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Выставочный проект 



Письмо открытое "Гадание на петуха". 

Материал, техника: бумага, карандаш, рукопись, 

печать типографская. Размер: 13,6х8,9 см 

Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

Рябушкин Андрей Петрович 

Гадание на святках 

Материал, техника: холст, масло 

Размер: 47х86 

Саратовский государственный 

художественный музей имени А.Н. 

Радищева 
Актуальность: сейчас идет 

возрождение народных традиций, 

возрастает интерес к национальной 

истории. Гадания отличаются 

таинственностью, театрализацией, 

относятся к мистическим практикам, 

а также являются частью нашей 

культуры. Рассмотрение магических 

ритуалов, которые использовали наши 

предки для предсказания 

собственного будущего, может 

послужить пониманию нашей 

национальной идентичности.  



1. «Волшебный мир куклы (игра, ритуал, театр)», 27.02.19 - 08.09.19, Российский 

этнографический музей  

2. «Золотая колыбель – Алтын бешик. От рождения до свадьбы», 09.08.21 − 25.11.21, 

Российский этнографический музей 

3. «Маски: грани традиции», 01.11.2021, Хакасский национальный краеведческий музей 

имени Л. Р. Кызласова  

4. «Это земля твоя и моя», 23.03.2022, Волгоградский областной краеведческий музей 

5. «Костромские глупости или деревенские суеверия», 27.04.2021-24.05.2021, 

Костромской музей-заповедник 

6. «Алтай - Дом религий», 10.02.2021-30.05.2021, Алтайский государственный 

краеведческий музей 

7. «Эти особенные люди. Портреты сибирских шаманов», ноябрь 2015 – 21.02.2016, 

Музей истории религий.  

8. «Вызывающие духов. Медиумы и спириты» 20.10.2017 – 12.11.2017, Музей истории 

религий 

9.  ««В масленицу ряженые, блинами уваженные» Традиции масленицы», 7.02.2017-

13.03.2017, Музей истории религий 

10. «Русская свадьба», 18.12.2019 — 01.04.2020, Государственный исторический музей 

Прошедшие выставки: 



Цель: знакомство с видами деревенских и городских гаданий 

 

Задачи:   

 показать вариации народных гаданий, приуроченных к праздничным дням                       

 представить виды окказиональных народных гаданий 

 показать разновидность гаданий, распространенных в городской среде  

Тематическая структура 

I. Праздничные гадания 

II. Окказиональные гадания 

III. Развлечение для салонов 

Бесплатное приложение к журналу «Москва»: 

«Святки в XVI столетии. (Гадание на воске)». 

С оригинального рисунка художника К.В. 

Лебедева. 

Материал, техника: бумага, типографская 

печать, хромолитография 

Размер: 39,5х54 см 

Государственный исторический музей 



Подтема 1.1. Святки 

 

Самые распространенные 

практики гадания в эти дни:  

 подблюдные песни 

 петух-пророк 

 литье воска 

 гадание с зеркалами 

 бросание башмачка 

Тематическая структура выставки 

I. Праздничные гадания 

 

Подтема 2.2. День 

Ивана Купалы 

 

 Травник 

 Магические 

букеты 

 Венки-обереги 

Шарапов (литограф) Гадание на Новый год 

Материал/техника:  бумага, лубок. Размер:  34х44 

см 

Государственный исторический музей 

Насибулин Энгель Хариевич 

1934 г.р "Евгений Онегин". 

Гадание Татьяны. 

Материал/техника:  офорт. 

Размер:  6,2*6,2 см 

Всероссийский музей А.С. 

Пушкина гравюра факсимиле. 

Донник колосистый. 

Spiraea aruncus. 2007. 

Паллас П.С. 

Материал, техника: 

бумага дизайнерская; 

печать факсимиле. 

Размерт: 44х29 см 

Государственный 

биологический 

музей имени К.А. 

Тимирязева Морозов Иван Николаевич Шкатулка "Гадания" 

Материал/техника:  папье-маше, лак, темпера, золото твореное, 

живопись миниатюрная.  Размер:  4,3 х 15,6 х 10,6 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства  



II. Окказиональные гадания 

Подтема 2.1. Два исхода 

• Жребий 

• Чет-нечет 

• Ромашка-помощница 

 

Подтема 2.2. Гадательные книги 

• Открывания воли Божьей 

• Книги-толкователи природных явлений 

(Громник, Лунник, Планетник) 

• Сны-предзнаменования 

Золотарев Д (Фотограф) 

Фотография. Бросание жребия во время 

общественного покоса. 

Материал/техника: фотобумага, фотопечать. 

Размер: 25х20 

Кингисеппский историко-краеведческий музей 

Евстигнеев Михаил Евдокимович 

Толковый сонник, или Собрание 

толкований различных снов, по 

опытам столетних моих 

родственниц 

Материал, техника: бумага, печать. 

Размер: 18,5х13,0 

Государственный музей истории 

российской литературы имени В.И. 

Даля 

Кириллическая книга. 

Псалтырь  

Материал, техника: 

бумага, типографская 

краска, типографская 

печать. Размер: 4° 

Государственный 

исторический музей 



III. Развлечение для салонов 
Подтема 3.1. Гадание на напитках  

 Гадание по кофейной гуще 

 Гадание по чаинкам 

 

Подтема 3.2. Карты – предсказатели судьбы 

 Игральные карты в роли гадательных 

 Карты Таро 

 Карточный Оракул (карты для гадания) 

 

Подтема 3.3. Гадание-игра 

 Игра «Конца века» 

 Оракул  

 Игры для салонов с инструкциями (Звать суженого на ужин, 

Кормить петуха, Быть оракулом) 

 Хиромантия 

Стрелковский Алексей Иванович Гадание 

Материал/техника: картон, гуашь, акварель. Размер: 47,0х62,0. 

