
ВНУТРИМУЗЕЙНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В  КИРИЛЛОВЕ, ВОЛОГДЕ И ФЕРАПОНТОВО 

 

 

№ 

 

Название 

выставки  
Сроки 

Место 

проведения 
Краткое описание выставки Фото 

1 Глиняная 

игрушка в 

собрании музея 

22.02 – 

05.05 

Подклет паперти 

Трапезной 

палаты 

Кириллов 

В собрании музея хранится большая и 

интересная коллекция глиняных 

игрушек. Это игрушки различных 

школ, местностей, начиная с 

собрания прошлого столетия и по 

настоящее время.   
2 Тихая моя 

родина. 

Выставка 

графики 

Сергеева 

Владислава 

Александровича 

06.03 – 

15.05 

Народный дом 

Кириллов 

 В.А. Сергеев - график, член Союза 

художников России с 1968 года, 

заслуженный художник РСФСР 

(1977). Его произведения находятся в 

собраниях Вологодской областной 

картинной галереи, Череповецкого 

музейного объединения, Картинной 

галерее Е. М. Лунина (Череповец), 

музеях Вологодской области и 

многих городов России, в частных 

коллекциях в России и за рубежом. 

226 экспонатов 

 

3 Василий Белов 

и Валентин 

Распутин: 

сеятели добра в 

русской 

культуре. 

К 85-летию со 

дня рождения  

В.Г. Распутина  

 

15.03 –   

15.05 

Музей-квартира 

Белова 

Вологда 

Выставка приурочена к юбилею 

одного из ярких представителей 

деревенской прозы, близкого друга и 

единомышленника В.И. Белова – В. Г. 

Распутина. Материалом для 

экспозиции служат сохранившиеся в 

музее-квартире письма, фотографии, 

публикации и книги с автографами 

В.Г. Распутина, а также копийные 

материалы из фондов  Музея В.Г. 

Распутина (Иркутск). 
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4 Деревянный 

народец 

Евгении 

Кудриной 

01.01 – 

31.07 

Музейный 

комплекс 

«Цыпино» 

Евгения Кудрина – московский 

скульптор, не раз выставлявшийся на 

выставках в музее. В 2020 году она 

скоропостижно скончалась. Это 

первая посмертная выставка мастера. 

На ней представлены скульптуры и 

костюмы, сшитые Евгенией.  

37 предметов  

5 Музей истории 

ГУЛАГа: Язык 

(не) свободы 

08.04-

12.06 

Московская 

башня 

Кириллов 

В Московской башне планируется 

размещение передвижной выставки 

музея истории ГУЛАГа «Язык (не) 

свободы». В основу выставки 

лег словарь лагерной лексики, 

который бывший узник ГУЛАГа 

Леонид Городин составлял на 

протяжении двадцати лет. Выставка 

включает в себя стенды, видео 

материалы и экспонаты из собрания 

музея истории ГУЛАГа. 

 

6 Выставка из 

серии 

«Профессия 

реставратор»:  

Поручи. 

 XIX век 

 

08.04 – 

20.08 

Архимандричьи 

кельи 

Кириллов 

Данным экспонатом продолжится 

цикл выставок из серии «Профессия-

реставратор». Поручи являются 

частью церковного облачения и будут 

представлены в зале с шитьем 

экспозиции «Ремесло и шедевры».  
 

7 Выставка из 

серии «Новые 

поступления»: 

Обувь из 

собрания музея 

11.04 – 

20.05 

Музей истории 

города и района 

Кириллов 

Выставка посвящена истории 

обувного промысла в России и 

Кирилловского района, дополнена 

информационными стендами. На 

выставке будут представлены 

экспонаты из фондов музея: детская, 

женская, мужская обувь. 

 

https://shop.gmig.ru/books/slovar-russkikh-argotizmov
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8 В.К. Лисина. 

Новая 

коллекция 

07.05 – 

01.10 

Подклет паперти 

Трапезной 

палаты 

Кириллов 

Валентина Лисина – известный 

модельер, дизайнер. Она создает свои 

коллекции на основе экспонатов из 

музейных собраний. На выставке в 

2022 году будут представлены работы 

из новой коллекции известного 

модельера.  
9 Выставка из 

серии 

«Военные 

поступления»: 

Участник ВОВ 

Александр 

Иванович 

Абрамов. 

 

09.05 

05.06 

Музей 

Преображенског

о 

Кириллов 

На выставке будут представлены 

экспонаты, поступившие в музей от 

дочери участника Вов, все предметы 

будут экспонироваться впервые. 

