
Площадки и программы мероприятий, приуроченных к акции   

«Ночь искусств-2019» 

 

Муромский историко-художественный музей 

 

Место проведения: г. Муром 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 16.00 - 21.00 

В программе акции: 

 
Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

Концерт детской 

хоровой студии 

«Царевич» 

Детская хоровая студия «Царевич» 

существует при Свято-Дмитриевской 

православной школе в г. Москва. 

Руководитель студии Евгений 

Святославович Тугаринов 

Воспитанниками студии будут исполнены 

произведения русских и 

западноевропейских композиторов. В 

программу включены фрагменты оперы                 

Н.А. Римского-Корсакова  «Снегурочка» 

Художес-

твенная 

галерея  

ул. 

Первомай-

ская д. 6 

16.00 

Открытие 

выставки 

«Ближний 

космос. 

Эволюция 

мечты» 

 

Проект реализуется победителем 

грантового конкурса музейных проектов 

«Музей 4.0» благотворительной 

программы «Музей без границ» 

Благотворительного фонда 

Владимира Потанина. 

 

Выставка поддержана департаментом 

культуры администрации Владимирской 

области как региональная часть 

национального проекта «Культура». 

 

Героями выставки стали уроженцы 

Владимирской земли, благодаря которым 

стало возможным освоить космическое 

пространство: основоположник 

аэродинамики Н. Е. Жуковский, наставник 

первого отряда космонавтов генерал-

полковник Н. П. Каманин, космонавт В. Н. 

Кубасов, инженер-изобретатель Н. Н. 

Луковников, астроном С. А. Спасский, 

изобретатель системы электронного 

телевидения В. К. Зворыкин 

Выставоч-

ный центр 

ул. 

Московская, 

д.13 

17.00 

Квест-

путеводитель 

«Как вырастают 

Игра, в ходе которой посетители акции 

смогут в интерактивной форме 

познакомиться с постоянными 

Выставоч-

ный центр 

ул. 

С 18.00 до 

21.00 

https://www.belcanto.ru/rimsky.html


крылья» экспозициями Выставочного центра 

«Муром-град. Сокровища древнего 

Мурома», «Муромская старина. Город и 

горожане» и с новой выставкой «Ближний 

космос. Эволюция мечты» 

Московская, 

д. 13 

Квест – 

путеводитель 

«Тайны 

заветного 

талисмана» 

Игра, в ходе которой посетители акции 

смогут познакомиться с экспозицией 

«Русское и западноевропейское искусство 

XVII-н. XXвв.» 

Художес-

твенная 

галерея ул. 

Первомайск

ая д. 6 

С 18.00 до 

21.00 

Экскурсии в 

объявленное 

время 

Обзорные экскурсии по постоянным 

экспозициям и выставкам Выставочного 

центра и Художественной галереи: 

18.00 - «Русское и западноевропейское 

искусство XVII-н. XXвв.»; 

19.00 - «Муром-град. Сокровища древнего 

Мурома», «Муромская старина. Город и 

горожане»; 

20.00 - «Ближний космос. Эволюция 

мечты» 

Выставоч-

ный центр 

ул. 

Московская, 

д. 13 

19.00 

20.00 

 

 

Гороховецкий историко-архитектурный  музей 

 

Место проведения: г. Гороховец 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г.,  17.00 - 20.00 

В программе акции: 

 
Название 

мероприятия 

Краткое описание  

мероприятия 

Место 

проведения 

17.00-20.00 – 

бесплатное 

посещение Музея 

купечества 

Музей купечества – это памятник 

гражданского зодчества допетровской Руси, 

который хранит в себе обычаи купеческого 

быта XVII в. А благодаря приложению 

Artefact, гости смогут увидеть интересные 

экспонаты музейного фонда в режиме 

дополненной реальности в действии 

(экспозиция 3-го этажа: «Русское 

купечество: связь времён и судеб») 

Музей купечества  

«Дом Ершова 

(Сапожникова)» 

(ул. Нагорная, 4) 

 

17.00-20.00 – 

бесплатное 

посещение 

Археологической 

экспозиции 

Экспозиция музея раскрывает тайны 

памятников археологии Лысая гора, 

городище на Никольской горе, курганы на 

Пужаловой горе. Дополнена экспозиция 

коллекцией «Таксидермия» 

Археологическая  

экспозиция  

«Дом Канунникова» 

(ул. Набережная, 44) 

 

16.00-17.00 –  

Крио-шоу 

Железного человека 

и Дэд Пула  

(г. Нижний-

Новгород) 

Крио-шоу с самыми разными трюками. 

