Музей-заповедник «Кижи» (в Петрозаводске)
Программа «Музей «Кижи» на Соборной площади»
20 марта — 30 декабря 2017
Музей «Кижи» в г. Петрозаводске предлагает социальную программу к 100-летию
революции 1917 года в России. За полтора часа вы сможете познакомиться с историей
Соборной площади (современная пл. Кирова), побывать с экскурсией в фондохранилище
музея и выставочном зале на действующей в данное время этнографической экспозиции.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Кирова, 10а

Прогулка по Старому городу
15 мая — 15 сентября 2017
Вы совершите прогулку по живописным улочкам старого Петрозаводска с
сохранившимися жилыми домами и общественными зданиями конца XIX — начала XX
веков. Вы познакомитесь с особенностями
планировки улиц и деревянной архитектурой
провинциального города России, получите
представление

об

историческом

облике

Петрозаводска столетней давности, о жизни
горожан того времени, их занятиях, досуге.
Продолжительность: 45 минут
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 19

Обзорная экскурсия по экспозиции фондохранилища
по предварительным заявкам
Уникальная

возможность

увидеть

редко

экспонируемые

или

никогда

не

выставлявшиеся предметы: фарфор частных фарфоровых заводов Гарднера, братьев
Барминых, Храпунова-Нового; посуду XIX века; венчальные заонежские платья и городские
костюмы XIX-начала XX веков; деревянный макет Кижского ансамбля; расписные
шкатулки, прялки, ковши, ендовы, маслёнки, молочники, собранные в разных уголках
Карелии; мебель, которую 150 лет назад можно было встретить в крестьянских домах и в
городских квартирах; образцы археологических находок; реставрированные предметы из
металла, кости и стекла; предметы культа и украшения; многое другое.
Продолжительность 45 минут
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Кирова, 10а
Подробнее: http://kizhi.karelia.ru/
телефон:

(814-2) 79-98-66

e-mail:liana@kizhi.karelia.ru
контактное лицо: Степанова Лиана Михайловна

Музей изобразительных искусств
Республики Карелия
Выставка Тамара Юфа
02.06.-17.09.2017г
Персональная

юбилейная

выставка

лауреата

Государственной премии РК, Почетного гражданина
Петрозаводска, Народного художника РК, Заслуженного
деятеля искусств РК, Заслуженного художника РФ,
Тамары

Григорьевны

изданиям

Юфа.

Автор

иллюстраций

к

эпоса

«Калевала», в разные
годы выходили в свет оформленные ею сказки Г-Х
Андерсена, З. Топелиуса, Ш. Перро, братьев Гримм и
многие другие. Она оформила более двухсот книг и
несколько десятков спектаклей в разных театрах страны.

Постоянные экспозиции
Коллекция Древнерусского искусства
Жемчужина
известность

коллекции,

музею.

принесшая

Произведения

мировую
иконописи,

насчитывающие около 2500 экспонатов. Фонд икон XVXIX вв., собранный почти целиком на территории Карелии, отражает развитие иконописи в
двух исторических регионах российского Севера - Обонежье и Западном Поморье.
Своеобразие и уникальность этого собрания состоит в том, что представленные в нем
памятники раскрывают духовный мир, религиозные представления и художественные
идеалы северной, по преимуществу крестьянской Руси.

Коллекция «Декоративно-прикладное искусство»
Коллекция народного искусства насчитывает более 2000 произведений. Она включает
собрание костюма, вышивки, ткачества, резьбы и росписи по дереву, берестяную, медную и
керамическую утварь, относящуюся к XIX - первой половине XX века, а также произведения
современных народных мастеров.

Коллекция «Русское искусство XVIII - начала XX вв.»
Фонд русского искусства представлен живописными, графическими, скульптурными
произведениями (более 600 экспонатов). Золотым фондом коллекции являются холсты
И.Шишкина, И.Левитана В. Поленова, К. Коровина, А. Мещерского, А. Боголюбова и др. На
протяжении долгих лет неизменный зрительский интерес сохраняется к произведениям
знаменитого отечественного мариниста И. Айвазовского.

Коллекция «Отечественное искусство ХХ века»
Коллекция
около

насчитывает

четырех

Гордостью
произведения

тысяч

сегодня

произведений.

коллекции

являются

Михаила

Цыбасова,

Татьяны Глебовой, Алисы Порет, Павла
Кондратьева – учеников Павла Филонова,
крупнейшего

представителя

русского

авангарда начала ХХ века.

Коллекция «Искусство Карелии XX века»
Коллекция изобразительного искусства Карелии XX века насчитывает около 3 тысяч
произведений и включает в себя живопись, скульптуру и графику, декоративно- прикладное
и театрально- декорационное искусство. Она отражает

исторический путь развития

изобразительного искусства Карелии.

Коллекция «Зарубежное искусство»
Коллекция произведений зарубежных художников, её украшением являются
произведения нидерландских художников ХVI-ХVII веков Михеля ван Кокси и Яна ван дер
Гейдена

«Сусанна и старцы» и «Городская площадь» Представляет интерес небольшое

собрание фарфора европейских мануфактур Мейсен и Севр.

