
Площадки и программы «Ночи искусств 2018» 

Представляем вашему вниманию программы ряда учреждений 

культуры.  

«Ночь искусств» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике 

Даты проведения: 3-4 ноября 

Место проведения: гг. Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник присоединяется к 

Всероссийской акции «Ночь искусств».  

3 и 4 ноября мы станем единомышленниками! Музей снова докажет, 

что культурные ценности – общие для всех: детей, взрослых, умников и тех, 

кто только начинает открывать безбрежный мир истории, архитектуры и 

художественного творчества. 

В эти темные ноябрьские вечера на музейных площадках гостеприимно 

распахнут свои двери выставки, согреют теплом мастер-классы и экскурсии, 

засверкают огнями и волшебными звуками театрально-концертные 

мероприятия… 

Сотрудники музея-заповедника все продумали до мелочей! Программа 

составлена так, чтобы 3 ноября гости музея насладились искусством во 

Владимире или Гусь-Хрустальном, а 4 – в Суздале.   

 

Программа акции 

г. Владимир, музейный центр «Палаты», 3 ноября 2018 г. 

 

18:00-22:00 

 

Работа выставок: 

- «Вне традиций. 

Анатолий Шурыгин. 

Живопись» 

- «Новые поступления. 

Графика. Живопись. 

Скульптура» 

Выставочный зал № 1 

 

Выставочный зал № 3 

 

18:00-22:00 

 

19:00, 20:00, 21:00 

 

Работа выставок (с 

сеансами экскурсий): 

- «Реликвии 

гренадерских полков» 

(экскурсии) 

 

 

 

Выставочный зал № 2 

 



18:30, 19:30, 20:30 

 

-ТОЛЬКО ШЕСТЬ  

ДНЕЙ! Совместный 

проект 

Государственного 

Владимиро-

Суздальского музея-

заповедника, 

Государственного 

музея-заповедника 

«Ростовский кремль», 

Государственного музея 

В.В. Маяковского 

«Ольга Розанова. 

Возвращение» (экспресс 

- знакомство)  

 

Выставочный зал № 4 

 

18:30-19:30 

 
Мастер-класс 

художника-шаржиста 

«Быстро. Весело. 

ПОХОЖЕ» 

Выставочные залы 

 

18:00 - 22:00 

 

 

 

Работа экспозиций (с 

сеансами экскурсий)  

Сеансы экскурсии по 

экспозициям: 

Картинная галерея 

 

19:30 

 

- «Русское искусство 18 

- начала 19 века» 

- « Шедевры 

древнерусской 

живописи» 

 

19:30, 21:00 

 

19:00 

 

- «Минувших дней 

очарование» 

- Мастер-класс: 

«Рисуем вместе» 

(мастер-класс 

художника Андрея 

Мочалина) 

 

 

 

Экспозиция 

«Современное 

искусство. 20 век» 

 

18:00-18:30 

19:00-19:30 

20:00-20:30 

 

- Мастер-класс: 

«Секреты бального 

веера» 

(мастер-класс по 

изготовлению сувенира 

в технике бумажной 

пластики) 

Экспозиция  

« Минувших дней  

очарование» 

 



 

18:30, 20:00 

 

- Мини-спектакль 

«О.В.Р. Посвящение». 

Национальный 

русский балет 

«Возрождение»   

(худ. рук. Валерий 

Анучин), Москва 

Концертный зал 

 

19.00, 20.00 Концертная 

программа «Страсти 

по голосу, трубе и 

органу» 

Варвара Комаровская 

(сопрано); Михаил 

Басов (труба) – лауреат 

международных 

конкурсов. Москва 

Дмитриевский собор 

 

 

г. Суздаль. Кремль, 4 ноября 2018 

 

18:00-22:00 

 
Работа выставок (с 

сеансами экскурсий) 

- «Антропология. 