Дым, замораживание предметов, это всегда 

восторг и удивление. В программе:  

фейерверк, интерактивные занятия, 

фотосессия,  танцы. Для детской аудитории  

5+ 

Выставочный зал  

«Дом Семенычева»  

(ул. Ленина, 17) 



18.00-19.00 – 

выступление 

коллектива Джаз  

Бенд (г. Нижний-

Новгород) 

Концертная программа 

17.00-18.00 и 19.00-

20.00 – бесплатное 

посещение выставки 

«Искусство 

Мстёры», 

приуроченной к 30-

летию ВТОО «Союз 

художников России» 

Гостям будет представлен ряд фильмов о 

творчестве мастеров мстёрской земли 

17.00-17.30 – Живое 

Песочное Шоу с 

мастер-классом 

Мультимедийное художественное 

представление, в котором картины 

рисуются песком на лайтбоксе под музыку, 

и проецируются на экран в реальном 

времени 
Гостевая экспозиция 

«Дом Морозовых» 

(ул. Ленина, 83) 17.30-20.00 – 

бесплатное 

посещение Гостевой 

экспозиции 

Экспозиция музея посвящена 

представителям самого распространенного 

отхожего промысла в Гороховецком уезде в 

XIX – нач. XX вв. - котельщикам 

 

Центр пропаганды изобразительного искусства 

 

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

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 18.00 - 22.00 

 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения 

Выставка «25 лет спустя» 

(Модоров О.Н., Хамков В.И., Захаров Е.А., 

Мокшин Ю.А., Тихонов А.Н.) 

18:00- 22:00 
Выставочный зал 

3 этаж 

Выставка творческого объединения ART 

NAVIS «От заката до рассвета» 
18:00- 22:00 

Выставочный зал 

4 этаж 

Торжественное закрытие  групповой 

выставки «От заката до рассвета» 

(живопись, музыка, поэзия, театр) 

18:00- 20:00 Лекционный зал 4 этаж 

Концертная программа 

Камерного хора «РАСПЕВ» 
20.00- 21.00 

Выставочный зал 

3 этаж 

Концертная программа 

Алексея Молдалиева «Вечная любовь» 
21.00-22.00 

Большой выставочный 

зал 

3 этаж 

Мастер-класс 19.30- 20.30 
Выставочный зал 

3 этаж, зал № 35 

 

Владимирская областная филармония 

 

Концертная программа «Ночь искусств: «Музыка звёзд» с участием 

Камерного струнного оркестра под управлением А. Сонина 

http://www.vladfilarmonia.ru/events/?news=1316&y=2019&m=11&d=


Место проведения: пр-т Ленина д. 1 

Дата проведения: 03 ноября 2019 г. 

Начало мероприятия: 19.00 

Центр классической музыки 

 

«Путешествие во времени» 

Место проведения: г. Владимир, ул. ул. Большая Московская, 28 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 18.00 

В программе акции: 

Тематические мастер-классы, интерактивы, фотозона и концерт 

коллективов Центра классической музыки – Владимирский камерный хор, 

Брасс-ансамбль Городского духового оркестра, солисты – Виолетта 

Стрельцова, Татьяна Прокушкина, Анастасия Хорошева. 

Специальные гости – Владимирский областной театр кукол, Студия 

танцев «УРБАНАКАДЕМИЯ». 

 

Владимирский академический областной драматический театр 

 

Место проведения: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 4  

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 16.00 – 21.00 

В программе акции:  

16.00 - Выставка детских рисунков по итогам областного конкурса 

«Удивительный мир театра» 

17.15 - Поэтическая встреча артистов театра со зрителями «С любовью к 

Родине» 

18.00 - Спектакль «Исповедь Тенора» 

 

Владимирский областной театр кукол 

«Ночь искусств для самых маленьких» 

 

Место проведения: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 16.30-17.30 

В программе акции: 

- мастер-классы и спектакль на подушках «Идет коза рогатая»  (музей 

театра); 

- мастер-классы и спектакль на подушках «Азбука дедушки Толстого» 

(малый зал). 

 

Владимирская областная научная библиотека 

 

«Ночь искусств в Научке» - литературно-музыкальная программа 

«Музыкальные эпохи. Встречи с прекрасным. От барокко до рока». 

Выступление музыкально-просветительского театра Владимирской 

областной филармонии, струнный квартет High Life Classic Quartet). 

