19 мая 2018 г.
Всероссийская акция

«Ночь музеев»
Девиз акции «Шедевры из запасников»

Программа мероприятий
Главное здание музея
(ул. Спасская,6)

с 17:00 до 22:00 час.
т.64-36-54, 38-46-82, 38-28-68
Уличная площадка ул. Спасская, 6
17.00 –Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь
музеев: концерт Катерины Кремер и ансамбля «Жизнь прекрасна»;
17:00 – 20:00 – мастер-класс по домовой росписи представляет
историко-краеведческий клуб «Мир»;
17:00 – 22:00 – Демонстрация, показ военной формы и амуниции
силами военно-исторического клуба «Фронт».
18:30 – «Модные сезоны» – коллекция театра моды Кировского
технологического техникума и детского дома творчества
«Вдохновение»;
19:00 – «Путешествие по Вятке» – коллекция одежды дизайнера
Виктории Симоновой;
20:00 – «Открытый микрофон» приглашает на «Золотой век
русской литературы». Чтение стихов и отрывков произведений к
юбилеям писателей и поэтов: Л. Толстого, И. Тургенева, К.
Пруткова, В. Маяковского и др.;

21:30 – музыкальное закрытие акции «Ночь музеев»
– выступление музыкального ансамбля русских
инструментов «Экспромт».

народных

Конференц-зал
18:00 – выступление учащихся и преподавателей ПДМШ г.
Киров;
18:00 – 20:00 – мастер-класс по изготовлению сувениров в
технике декупаж (50 руб.с чел.);
20:00 – Настольные игры «Обыграй мастера»;
21:00 – «Сохраняя память предков». Как составить родословную
своей семьи с помощью метрических книг музея.

I этаж – постоянная экспозиция
– «Россия-Вятка: особенности национальной истории»;
с 18:00 – зал «Русская изба» – мастер-класс «В гостях у Бабы-Яги»
по изготовлению традиционной русской куклы (50 руб. с чел);
19:00, 20:00, 21:00 – презентация и легенды «Шедевров из
запасников».

Малый выставочный зал
Выставка «Техника на грани фантастики»:
20:00, 21:30 – экскурсия по выставке и музыкальный марафон (40
руб. с чел.).

II этаж – постоянная экспозиция
Экспозиция «Природа Вятского края»
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 – «Путешествие по ночному лесу» –
экскурсия с фонариками для детей и родителей (100 руб. с чел).
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 – экскурсия-викторина «В гостях у
Афанасия» на выставке «Живая природа» (40 руб. с чел);
20:00 – 21:30 – мастер-класс по песочной анимации (40 руб. с чел);
20:30 – встреча с режиссером А. Погребным на выставке
«Экология-Безопасность-Жизнь», просмотр авторского фильма.

Музей «Вятские народные
художественные промыслы»
с 17:00 до 21:00 час.
17:00 – Торжественное открытие акции
«Ночь музеев»: выступление детской
школы искусств «Фольклорная».
17:30
– концерт студентов Кировского
ул. Спасская, 4-б,
колледжа музыкального искусства им.
тел. 64-22-50
И. В. Казенина;
18:00 – «Шедевры из запасников» –
презентация мини-выставки «Русская диковинка»;
18:30 – встреча с автором книги «Каповая шкатулка» Н. И.
Перминовой;
19:00 – встреча с автором книги «Вятская матрешка» Н. Ф.
Зыряновым;
20:00 – викторина «Льняные истории» на выставке «Два лица льнадолгунца»;
В течение вечера:
– мастер-классы: лепка дымковской игрушки, роспись гипсовых
барельефов, изготовление цветов из бумаги, «Живая краска»;
–
выставка-ярмарка
мастеров
декоративно-прикладного
искусства.

МВЦ «Диорама»
с 17:00 до 22:.00 часов

ул. Горького, 32,

Уличная площадка
17:00 – Торжественное открытие
акции «Ночь музеев»: приветствие
участников акции и экскурсия о
создании МВЦ «Диорама» ;

тел. 54-04-55

Конференц-зал

18:00 – викторина для детей «Путешествие Незнайки в Диораме».
Показ кинофильма «Холодное сердце» ( 40 руб. с чел.);
21:00 – видеоэкскурсия «Санкт Петербург. Блистательные
царские резиденции».

I этаж
17:00 – 21:00 – Игры непростые – увлекательные, заводные!
Выставка «Игры Форта». Акция – два билета по цене одного;
18:00 – 21:00 – Выставка "КОТОмания». Акция - все билеты по 150
руб.