Размышления в 

пространстве» 

Архиерейские палаты, 

Трапезная 

 

18:00-22:00 

 
Работа экспозиций (с 

сеансами экскурсий): 

- Рождественский собор 

- «Древнерусская 

живопись» 

 

По мере формирования 

группы 

 

Экскурсия «Вечерний 

кремль» 

 

 

9:00,20:00,21:00 

 

Мастер-класс по 

изготовлению куклы-

оберега «Ангел-

хранитель»  

9 зал экспозиции 

«История Суздаля» 

 

 

 

19:00 

 

« Музыка цвета» 

(мастер-класс по 

созданию декоративной 

композиции в технике 

аппликации) 

 

Архиерейские палаты, 

Трапезная 

 



 

19:00 

 

«Девятые врата»: 

большое музыкальное 

путешествие от эпохи 

барокко до наших дней 

Варвара Комаровская 

(сопрано); Михаил 

Басов (труба) – лауреат 

международных 

конкурсов,  Москва 

Крестовая палата 

г. Гусь-Хрустальный 

Музей хрусталя им. Мальцовых, 3 ноября 2018 г. 

18:00-23:00 

 
Работа экспозиции 
«Музей Хрусталя имени 

Мальцовых» и выставки 

«Мальцовское 

прейскурантное стекло» 

 

Экспозиция «Музей 

хрусталя имени 

Мальцовых» 

 

18:00-21:00 

Сеанс – каждые 30 мин. 

 

Мастер-класс по 

развитию творческого 

мышления 

у детей «Фантазии 

красок» (роспись 

гипсовых заготовок « 

Уточка» и «Зайчик») 

Выставочный зал 

 

18:30-20:00 

 
Концерт «Лучшее – 

для вас» 

Денис Вертунов 
(баритон), Олег 

Калагуров (фортепиано) 

– лауреат 

международных 

конкурсов, Москва 

 

Экспозиция «Музей 

хрусталя имени 

Мальцовых» 

 

20:00-21:00 

 

Концерт ансамбля 

скрипачей и творческих 

коллективов учащихся 

Детской школы 

искусств им. Балакирева 

 

Экспозиция « Музей  

хрусталя им. 

Мальцовых» 

 



 

21:00-21:30 

 

Презентация выставки 

одного экспоната 
(произведение 

художника 

хрустального завода 

В.И. Касаткина,  

Заслуженного 

художника РФ, 

Почетного гражданина 

города) 

Работа выставки 
«Мальцовское 

прейскурантное стекло» 

 

Экспозиция « Музей 

хрусталя имени 

Мальцовых» 

 

21:30-23:00 Организованные 

экскурсии для 

посетителей Музея 

хрусталя им. 

Мальцовых 

 

ЦЕНА билета: общий – 100, концерты московских артистов (г. Владимир, 

 г. Гусь-Хрустальный, г. Суздаль) – 300 рублей. 

ГОРОД ВЛАДИМИР 

 

Мероприятия в Областном Дворце культуры и искусства, 

приуроченные ко Дню народного единства и «Ночи искусств»  

Место проведения: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.4 

Даты проведения: 01-04.11.2018  

 

VII  Всероссийский (открытый) детско-юношеский фестиваль 

национальных культур «Содружество-2018»: 

- Презентация итоговой международной выставки ИЗО «Дружба 

народов - единство России» (1 ноября в 18:30); 

- Церемония открытия VII  Всероссийского (открытого) детско-

юношеского фестиваля национальных культур «Содружество-2018» (1 

ноября, 19.00); 

- Конкурсная программа фестиваля «Содружество-2018» 

(хореография), 2 ноября, в 11.00 и 15.00; 

- Мастер-класс по русскому танцу (3 ноября, в 9.30); 

- Церемония закрытия VII  Всероссийского (открытого) детско-

юношеского фестиваля национальных культур «Содружество-2018». Гала 

концерт  участников и гостей фестиваля «Дружба народов - единство 

России» (4 ноября, начало в 19.00). 

 



 

«Ночь искусств» в Городском Дворце культуры г. Владимира 

(Театр-студия «Новая сцена»)  

Место проведения: г. Владимир, ул.Горького, д.69 

Дата и время проведения: 03.11.2018, 20.30 

 Театр-студия «Новая сцена» представит зрителям литературный 

перфоманс «Сказки, рассказанные ночью». 