 



Место проведения: г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 20.00-22.00 

 

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи 

 

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

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 19.00-24.00 

В программе акции: 

Гостей библиотеки в этот вечер ждут: открытие выставки фоторабот 

Дмитрия Алексеева (г. Вязники); моноспектакль Евгения Думнова (лауреат 

театральных фестивалей),  «Опять об Пушкина» по рассказам М. Булгакова, 

М. Зощенко, К. Паустовского,  А. Бухова; выступление молодых музыкантов; 

выставка работ участников областного фото-конкурса «По обе стороны 

кулис» к Году Театра; виртуальные экскурсии по театрам и музеям при 

помощи очков дополненной реальности; лекции об искусстве; мастер-классы 

(эбру, леттеринг, скрапбукинг, оригами и т.д.); шаржи художницы Ольги 

Бельцовой; настольные игры. 

 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых 

Театрально-музыкальная гостиная «Искусство объединяет»  

 

Место проведения: Читальный  зал ул. Горького, 57 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 14.00 – 16.00 

 

г. Владимир 

 

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Место проведения Время 

проведения 

Познавательные 

творческие 

мастер-классы  

«Уроки 

творчества»  

Мастер-классы по 

рукоделию и урок 

живописи, познавательные 

беседы об искусстве 

МБУК «Парк 

культуры и отдыха 

«Загородный» 

(Судогодское шоссе, 

д.4) 

02 ноября 

12.00 

Мастер -класс по 

пластилинографии 

«Лукоморье» 

Рисование цветным 

пластилином на картоне 

задуманной сказочной 

картины «Лукоморье». По 

окончанию мастер-класса 

выставка и фотосессия с 

участниками 

МБУДО «Детская 

школа искусств №7» 

(мкр. Оргтруд,  

ул.Строителей, д.3-а) 

02 ноября 

18.00 

Презентация  

арт-выставки 

«Волшебный мир 

театра» 

Информационная выставка 

о различных видах театра 

(кукольном, настольном, 

теневом и др.) 

Библиотека-филиал 

№8  

МБУК «Центральная 

городская 

библиотека» 

(ул. Сурикова, д.26) 

03 ноября 

11.00 



Арт-встреча 

«Под звуки 

музыки 

прошедшее 

встает…» 

Поэтический вечер в 

сопровождении 

инструментальной музыки 

(флейта и гитара) 

Библиотека-филиал 

№3  

МБУК «Центральная 

городская 

библиотека» 

(мкр. Юрьевец,  

ул. Школьный 

проезд, д.4) 

03 ноября 

17.00 

Час искусства 

«Великий немой в 

России»  

Мероприятие, посвященное 

истории становления 

кинематографа в России. В 

ходе часа искусства будут 

продемонстрированы 

фрагменты из фильмов: 

«Стенька Разин» (1908), 

«Оборона Севастополя» 

(1911), «Пиковая дама» 

(1916), «Броненосец 

«Потемкин» (1925). 

Библиотека-филиал 

№2 

МБУК «Центральная 

городская 

библиотека» 

(пр. Ленина, д.12) 

03 ноября 

18.00 

Спектакль 

«Кастинг» 

 Красочный, динамичный 

спектакль Детской 

театральной студии 

«ParodiiS», наполненный 

узнаваемой музыкой, 

темпераментными номерам 

и яркими актерскими 

работами 

МБУК «Центральная 

городская 

библиотека» 

(Суздальский 

проспект, д.2) 

03 ноября 

18.00 

Спектакль 

«Маленькие 

трагедии» 

Спектакль по произведению  

А.С. Пушкина «Маленькие 

трагедии» 

МАУК «Городской 

Дворец культуры» 

Малая сцена  

(ул. Горького, д.69) 

03 ноября  

20.00 

 

г. Ковров 

 

Место проведения: Ковровский историко-мемориальный музей, г. Ковров 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 г., 14.00 – 21.00 

 
Название 

мероприятия  
Краткое описание мероприятия  

Время 

проведения  

Видеосалон. 

 

Документальные 

фильмы:  

- «Ковров к 40-

летию Октября»  

- «Письма 

прапорщика 

Е. Герасимова» 

 

В рамках видеосалона  будет показан 

документальный фильм «Ковров к 40-летию 

Октября», удостоенный Диплома I степени на 

первом Всесоюзном смотре любительских 

фильмов (1959). Фильм снят в 1957 году 

любительской киностудией «Ковров-кино». 

