
Музей-заповедник «КИЖИ» 

 

Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в России музеев под открытым 

небом – представляет собой уникальный историко-культурный и природный комплекс, 

являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа 

музейного собрания – ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

В период проведения конференции в Музее-заповеднике «Кижи» буду продолжаться 

программы: 

  

Программа «Пятничные гостевания на острове Кижи» 1 июля — 11 сентября 2016 

Программа «Традиции северной деревни» 15 мая — 14 октября 2016 

Программа «Традиции судостроения и кузнечного ремесла» 15 мая — 14 октября 2016 

Программа «Традиции плотницкого мастерства» 15 мая — 14 октября 2016 

Шатровая колокольня Кижского погоста 18 мая — 20 сентября 2016 

Встреча с мастером 18 мая — 20 сентября 2016  

Программа «Кижское ожерелье» 18 мая — 30 октября 2016 

Подробную информацию Вы можете найти http://kizhi.karelia.ru 

  

http://kizhi.karelia.ru/


Выставочный зал музея-заповедника «Кижи» 

Кузнечное ремесло Олонецкой губернии 

15 июля — 25 сентября 2016 

Выставка рассказывает о традициях кузнечного дела, раскрывает различия и сходство в 

технике изготовления и декорирования предметов быта у разных этнических групп населения 

Карелии, показывает всю широту применения кузнечных изделий в повседневной 

крестьянской жизни. 

 

#Выставка #Музей #НеАнтикварныйСалон 

21 июня — 2 октября 2016 

Вы увидите все разнообразие экспонатов, поступивших в музей с 2008 по 2015 год, в 

том числе в результате экспедиционных поездок по районам Республики Карелия, 

Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Тверской областям; познакомитесь со 

сдатчиками и собирателями – людьми, которые сохранили, собрали и передали вещи в музей; 

рассмотрите восстановленные и обновленные музейные предметы и оцените высокий 

профессиональный уровень реставраторов. 

 



 

Старый город (Петрозаводск) 

15 мая — 15 сентября 2016 

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. 

«Старый город» примыкает к набережной Онежского озера, по которой Вы сможете 

прогуляться самостоятельно. 

Подробнее: http://kizhi.karelia.ru/whatson/excursions/682 

 

  

http://kizhi.karelia.ru/whatson/excursions/682


Фондохранилище музея-заповедника «Кижи»: Открытые фонды 

Адрес: г. Петрозаводск, пл. Кирова, д. 10. 

Режим работы: 

понедельник–четверг – с 10:00 до 18:00 

пятница – с 10:00 до 17:00 

Взрослые и дети, пришедшие на экскурсию в фондохранилище музея «Кижи», получат 

уникальную возможность увидеть редко экспонируемые или никогда не выставлявшиеся 

предметы: фарфор частных фарфоровых заводов Гарднера, братьев Барминых, Храпунова-

Нового; посуду XIX века; картины Юфы, Поморцева и других художников; венчальные 

заонежские платья и городские костюмы XIX — начала XX веков; деревянный макет 

Кижского ансамбля; расписные шкатулки, прялки, ковши, ендовы, маслѐнки, молочники, 

собранные в разных уголках Карелии; мебель, которую 150 лет назад можно было встретить в 

крестьянских домах, в городских квартирах и в богатых особняках; образцы археологических 

находок; реставрированные предметы из металла, кости и стекла; предметы культа и 

украшения; многое другое. 

Обзорная экскурсия по фондохранилищу 

Тематические экскурсии: 

«Археология Карелии» 

«История российского фарфора» 

«История самовара» 

Время проведения: 

понедельник—пятница (экскурсии по фондохранилищу проводятся по предварительным 

заявкам) 

Справки и заявки по телефонам: 

79-98-09, 79-98-66  

Подробнее: http://kizhi.karelia.ru/whatson/festivals/497 

Другие мероприятия, которые организует музей-заповедник «Кижи»: 

http://kizhi.karelia.ru/whatson/exhibitions/ 

  

http://kizhi.karelia.ru/whatson/festivals/497
http://kizhi.karelia.ru/whatson/exhibitions/


Музей изобразительных искусств Республики Карелия 

Экскурсия, профессионально проведенная нашими сотрудниками - лучший способ 

максимально детально, подробно и удобно ознакомиться с новой выставкой или постоянной 

экспозицией музея, узнать много нового и интересного о работах и их авторах, услышать 

увлекательные истории и глубже погрузиться в мир искусства. 

На Ваш выбор предлагаются: 

 Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции (продолжительность 45-60 мин.) 

 Тематические экскурсии по следующим разделам (продолжительность 30-40 мин.): 

 Иконопись Карелии XV-XIXв.в. – составная часть «Северных писем» 

 Декоративно-прикладное искусство Карельского края 

 Современное искусство Карелии 

 Русские художники XVIII-нач.XX в.в. 

 Отечественное искусство XX в. 