II этаж –Экспозиции музея
«История Вятки в событиях и лицах»
19:00 – экскурсии по полотну Диорамы «Установление Советской
власти в городе Вятке»;
19:00, 20:00 – «Шедевры из запасников». Презентация картины
«Возведение стен Хлыновского кремля в ХVII в», 1930-е гг. Автор Н.
Румянцев;
20:00 – экскурсия-викторина для молодежи и взрослых «О ком
помнит Вятка;
21:00 – «Праздник революции в Вятке». Рассказ об уникальной
фотографии о событиях 12 марта 1917 г в Вятке;
В течение всего вечера выставка-продажа изделий народных
промыслов вятских мастеров «Приходи поскорей, раскупай
веселей!».

Музей воинской славы
с 17:00 до 22:00 час.

ул. Красноармейская, 1-а,
тел. 37-13-26

Торжественное открытие акции «Ночь
музеев» - концерт джазовой музыки –
Алексей Вшивцев (саксофон);
18:00 – Показательные выступления
курсантов ВПК «Рубеж» «Зеленая
фуражка»;
18:30 – «Игра полководцев» - сеанс
одновременной игры в шахматы на 4-5

досках;
18:30 – История военно-строительных частей. Встреча с ветераном
строительства космодрома Байконур В.В. Мошонкиным;
19:00 – «Музы в погонах». Творческая встреча с автором и
исполнителем патриотических песен Игорем Русских;
19:45 – Просмотр фильма ВГТРК «Вятка» «Несокрушимая и
легендарная», посвященного 100-летию Красной Армии, встреча с
режиссером фильма Алексеем Фоминых;
20:15 – Беседа об истории отечественного оружия. Мастер-класс по
разборке-сборке стрелкового оружия;
21:00 – Викторина по краеведению «Мозаика вятской истории»;
21:00 - Обзорная экскурсия по экспозиции «Страницы ратной
доблести» и выставке «100 лет на страже границ Родины».
В течение вечера – реконструкция, демонстрация, показ военной
формы и амуниции разных периодов Красной, Советской и
Российской Армии силами членов военно-исторических клубов.
Фотографирование на память.

Музей А.С. Грина
с 17:00 до 21:30 час.
17.00 – Торжественное открытие акции
«Ночь музеев»: приветствие участников
ул. Володарского, 44,
акции;
17:15 – «Загадки вятской речи» –
тел. 35-07-87
встреча с Т. А. Копаневой, лауреатом
Всероссийской премии А. С. Грина;
18:00 – игра «Вятская куролесица» (отгадай значение вятских слов)
и экскурсия по выставке «Неповторимый вятский говорок»;
19:00 – «Шедевры гитарной музыки» – выступление студентов
музыкального колледжа им. И. В. Казенина г. Кирова, класс
преподавателя С. А. Горевой;
20:00 – «О тайнах творчества» – романтические стихотворения в
исполнении лауреата областной премии А. С. Грина поэта Андрея
Жигалина;

20:30 – «Песни земли Вятской». Выступление фольклорного
ансамбля «Вересень»;
21:00 – «История русской школы на открытке». Встреча с
историком, коллекционером В. А. Желниным;
18:00, 19:00, 20:00 – экскурсии по выставке «Неповторимый
вятский говорок» с презентацией картины кировского
художника Ф. Г. Халикова «Бабка Настасья» из фондов музея (в
рамках девиза акции «Шедевры запасников»).

Дом–музей
М. Е.Салтыкова-Щедрина
с 17:00 до 22:00 час.
17:00 – торжественное открытие акции
«Ночь музеев – 2018»: выступление
учащихся Вятского колледжа культуры:
(обрядовые песни Вятской губернии, выступление народного театра
«Оранжевый ёжик» и др.).
18:00 – выступление ансамбля народных инструментов Кировского
колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина.
19:00 – мастер-классы:
– по изготовлению народной куклы (Н. В. Осипова );
– по деревянной резьбе (Г. Я. Лопатин):
20:00 – бальные танцы от историко-краеведческого клуба «Мир»;
20:30 – презентация выставки «Город, который как-то особенно
говорит моему сердцу», к 170-летию прибытия М. Е. СалтыковаЩедрина в Вятку и картины кировского художника А .А. Потехина
«Салтыков-Щедрин в Вятской ссылке», написанной в 1950-е годы, из
фондов музея (в рамках девиза акции «Шедевры запасников»).
Подведение итогов конкурса художественных работ на тему «М. Е.
Салтыков-Щедрин и Вятка».
21:00 – викторина «М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятский край» (по
жизни и творчеству писателя). Обзорная экскурсия по постоянной
экспозиции музея.