  

  

«Ночь искусств» в Центре пропаганды изобразительного искусства 

Место проведения: г. Владимир, ул. ул. Б. Московская,д. 24 

Дата и время проведения: 04.11.2018, с 18.00 до 22.00 

В программе акции: 

 

Наименование мероприятия время 

проведения 

Место 

проведения 

Персональная выставка Анатолия 

Шурыгина «Золотые пласты» 

(живопись, керамика) 

с 18.00 до 22.00 Большой 

выставочный зал 

3 этаж 

Персональная выставка Владимира 

Хамкова (живопись) 

с 18.00 до 22.00 Малый 

выставочный зал 

4 этаж 

 

Выставка «Экслибрис» Бориса 

Французова 

с 18.30 до 22.00 Лекционный зал 

4 этаж  

Документальный фильм «Андрей 

Рублев» реж. Татьяна Новикова 

с 18.30 до 19.30 Лекционный зал 

4 этаж 

Концерт дуэта Дениса Малинина 

(перкуссия) и Максима Кривохижи 

(гитара) 

с 18.45 до 19.45 Малый 

выставочный зал 

4 этаж 

Авторская экскурсия Анатолия 

Шурыгина на выставке «Золотые 

пласты» 

с 19.00 до 19.30 Большой 

выставочный зал 

3 этаж 

Мастер-класс Анатолия Шурыгина и 

Алексея Демидова по народной 

глиняной игрушке (стоимость 250 

рублей) 

с 19.30 до 20:30  Малый 

выставочный зал 

3 этажа 

Моноспектакль по рассказу 

Владимира Тендрякова «Хлеб для 

собаки» в исполнении актера 

Вячеслава Миронова 

с 20:00 до 21:00 Малый 

выставочный зал 

4 этаж 

Концерт Алексея Молдалиева с 21:00 до 22:00 Большой 

выставочный зал. 

3 этаж 



Салон народно-художественных 

промыслов 

с 18.00 до 22.00 2 этаж 

Галерея современного искусства 

 

с 18.00 до 22.00 2 этаж 

Справки и запись на мастер-класс по телефонам: 7(4922) 32‑30-46, 32‑20-48 

 

 

«Ночь искусств» в областной библиотеке для детей и молодежи 

Место проведения: г. Владимир, пр. Строителей, 23. 

Дата и время проведения: 04.11.2018, 19.00 – 24.00 

Большой зал 

• 19:00 Торжественное открытие мероприятия. 

• 19:10 «Краски года» - открытие выставки работ Олега Пленкина, члена 

союза художников России. 

• 19:30- 20:30 «Осенний букет» - мастер-класс по рисованию пастелью от 

студии «Давай рисовать!» (руководитель - Пленкин Олег, член 

владимирского отделения Союза художников). 

• 20:30- 21:10 «Танцуй со всеми!» - мастер-класс по современной 

хореографии.  

• 21:10- 23:10 - Выступление музыкантов: Группа «Бесконечная 

история»; Группа «ФонКнофф Оркестр».  

• 20:40-21:10; 23:10-23:40 Выступление молодых поэтов. 

• 23:40:24:00 – «Музыкальный винегрет» - открытый микрофон для 

музыкантов и певцов. 

«Апельсиновый зал» 

• 19:10-20:30 «Современное мифотворчество фотографии» лекция (Олег 

Крутов, член союза фотохудожников России). 

• 20:30-21:30 Познавательная презентация «Удивительное путешествие 

цветов в мире искусства». 

• 21:30-22:30 «Омут памяти» - интеллектуальная игра; «Волшебство 

слова» - литературные шарады. 

• 22:30-23:30 Познавательная викторина по искусству «Красный 

квадрат». 

• 23:30-24:30 «Встреча со звездой» - интеллектуально-развлекательная 

игра. 

Абонемент  

Мастер-классы  

• 19:10-21:00 – Оригами. 

• 20:30-21:00 - Чиогами нингё (японские бумажные куклы). 

