
Программа мероприятий государственных и муниципальных музеев в 

рамках акции «Ночь музеев – 2018»

№ 
п/п

Название музея Дата и время 
проведения 
акции

Программа 
(краткое описание)

1 ГБУК НО 
«Нижегородский 
государственный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник»

19 мая
19.00 – 24.00

  - Усадьба Рукавишниковых: с балкона 
звучат песни в исполнении Ф.И.Шаляпина. 
В Бальном зале в режиме нон-стоп показ 
видеорассказа о дружбе Ф.И.Шаляпина и 
А.М.Горького;
   - Мультимедийный парк «Россия – Моя 
история»: лекция по истории 
журналистики в период правления 
династии Романовых, фото-викторина, 
квест по парку для желающих 
(победителям квеста – экскурсия по 
Усадьбе Рукавишниковых);
   - Покровка, 8: показ с плёночного 
проектора сказок по произведениям 
советских писателей. Лекция о дружбе 
А.М.Горького и семьи Свердловых;
   - Музей истории художественных 
промыслов Нижегородской области: 

- 18-00 – 19-00 - Детский фольклорный 
ансамбль «Оладушки». Руководитель 
Знышева Алла Валентиновна. В 
народном костюме, с балалайкой, 
песнями и играми зазывают гостей в 
музей. Детская игровая программа 1 час. 

1. Мастер-классы:
- 18-00 - Мастер-класс по городецкой 
росписи ( Миронова А.А.);
- 19-00  - Мастер-класс по изготовлению 
свистульки ( Галкина А.К.);
- 20-00 - Мастер-класс по изготовлению 
обережной тряпичной куклы 
«Крупянички» 
(Мазанкова Светлана Николаевна);

2.    2. 18-00 - Ярмарка мастеров. 
Демонстрация изготовления изделий 
художественных промыслов:
- Кружевоплетение (Миронова Алена 
Андреевна);
- Городецкая роспись (Вахитова Рамиля 
Радиевна);
- Роспись пряников (Слизкова Ирина)
- Резьба свистулек и фигурок из дерева 
(Лобанов Евгений);
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- Керамические изделия (Максимов 
Алексей).
      3. Уголок детского творчества для 
рисования «Как я вижу музей будущего» 
(Зайкова Наталья Петровна).
       4.  18-00, 19-00, 20-00, 21-00 Обзорные 
экскурсии по музею.
       5.  В течении всего вечера 
демонстрация фильма «Древо жизни. 
Система координат» ((11 мин.).

- Технический музей (вход платный):
- Нижегородский кремль:
  - 18.00 – 20.00 – Кремлёвская стена. Вход 
свободный, только с Дмитриевской башни
  - бесплатные экскурсионные сеансы по 
территории кремля в: 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30;
  - Ивановская башня с 17.00 до 20.00. Вход 
свободный. 
  - 15.00-19.00 -Традиционный фестиваль 
клубов исторической реконструкции 
«Кремлёвская феерия». Участники: КИР 
«Хорт», «Шторм», магазин средневековых 
товаров «Артельный ряд» и др.

- с 15.00  - Лагерь реконструкторов и 
интерактивные площадки – на поляне у 
Зачатской башни с внутренне стороны 
кремля.

1. Лучный тир.
2. Средневековая кузница.
3. Гончарная мастерская.
4. Фотографирование в доспехах.
5. Метание сулиц.
6. Средневековые сувениры.

-  с 17.00 – «Рыцарский турнир»: 
показательные бои клубов исторической 
реконструкции – амфитеатр с внутренней 
стороны Зачатской башни.
Для работы средневековой кузницы 
необходимо использование открытого 
огня для разжигания углей.
  - с 19.00 – «Ой, да Семик, и да Троица…» -
праздничное гуляние, посвященное 
старинным народным традициям 
празднования Троицкой недели – на 
поляне Белой и Ивановской башнями:
- Старинные троицкие хороводы (круги);
- Фрагменты народных троицких обрядов 
(завивание берёзки, кумление и др.);
- Традиционные игры, пляски и танцы 
русского народа.
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  2. ГБУК НО 
«Нижегородский 
государственный 
художественный музей»

19 мая
17.00 – 22.30

- Арт-фестиваль НГХМ «Спортивный 
интерес». Возведение 3 арт-объектов на 
территориях НГХМ (Кремль, 3 и 
Верхневолжская наб, 
3) ТЦ «Мега» (Федяково);
- 17.00  Конкурс «Рисуем на асфальте»;
- 18.00 Экскурсия «История Дома 
Сироткина на «Верхневолжской 
набережной»;
- 18.00  Мастер-класс по историческому 
танцу;
- 18.00 Музейная игротека для детей 
«Территория творчества»;
- 19.00 Слайд-экскурсия «Из истории 
художественного музея»;
- 20.00 Обзорная экскурсия по экспозиции 
западноевропейского искусства;
-  20.00  Квест по выставке из фондов 
НГХМ «Кому нужен Горький?»;
- 20.30 Экскурсия по постоянной 
экспозиции «Жанровые метаморфозы в 
русском искусстве»;
- 22.00  Песочное шоу.

