Музеи Кирова и
Кировской области
Музеи являются местом активного досуга, культурными центрами,
решающими образовательные, научно-просветительские и
организационные задачи, вносят свой вклад в возрождение и развитие
отечественной культуры. Они хранят самое ценное достояние народа - его
историю. Кировская область неразрывно связана с именами великих
русских художников братьев Васнецовых и Ивана Шишкина, писателяроманиста Александра Грина, известного академика и хирурга Александра
Бакулева, космонавта №100 в мире Виктора Савиных, учёного и
основоположника современной космонавтики Циолковского.

1. Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики
Стоимость: 140 руб. - взрослый, 80 руб. - льготный
Музеев, посвященных Циолковскому, в России всего 4. Здесь можно встретиться
с покорителями космоса и создателями космических кораблей, позвонить на орбиту и
получить ответы о космосе из первых рук.
Сейчас в нашем городе строится первый в России детский космический центр. В
центре расположится планетарий, экспозиционно-выставочные, интерактивные и
конференц-залы. На 1 этаже будут находиться два удивительных зала: «Клуб юных
космонавтов» - тренажёрный комплекс на 23 человека. Дети на этих занятиях, сидя за
своими рабочими местами, смогут руководить космическим полетом. Также там будет
аппарат космического питания, третий в России.
На 2 этаже разместятся два зала — экспозиционный и выставочный. Здесь
появится бытовая зона как на настоящей космической станции. Главной фишкой
станет симуляция быта космонавтов: где они живут, занимаются спортом, едят.
Показаны основные виды одежды космонавтов, в которой они выходят в открытый
космос, приземляются в воду, сжигают калории и даже спят, до их гигиены, начиная
современной настоящей космической пищей и заканчивая настоящей космической
зубной пастой. Выставочный зал с выходом на балкон – находится под летающей
тарелкой.
На 3 этаже вы увидите уникальный цифровой планетарий с возможностью
трёхмерной визуализации изображения (второй в мире, первый в США).
Зал исследования космического пространства в виде круга, по которому дети,
передвигаясь, будут исследовать космос, смогут побывать на разных планетах.

2. Вятский палеонтологический музей
Стоимость: 130 руб. - взрослый, 80 руб. - льготный
По Вятскому палеонтологическому музею никак не скажешь, что он находится не
в просвещённой Европе, а в небольшом Кирове. В последние годы музей очень
продвинулся в смысле высоких технологий. В 2013 г. здесь запустили программу
«Музей будущего», благодаря которой посетители могут получать в дополнение к
традиционному осмотру экспозиции массу информации с помощью интерактивных
дисплеев. Многие экспонаты оснастили QR-кодами и открыли на всей территории
музея бесплатный Wi-Fi. Кроме того, Вятский палеонтологический внедрил систему
«Умный музей» и аудиогиды, которые говорят на 32 языках и имитируют звуки живой
природы. А ещё на официальном веб-сайте стал доступен интернет-музей.
Подлинные скелеты парейазавров Вы можете увидеть в Вятском
палеонтологическом музее, неординарная коллекция находок не оставит равнодушным
никого! Посетители музея попадают в «додинозавровый» период. В музее – 2 зала:
первый посвящен Котельничским раскопкам и непосредственно пермскому периоду.
Второй предлагает проследить всю эволюцию животного мира на примере находок и
реконструкций исчезнувших животных.

3. Котельничский палеонтологический музей
Стоимость: 100 руб. - взрослый, 70 руб. - льготный
Котельничский палеонтологический (филиал Вятского палеонтологического)
был открыт на базе обширной коллекции ископаемых позвоночных животных
пермского периода возрастом 255-260 млн. лет. Основу коллекции составляют
уникальные экспонаты, многие из которых не имеют аналогов в мире. Посетителей
музея ждут интереснейшие трехмерные реконструкции динозавров мелового периода,
многообразие ископаемых животных и растений пермского периода.
Помимо осмотра музейной экспозиции Вятский музей предлагает отправиться
на место раскопок — на Соколью гору под Котельничем. Работа здесь ведётся каждый
год летом.