• 22:30-23:30 «Ярких красок мир» - акварельные закладки . 

• 21:30-22:30  Мастер-класс фото-сессия «Твоя удачная фотография». 

• Фото-сессия в костюмах «Тургеневская девушка» + книжная выставка 

к 100-летию И.С. Тургенева – в течение вечера. 

• Настольные игры – в течение вечера. 



• Фотовыставка работ членов фото-кружка Спутник «Трехлетний рубеж» 

в течение вечера. 

Открытие Виниловой комнаты  

• 19:15-19-30 «Краткая история винила». 

• 19:30-20:30 Выступление группы «НЛО» руководитель Олег Зеленин. 

 

Справки по телефону: (4922) 33-64-66, E-mail: info@detmobib.ru 

 

 

«Ночь искусств» в Областном Центре народного творчества 

Место проведения: г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 2Б 

Дата и время проведения: 04.11.2018, 18.00-20.00 

В программе: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 

1. Всероссийская фотовыставка  

«Лица России»  

(совместно с «Домом Мира») 

Презентация работ 

фотомастеров России 

2. Мастер-класс «Традиционная 

кукла-закрутка»   

Тряпичная кукла в старину 

играла большую роль, была 

участницей многих праздников 

и обрядов, являлась символом 

счастья, добра, благополучия, 

была оберегом. Мастер-класс по 

изготовлению куклы-закрутки  

дает большие возможности для 

творческой самореализации и 

развития личности 

3. Мастер-класс «Кракле»   Кракле - создание панно из 

яичной скорлупы. Мозаика 

кракле прочна и долговечна. 

Можно научиться мастерить 

поделки, ничуть не уступающие 

покупным сувенирам 

 

4. Мастер-класс «Роспись по дереву»  

(демо-версия)  

Данный способ декорирования 

был широко распространен на 

Руси. Мастер продемонстрирует 

основные техники росписи по 

дереву. 

Справки по телефону: (4922) 32-38-34 

 

 

 

mailto:info@detmobib.ru


«Ночь искусств» в Областном Доме работников искусств 

Место проведения: г. Владимир, ул. Гоголя д.2, 1 этаж 

Дата и время проведения: 4 ноября, 17.00-22.00 

 

В Областном Доме работников искусств состоится показ цикла 

программ проекта «Имя. Символ33» о знаменитых людях Владимирской 

области. Данный проект поддержан Фондом Президентских грантов. 

В программе мероприятия: 

17-00 творческая встреча Марией Ганковой-Ремыгой -  режиссером 

проекта «Имя. Символ33». 

17.30 – 22.00 показ программ. 

В рамках программы будут показаны следующие фильмы: об 

изобретателе электронного телевидения В.К. Зворыкине, дикторе 

Всесоюзного радио Ю.Б. Левитане, выдающемся ученом физике А.Г. 

Столетове, о русском конструкторе стрелкового оружия В.А. Дегтярёве, об 

основоположнике гидро- и аэродинамики Н.Е. Жуковском, о поэте песеннике 

А.И. Фатьянове, о семье русских промышленников и меценатов Мальцовых, 

о советском лётчике, Герое Советского Союза Н.П. Каманине и о советском 

гимнасте, многократном чемпионе мира и олимпийских игр Н.Е. 

Андрианове.  

 

ГОРОД ГОРОХОВЕЦ 

 

«Ночь искусств» в Гороховецком музее 
Место проведения: г. Гороховец 

Дата и время проведения: 03.11.2018, с 17.00 до 21.00 

 

Ежегодная культурная акция пройдет под девизом «Искусство 

объединяет». Гороховецкий историко-архитектурный музей традиционно 

является участником этой акции.  

В этот вечер в музее смогут встретиться и интересно провести время  

люди разных возрастов. 

Бесплатное посещение трех объектов Гороховецкого историко-

архитектурного музея 3 ноября с 17.00 до 21.00: 

- Музей купечества  («Дом Сапожникова с воротами, XVII в.», ул. 

