Национальный музей Карелии








Постоянные экспозиции:
Природные особенности региона
«Каменная летопись». Археология
Карелии «В гостях у древнего племени».
Занятия и жилища древних людей на
территории Карелии
«Северное порубежье». Карелия в эпоху
средневековья. IX-XVII вв.
«Мы – корела». Историческая
реконструкция Средневековья
«Петровские заводы». Карелия в эпоху
Петра Великого в конце XVII - начале
XVIII в.
и др.
подробнее
http://kgkm.karelia.ru/site/section/66

Экспозиция «Природа Карелии»
Режим работы выставочного комплекса
(Энгельса,5):
Вторник - суббота с 10.00 до 18.00,
понедельник – выходной день.
Телефон для справок: 76-94-79.
Касса находится в основном здании музея
Адрес: пл.Ленина,1
Временные выставки:
Макет Кижского историко-архитектурного
ансамбля (01июня по 09 ноября 2018)
Макет
Кижского
ансамбля
архитекторами В.П. Моисеевым
Медниковым в масштабе 1:50.

выполнен
и И. И.

Режим работы:
Вторник – воскресенье: с 10:00 до 18:00,
понедельник – выходной день.
Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.
Справки и заказ экскурсий по тел.: (814 2) 76-94-79 (диспетчер), кроме понедельника.
Заявки по тел/факсу: (814 2) 78-02-40 (приемная)
Цены http://kgkm.karelia.ru/site/section/201
Адрес: пл.Ленина, д.1
E-mail: nmrk_karelia@mail.ru

«Кижи» — музей-заповедник
«Ткань бытия» (1 июня — 12 августа 2018)
На выставке представлены предметы из
фондов
музея-заповедника
«Кижи»,
Пудожского историко-краеведческого музея и
фотографии из Национального архива РК.

Северный сказ Владимира Зенина
(27 апреля — 10 августа 2018)
Выставка «Северный сказ», которая представит творчество
молодого, но уже маститого художника из Санкт-Петербурга
Владимира Зенина.
Режим работы:
с 10.00 до 18.00,
понедельник, вторник – выходной день.
Адрес: пл. Кирова, 10 А
Заявки на экскурсии и справки по тел: 79-98-66, 79-98-11.
E-mail: museum@kizhi.karelia.ru
Подробнее: http://kizhi.karelia.ru

Музей изобразительных искусств Карелии

Постоянная экспозиция:
 Коллекция иконописи,
 Коллекция декоративно-прикладного искусства,
 Коллекция зарубежного искусства,
 Русское искусство,
 Коллекции отечественного искусства XX века,
 Коллекция изобразительного искусства Карелии XX века,
 Коллекция произведений на темы карело-финского эпоса «Калевала».
Временные выставки:
Заблудись в Карелии
(8 июня — 25 сентября 2018)
Выставка
«Заблудись в Карелии» откроет
гостям настоящую Карелию в произведениях
искусства
карельских и отечественных
художников.
Императрица Мария Федоровна. Художник и
коллекционер (1 июня — 11 сентября 2018)
Выставка посвящена творчеству и
собирательской деятельности супруги
императора Александра III и матери
последнего российского императора
Николая
II
Марии
Федоровны
Романовой
(датской
принцессы
Дагмар).

Режим работы:
Понедельник: выходной день
Вторник – среда: с 10:00 – 18:00
Четверг: с 12:00 – 20:00
Пятница – воскресенье: с 10:00 – 18:00
Адрес: проспект Карла Маркса, 8
Запись на экскурсии по телефону: +7 (8142) 78-37-13
E-mail: info@artmuseum.karelia.ru
Подробнее: http://artmuseum.karelia.ru/events/

Художественная галерея «Дом Куклы»
В галерее домовые, кикиморы, водяные, ригачники
и прочая «нечистая» сила чувствуют себя
полноправными хозяевами.
Режим работы:
с 12 до 17 часов
воскресенье – выходной день.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь
в рабочее время галереи (с 12 до 17 часов) по
телефону 77-34-56, в нерабочее время к директору
галереи
Бабаевой
Марии
по
адресу
domkukol@list.ru
или по тел: 89116647385.
Адрес: наб. Ла-Рошель, 13
Подробнее: http://kukla.karelia.ru/page_3359.html
https://vk.com/club7227333

Галерея промышленной истории
Единственная историко-техническая экспозиция в Карелии, раскрывающая путь
промышленных предприятий города и его достижений, начиная с богатейшей истории
Петровского завода.

Режим работы:
с 11.00 до 17.00
понедельник-выходной день.
Телефон +7 (8142) 67-22-99
Адрес: Литейная пл., 1
Подробнее: https://vk.com/techmuseum