4. Кировский областной краеведческий музей
Стоимость: 200 руб. - взрослый, 150 руб. - льготный
Главным
в
смысле
масштабности музеем города
можно
назвать
Кировский
областной краеведческий музей.
Именно он объединяет в себе
почти все остальные городские
музеи в качестве филиалов.
Кировский краеведческий музей
- один из старейших музеев
Российской
Федерации,
в
котором собран богатейший
материал
по
истории,
этнографии, культуре и природе
Вятского края.

5. Музей «Дымковская игрушка: история и современность»
Стоимость: 90 руб. - взрослый, 70 руб. - льготный (при группе более 15 чел.)
Коллекция этого замечательного музея насчитывает более 700 предметов и ещё
растёт. Это самая большая подборка дымковских игрушек в Кирове. Здесь можно
увидеть совершенно уникальные, старинные дымковские игрушки, а также новейшие
изделия мастериц, которые по-прежнему работают над этим вятским наследием.
Музей

собирает

и

хранит

архивное наследие промысла.
Сейчас эта коллекция будет
работать не только на жителей г.
Кирова, но и на престиж
Кировской области, на развитие
туризма, раскрывая на высоком
уровне
вятский
бренд
дымковскую игрушку. Экспозиция
музея раскрывает этапы развития
дымковского
промысла
на
протяжении
ХХ
века
до
сегодняшнего дня. Здесь можно
заказать экскурсию, встретиться с
мастерицей
или
посмотреть
фильмы разных лет по творчеству мастериц разных поколений, а также поучаствовать
в мастер-классе по изготовлению главного символа Кировской области.

6. Музей «Вятские народные художественные промыслы»
Стоимость: 100 руб. - взрослый, 60 руб. - льготный
Музей открыт в одном из первых каменных строений гражданской архитектуры
города первой половины XVIII в. и является памятником архитектуры федерального
значения. В экспозиции представлены замечательные изделия вятских мастеров,
составляющие «золотой фонд» Кировского областного краеведческого музея. Лучшие
образцы вятских промыслов: кружево, изделия из капа, дымковская глиняная игрушка,
деревянная игрушка и др.

7. Вятский художественный музей им. А.М. и В.М. Васнецовых
Стоимость: 100 руб. - взрослый, 60 руб. - льготный
Вятский художественный музей им. А.М. и В.М. Васнецовых

художественный музей Кировской
области, первый художественноисторический музей на Севере и
Северо-Востоке России. Сейчас
художественный
музей
имени
Васнецовых в Кирове превратился в
интереснейший
комплекс,
состоящий из старого и нового
здания, нескольких филиалов и
расширенного выставочного зала. В
настоящее
время
Вятский
художественный
музей
имени
братьев Васнецовых является одним

государственный

из ведущих центров культурной жизни нашего города.
Также в Кировской области существует так называемое «Васнецовское кольцо» колыбель рода Васнецовых. В него входят с. Ошеть, с. Рябово, с. Курчум и с. Лопьял.
Каждое из этих мест рассказывает о разных периодах жизни рода Васнецовых,
знакомит с их детством, юностью и творческой жизнью.

8. Музей Вятского самовара
Стоимость: 150 руб. - взрослый, 65 руб. - детский
Вы сможете познакомиться с
единственной в городе тематической
самоварной
экспозицией
из
интереснейшей частной коллекции,
а также узнать об истории русской
чайной традиции и ее вятских
особинках. Вы узнаете уникальную
информацию
о
кустарном
и
фабричном производстве русской
«чайной
машины»,
ее
предшественниках и «потомках»,
самоварных формах и «фасонах»,
особенностях
дореволюционного
быта, а также о вятских мастерах
самоварного дела и историей чайной
торговли в Вятской губернии. В музее, наряду с постоянной экспозицией, проводятся
занимательные тематические выставки, а также имеется свой магазин.