Нагорная, д.4); 

- Археологическая экспозиция «Гороховец в истории России: наследие 

поколений» («Дом Канунникова, XVII в.», ул. Набережная, д.44); 

- Гостевая экспозиция «Музей технической мысли «Марфа Посадница» 

(«Дом Морозовых», ул. Ленина, д.83).    

Для гороховчан и гостей города  предусмотрена экскурсионно-

просветительская программа: 

17.00, 19.00 - тематические  экскурсии (Археологическая экспозиция 

«Гороховец в истории России: наследие поколений» («Дом Канунникова, 

XVII в.», ул. Набережная, д.44); 



18.00, 20.00 - мастер-классы для любого возраста (Музей купечества  

(«Дом Сапожникова с воротами, XVII в.», ул. Нагорная, д.4); 

17.00, 19.00 - показ   короткометражных фильмов (Гостевая экспозиция 

«Музей технической мысли «Марфа Посадница» («Дом Морозовых», ул. 

Ленина, д.83).    

 

ГОРОД МУРОМ, МУРОМСКИЙ РАЙОН 

 

«Ночь искусств» в Муромском музее 

Место проведения:  г. Муром, ул. Московская, д.13 

Дата и время проведения: 04.11.2018, с 17.00 до 21.00 

 

С 17 до 21 часа вечера для вас будут бесплатно работать экспозиции 

«Муром-град. Сокровища древнего Мурома», «Муромская старина. Город и 

горожане» и выставка «Барановские ситцы» из собрания музея-заповедника 

«Александровская слобода», г. Александров.  

В программе акции: 

– 17:15 – лекция «Балы в Муроме», 

– 18:00 – 21:00 – квест «Музейные тайны» (для детей 6-12 лет), 

– 18:00 – мастер-класс по изготовлению салфетки методом набойки на 

выставке «Барановские ситцы» для детей 4-10 лет – стоимость 100 руб., по 

предварительной записи, 

– 19:00 – экскурсия по экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего 

Мурома», 

– 20:00 – экскурсия по выставке «Барановские ситцы». 

Справки и запись на мастер-класс по телефону: (49234) 3-31-52, 

oklandia@mail.ru 

 

Мероприятия учреждений культуры Муромского района в рамках 

проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и время 

проведения, 

количество 

участников 

Место проведения 

(адрес) 

 

1. Молодёжный вечер 

«Молодёжь 21 века» 

04.11.2018 

21:00 

 

Зименковский сельский отдел; 

Муромский район, пос. 

Зименки, ул. Кооперативная, 

д. 18 

2. Развлекательная 

программа для 

молодёжи «Будущее 

России» 

04.11.2018 

20:00 

 

 

Булатниковский сельский 

отдел 

Муромский район,  

с.Булатниково, 

ул.Кооперативная, д. 3 

 

mailto:oklandia@mail.ru


3. Мастер-класс для 

молодёжи «Секрет 

творчества» 

04.11.2018 

21:00 

 

 

Лазаревский сельский отдел; 

602262, Муромский район, 

с.Лазарево, ул.Школьная, д. 9а 

4. «Искусство в спорте», 

демонстрация фильма, 

соревнования по теннису 

04.11.2018 

20:00 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Ковардицкий Дом 

культуры»; Муромский район, 

с.Ковардицы, ул.Школьная, д. 

9 

5. Акция «Осенних красок 

хоровод» 

04.11.2018 

с 18.00 до 

22.00 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Борисоглебский 

Дом культуры»; 

Борисоглебская сельская 

библиотека-филиал (ЦБС 

Муромского района). 

Муромский район, 

с.Борисоглеб, ул.Коминтерна, 

д. 16 

 

 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Ночь искусств» в Александровской слободе 

Дата и время проведения: 4 ноября с 16.30 до 21.00 

Место проведения: г. Александров, Музейный проезд, д. 20 

 

Программа мероприятий: 

Экспозиции и выставки (вход свободный): 

«Государев двор в Александровской слободе», «Дворцовые палаты XVI 

в.», «Мир провинциальной усадьбы», «Последняя тайна Ивана Грозного», 

«Вечный подвиг духа», «Художество кузнечное, серебряное  да медное». 

Экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»  

17.00. «Вечерний ноктюрн». Концерт учащихся  детских школ искусств 

(вход свободный). 

19.00. Концерт арт-группы  «Медовый Спас», г. Кольчугино  (вход 

свободный).   

19.00-21.00.  «Письмо из Смутного времени». Видеозал (вход 

свободный). 

Экспозиция «Дворцовые палаты XVI в.» 

17.00-20.30. Фото в царских костюмах. Стоимость - 200 руб. 

Экспозиция «Мир провинциальной усадьбы»  



18.00. «Вышивальщица птиц». По мотивам греческой 

сказки. Музыкально-просветительский театр, г. 

Владимир. Стоимость - 150 руб. (билеты в кассе музея 

с 23 октября).  

Экспозиция «Мир русской деревни» 

 В 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30.  «Фотоночь в 

Слободе».  Стоимость – 400 руб. с чел. (по 

предварительной записи  на страницах музея в 

«Вконтакте», «Одноклассники»).  

Экспозиция «В купеческой лавке» 

В 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30.  

Программа «Целебным чаем привечаем». Стоимость – 

80 руб. 

 

Выставка «Художество кузнечное, серебряное  да медное» 

17.00-20.00.  Мастер-класс «Узорные плитки царского дворца».  Стоимость – 

100 руб. 

В программе возможны изменения 

Вход по бесплатным билетам в кассе 

Тел. 8(49244)2-03-97, 8(915) 753-82-62, http://kreml-alexandrov.ru 

 

Мероприятия в учреждениях культуры Александровского района в 

рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 Наименование мероприятия Место и время 

проведения 

1. Спектакль «Ночь перед 

Рождеством» 

в рамках акции «Ночь искусств» 

МБУ «Городской 

Александровский муниципальный 

театр драмы» 

г. Александров 

ул. Институтская, д.6, корп. 2 

03 ноября 2018 г., 15.00 

2. Выставка работ художников  

И. Ростовского, Е. Синякова 

«Романтики реализма». Живопись, 

графика 

Выставочный зал 

МБУК  «Александровский 

художественный музей», 

г. Александров 

ул. Советская, д. 5 

04 ноября 2018 г.,  

10.00 – 21.00 

 

 

http://kreml-aleksandrov.ru/ribbon-events/announcement-of-events/vserossiyskaya-aktsiya-noch-iskusstv/n-events/vishivalhica_ptic.jpg


3. Выставка «Уроки генетики».  

Кунсткамера Петра I  г. Санкт – 

Петербург. Современная  версия  

  

Усадьба Первушина 

МБУК «Александровский 

художественный музей» 

г. Александров 

ул. Советская, д.16 

04 ноября 2018 г. 

10.00 – 21.00 

4. Выставка «Золотой листопад»  

( живопись, графика, пастель,   

декоративно-прикладное 

творчество, авторские куклы) 

МБУК «Дом культуры 

г. Карабаново» 

г.Карабаново 

пл. Торговая, д. 3 

04 ноября 2018 г. 

14.00 – 22.00 

5. Концерт  «Джазовое шоу»  МБУК «Литературно- 

художественный музей 

М. и А. Цветаевых» 

г.Александров 

ул. Военная, д.2 

04 ноября 2018 г., 16.00 

 

 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

 

«Ночь искусств» в Мстерском художественном музее 

Адрес: пгт. Мстера, Вязниковский р-н, пл. Ленина, 3 

Дата и время проведения: 03.11.2018, с 18.00 до 21.00 

3 ноября в Мстерском художественном музее пройдет Всероссийская 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств 2018» - под девизом 

«Искусство объединяет».  Посетителей ждут выставки экспозиции 

«Искусство Мстеры», презентации, экскурсии, викторины и кинопоказы. 

Мероприятия посвящены Дню народного единства. 

Программа акции: 

18.00 – 18.30: «Искусство Мстёры». Экскурсии по экспозиции и 

выставкам музея. 