Коллекция «Карело-финский эпос «Калевала» в творчестве карельских,
российских и зарубежных художников»
Уникальная
произведений

на

коллекция
темы

карело-

финского эпоса "Калевала" (около 700
экспонатов).
составляет

Основную
книжная

и

её

часть

станковая

графика художников Карелии, СанктПетербурга и

Москвы.

Подвижная

часть фондов Музея изобразительных
искусств Республики Карелия ежегодно показывается на выставках в музее, экспонаты
коллекции принимают участие в международных проектах.
г. Петрозаводск. пр. К.Маркса, 8
Подробнее: http://artmuseum.karelia.ru/
тел. (8-814-2)78-37-13

Национальный музей Республики Карелия
Постоянная экспозиция


Природные особенности региона



«Каменная летопись». Археология Карелии



«Мы – корела». Историческая реконструкция Средневековья



«Петровские заводы». Карелия в эпоху Петра Великого в конце XVII - начале XVIII в.



«Город-завод». Александровский завод в конце XVIII – начале XX в.



«Горняки и лесорубы». Горная и лесная промышленность в Карелии (XVIII – начало
XX в.)



«По высочайшему указу». Основание Олонецкой губернии в конце XVIII – начале XIX в.



«Губернская столица». Петрозаводск в конце XIX- начале XX вв.



«На статской службе». Чиновничество Петрозаводска в XIX – начале XX вв.



«Городские обыватели». Быт Петрозаводска в конце XIX – начале ХХ в.



«Олонецкое духовенство». Православие в Карелии. XIX – начало XX в.



«На благо народа». Образование и здравоохранение в Олонецкой губернии в конце
ХIХ- начале ХХ вв.



«Городская культура». Театрально-музыкальная жизнь Петрозаводска конца ХIХ начала ХХ века



"В краю рун и былин" Открытие и исследование фольклора в Карелии XIX - XX веков



«Натуральное хозяйство». Традиционные занятия народов Карелии в XIX - первой
трети ХХ вв.



Зал Благородного собрания

Текущие выставки
«Удивительный мир шестиногих»
25 мая – 29 октября
Шестиногие

–

это

насекомые

–

самая

многочисленная группа животных, как в Карелии,
так и мире. Мини-выставка представит вашему
вниманию не только карельских насекомых, но и
африканских.

Мини-выставка «Фестиваль объединяет»
20 мая – 30 октября
Мини-выставка предметов из фондов Национального музея посвящена Всемирному
фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года.

«Жениться, что заново
родиться»
31 мая - 15 октября
Музейный

рассказ

о

сопровождавшей
свадебные

обряды

магии,

традиционные
жителей

разных

районов Карелии более ста лет назад.
Посетители выставки увидят подлинные
предметы, связанные
периодом,

с досвадебным

сватовством,

свадьбой

венчанием.
Адрес: г.Петрозаводск, пл.Ленина, д.1
Подробнее: http://kgkm.karelia.ru/
тел.: (814 2) 76-94-79 (диспетчер)

Морской музей клуба "Полярный Одиссей"
Главные

его

экспонаты

это

-

действующие копии исторических деревянных
парусных

кораблей.

Отличительной

особенностью нашего музея является то, что у
нас

можно все потрогать,

примерить

и

сфотографировать, а, главное, почувствовать
себя "морским волком" на палубе и в каютах
старинных

деревянных

кораблей.

Таких

возможностей не предоставляет больше ни один
музей в России!
Адрес: Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 37б
Контактные телефоны:
+7(911)432-09-97

-

Экскурсовод

музея

Дмитриева Ольга Викторовна
+7(911)419-76-16 - Директор музея Дмитриев
Алексей Викторович
Подробнее: http://polar-odyssey.org/museum/sea-museum.html

и

Художественная галерея «Дом Куклы»
Единственная частная галерея в Петрозаводске.
«Играть в куклы никогда не поздно» - считала Татьяна Калинина (создательница
этого уникального музея).
Дом куклы отличается от
других галерей тем, что здесь царит
особая

домашняя

атмосфера.

Атмосфера добра, любви и счастья.
«Это семейный дом радости, аптека
для души»- говорила автор.
Этот маленький музей состоит из 3
выставочных залов и мастерских.
Адрес: г. Петрозаводск,
наб. Ля Рошель, 13
На

экскурсию

записываемся

заранее по телефону 77-34-56 с 12-и и до 17-и часов, кроме воскресенья.
Подробнее: http://kukla.karelia.ru/

https://vk.com/club7227333

Галерея промышленной истории
В Галерее промышленной истории, в недавнем прошлом Музей промышленной истории
Петрозаводска, представлена единственная историко-техническая экспозиция в Карелии,
раскрывающая

путь

ведущих

промышленных предприятий города
и

его

достижений,

богатейшей

истории

начиная

с

Петровского

завода. В двух исторических залах
представлены

предметы,

рассказывающие о создании города с
момента
завода

зарождения
до

кризиса

Петровского
90-х

годов

прошлого столетия.
Кроме основной экспозиции, в музее есть научно-технический зал, где можно
самостоятельно поработать с устройствами и механизмами, демонстрирующими применение
законов физики и механики в жизни и промышленности, а также зал временных выставок
Адрес: г. Петрозаводск, Литейная площадь, 1
Телефон: (8142) 67-2299
Подробнее: http://www.museum.ru/M2846

https://vk.com/techmuseum

