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Выставки 2021 (2 полугодие)

Художественный музей
(Карла Маркса, 70)

Выставочный зал
(Карла Либкнехта, 71)

Дом-музей художника
Н.Н.Хохрякова

(Копанский пер., 4)



Историко-мемориальный 
и ландшафтный музей 

художников 
В.М. и А.М. Васнецовых  

«Рябово»

Кировская область, Зуевский район, 
село Рябово,

ул. Рябовская, д. 3.

«Пешеходная экскурсия «В лабиринте васнецовских сказок»



На занятии ученики младшего
школьного возраста знакомятся с
произведениями из коллекции Вятского
художественного музея, а также узнают об
инструментах, необходимых художнику
для создания графических и живописных
произведений (Стоимость 120 руб.)
(с элементами практического занятия)

Интерактивные музейные занятия

Посещение реставрационных
мастерских, и выход в экспозицию «Небо
пишет красками святыми», которая
представляет итоги реставрационной
деятельности музея за последние двадцать
лет. (Стоимость 250 руб.)

В гостях у реставраторов (12+)

Помощники художника (6+)



Музейный лекторий 
Лекция 

«Блокадная летопись Эрмитажа»

Лекция
«Вятские святыни и святые»

Лекция 
«В Европу без визы: Италия»



Мастер-классы

Скрапбукинг

Рисование песком

Живопись

Декоративно-прикладное
искусство



Школьный абонемент

320 руб. с человека
период :

учебный год 
2021/2022

4 мероприятия!
- Экскурсии по выставкам из фондов 
Вятского художественного музея
- Мастер-классы
- Лекции
- Тематические музейные занятия

3 филиала:
- Художественный музей
(К.Маркса, 70)
- Выставочный зал
(К.Либкнехта, 71)
- Дом-музей художника 
Н.Н.Хохрякова
(Копанский пер.,4)



Пушкинская карта
Как купить билеты по Пушкинской 
карте?

1. Откройте сайт ВХМ и нажмите на 
кнопку «купить билет», вас переведёт 
на портал «ВМУЗЕЕ».

2. Внизу страницы в опции 
«События» нажмите на экскурсию 
«Тайны и открытия русского 
искусства XVIII-XX вв.» и выберите 
дату и время посещения музея.

3. Далее нажмите «Оплатить 
Пушкинской картой»

4. На вашу почту придёт электронный 
билет с qr-кодом, который будут 
считывать работники музея



ВЯТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ В.М. и А.М. ВАСНЕЦОВЫХ
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