Выставки подобного плана позволяют 

популяризировать историю Вов среди 

посетителей, рассказывать об 

участниках через сохранившиеся 

экспонаты и памятники. 
 

10 Выставка из 

серии 

«Выставка 

одного 

экспоната»: 

панно Г.Н. 

Мамровской 

«Спасительное 

пристанище 

для души» 

18.05 – 

29.05 

Подклет паперти 

Трапезной 

палаты 

Кириллов 

В рамках празднования Дня музеев в 

музее подготавливается 

традиционная программа с 

выставками и мероприятиями. Одна 

из выставок, демонстрирующая 

экспонаты из собрания музея, будет 

открыта в музее в рамках данных 

мероприятий.  

11 К 350-летию со 

дня рождения 

Петра 1 

09.06 – 

30.08 

Подклет паперти  

Трапезной 

палаты 

Кириллов 

В 2022 году отмечается 350 лет со дня 

рождения российского императора 

Петра Великого. В собрании музея 

хранится несколько предметов, 

связанных с именем царя, 

посетившего монастырь в 1722 году. 

Выставку так же планируется 

дополнить монетами периода 

императора. 
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12 Ко дню 

медицинского 

работника: 

медицина в 

Кирилловском 

уезде 

20.06  Музей истории 

города и района 

Кириллов 

В последние годы в музей поступили 

предметы, связанные с медицинской 

деятельностью: халат, хирургические 

инструменты, а также аптекарские 

бутылочки от семьи Церковницких. 

Именно эти предметы станут 

основной выставки. 
 

13  «Прялка 

Северной 

Двины».  

В рамках Года 

народного 

искусства и 

нематериально

го культурного 

наследия 

народов в 

России. 

24.06 – 

31.08 

Народный дом 

Кириллов 
Традиционная летняя 

межрегиональная выставка, на 

которой выставляются работы из 

музейных и частных собраний. В 

этом году она пройдет в рамках Года 

народного искусства и темой ее будет 

«Прялка Северной Двины». На 

выставке будут экспонироваться 

уникальные памятники, как из 

музейных, так и частных собраний. 
 

14 Выставка, 

посвященная  

произведению 

В.И. Белова  

«Лад: Очерки о 

народной 

эстетике». 

 

23.07 Музей-квартира  

В.И. Белова 

Вологда 

В 1982 году в издательстве «Молодая 

гвардия» состоялась публикация 

очерков Василия Белова об эстетике 

крестьянского труда, о народном 

фольклоре, быте, художественных 

промыслах. Материалом к выставке 

послужат сохранившиеся черновики, 

заметки, рукописи Белова по 

подготовке очерков, фотографии 

писателя на родине, фотоматериалы 

со встреч с земляками. Также к 

юбилею издания планируется 

организация детского конкурса 

рисунков на тему крестьянского быта, 

с дальнейшим показом творческих 

работ победителей конкурса в рамках 

выставки (на экране).  
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15 Иконы из 

церкви 

Епифания 

Кипрского 

01.01 – 

31.12 

Казенная палата 

Кириллов 

Иконы XVII века из церкви Епифания 

Кирилло-Белозерского монастыря 

53 экспоната 

 
16 Иконостас 

церкви 

Преображения 

1595 года 

01.01 – 

31.12 

Казенная палата 

Кириллов Иконы XVI-XVIII веков,   

сохранившиеся накладки с тяблового 

иконостаса  из церкви Преображения. 

Сам памятник в настоящее время 

закрыт на реставрацию. 

39 экспонатов 
 

17 Красота 

резного образа. 

Деревянная 

скульптура в 

собрании 

музея. 

01.01 – 

31.12 

Казенная палата 

Кириллов 

На выставке  представлены 

экспонаты из фондов музея, как 

вернувшиеся после реставрации, так 

и требующие вмешательства 

мастеров. Посетители знакомиться с 

работой реставраторов, участвуют в  

мастер-классах на таких выставках. 

44 экспоната  

18 Книжное 

наследие 

01.01 – 

31.12 

Архимандричьи 

кельи 

Кириллов 

Представлены библиотеки 

Кирилловского и Ферапонтовского 

монастырей: свитки, рукописные и 

старопечатные книги, книги 

гражданской печати, иконы-минеи, 

редкие издания из собрания музея, 

книги московских и петербургских 

типографий. Кроме этого, в 

экспозиции находится реконструкция 

печатного станка XVII века в рабочем 

состоянии. 133 экспоната 

 

 