Государственный художественный музей Алтайского края 

Игра "Гадание конца 

века" - коробка. 1892 

Материал, техника: 

Картон, литография. 

Размер: 0,26х0,18 см 

(кор.); 0,24х0,075 см 

(ттабл.) 

Государственный 

исторический музей 

Руссель 

Поль Мари 

Гадание 

Материал, 

техника: —. 

Размер: 27,5 

х 40,8 

Государствен

ный музей 

А.С. 

Пушкина 



Участники выставочного проекта: 

Государственный исторический музей  

Государственный Дарвиновский музей  

Государственный музей Л.Н. Толстого  

Государственный Эрмитаж  

Государственный музей-заповедник "Петергоф" 

Московский музей-усадьба Останкино  

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства  

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева 

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля  

Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского 

филиала ФГБОУ ВО "Высшая школа народных искусств (академия)"  

Калужский объединенный музей-заповедник  

Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник  

Всероссийский музей А.С. Пушкина  

Государственный музей истории Санкт-Петербурга  

Государственный музей А.С. Пушкина  

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина  

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева 

Музей истории крестьянства имени А.М.Ронжина  

Пермская государственная художественная галерея 

Пермский краеведческий музей  

 Новосибирский государственный краеведческий музей  

Красноярский краевой краеведческий музей  



Чувашский национальный музей  

Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник  

Кингисеппский историко-краеведческий музей  

Всероссийский историко-этнографический музей  

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина  

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"  

Историко-культурный музей-заповедник "Коломенский кремль"  

Тамбовский областной краеведческий музей  

Каменский районный краеведческий музей  

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина  

Серовский исторический музей  

Большеболдинский историко-художественный музейный комплекс  

Государственный музей - культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского  

Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области  

Государственный художественный музей Алтайского края  

Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского  

Национальный музей Республики Татарстан  

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера 

им. Ем. Ярославского Алтайский государственный краеведческий музей  

Ивановский областной художественный музей  

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник  

Тотемское музейное объединение  

Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна  

Брянский государственный краеведческий музей  

Государственный музей В.В. Маяковского  

Смоленский государственный музей-заповедник  



Место проведения выставки - Музей Отечественной войны 1812 года 

Целевая аудитория: 14+ (дети старшего 

школьного возраста, студенты, взрослые) 



Дети старшего школьного возраста 
-  обзорная экскурсия «Лучший друг нам в жизни сей / Вера в провиденье» (цель: дать 

посетителю представление о народных гадательных практиках, распространенных как в 

деревнях, так и городской среде, продолжительность – 45 минут) 

- мастер-класс «Восколеи» (цель: обучить посетителя одному из видов гадательных 

практик, направленных на развитие креативности, и принятому толкованию получившихся 

фигур из воска продолжительность – 60 минут) 

- музейное занятие «Что говорит колода карт?» (цель: дать представление о 

возникновении, развитии и применении карточных гаданий, раскрыть их символическое 

значение и научить гадать на картах и толковать их, продолжительность – 60 минут) 

- цикл лекций «Гадания в жизни людей» (цель: раскрыть образ гадательных практик в 

литературе, истории и искусстве, продолжительность 1,5 часа) 

    1.«Романтика гаданий. Образы гаданий в отечественной литературе» (читает старший 

преподаватель кафедры русской филологии и культуры Института переподготовки 

педагогических кадров Захарченко Марина Олеговна) 

    2.«Правители и гадания. Значение гадательных практик для исторических личностей» 

(читает Доктор филологических наук, директор учебно-научного Центра типологии и 

семиотики фольклора РГГУ Ольга Борисовна Христофорова) 

    3.«Искусство гадания. Примеры гадательных практик в изобразительном искусстве» 

(читает кандидат культурологии, доцент кафедры общенаучных дисциплин Ковылкинского 

филиала ФГБОУ ВПО «МГУ им. н. п. Огарѐва» Ениватова Татьяна Александровна) 

Образовательные программы 



Студенты 

 
- обзорная экскурсия «Лучший друг нам в жизни сей / Вера в провиденье» (цель: дать 

посетителю представление о народных гадательных практиках, распространенных как в 

деревнях, так и городской среде, продолжительность – 60 минут) 

- мастер-класс «Образы на дне чашки» (цель: обучить посетителя гаданию на кофейной 

гуще и толкованию получившихся образов, продолжительность – 60 минут) 

- лекция «Помощники в гадании» читает Доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Виноградова 

Людмила Николаевна (цель: дать представление о гадательных книгах, применяемых в 

народе, продолжительность – 1,5 часа) 

 

Взрослые 

 
- обзорная экскурсия «Лучший друг нам в жизни сей / Вера в провиденье» (цель: дать 

посетителю представление о народных гадательных практиках, распространенных как в 

деревнях, так и городской среде, продолжительность – 60 минут) 

- мастер-класс хироманта Алексея Тащева «Линия жизни» (цель: дать представление о 

такой гадательной практике, как хиромантия, продолжительность – 60 минут) 

- лекция «Вещие сны» читает Старший преподаватель Учебно-научного центра 

социальной антропологии РГГУ Лазарева Анна Андреевна (цель: дать представление о 

роли сновидений в гадательных практиках, продолжительность 1,5 часа) 
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