3. ГБУК НО 
«Нижегородский 
государственный 
выставочный комплекс»

    18 мая
18.00 – 22.00

Программа «Наше детство пионерское»
(левое крыло, 7 зал)
18.00 – 19.00 – создание и выпуск стенных 
газет «Я поведу тебя в музей…» (создание 
стенгазет (2-3 шт.) о разных музеях: 
краеведческий, художественный, 
литературный, естественнонаучный и др.)
19.30 – 20.30 – «Игры нашего двора» 
(игры детства наших родителей: «ручеек», 
«третий лишний», «калимбамба», 
«колечко», «я садовником родился», 
«кошки-мышки»)
20.30 – 21.00 – мастер-классы «Запускаем 
воздушного змея» (материал эконом-
класса) и «Самолеты Чкалова» (оригами).
21.00 – 22.00 – «Орляцкий круг» (песни 
наших родителей под гитару)
22.00 – 23.00 – «Второй ужин» (хлеб, соль, 
вода) и «Пионерская дискотека» (1970-80-
е гг.) (Винокурова Ольга Германовна).

(Левое крыло, 6 зал)
19.00 – 20.00 – презентация выставки 
детского рисунка, мастер-класс по 
хороводам. «Георгий Победоносец –
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Георгий Вешний. Народные традиции» 
(Ремизова Людмила Сергеевна)

20.00 – музыкально-пластическая 
композиция на тему исторического танца 
(группа студентов ННГАСУ, руководитель 
Марина Анатольевна Замураева).

4. МАУК АЭМЗ 
«Щелоковский хутор»

19 мая 
18:00 – 22:30

«Лоскутное одеяло» музейная 
интерактивная программа в рамках 
международной акции «Ночь музеев»
18:00. – 22:30 На центральной площадке 
выступление учеников ДШИ №9, 
нижегородских гармонистов, жонглеров, 
ФЭА «Свети Цвет», демонстрация-дефиле 
народного костюма.
-   18.00 -20.30  «Изба-читальня»:

Клуб «Этноматрица». Беседы о 
древних и современных смыслах 
традиционной культуры;
- 18.30-21.00 «Поляна сказок»: Рассказ-

демонстрация о народной деревянной 
игрушке. Сказки на любой случай (о 
животных, страшные, докучные и пр.) 
Мастер-класс традиционного ткачества. 
Мастер-класс по традиционной сряде 
(народный костюм);
- 18.00 – 20.00  «Ярмарка чудес»: Мастер-

классы от мастеров ДПИ

5. МБУК «Русский музей
фотографии»

19 мая
  18.00 –
23.00

- 18.00. 23.00 – «Знаменитости 
российской фотографии –
нижегородцы»
Интернет-погружение в залах Русского 
музея фотографии.
Смартфон каждого посетителя музея 
станет машиной времени.
Интернет-путешественников ждут 
открытия и призы!
- 18.30 – 18.45 - Презентация 

«Виртуального музея Александра 
Дмитриевича Улыбышева»            с 
показом слайдов и рассказом о жизни и  
творчестве А.Д.Улыбышева;
- 18.45 – 19.15 -  Концерт детской школы 
искусств   № 9;
- 18.00 – 23.00 - Посещение выставки
«Глазами ветерана». Автор: Виктор 
Бородин.  Из фондов РМФ. В.Бородин
участник Великой Отечественной войны 
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1941-1945г. Человек, который относился 
к категории тех людей, кто видел смерть 
и умел ценить жизнь. Его послевоенные 
фотографии  полны оптимизма. Тема: 
«Город. Люди. События»;
- 18.00 – 23.00 - Посещение выставки

«Лучшие фотографии из  дембельского 
альбома» Дню Победы посвящается.                                                                                                                   
В результате предварительного отбора в 
экспозицию вошли лучшие фотографии 
тех, кто служил в рядах Советской и 
Российской Армии в 1950- 2000-х гг.;
  - 18.00 – 23.00 -   Продажа сувениров, 
розыгрыш призов;
-  18.00 – 23.00 - Фотосессия в музее. 

Ретросъемка.