 «Живопись. Скульптура. Фарфор» из фонда западно-европейского искусства 

 Экскурсии по текущим выставкам: 

Живопись, графика, объект 

3 июня – 18 сентября 2016 

 

Жители и гости Петрозаводска познакомятся с избранными произведениями 

изобразительного искусства XX – XXI веков из коллекции Музея изобразительных искусств 

РК и личных коллекций авторов. В экспозиции представлено творчество художников, 

известных далеко за пределами Карелии: Екатерина Пехова, Михаил Юфа, Альберт 

Четвериков, Тамара Юфа, Александр Трифонов, Аркадий Морозов и многие другие 

В живописных работах, графике и объектах скрыты тайны и загадки «края белых ночей», а 

художники выступают медиаторами, способными по-особому транслировать язык северной 

природы. 



«Императрица Мария Федоровна. История любви» 

3 июня - 18 сентября 

 

Выставка «Императрица Мария Федоровна. История любви», которая откроется 3 июня 2016 

года  в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, рассказывает творчестве и 

собирательской деятельности Марии Федоровны Романовой, супруги Александра III, матери 

последнего российского императора Николая II. 

Подробнее:   http://artmuseum.karelia.ru/exibitions/present-exibition.html 

  

http://artmuseum.karelia.ru/exibitions/present-exibition.html


Национальный музей Республики Карелия 

«Девицы кручѐные, прялицы точѐные» 

3 июня – 6 ноября 

На выставке представлены костюмы, образцы вышивки и прялки, бытовавшие на территории 

современной Республики Карелия, которая до 1920 г. входила в состав Олонецкой губернии и 

Кемского уезда Архангельской губернии. Среди экспонатов отмечены предметы, 

поступивших в первую коллекцию Олонецкого губернского естественно-промышленного и 

историко-этнографического музея в 1870-1900-х гг. 

Выставку сопровождает раздел, посвященный теме традиционного костюма в современном 

обществе на примере работы мастера по пошиву народной одежды Натальи Денисовой. 

 

 

 

 



Выставка одного предмета. «Форма для печатного пряника» 
21 мая - 31 декабря 

 

Выставка одного предмета приурочена к 145-летию музея и представляет ценный 

экспонат из первых приобретений Олонецкого губернского музея - пряничную доску. 

 
 

 

«Karjalan kieli. Карельский язык» 
12 мая - 25 сентября 

 
Карельский язык – язык титульного народа Республики Карелия. По переписи 

населения 2010 года в республике проживает 45 530 карелов, однако не все владеют родным 

языком. Носителей карельского языка с каждым годом становится все меньше. Карелия - 

единственная республика Российской Федерации, где язык титульного этноса не стал вторым 

государственным. 

Имеет ли карельский язык письменность? Какой алфавит у карельского языка? Есть ли 

литература на карельском языке? Такие вопросы часто задают не только туристы и гости 

Карелии, но и местные жители. Разобраться в длинной и сложной истории карельского языка 



вместе приглашает Национальный музей Республики Карелия. Выставка, состоящая из 

информационных стендов, как большой учебник рассказывает об истории языка. 

 

 

«Природа Карелии» 
Постоянная экспозиция 

 

В экспозиции представлены две крупных диорамы: «Животные леса» и «Обитатели 

Белого моря», а также несколько тематических витрин. Экспозицию дополняют игровые 

пособия: слепки следов зверей, развивающие картинки, деревянные клювы птиц, птичьи 

гнезда и другие предметы. Игровые пособия не только обеспечивают наглядность, но и 

помогают юным посетителям приобрести чувственный опыт общения с природой, развить 

память, воображение, через игру познавать живую природу. 

Экспозицию удобно посещать всей семьей: на первом этаже здания расположен 

«Музей для семьи», на втором - «Природа Карелии». 

  

Режим работы выставочного комплекса (Энгельса,5):  

Вторник - суббота с 10.00 до 18.00, понедельник - выходной.  

Телефон для справок : 76-94-79. 

 

Касса находится в основном здании музея по адресу пл. Ленина,1. 

 

Подробнее: http://nmrk.karelia.ru/ 

  

http://nmrk.karelia.ru/


Военно-исторический музей "Полет" 
 

Адрес: г. Петрозаводске, улица Островского дом 26. 

 

 
 Модели боевой техники; 

 образцы формы и вооружения; 

 экспонаты с мест боев; 

 исторические документы; 

 проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 

 

Экскурсии можно заказать по телефонам: 

раб. тел. 722311 Савельева Марина Ивановна 

моб.тел. 89114025881 Жмурин Игорь Владимирович 

моб.тел. 89214638584 Ширяев Сергей Вячеславович 

 

Подробнее: https://vk.com/id107656379 

 

  

https://vk.com/id107656379


Музей Промышленной истории Петрозаводска 

 
единственный в Петрозаводске музей, где экспонаты можно повертеть в руках 

 

Музей находится по адресу ул. Калинина, 1 

Телефон +7 (8142) 67-22-99 

Музей открыт ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 17.00 

 

 
 

Подробнее: https://vk.com/techmuseum 

 

 

 

 

Городской выставочный зал 
 

«Путешествие к гармонии» 
01.09. - 25.09. 

 
Марлене Нойман, Ксения Трофимова, Ютта Цикон-Форверк, Ольга Юнтунен. Гравюра, 

карандаш, акварель. (Тюбинген, Петрозаводск). 

 

Подробнее: http://gvz-ptz.ru/ 

 

 

 

https://vk.com/techmuseum
http://gvz-ptz.ru/