Второй фильм  был снят в 2013 году в рамках 

образовательного проекта телеканала  «Знание» – 

«На разломе эпох». Посвящен 100-лению начала 

Первой мировой войны. В основе документального 

фильма 16 писем командира 2-й роты 310-го 

14.00     



Черноярского пехотного полка прапорщика 

Евгения Герасимова, отправленные с фронта в 

Ковров. Письма для фильма были предоставлены 

Ковровским историко-мемориальным музеем, с 

комментариями специалистов. 

Театральный 

Вернисаж  

«Занавес 

открывается» 

 

Идея провести тематический год, посвященный 

театральному искусству, предлагалась не раз. С 

2011 года ее активно продвигает Союз театральных 

деятелей России. Вслед за семьей, литературой, 

экологией и культурой внимание общества 

устремилось в актерскую среду. Президент 

Владимир Путин поддержал эту идею и подписал 

Указ, объявляющий год Театра в России на период 

2019 года. 

16.00       

Концерт камерной 

музыки «Русский 

романтизм» 

 

В программе: произведения для виолончели и 

фортепиано Н.К. Метнера, П.И. Чайковского, С.В. 

Рахманинова, Н.Я. Мясковского. 

Исполнители в составе: Гиньковская Надежда 

(виолончель), Екатерина Фурина (фортепиано) – 

Лауреаты Международного конкурса «Золотой 

век» в Санкт-Петербурге  (Гран-при), 2019 г. 

 

19.00 

 

о. Муром 

 
Название 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

«Искусство                    

объединяет» 

Арт-выставки «Вышитые картины 

К.Ф. Сапуновой» и «А имя королю 

– Театр!» 

- Мастер-класс от Ольги 

Некротковой «Радуга идей» 

- Выставка – викторина «Тот 

самый Марк Захаров» 

- Библиофеерия «На театральных 

подмостках» /миниатюры и 

мастер-класс/ 

- Музыкально-поэтический вечер 

«Наполним музыкой сердца!» 

/Юрий Визбор. 

- Бенефис семьи Ивлевых 

«Творчество – моё второе Я!» 

МБУК «ЦБС» 

библиотека- 

филиал № 5 

02 ноября 

17-00 

 

«Ночь искусств 

в библиотеке» 

- Музыкальные фантазии на тему 

сказки «Волк и семеро козлят» 

«Театр книги «Фантазёры» 

- Выставка-словарь «О театре 

несколько слов» 

- Фотовыставка «Мир глазами 

туристов» 

- Мастер-класс от фотографов 

«Остановить мгновение» 

- «Уголок фотографа. XX век» 

МБУК «ЦБС» 

библиотека- 

филиал № 8 

03 ноября 

16-00 

http://velikayakultura.ru/interesnie-novosti/natsionalnyj-proekt-kultura


«Встреча с прошлым» 

- Мастер-класс для детей 

«Территория позитива» 

- Онлайн-викторины 

«Искусство                    

объединяет» 

- Выставка предметов 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- Концерт ансамбля «Мурома»; 

- Игровая программа для детей 

МБУК «ДНТ» 03 ноября 

17-00 

 

Муромский район 

 
 

Название 

мероприятия 

 

Краткое описание мероприятия 

 

Место проведения 

 

Дата и время 

проведения 

Концертная 

программа «Сила 

России в единстве 

народа» 

Концертная программа 

коллективов дома культуры, 

историческая викторина, 

видеопрезентация 

МБУК 

«Ковардицкий Дом  

культуры» 

03 ноября 

 

14:00 

Вечер в 

библиотеке 

«С любовью об 

искусстве» 

В программе вечера: 

Экскурсия в библиотеку, 

обозрение выставок, кукольный 

театр, литературные викторины, 

час истории и выставка кукол в 

костюмах народов России 

Борисовский отдел 

обслуживания 

Борисоглебской 

сельской 

библиотеки-

филиала МБУК 

«Централизован 

ная библиотечная 

система» 

03 ноября 

 

15.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

«Русский 

фольклор» 

Тематический час «Сказки 

родом из детства» 

 (выставка рисунков); 

Театрализованное представление  

«В гостях у сказки»; 

Мастер-класс по ткачеству 

«Коврик на картонке»; 

Посиделки по обычаям и 

традициям русского народа 

 «Как бывало в старину» 

 

 

 

 

 

Савковский 

сельский отдел 

МБУК 

«Ковардицкий Дом 

культуры» 

03 ноября 

16.00 

«Творческая 

мозаика» 

Концертная программа 

«Лейся, песня»; 

Дефиле Театра мод; 

Музыкальная гостиная; 

Выставки: 

-детского рисунка «Волшебница 

осень»; 

-поделок из алмазной мозаики. 

