
ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В  КИРИЛЛОВЕ, ВОЛОГДЕ И ФЕРАПОНТОВО  

 

 

№ 

 

Название 

выставки  

Место 

проведения 

Населённый  

пункт 
Краткое описание выставки Фото объекта 

1 Древнерусское 

искусство 

XV – XVII вв. 

Архимандричьи  

кельи, 2 этаж 

Кириллов 

На экспозиции представлены иконы, лицевое  и 

орнаментальное шитье XV-XVII вв. из собрания 

музея, в том числе и иконы из иконостаса Успенского 

собора, находящиеся в собрании музея. 

136 экспонатов 

 
2 Ремесло 

порождает 

шедевры 

Архимандричьи 

кельи, 1 этаж 

Кириллов 

На экспозиции представлены музейные экспонаты, 

рассказывающие о развитии культуры Белозерья, 

художественного ремесла, демонстрирующего 

русское церковное искусство XVI– начала XX веков. 

372 экспоната 

 
3 Колокольный 

мир 

Колокольня Кириллов Это третья экспозиция колоколов в музее. Она 

расположена в помещениях колокольни XVIII века. 

На экспозиции представлены поддужные 

колокольчики, колокола с церквей, колоколен и 

звонниц, остатки часового механизма, а также ботала, 

шаркунцы, бубенцы, игрушки, картины, предметы 

графики и многое другое. 

114 экспонатов 
 

4 История 

Кирилло-

Белозерского 

монастыря 

Трапезная палата Кириллов 
Многочисленные экспонаты  из фондов музея 

рассказывают об истории монастыря и монастырей 

Белозерского края. 

Дан большой комплекс об основателе Кирилле 

Белозерском, в том числе и его личные вещи. 

508 экспонатов, 10 фотокопий 
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5 Древности 

Белозерья: 

Белозерский 

край по 

материалам 

археологически

х исследований 

Подклет 

Трапезной 

палаты 

Кириллов Экспозиция располагается в 4 залах. В первом – 

реконструкция погребения эпохи мезолита, керамика 

неолита, а также карта Белозерского края. Во 2 – 

материалы по древнейшим поселениям Белозерья 

эпохи камня, бронзы и раннего железа. В 3 зале 

экспонируются погребальные памятники. В 4 зале – 

коллекция археологических находок на территории 

монастыря. 3 522 предмета  

6 Народное 

искусство 

Белозерья 

Поварня Кириллов 

В 5 залах представлены резные и расписные прялки, 

сани, светцы для лучины и сундуки, крестьянская 

мебель, глиняная, деревянная, берестяная  и 

металлическая утварь, узорные ткани, кружево, 

вышитые полотенца. 

537 экспонатов 

 
7 Монашеская 

келья 

XVII – XVIII 

вв. 

Братский корпус Кириллов 

Экспозиция представлена на 1 этаже Братских келий. 

В келье сохранились первоначальные стены и своды. 

Печь воссоздана по аналогии. Пол сделан 

реставраторами по древней технологии. 

Представлены предметы монашеского быта. 

166 экспонатов 

 
8 Музей истории 

города 

и района 

Музей истории 

города и района 

Кириллов Здание, где разместилась интерьерная экспозиция, 

является типичным жилым домом горожан конца XIX 

века. Представлены экспонаты из фондов музея, 

вещевые комплексы, документальные материалы, 

рассказывающие об истории и жителях города 

Кириллова и Кирилловского района разных эпох.  

569 экспонатов  

9 Открытый 

фонд керамики 

Уксусные кельи Кириллов 

Представлены экспонаты из фонда керамики: 

Глиняная, фаянсовая и фарфоровая посуда, народная 

игрушка, мелкая пластика, авторские работы 

мастеров-керамистов. 

2524 экспоната 
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10 Успенский 

собор 

Успенский собор Кириллов Успенский собор был построен в 1497 году. Это одна 

из немногих первых каменных построек на Севере. В 

1641 году собор был расписан костромским мастером 

Любимом Агеевым с артелью мастеров. В настоящее 

время завершена реставрация собора, и он 

круглогодично открыт для посещения.  

Интерьер собора, копии икон из иконостаса XV века. 
 

11 Мемориальный 

музей-квартира 

Василия Белова 

Музей, Вологда Вологда Мемориальный музей-квартира В.И. Белова с 

подлинными интерьерами, архивом и библиотекой, 

собранием картин и икон, вещами, 

принадлежавшими писателю и его семье. В музее 

традиционно проходят временные выставки, встречи, 

экскурсии и другие мероприятия. 
 