9. Музейно-выставочный центр «На Спасской»
Стоимость: 150 руб. - взрослый, 80 руб. - льготный
Здесь работают сразу три
совершенно разные экспозиции,
посвященные
традициям,
истории и культуре Вятки:
дымковская
игрушка,
художественное фото Сергея
Лобовикова
и
старинные
открытки.
Экспозиции
посвящены Вятке, её прошлому
и традициям. Целью является
познакомить жителей и гостей
города
с
интересными
страницами его истории, с его
своеобразным
неповторимым
духом
и
особенностями
народного искусства.
Музей Вятской глиняной игрушки
Здесь собрана уникальная частная
коллекция
Дымковской
игрушки.
Экскурсия посвятит вас в историю
создания и развития этой дивной
игрушки, познакомит с выдающимися
мастерицами Кировской области. Вы
сможете слепить собственными рукми и
расписать игрушки в большом, но таком
уютном зале, где все пропитано духом
старины: старый рояль, которому 100
лет, нетронутая кирпичная стена...
Дымковская игрушка — один из
старейших народных промыслов России
и гордость Вятки. В новом музее
собраны работы 20 мастериц, в том числе и раритетные игрушки 20-40 гг. прошлого
века.
Вятка на старинной открытке
600 открыток, в том числе и первые цветные снимки города, старинные
фотоальбомы, дубовый стол, на нем — характерный почтовый ящик. Чтобы
прочувствовать всю атмосферу дореволюционной Вятки, достаточно подписать одну
из открыток и опустить в ящик на столе. Только так люди и обменивались приветами в

те времена. Спустя некоторое время открытка придет по указанному адресу.
Получатель может прийти с ней в музей и предъявить вместо входного билета.

Музей «Сергей Лобовиков — классик русской фотографии»
Сергей Лобовиков — мастер
портретной и репортажной съемки,
прославивший Вятку на рубеже 19 и 20
веков. Он открыл лучший в городе
фотосалон и посвятил себя съемке
крестьянского
быта.
В
музее
представлены портреты крестьян и
лирические пейзажи.

10. Музей истории мороженого «Артико»
Стоимость: 400 руб. - взрослый, 350
руб. - детский до 10 лет, 300 руб. льготный.
Это третий в мире Музей мороженого
и единственный в России музей,
насчитывающий
больше
тысячи
единиц экспонатов на тему истории и
производства мороженого во всем
мире. Экспозиция музея поведает вам
об истории мороженного с древних
времен до современности! Кто первым придумал добавлять лед в пищу? Как

появилось эскимо? Почему советское мороженое было одним из лучших в мире?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать, посетив увлекательную
экскурсию в лабораторию мороженого и побывав на мастер-классе.

11. Музей истории шоколада «Криолло»
Стоимость: 400 руб. - взрослый, 350 руб. - детский до 10 лет, 300 руб.- льготный.
Музей
истории
шоколада
"Криолло" расскажет Вам об истории
шоколадного дела от майя до наших
дней, покажет какой путь прошел
шоколад в Европе, в России и наконец в
Вятке.
Собранные
экспонаты
и
материалы позволят проследить все
этапы развития шоколадного дела,
история которого насчитывает более
трех тысяч лет. Посещение "Вятской
Шоколадной комнаты" с огромными
шоколадными скульптурами дымковских
игрушек весом от 50 до 80 килограммов, непосредственное участие в мастер-классе по
изготовлению шоколадных фигурок - не оставят равнодушными ни детей, ни
взрослых! На территории музея открыто кафе, где вы можете порадовать себя
вкусными десертами, горячим шоколадом и даже напитком богов. Также есть
возможность купить все: от шоколадных фигур до конфет ручной работы, от
подарочных наборов до уникальных шоколадных плиток в шоколадном бутике!

12. Музей истории Хлынова
Стоимость: 150 руб. - взрослый, 100 руб. - льготный.
Музей истории Хлынова – это
новая
уникальная
культурная
площадка, позволяющая каждому
посетителю найти свой формат
организации
досуга:
от
внутримузейных
и
городских
экскурсий до лекториев, мастерклассов
и
фольклорных
представлений. Музей расположен в
исторической части города и посвящен
истории
средневекового
города
Хлынова – предшественника Вятки и
современного Кирова.
Коллекция музея будет интересна самому широкому кругу посетителей:
доступное изложение материала и современные технические средства позволяют
максимально погрузиться в атмосферу древнего города.