Мастер-классы: 

-по флористике; 

-поделки из соломки; 

-искусство аква грима; 

-украшение кулинарных изделий 

 03 ноября 

 



 

 

«С тобой и за 

тебя, Россия!» 

Концертная программа, 

посвященная Дню народного 

единства 

МБУК «Центр 

культуры и досуга 

«Панфиловский» 

03 ноября 

15.00 

 

«Искусство 

объединяет» 

Мастер-класс; Музыкальная 

гостиная «Домисоль»; 

Театрализация «Сказка репка»; 

Концертная программа  

«Веселый праздник» 

 

Стапаньковский 

отдел МБУ 

«Борисоглебский 

Дом культуры» 

03 ноября 

13.00-15.00 

«Литературный 

батл» 

 

«Открытый 

микрофон» 

 

 

 

«Что пели наши 

бабушки» 

 

Командное чтение стихов 

 

 

Караоке на свободную тему, как 

под фонограмму, так и под 

живой аккомпанемент 

 

 

Викторина на знание песен 

 

 

 

Булатниковский 

сельский отдел 

МБУК 

«Ковардицкий ДК» 

03 ноября 

 

 

18.00-20.00 

 

Кольчугинский район 

 

Ночь искусств «Осенний калейдоскоп» 

 

Место проведения: Павловский сельский библиотечный филиал МБУК 

Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»          

(д. Павловка, ул. Первая, д. 14, Раздольевское сельское поселение) 

Дата и время проведения: 02 ноября 2019 г., 18.00 

Открытие мероприятия пройдет в театрализованной форме. Гостей встретят 

сказочные персонажи, разыгрывая  в шуточной форме небольшую сценку. 

В программе «Ночи искусств»: 

- вечер-портрет «Фаина Раневская. Судьба и роли»; 

- обзор книжных новинок «Будь в тренде - читай!»; 

- мастер-класс по изготовлению открытки «Красота рукотворная»; 

- шахматный турнир. 

 

Александровский район 

 
 Название 

мероприятия 

Программа мероприятия Место 

проведения 

Даты и 

время 

проведения 

Выставка Владимира 

Благовещенского 

(г.Суздаль), Елены 

Ермаковой 

(г,Александров). 

Скульптура. Графика 

Индивидуальные посещения 

выставки 

Выставочный 

зал АХКМ, 

г.Александров,

ул.Советская, 

д.5 

10.00-21.00 

 

04-17 ноября 

«Удивительный мир В программе обзорные экскурсии Майский сДК 03 ноября 



искусства – старинное 

ремесло» 

в творческие студии Дома 

культуры. В краеведческой 

студии «Русская горница», все 

желающие познакомятся с 

крестьянским бытом и 

традициями старинных ремесел 

на Руси. Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Ремесла из сундука», встречает 

всех гостей выставкой 

творческих работ. Будет 

проведена обзорная экскурсия, 

посетители смогут увидеть 

демонстрационные мастер-

классы по прядению шерсти на 

прялке и веретено, 

кружевоплетению на коклюшках. 

Смогут сами поткать половики 

на ткацком стане, сделать для 

себя куклу-оберег 

 

18.00-21.00 

«Осенний марафон 

искусств» 

В программе: 

Мастер классы по изготовлению 

букетов из конфет, квилинг; 

Открытие выставки художника 

Варава А.Л. «Наши земляки»; 

Вечер живой музыки «Изгиб 

гитары жёлтой» 

Андреевский 

сДК 

03 ноября 

 

18.00-21.00 

«Вечер под гитару Музыкальная гостиная для 

молодежи и людей среднего 

возраста. В программе 

исполнение известных песен с 

кавер группой «Don’t stop», 

свободный микрофон, чаепитие 

Недюревский 

сДК 

03 ноября 

 

19.00 -22.00 

 

«НОЧЬ ИСКУССТВ в Цветаевском музее» 

 

Место проведения: Литературно-художественный музей Марины и 

Анастасии Цветаевых (Зал под сводами), г. Александров, ул. Военная, д. 2 

Дата и время проведения: 03 ноября, 16.00 – 21.00 

16.00-18.00 - Вечер камерной музыки. Музыка позднего западноевропейского 

барокко. Ансамбль «Ретроспектива» (Александр Шескин (барочная 

виолончель), Агафия Сердюкова (барочная виолончель), Марина Белая  

(клавесин). 