18.30 – 19.00: «Антонио Гауди». Образовательно-познавательная 

программа о жизни и творчестве испанского архитектора, большинство 

причудливо-фантастических работ которого возведено в Барселоне, яркого 

представителя стиля национального модерна. 

19.00 – 19.30: «Художественные образы Аркадия Пластова». 

Образовательно-познавательная программа о жизни и творчестве Народного 

художника СССР, к 125-летию со дня рождения известного советского 

художника. 

19.30 - 20.00: «История музейного предмета». В Мстёрском 

художественном музее хранится более 3-х тысяч предметов. Каждый предмет 

имеет свою историю. Об одном из них мы расскажем вам в «Ночь музеев». 

https://www.2do2go.ru/articles/4775/noch-iskusstv-v-kazani


20.00-20.45: «Музейный кинозал». Гостей акции ожидают кинопоказы 

документальных фильмов, посвященных искусству Мстёры и мстёрским 

мастерам. 

Контактная информация: 8 (49233) 5 03 62, mstyora.mhm@mail.ru 

 

 

«Ночь искусств» в Вязниковском музее 

Место проведения: г. Вязники, ул. Благовещенская, 58 

Дата и время проведения: 04.11.2018, с 19.00 до 22.00 

В программе акции: 

- презентация документального фильма «Страницы горького века» 

(режиссёр С. Дейч, автор Ю. Васищев);  

- открытие выставки «Архивная служба: путь длиною в век», 

посвященной 100-летию архивной службы России; 

- открытие выставки «О спорт, ты - мир» посвящённой 95-летию 

создания в Вязниках уездного совета физкультуры; 

- моноспектакль С. Апостолова по поэме С. Есенина «Пугачёв»; 

- арт-площадки «Рисуем нитками. Цветы фантазии» и «Искусство 

оригами»; 

 - виртуальное путешествие «Улица Новая - Шоссейная - Советская 

рассказывает…». 

Телефон для справок: 8 (49233) 2‑00-24 

 

ГОРОД КИРЖАЧ 

 

«Ночь искусств» в Киржачском музее 

Место проведения: г. Киржач, ул.Гагарина, д.52 

Дата и время проведения: 04.11.2018, с 17.00 до 21.00 

 

В рамках акции «Ночь искусств» Киржачский музей проведет 

экскурсию «Под звездным небом». Экскурсия пройдет на Мемориале на 

месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и 

летчика-испытателя В.С. Серегина. В программе экскурсии: посещение 

музейной комнаты на Мемориале, а также посещение храма Андрея 

Первозванного (1825г.), часовни, которые находятся на территории 

Мемориала. Участников мероприятия познакомят с  новым проектом 

Мемориала Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина, над воплощением которого в 

настоящее время  активно ведутся работы. 

Телефон для справок: 8(49237) 2-36-58 

 

 

 

 

 



КАМЕШКОВСКИЙ РЙОН 

 

Мероприятия в Камешковском районе в рамках проведения 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, события, памятной или 

знаменательной даты 

Дата 

проведения 

Место проведения 

1 «Ночь  искусств-2018» 

творческий  проект  РДК  «13  Октябрь» 

4 ноября 2018 г. 

- Отчетный  концерт  творческих 

коллективов  РДК  «13 Октябрь»  «Ты  в  

сердце  моем,  Россия!» 

– Шахматный турнир для  всех 

желающих. 

В  течение  творческого  проекта  

мастер-классы  по  декоративно-

прикладному  творчеству, 

- выступление  кукольного театра  

«Петрушка»  и интерактивный  

спектакль  по  мотивам  русской  

народной  сказки, 

«Радуга  талантов» - концерт  детских  

творческих  коллективов «Битва  всех  

стилей» - танцевальный  баттл  для  всех  

желающих  по любым  стилям  и  

направлениям. 

– презентация  выставки  линогравюр  

Бориса  Французова «Чудесный  рожок» 

- «С  песней  по  жизни» - концерт  

народного  вокального  ансамбля  

«Колорит», 

- «Осеннее  ассорти» - концерт  студии  

эстрадного  пения  «Вояж»  и  данс-

группы  «Курьез», 

– «Навстречу  танцу» - концерт  студии  

современной  хореографии «Грация». 