13. Дом-музей А.С. Грина
Стоимость: 120 руб. - взрослый, 80 руб. - льготный.
Экспозиция музея рассказывает
школьникам
о
жизненном
и
творческом пути известного писателя.
Главный замысел музея - показать
истоки творчества писателя, духовное
становление личности. Большое место
в экспозиции отведено детским годам
будущего писателя, прошедшим в
Вятке.
В «детской» и «гостиной»
воссоздана типичная для семьи
рядового служащего обстановка, где
представлены
подлинные
и
мемориальные предметы из семьи
Гриневских: мебель, посуда, готовальня, книга, переплетенная Александром.

14. Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина
Стоимость: 120 руб. - взрослый, 80 руб. - льготный.
Дом-музей М.Е. СалтыковаЩедрина первый в России. Он
открыт в старом деревянном
домике, где писатель жил, будучи
в
ссылке.
Оригинальные
интерьеры не сохранились, но в
музее постарались воссоздать
хотя бы дух эпохи. Сегодня
ежегодно вместе с областной
научной
библиотекой
музей
проводит Салтыковские чтения.
Михаил Евграфович Салтыков
был сослан в Вятку в 1848 г. за опубликованную в журнале «Отечествеенные записки»
повесть «Запутанное дело». В Вятке он был определен на должность старшего
чиновника особых поручений при губернаторе, затем на пост советника губернского
правления. Занимался вопросами статистики, ревизий хозяйственной и финансовой
деятельности городов, вел расследования секретного дела о старообрядцах. После
освобождения из ссылки создал ряд произведений на вятском материале, в частности
«Губернские очерки».

15. Музейно-выставочный центр «Диорама»
Стоимость: 120 руб. - взрослый, 80 руб. - льготный.
Музей-диорама «Вятка. 1917 год» был открыт в декабре 1977 г. - к 60-летию
Октябрьской революции. С 1998 г. – музейно-выставочный центр «Диорама».
Основным композиционным центром полотна диорамы стало изображение тревожных
революционных событий декабря 1917 г. в Вятке. Экспозиция «История Вятки в
лицах» рассказывает о дореволюционной Вятке, о жизни купцов и традициях
провинциального губернского города.
В МВЦ «Диорама» работает Детский центр, который является своеобразной
лабораторией музейной педагогики, где экскурсии и занятия ориентированы на все
возрастные группы - от самых маленьких до учащихся выпускных классов и студентов
ВУЗов. Они построены с учетом содержания школьных программ и прекрасно
дополняют курсы по природоведению, истории, географии, литературе и краеведению,
а рекреационные программы позволяют сделать досуг детей более интересным и
познавательным.

16. Галерея прогресса
Стоимость: 200 руб. (взрослый), 150 руб. (льготный).
«Галерея Прогресса» — единственный в Кирове музей современного искусства. При ней

действует столь же уникальный для
города музей рок-н-ролла. «Галерея
Прогресса» специализируется на
искусстве 20 и 21 веков. Ее богатая
коллекция
живописи,
видео,
графики, музыкальных альбомов и
других арт-объектов постоянно
пополняется с открытия в 2012 г.
Сейчас
в
ней
свыше
150
экспонатов.
Среди
экспонатов
галереи — возможно, самая
маленькая в мире галерея «Пальто»
на подкладке обычного пальтеца,
как в «Иван Васильевич меняет профессию». На сегодняшний день ЦСИ «Галерея
Прогресса» впервые в Кирове создает выставочное пространство, где широкая
публика может знакомиться с произведениями современного искусства, российских и
зарубежных художников. Также в галерее проводятся занятия, лекции, кинопоказы,
дискуссии и другие культурные мероприятия.

17. Музей-усадьба имени Академика А.Н. Бакулева (Слободской)
Стоимость: 220 руб. - взрослый, 110 руб. - детский.
Уникальный музей-усадьба хирурга с мировым именем, академика А.Н.
Бакулева в деревне Бакули внесен в каталог Гарвардского Университета США «Музеи
медицины мира» и Каталог Кировской области «Музеи заповедники России». Это
двухэтажный дом с подворьем, в котором собраны уникальные коллекции предметов
сельского быта, медицинское и хирургическое оборудование.