В программе: Антониотто   Габриэлли   Галуппи   Буамоертье   Ланцетти 

Джеминиани Фробергер Кляйн. 

18.00-20.00 - демонстрация фильмов,  посвященных Анастасии Цветаевой 

20.00 – 21.00 - авторская экскурсия по музейной экспозиции           

«Скрещение судеб…» (Л.К. Готгельф). 

 



Ковровский район 

 
Название мероприятия Место проведения Время проведения 

Мастер-класс «Искусство тоже 

хобби». «Монотопия» 

 

Демонстрация мультфильма 

«Большое путешествие» 

Пакинский филиал  

МБУК «Ковровский РДК» 

01 ноября 

17:00 

 

 

18:00 

Демонстрация мультфильма 

«Большое путешествие» 

Санниковский филиал 

МБУК «Ковровский РДК» 

01 ноября 

20:00 

Мастер-класс «Кукла- закрутка» 

 

 

Настольные игры в клубе 

Караоке-зона 

Демонстрация художественного 

фильма «Как я стал русским» 

 

Малыгинский филиал 

МБУК «Ковровский РДК» 

03 ноября 

19:00 

 

 

 

20:00 

Демонстрация документального 

фильма о современных направлениях 

хореографии  

Павловский филиал 

МБУК «Ковровский РДК» 

03 ноября 

18:00 

Настольные, компьютерные игры 

 

Демонстрация художественного 

фильма «Сокровища Ермака» 

Ильинский филиал МБУК 

«Ковровский РДК» 

02 ноября 

19:00 

 

 

20:00 

Мастер – класс «Модульное оригами» 

 

Турнир по настольным играм для 

молодежи 

Демонстрация художественного 

фильма «Как я стал русским» 

 

Ивановский филиал 

МБУК «Ковровский РДК 

03 ноября 

17:00 

 

18:00 

 

19:00 

Мастер-класс «Снежный одуванчик» 

 

Демонстрация художественного 

фильма «Сокровища Ермака» 

Мелеховский филиал 

МБУК «Ковровский РДК» 

18:00 

 

 

19:00 

Турнир по настольным играм 

 

Демонстрация мультфильма 

Филинский филиал МБУК 

«Ковровский РДК» 

18:00 

 

19:00 

Презентация «Искусство народных 

промыслов России». Конкурс рисунка 

«Русская матрёшка» 

 

Викторина по русским народным 

сказкам «Сказочный калейдоскоп» 

 

Демонстрация мультипликационного 

фильма «Большое путешествие» 

 

Художественный фильм 

«Как я стал русским» 

Крутовский филиал 

МБУК «Ковровский РДК» 

01 ноября 

11:00 

 

 

 

17:00 

 

 

18:00 

 

19:00 



Танцевальная программа  

«В кругу друзей» 

Красномаяковский филиал 

МБУК «Ковровский РДК» 

20:00 

 

Гороховецкий район 

 
Название 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Всероссийская 

акция 

«Ночь искусств 

в Гороховце. 

Искусство 

объединяет» 

Выставка работ 

гороховецких художников и 

мастеров декоративно-

прикладного творчества 

«Город древний, город 

молодой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Молодежный 

культурно-досуговый 

центр «Ракета» 

Гороховецкого района 

Владимирской 

области, 

(г. Гороховец, 

ул. Ленина, 48) 

03.11.2019  

16.00 

Музыкальная шкатулка 

«Романса трепетные звуки…» 

Мероприятие, посвященное 

миру песен и романсов. 

Знакомство с новыми или 

хорошо забытыми романсами 

и песнями. 

Прекрасная музыка, 

необыкновенное исполнение и 

душевная атмосфера не 

оставят равнодушным ни 

одного слушателя. 

03.11.2019 

16.00 

Показ бесплатных 

художественных фильмов: 

- «Князь», 2018 год, режиссер 

Татьяна Новикова. Впервые на 

экране – рассказ о 

преемственности 

нравственного поиска великих 

князей Владимиро-

Суздальской Руси. Зритель 

увидит памятники зодчества 

Владимира и Москвы узнает 

историю их создания. 

- «Как я стал Русским», 2018 

год, режиссер Акаки 

Сахелашвили. Комедийная 

история о том, как китайский 

парень знакомится с 

родителями своей русской 

невесты. 

