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Выставки в музее из 

собственных фондов 

Раздел I 



«Мир за железной дверью» 

Сроки: 20 января – 5 марта 

Партнёры: ООО 

«Производственно-

коммерческая фирма PIM» 

Куратор: Е.В. Дробышева 

Место: Юго-Западная башня 

Вологодского кремля 

Тематика: история Вологодской 

таксидермии на примере зоологической 

коллекции Вологодского государственного 

музея-заповедника 

Краткое содержание: 

выставка представляет 

таксидермические скульптуры 

из коллекции музея разных 

авторов и разных лет 

изготовления, материалы и 

приспособления для 

изготовления предметов 

зоологической коллекции, 

раскрывает факты по истории 

Вологодской таксидермии 
Источник финансирования: субсидия на 

выполнение государственного задания 



«Петровская ремесленная школа» 

Сроки: 22 февраля – 25 июня 

Место: выставочные залы 

художественного отдела 

Партнёры: Тотемское 

музейное объединение 

Куратор: Е.В. Лубенцова 

Тематика: детские 

игрушки из разнообразных 

материалов, бытовые 

предметы, мебель 

Краткое содержание: выставка приурочена к 

25-летию новой возрождённой Петровской 

ремесленной школы в Тотьме. Экспонируются 

предметы мебели в старорусском стиле и 

стиле модерн, выставочные образцы 

деревянной скульптуры, детские игрушки и 

разнообразные бытовые вещи, изготовленные 

воспитанниками Петровской ремесленной 

школы, учреждённой в конце XIX века.  

Коллекции:  Тотемского 

музейного объединения, 

Вологодского государственного 

музея-заповедника 

Источник финансирования: 

субсидия на выполнение 

государственного задания 



«Листая свадебный альбом…» 

Открытие: 17 марта 

Место: выставочные залы 

Музея кружева 

Партнёры: Управление ЗАГС 

Вологодской области; фирма 

«Волтри»; Вологодская 

областная картинная галерея 

Кураторы: Н.С. Боева,       

Л.Ю. Селянина 

Тематика: декоративно-прикладное 

искусство, свадебные традиции, мода и 

атрибутика различных десятилетий 

Источник финансирования: субсидия 

на выполнение государственного 

задания 

Краткое содержание: выставка 

представляет свадебные наряды и атрибуты 

различных периодов, начиная с конца XIX и 

до конца XX века, демонстрирует сходства и 

отличия свадебных традиций различных 

социальных слоёв и  разных десятилетий. 

Выставка приурочена к празднованию 100-

летия Управления ЗАГС Вологодской 

области. 



«Секреты старого дневника» 

Сроки: 24 марта – 26 июня 

Куратор: М.А. Стукова 

Место: Дом-музей А.Ф. 

Можайского 

Источник финансирования: 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

Тематика: выставка посвящена теме повседневной жизни представителей 

русского дворянства XIX столетия, описанной в дневниковых записях того 

времени: культура, образование, театральная жизнь, паломнические поездки, 

святыни, воспитание. 

Краткое содержание: на выставке представлено 

несколько дневников разных авторов из фондов 

Вологодского государственного музея-заповедника, 

ключевым предметом является «Памятная книжка» 

Елизаветы Николаевны Кузьминой (повествование 

с 1819 г. до 1872 г.). В экспозиции раскрываются 

два сюжета: поездки семьи Кузьминых из Вологды 

в Москву для воспитания  и обучения детей, 

паломнические путешествия Е.Н. Кузьминой  



«Соединяя прошлое с настоящим» 

Сроки: 30 марта – 3 июля 

Место: отдел истории 

Куратор: Г.Н. Козина 

Тематика: история развития 

киноискусства на Вологодчине, 

творчество режиссёра Михаила 

Резцова, документальное кино 

Краткое содержание: выставка построена на основе материалов режиссёра театра и 

кино, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области 

киноискусства 2003 г. Михаила Ильича Резцова (1947-2012 гг). Комплекс из 70 

экспонатов, переданных в музей, представляет личные вещи, фотографии, документы 

кинорежиссёра. В экспозиции нашли отражение основные этапы жизни и творчества 

Михаила Резцова. Центральная тема выставки посвящена М.И. Резцову как режиссёру 

документального кино.  