На первом этаже которого воссоздана обстановка крестьянского
дома семьи Бакулевых конца XIX — начала XX века.
Экспозиция, открытая на втором этаже, рассказывает о
жизненном пути, научной, хирургической и общественной
деятельности выдающегося земляка. На приусадебной
территории находятся крестьянское подворье, русская баня,
кузница и сельхозпавильон. В большом зале на втором этаже
представлены личные вещи, хирургические инструменты и
научные труды академика, книги из его личной библиотеки,
переданные в дар музею семьей А.Н. Бакулева.
Уникальный экспонат — восковой
голографический портрет А.Н. Бакулева,
был подарен хирургу вьетнамским
партийным лидером Хо Ши Мином. В
витринах экспонируются грамоты и
адреса международных академий и
научных обществ, правительственные
телеграммы.
Хирургическая
коллекция
насчитывает несколько сотен предметов и
включает
инструменты
для
абдоминальной, грудной и сердечнососудистой хирургии разных лет, два универсальных наркозных аппарата, аппараты
для измерения артериального давления и переливания крови 1940 – 1960 годов.
Совсем недавно там появились наркозно-дыхательный аппарат 1974 года выпуска,
электрокардиостимуляторы, механические и биологические протезы клапанов сердца.

18. Музей истории крестьянства имени А.М. Ронжина (п.Ленинская Искра,
Котельничский р-н)
Стоимость: 40 руб. - взрослый, 20 руб. детский Основной
задачей,
которую
ставили перед собой основоположники
музея, стало показать образ простого
жителя вятской деревни, человекатруженика в разные периоды. Для людей
старшего возраста Музей истории
крестьянства
—
это
возможность
вспомнить
детство
и
юность.
Подрастающее поколение познакомится с
жизнью своих предков. В зале истории
Вы можете увидеть документы и
фотографии, которые рассказывают об истории поселений Котельничского района.

Кроме того, в музее крестьянства у Вас есть возможность познакомиться с тем, как
выглядела изготовленная ремесленниками посуда и даже увидеть в действии
древнерусский ткацкий станок.

19. Дом шляп (Вятские Поляны)
Стоимость: 100 руб. - взрослый, 60 руб.
- детский
Это единственный в
России музей головных уборов народов
мира. В залах музея представлено
более 250 исторических, национальных
и современных дизайнерских головных
уборов. Посетители узнают об истории
головных уборов, их разнообразии,
национальных традициях народов,
населяющих нашу планету.Посетители
музея увидят традиционные головные
уборы народов мира, изготовленные отечественными и зарубежными мастерами в
точном соответствии с историческими традициями. Например: русские повязки,
венцы, кокошники, сибирский малахай, татарский калфак и каляпуш, тирольские
охотничьи шляпы, шляпы знаменитой фабрики Borsalino (Италия) и многие другие.

20. Нолинский музей истории и краеведения (Нолинск)
Стоимость: 40 руб. - взрослый, 30 руб. - детский
Сегодня в музее более 6 тыс.
экспонатов, представленных в экспозициях,
рассказывающих о жизни крестьян в
Нолинском
уезде,
о
деятельности
нолинского купечества, о боевых и трудовых
подвигах нолинчан. Интерес вызывает
коллекция радиоаппаратуры. Интересна
экспозиция «Сосновый бор - памятник
природы
Нолинского
района»,
где
представлено всё разнообразие животного и
растительного мира края. Одной из форм
работы
музея
является
организация
кукольных спектаклей.

«Музей матрёшки»
Именно в г.Нолинске действует одно из основных предприятий народных
художественных промыслов Кировской области ЗАО «Вятский сувенир», которое
производит традиционную вятскую матрешку более 80 лет.
В музее представлено многообразие матрешек из других регионов России:
майдановская, семеновская, сергиево-посадская, архангельская и другие. Но все же
центральное место в экспозиции заняла вятская матрешка 60-х годов XX века и
современная матрешка.