03.11.2019 

21.00 

21.50 

 

Петушинский район 



 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Место проведения Дата и время 

проведения 

Большая праздничная 

программа в рамках 

Всероссийской 

культурно-

образовательной 

акции  

«Ночь искусств»  

-Концерт «Люблю 

тебя, Россия!» 

 

Спектакль народного 

театра юного актера 

«ДОМ» по пьесе С. 

Мамлина «Салют 

динозаврам!» 

Кинокомедия «Как я 

стал русским» 

МБУ «Петушинский 

РДК»,  

г. Петушки, 

Советская площадь, 

д. 17 

03 ноября  

17.00 

 

18.00 

 

 

19.00 

 

Камешковский район 

 
Название 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения  Время 

проведения 

Ночь искусств Комплекс мероприятий: 

концерты творческих 

коллективов, кинопоказы, 

выставки, живая музыка, 

мастер-классы, 

театрализованные 

представления 

МУК Камешковский 

РДК «13 Октябрь» 

03.11.2019 

17.00 

Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств» 

 

Концерт 

«Романса трепетные звуки» 

учащихся и преподавателей 

МБОО ДО «Камешковская 

ДШИ», работа выставки 

«Коты и пейзажи» из фондов 

ГБУК ВО «Центр пропаганды 

изобразительного искусства» 

МУК 

«Камешковский 

районный историко-

краеведческий 

музей» 

601300, 

Владимирская 

область, 

г. Камешково, ул. 

Ленина, 2  

01.11.2019 

18.00 

Ночь искусств «Мы разные, но мы едины» - 

познавательно-игровая 

программа для творческих 

коллективов ДК. 

Мастер класс – Оберег 

«Солнечный символ» 

«В единстве сила» - 

праздничный концерт  

МУК Дом культуры 

п. Новки 

03.11.2019 

12.00 

Ночь искусств 

 

Квест  по русским народным 

сказкам, мастер класс, 

развлекательная 

театрализованная программа 

«Битва Добра со Злом» 

МУК Дом культуры 

села Второво 

02.11.2019 

18.00 

Ночь искусств 

 

Квест «Путешествие в 

сказку»: игра путешествие для 

детей. 

МУК Дом культуры 

села Давыдово 

02.11.2019 

18.00 



Мастер-класс: игрушки из 

помпонов. 

Викторина «Волшебный мир 

кулис» 

Литературно-

музыкальный 

вечер «Книга. 

Музыка. Кино» 

Музыкальная гостиная «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались (вечер 

бардовской песни); «Из 

Золотого фонда» - 

демонстрация мультфильмов 

для детей: Интерактивная 

викторина «Герои книг в 

кинематографе». Для всех 

желающих будет работать 

чайная зона «Чай? ОК!» 

МУК ДК пос. им. 

К.Маркса 

03.11.2019 

18.00 

«Старина    

Владимирская» 

В краеведческой состоится 

беседа «О самоварах и не 

только…». 

Для посетителей будет 

предложена квест-

экскурсия  «Тайна музейных 

предметов». 

В кружковой комнате 

вниманию посетителей будет 

представлен «Мастер – класс» 

по изготовлению куклы 

«Травницы» 

МУК ДК пос. им. 

Кирова 

03.11.2019 

18.00 

Ночь искусств «Разноцветный мир»: 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

жителей. 

«Когда мы едины- мы 

непобедимы»: Обзор книжной 

выставки. 

«Радуга детства»: Концерт 

художественной 

самодеятельности. 

«Весело вместе»: семейная - 

игровая программа. 

«Осенние нотки»: караоке-

вечер 

МУК ДК д. Пенкино 03.11.2019 

18.00 

Ночь искусств «Живая классика. Читаем 

Пушкина»: театрализованная 

литературно -художественная 

композиция. 

Викторина «Знаешь ли ты 

свой край?»: викторина об 

известных людях и  памятных 

местах д. Сергеиха и 

близлежащих деревень. 

Флэш-моб «Возьмемся за 

руки» 

МУК ДК д. Сергеиха 02.11.2019 

16.00 



Час искусства 

«Печаль и 

радость моей 

земли» 

Мероприятие посвящено 

творчеству художника И. 

Левитана и его пребыванию на 

Владимирской земле. В 

программе – рассказ о жизни и 

творчестве художника, 

книжная выставка и её обзор  

«Весна света», 

документальный фильм о 

пейзажах Левитана 

Читальный зал 

районной 

библиотеки 

г. Камешково, ул. 

