
 

 

                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

                ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ В МАЭ (КУНСТКАМЕРА) РАН 

          «ТАЙМЫРСКОЕ КОЧЕВЬЕ. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, МАСТЕРСТВО» 

 

9 октября в Галерее второго этажа башни Кунсткамеры откроется выставка 

«Таймырское кочевье. Культура, искусство, мастерство», подготовленная в 

сотрудничестве с Таймырским Домом народного творчества и посвященная 

90-летию образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального 

округа.  

В новой временной экспозиции будут представлены работы современных 

таймырских художников, чье творчество отражает традиционные культуры 

малочисленных коренных народов Таймыра – долган и нганасан. Так, 

ровдужные картины долганского художника Бориса Молчанова (ровдуга – 

замша из оленьей кожи) сделаны из старых нюков, служивших когда-то 

покрытием летних чумов. Кожа, десятилетиями впитывавшая в себя дым 

очагов, голоса людей, звуки бубна, древние легенды, в руках художника 

превратилась в холсты.  

В произведениях нганасанского графика Мотюмяку Турдагина, подробно 

описывающих быт народа «ня» (самоназвание нганасан), заключена 

огромная любовь к родным местам – к матери-тундре, к Таймыру и к 

землякам. А работы двоюродных братьев, долган, двух Николаев Киргизовых 

и нганасанина Алексея Чунанчара еще раз показывают, как трудно превзойти 

в мастерстве северных косторезов. Издревле коренные жители Арктики 

вырезали из бивня мамонта или рога оленя различные предметы быта, 

украшения, элементы оленьей упряжки. В современном мире созданные 

мастерами-косторезами предметы лишены бытового назначения и становятся 

произведениями искусства, придавая новое звучание мощной многовековой 

традиции.   

В церемонии открытия выставки примут участие: директор МАЭ 

(Кунсткамера) РАН Андрей Владимирович Головнёв, куратор выставки 

заместитель директора МАЭ РАН по научной работе Владимир Николаевич 

Давыдов, заместитель Главы Таймырского (Долгано-Ненецкого) 



муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяна 

Александровна Друппова, директор Таймырского Дома народного 

творчества Любовь Юрьевна Попова.  

Также на открытии выступят солисты нганасанского семейного этно-

фольклорного клуба «Хендир» и долганской этно-фольклорной группы 

«Юргель».  

Выставка будет работать до декабря 2020 года. 

Начало мероприятия: 9 октября 2020 года в 16 00 

Адрес: Университетская набережная, д.3 (служебный вход) 

КОНТАКТЫ: 8 911 834 39 45, p_dasha@mail.ru (Дарья Патрина);  

8 964 327 18 02, tsolovyeva@kunstkamera.ru (Татьяна Соловьева)  

 

Будем рады видеть вас на открытии! 
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