- «Я – доброволец» (Году 

добровольчества  в  России 

посвящается). 

Просмотр документальных  фильмов,  

рассказывающих о реализации 

добровольческих  проектов  в  России,  

регионе,  районе. 

- «Приглашаем  в  хоровод» - 

4 ноября 

16.00 - 

- 24.00 

 

МУК РДК «13 

Октябрь» 



традиционные  игры  и  хороводы  для  

всех  желающих,  без  ограничения  в  

возрасте «Россия  молодая» - концерт  

образцового  хореографического  

ансамбля  «ЧАС  ПИК». 

 - лофт - вечеринка  «Музыка  и  живое  

общение» с  участием  данс-группы  

«Курьез» и  солистов  народного  ВИА  

«10  лет  спустя…». 

«В  ритмах  осени» - концерт  

молодежных  групп (ВИА)  

2 «Ночь искусств» в музее. 

Концерт оркестра народных 

инструментов под управлением 

А. Антонова (Владимирская областная 

филармония) 

2.11.18 

17.30 

МУК 

«Камешковский 

районный 

историко-

краеведческий 

музей»  

Г. Камешково, 

ул. Ленина, д. 2 

3 Уголок фотографа (фото в интерьере) 

 

16.00-

18.00 

МУК ДК 

 д. Сергеиха 

4 Сбор пазлов «Русские народные сказки» 17.00-

17.30 

МУК ДК 

 д. Сергеиха 

5 Викторина «Знаешь ли ты свою 

культуру» 

17.00-

17.30 

 

МУК ДК  

д. Сергеиха 

6 Фотосессия с персонажами в костюмах 

(из сказки  «Змей Горыныч», «Три 

медведя») 

16.00-

18.00 

 

МУК ДК 

д. Сергеиха 

7 Познавательная программа «Умники и 

умницы» 

4 ноября 

16.00 

Музей 

А.П.Бородина 

8 Игра – викторина «России славные 

сыны» 

4 ноября 

17.00 

Музей 

А.П.Бородина,  

9 Фольклорная зарисовка  

«Во горнице, во светлице» 

4 ноября 

17.30 

Музей 

А.П.Бородина, с. 

Давыдово, д. 22 

10 «Ночь Искусств»  

Вечер в стенах библиотеки «Я люблю 

эту землю» 

3 ноября  

17-00 

г. Камешково,  

ул. Ленина, д.10 

центральная  

районная 

библиотека 

 

 



КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН 

Мероприятия учреждений культуры Кольчугинского района в 

рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата и 

время 

проведения  

Место 

проведения  

 

1. В поддержку акции «Ночь искусств - 

2018» театральная мозаика «Волшебный 

мир кулис» 

 

04.11. 

16.00 

МБУК 

«Межпоселенчес

кая центральная 

библиотека», 

читальный зал 

2. В поддержку акции «Ночь искусств» 

экскурсии по выставке кольчугинского 

художника Алексея Цветикова «Краски 

жизни через цвет холста» 

04-05.11. 

с 10.00 до 

18.00 

МБУК «МЦБ», 

фойе 

3. В поддержку акции «Ночь искусств – 

2018 » культурно-образовательное 

мероприятие «Искусство объединяет»:  

- экскурсии по выставочным 

  экспозициям,  

- мастер-классы,  

- праздничная концертная 

  программа. 

24.11 

с 18.00 

Картинная 

галерея – 

филиал МБУК 

«Межпоселенчес

кий 

организационно-

методический 

центр» 

 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

Место проведения: МБУК «Районный центр культуры и досуга», г. Юрьев-

Польский, ул. 1-Мая, д. 72 

Дата проведения: 04.11.2018 

 

В программе: 

 

19.00  - Мастер-классы по изготовлению фоторамок и Рождественского 

ангела  

19.30  - Посещение выставки детского творчества                                            

19.45  - Тематическая музыкальная программа                                                                                              

20.30  - Показ к./ф. «Жили-были»                  

12+,  Вход свободный 

 