Ленина, д. 1 

03.11.2019 

в 17.00 

 

Вязниковский район 

«Вязниковский  историко – художественный музей», 

г. Вязники, ул. Благовещенская, 58. 

 

Дата и время проведения: 02 ноября 2019 года, 19.00 – 22.00. 

В программе акции: 

             
Название  мероприятия Время проведения 

К 100-летию МБУК «Вязниковский  историко- художественный  

музей»: виртуальная  экскурсия из цикла «Путешествие в 

прошлое»: «Памятные  вехи музейного века» 

19.00 

Музыкально-литературная гостиная «Вы просите песен», 

посвящённая творчеству Ю. Морфесси  с участием Николая 

Филаретова 

19.30 

Виртуальная  экскурсия из цикла «Путешествие в прошлое»: 

«Сотрудничество вязниковских краеведов и музея в ХХ веке» 

20.00 

Виртуальная  экскурсия из цикла «Путешествие в прошлое»: 

«Музей в лицах» 

21.00 

Интерактивная  площадка «Рисуем песком» 19.00 

Мастер-класс «Поделки из листьев. Золотой лев» 19.00 

К Году тетра в Российской Федерации: 

мастер-класс «Техника оригами. Пальчиковый кукольный театр 

своими руками. Три поросёнка» 

19.00 

 

«Музей  Песни ХХ века», 

г. Вязники, ул. Пушкинская, 7 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 года, 18.00 – 22.00 

В программе мероприятия: 

Ознакомление  с экспозициями музея, посвященными  Году театра: 

-«Театральные страницы Фатьянова»  (Е.Г.Кузнецова)   

 -«Вязниковский режиссёр Юрий Павлович Терский» (М.В. Максимова)       

2.  Выступление театральной студии «Зеркало»  Дома народного творчества  

(руководитель Елена Еремеева).  

3.  Видео просмотр телевизионного музыкального спектакля «Свадьба с 

приданным» (О.В. Мошина).  



 

«Мстерский художественный музей», 

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

 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 года, начиная с 14.00  

В программе акции: 

«Вязниковский сувенир». Мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки 

своими руками. 

• «Искусство Мстёры». Экскурсии по экспозиции и выставкам музея. 

• «Праздник русской души». Выступление народного ансамбля «Талица»  

Вязниковского Дома народного творчества порадует слушателей веселыми и 

задорными песнями. 

• «Поэзии любимые страницы». Литературно-поэтическая гостиная. 

Выступление участников программы с литературно-поэтическими 

композициями. 

• «Путешествие в театральный мир». Культурно-образовательная программа 

с игрой-викториной, к Году театра в России. 

• «Наш земляк - В.Я.Юкин, народный художник РФ». Образовательно-

познавательная программа о жизни и творчестве одного из основателей 

Владимирской школы пейзажной живописи. 

«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 искусств». 

 

 

Собинский район 

«Ночь искусств в Доме-музее усадьбе Н.Е.Жуковского» 

 

Место проведения: МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба 

Н.Е. Жуковского», Собинский р-н, д. Орехово, ул. Музейная, 2. 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 года, 17.00 – 22.00. 

В программе мероприятия: 

Одновременно на нескольких площадках музея пройдут мастер-классы, 

интерактивные и экскурсионные программы, кинопоказ, спектакль, будет 

организована тематическая фотозона, и многое другое.  

Все мероприятия акции  будут проводиться в режиме свободного 

доступа. 

 

Киржачский район 

«Космические мотивы в творчестве художника А.А. Леонова» 

 

Место проведения: Мемориал Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 года, 17.00 – 21.00. 

В программе мероприятия: 



В программе культурно-образовательного мероприятия «Космические 

мотивы в творчестве художника А.А. Леонова»: экскурсия, квест, викторина, 

посвященные творчеству А.А.Леонова, дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта, Почетного гражданина Владимирской области и города 

Киржача. 

 

Селивановский район 

«Сценическое зазеркалье» 

 

Место проведения: Районный Центр культуры и досуга, п. Красная Горбатка 

Дата и время проведения: 03 ноября 2019 года, 19.00 – 21.00 

В программе мероприятия: 

- театрализованное представление с участием творческих коллективов МБУК 

«Селивановский районный Центр культуры и досуга»; 

- театрализованный концерт классической музыки обучающихся МБУДО 

«Селивановская ДШИ»; 

- выставка рисунков детского творчества обучающихся МБУДО 

«Селивановская ДШИ»; 

- демонстрация художественного кинофильма. 