Источник финансирования: 

субсидия на выполнение 

государственного задания 



Выставки в музее с 

привлечением фондов 

других музеев 

Раздел II 



«От земли до неба…» 

Сроки: 19 января – 9 марта 

Место: Юго-Западная башня 
Вологодского кремля 

Тематика: живопись, графика Виктора 

Новикова, члена Союза художников России, 

члена-корреспондента Петровской академии 

наук и искусств (Санкт-Петербург); пейзажи 

сельских и городских видов, архитектурные 

памятники Вологодской области, культ 

христианских святых на Севере, народные 

обряды и праздники дохристианской Руси, 

символико-декоративные композиции 

Партнёры: Вологодское 
отделение Союза художников РФ 

Куратор: Е.В. Лубенцова 

Краткое содержание: экспонаты 

выставки из коллекции автора 

представлены по тематическим 

комплексам: биография художника, 

награды и родословная автора, 

поэтические образы природы, 

архитектурные памятники края, 

религиозно-духовная поэтика, предметы 

народного искусства с архаическими 

формами и орнаментами 

Источник финансирования: субсидия на 

выполнение государственного задания 



«Пёстрое настроение» 

Сроки: январь-февраль 

Место: музей «Мир забытых 

вещей» 

Куратор: Т.В. Касьяненко 

Тематика: авторская 

выставка Татьяны Глибкиной, 

холодный батик 

Краткое содержание: персональная выставка Татьяны Глибкиной, автора многих 

живописных произведений, постоянного участника городских и областных 

художественных выставок, дизайнера и модельера одежды, преподавателя 

изобразительного искусства и декоративной росписи по дереву, представляет работы в 

жанре пейзаж и натюрморт. Произведения объединены цветовой гаммой и 

эмоциональным содержанием. Авторский стиль характеризуется чёткостью контуров и 

форм, гармоничным сочетанием многих изобразительных техник. 

Источник финансирования: 

субсидия на выполнение 

государственного задания 



«Эрмиты. Петербургская сказка» 

Сроки: 16 марта – 6 июня 

Место: Юго-Западная башня 
Вологодского кремля 

Партнёры: ООО «Эрмит-
Парк» (г. Санкт-Петербург) 

Кураторы: Ю.В. Веретнова,   

О.В. Реброва 

Тематика: лубок, живопись, графика, 

авторские куклы, художественная 

фотография 

Краткое содержание: через сказку Алексея 

Бобринского, иллюстрированную художниками 

Ольгой Попугаевой и Дмитрием Непомнящим, 

выставочный проект знакомит посетителей с 

добрыми хранителями Санкт-Петербурга - 

эрмитами, через графику и лубки вологодского 

художника Евгения Родионова – с легендами о 

вологодских и петербургских котах, историями 

о визитах Петра Первого в Вологду. Выставка 

состоит из трёх частей: «Эрмиты – сказочные 

жители Петербурга», «Петербургские 

эрмитажные коты и эрмиты-хранители 

Эрмитажа», «Сказ про кота Василия 

Вологодского».  

Источник финансирования: субсидия на 

выполнение государственного задания 



«Вне времени. Избранное» 

Открытие: 15 марта 

Место: музей «Мир забытых 

вещей» 

Куратор: Т.В. Касьяненко 

Тематика: живопись, персональная 

выставка Сергея Яковлевича Лагутина 

Источник финансирования: доходы от 

предпринимательской деятельности 

Краткое содержание: на 

выставке представлены 

пейзажи, портреты, 

натюрморты, жанровые 

картины живописца, 

театрального художника, 

преподавателя и теоретика 

изобразительного искусства 

Сергея Лагутина. 

Тематически выставка 

состоит из двух разделов: 

портреты поэтов и писателей 

ХХ века, натюрморты и 

жаровые композиции, в том 

числе на театральную тему. 



Передвижные выставки 

(вне музея) 

Раздел III 



«Праздник всегда с нами» 

Открытие: 15 февраля 

Место: Дом престарелых и 

инвалидов в пос. Молочное 

Кураторы: В.А. Гладышева, 

О.Н. Тихонова 

Тематика: народные картинки, 

традиционные народные росписи 

Источник финансирования: доходы от 

предпринимательской деятельности 

Краткое содержание: 

произведения выполнены 

учащимися и мастерами студии 

«Вологодские росписи». 

Выставка даёт возможность 

престарелым людям и 

инвалидам познакомиться с 

искусством современной 

народной картинки. 


