областной краеведческий музей:
• Главное здание (ул. Дрелевского, 6)
Экспозиция «Россия-Вятка: особенности национальной истории». Археологические находки,
памятники истории и культуры Вятского края. Одежда и предметы быта вятчан,
реконструкция интерьера северной русской избы
• Выставка «Семейные предания» расскажет об истории вятских семей, которые внесли вклад в
общественную жизнь и культуру края. Подлинные экспонаты из семейных архивов и фондов
Кировского областного краеведческого музея: фотографии, документы, личные вещи,
предметы быта повествуют об их родословных общественной деятельности.
• Выставка «Стражи земли Вятской» (из истории правоохранительных органов). Выставка
знакомит с историей правоохранительных органов Вятской губернии и Кировской области.
Посетители увидят повседневную жизнь вятской полиции, жандармского управления и
современных правоохранительных органов через фотографии, документы, приборы,
используемые сотрудниками, комплекты форменной одежды.На выставке представлены
экспонаты из фондов Кировского областного краеведческого музея и музея УВД Кировской
области.
• Выставка «Вятский Арбат». Персональная выставка кировского художника В. Усатова
(живопись)
• Музейно-выставочный центр «Диорама» (ул. Горького,32)
Экспозиция «Из истории Хлынова-Вятки». Основой экспозиции является великолепный
образец диорамного искусства - полотно «Вятка. 1917 год». А экспонаты выставки
рассказывают о жизни дореволюционной Вятки.
• Выставка «Звонкоголосая Вятка». Посетители могут не только увидеть, но и услышать голоса
вятских колоколов.
• Выставка «Надежда Вятского спорта». В рамках Года молодёжи детско – юношеские
спортивные школы олимпийского резерва совместно с Управлением по физической культуре
и спорту Кировской области подготовили данный выставочный проект.
• Мини-выставка «Соседи по планете». Выставка представлена из фондов Кировского
областного краеведческого музея. Бабочки, стрекозы, жуки, кузнечики поражают посетителей
своей красотой и неповторимостью.
• Музей «Вятская кунсткамера» (ул. Московская, 12 а)
Экспозиция «Городской быт г. Вятки конца ХIХ – начала ХХ вв.». Экспозиция представляет
коллекционный показ предметов городского быта конца XIX - начала XX вв.: часов, фарфора,
осветительных приборов, мебели, бытовавших в среде вятских горожан. «Вятская
кунсткамера».
• Выставка «Диковинки природы». На выставке представлены различные природные экспонаты
и макропрепараты аномального развития человека и животных
• Выставка «Из путешествия с куклой». На выставке представлены куклы из частной
коллекции доктора педагогических наук, профессора Т.В. Машаровой. Вниманию зрителей
представлено более 70 экспонатов. Выставка расскажет о стилистике и оформлении кукол
разных стран, об уникальных технологиях их изготовления с применением различных
материалов. Куклы помогут узнать о культуре и традициях народов мира.
• Выставка «Возвращенные с войны». Выставка организована совместно с Кировской
областной общественной молодежной поисковой организацией «Долг», в рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Р.Ф.2006– 2010 г.г.». Она расскажет о главной цели
поисковых отрядов – «Вернуть солдат с полей боев», сохранить о них память, узнать имя,
если это возможно, и предать земле с воинскими и духовными почестями. На выставке

представлены фотографии и личные вещи бойцов, найденные на полях сражений, семейные
реликвии.
«Вятские народные художественные промыслы» (ул. Дрелевского, 4 б)
• Экспозиция «Вятка мастеровая». Знакомит с историей рождения и развития вятских
промыслов в ХVIII-ХХ вв. Мастерство и яркая фантазия вятчан проявилась в знаменитой
дымковской игрушке, изделиях из капа, бересты и соломки, кукарских кружевах.
• Мини-выставка «Подарки музею к его юбилею». На выставке представлены подарки гостей,
присутствовавших на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию музея
• Выставка «Сказание о вятской березе». Шкатулки, сувениры, вазы из капа и капакорня
порадуют своей красотой и неповторимостью посетителей выставки. Прекрасным
дополнением к ним будут служат «деревянные кружева».
• По предварительным заявкам: «Вятские народные художественные промыслы». Мастерклассы -по росписи дымковской игрушки:
- по плетению из соломки,
- по аппликации из цветного опила
- вятская сундучная роспись.
Музей А.С. Грина (ул. Володарского, 44)
• Экспозиция «Жизнь и творчество А.С. Грина». Воссоздает обстановку, характерную для
семьи рядового 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 «Бегущая по волнам». На выставке представлены работы известного кировского
графика В.Л. Двинянинова, посвященные произведениям А.Грина.
Дом-музей М.Е. Салтыкова- Щедрина (ул. Ленина, 93)
• Экспозиция «М.Е. Салтыков-Щедрин в Вятке». Расположена в единственном сохранившемся
мемориальном доме, где жил, находясь в ссылке (1848-1855 гг.), известный писатель-сатирик.
• Выставка «И вечный бой…» (к 90-летию со дня рождения Б.А.Порфирьева) На выставке,
приуроченной к 90-летию писателя, широко известного как в области, так и России, можно
увидеть уникальные фотографии, рукописи, награды, личные вещи, поделки из дерева,
выполненные Б.Порфирьевым, из семейного архива и фондов Кировского областного
краеведческого музея.
Музейно-выставочный комплекс «Природа» (ул. Подгорная,18)
• Экспозиция «Природа Вятского края». Природа Вятского края прошлого и
настоящего; среди уникальных экспонатов – скелет древнего бизона
• Экспозиция «Парк пермского периода». Уникальное собрание сенсационных
палеонтологических находок: окаменевших останков древних существ, обитавших на планете
Земля в прошлые геологические эпохи.
Центральными фигурами выставки являются скелеты древних ящеров пермского периода,
обнаруженные на территории Кировской и Архангельской областей.
• Выставка «Минералы и горные породы Земли». Редкие минералы Земли, поделочные камни и
кристаллы П.В. Алабина – основателя первого на вятской земле музея.
• Выставка «Живая природа». Живой уголок с рыбками, насекомыми, черепашками и др.
Зоологический музей (Нововятский район, ул. Советская, 17 (в здании Дома культуры
«Россия»)).
Обширные зоологические коллекции по разным группам позвоночных и беспозвоночных животных.