12 Ткани 

иностранного 

производства 

XV-XVII вв. из 

собрания музея 

ц. Введения Кириллов В собрании музея хранится интересная коллекция из 

тканей российского и иностранного производства XV 

– XVII столетий. Материалы, произведенные в 

Италии, Франции, Персии, Турции, использовались 

для пошива священнических облачений и убранства 

храмов. Данная экспозиция дает возможность 

познакомиться с примерами ткацкого искусства 

Средневековья. 

30 экспонатов 
 

13 Музей Евгения 

Преображенско

го 

Народный дом Кириллов Проект посвящен советской авиации времен Великой 

Отечественной войны. Он рассказывает о подвигах 

летчиков – уроженцев Кирилловского района. Самой 

значимой фигурой выставки является Герой 

Советского Союза, генерал-полковник авиации, 

лично командовавший флагманским экипажем при 

первой бомбардировке Берлина летом 1941 г. – Е.Н. 

Преображенский. 233 экспоната  

14 Открытый 

фонд икон 

(Древнерусская 

живопись) 

  

Вологодская 

башня 

Кириллов 

Открытый фонд икон представляет собой 

экспозицию-хранение древнерусской живописи. 

Здесь будут представлены экспонаты из собрания 

музея, входящие в коллекцию ДЖ. Экспозиция 

работает по предварительным заявкам. 
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15 Открытый 

фонд хранения 

коллекций 

народного 

искусства 

Белозерская 

башня 

Кириллов 

Экспозиция представляет собой открытый фонд 

хранения дерева и тканей, на которой представлены 

экспонаты из фонда дерева, тканей, а также из фонда 

Музея фресок Дионисия. Экспозиция открыта для 

посещения организованными группами в 

сопровождении экскурсовода. 

 
16 Ферапонтов 

монастырь. 

Страницы 

истории 

 

Трапезная палата Ферапонтово В интерьере просторной одностолпной трапезной 

палаты разместилась выставка по истории 

Ферапонтова монастыря.  Среди ее экспонатов – 

древнейшие антиминсы из собора Рождества 

Богородицы, книги из монастырской библиотеки, 

рака преподобного Мартиниана XVI –XVII веков и 

уникальные иконы из иконостаса собора, в том числе 

Дионисия и его мастерской 

207 предметов  

17 Фрески 

Дионисия в 

соборе 

Рождества 

Богородицы. 

1502 год 

Собор Рождества 

Богородицы 

МФД 

Ферапонтово 

Интерьер собора Рождества Богородицы, в интерьере 

собора находятся росписи, созданные в 1502 году 

знаменитым московским художником Дионисием. 

 
18 Монастырская 

вотчина. Мир 

крестьянских 

вещей 

Подклет 

трапезной 

палаты 

Ферапонтово Представлены экспонаты из коллекции народного 

искусства Музея фресок Дионисия. Это предметы 

быта, деревянная и керамическая посуда, ткацкие 

станки, сундуки, набойные доски, вышивка и 

ткачество. Особое место занимает уникальное 

собрание прялок конца XIX –начала XX века. 

920 предметов 
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19 Церковь - 

усыпальница 

преп. 

Мартиниана, 

Белозерск. 

чудотворца 

Церковь 

Мартиниана 

Ферапонтово Интерьер церкви Мартиниана. Шатровая церковь 

построена над захоронением преподобного 

Мартиниана у южной стены собора Рождества 

Богородицы. 

37 предметов 

 
20 Убранство 

интерьера 

деревянной 

церкви пророка 

Илии 

Церковь 

Пророка Илии на 

Цыпинском 

погосте 

Цыпино,  

2 км от 

Ферапонтово 
Интерьер деревянной церкви пророка Илии. 1755 г.  – 

памятник деревянного зодчества, расположенный на 

погосте, на берегу Ильинского озера. В интерьере 

шатрового храма воссоздан 4-х ярусный иконостас 

XIX века. На галереях и паперти размещаются 

постоянные и временные выставки. 3 предмета 

 
21 Исследование и 

реставрация 

стенописи 

собора 

Рождества 

Богородицы. 

Паперти собора 

и трапезной 

палаты.  Ризница 

Ферапонтово 

Выставка охватывает реставрационный период от 

1912 – до 2011 годов. На ней представлены 

материалы по архитектурной реставрации,  

исследованию красочных и штукатурных слоев 

стенописи, микробиологии, методике консервации и 

температурно-влажностному режиму. 

 
 

 

 

 

 

 