6. МБУК «Государственный 
музей А.М.Горького»
Литературный музей (ул. 
Минина, 26)

19 мая
18.00 – 23.30

Программа «Шедевры из запасников»
- 18.00 – 19.00  Программа «Нижний –
город литературный»:
Экскурсия «Чьи лучшие дома в городе? 

Купеческие!» по парадным залам 
купеческого особняка В.М.Бурмистровой 
(здания Литературного музея) с 
демонстрацией мебели владельцев дома 
(из фондового собрания НГИАМЗ);
- 19.00 - Презентация интернет-игры 

«Максим Горький – наш земляк. А что 
вы знаете о нём?» 
Представление нового интерактивного 
продукта;
- 20.00-22.00 - Экскурсия «Нижний –
город литературный» по Литературному 
музею, включающая знакомство с новой 
экспозицией зала № 5 «Новая жизнь: 
Максим Горький и первая русская 
революция»;
- 22.00 – 23.00 - Свободный экспозиции 
музея.
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Музей-квартира 
А.М.Горького 
(ул. Семашко, 19)

19 мая
18.00 – 23.30

Программа «Музейный дивертисмент»:
- 18.00 - 18.15  - Акт открытия автографа 
М.Горького «Автограф на асфальте» у дома 
на ул.Мартыновской;
- 18.30 – 23.30 - Тематические экскурсии 
по выставкам
«На дне. На вершине творческого 
успеха» (к 115-летию пьесы «На дне») и 
«Театральные костюмы в доме 
драматурга» (выставка театральных 
костюмов из постановок пьес М. Горького 
в Нижегородском государственном 
академическом театре драмы им. 
М.Горького;
- 19.00 – 21.00 - Мастер-класс «Изящная 
малость» по изготовлению театральной 
атрибутики  (студенты отделения 
«Театрально-
декорационное искусство» НТУ имени 
Е.А.Евстигнеева);
- 21.00 – 22.30 - Просмотр под открытым 
небом фильма «Дачники» (Мосфильм, 
1966) в месте, где  задумывалась пьеса.
- Экскурсионные сеансы по Музею-
квартире А.М.Горького (по билетам). 
(Сеансы 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00).
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Музей детства 
А.М.Горького «Домик 
Каширина», (Почтовый 
съезд, 21)

19 мая
18.00 – 23.30

-  Экскурсионные сеансы «В сундуках… 
лежало множество диковинных 
нарядов...» с элементами театрализации, с 
демонстрацией коллекции мещанской 
одежды (XIX в.), принадлежавшей 
Кашириным и хранящейся в фондовом 
собрании музея. Посетители смогут 
услышать чтение сказок бабушкой 
Акулиной Ивановной Кашириной и 
принять участие в мастер-классе по 
кружевоплетению «А была она знатная 
кружевница» под руководством мастера 
по плетению кружев Пашкиной О.А. 
(сеансы 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,22.00);
   - 18.00 – 21.00 - Выставка рисунков 
«Изящество и стройность линий: 
«Домик Каширина» в графике» –
графических изображений экспозиции 
музея «Домик Каширина» из фондового 
собрания музея. 
Рисунки выполнены выпускниками 
Нижегородского художественного 
училища (курс П.К. Рыбакова). Техника 
работ (графика) передаёт характер 
интерьера дома-музея, рассказывая 
художественными средствами о наиболее 
интересных уголках каширинского дома.
Выставку дополнит «Слово писателя» -
галерея. цитат из повести «Детство»;
- 19.00 – 20.00 -  Презентация первого 
издания повести М.Горького «Детство» 
(1914г., Берлин, издательство 
И.П.Ладыжников) из фондового собрания 
музея.
- 19.00 – 21.00 - Мастер-классы по 

росписи по ткани, скрапбукинг и др.     

7. МБУК «Государственный 
литературно-
мемориальный музей Н.А. 
Добролюбова»

19 мая. 
18.00-24.00.

- 18.00-20.00. «Прогулка сквозь время» –
экскурсия по усадьбе Добролюбовых. 
Горева В.В. Посещение по сеансам.
- 18.00-19.00. «Мир усадебной 

культуры» – лекция-презентация 
1 этаж, 1 зал 
- 18.00-22.00 – «Растения русской 
усадьбы». Выставка-продажа цветов и 
растений на усадьбе Добролюбовых. 
(Архитектурно-ландшафтный центр 
«Архиленд») Усадьба Добролюбовых 
- 19.00-20.00 – лекция «Особенности 
растительного мира русской усадьбы» и 
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мастер-класс по ландшафтному дизайну. 
Презентация разных сортов чая. 
(Архитектурно-ландшафтный центр 
«Архиленд»)
1 этаж, 2 зал.
- 19.00-21.00. Мастер-классы: 
- 19.00-20.00. «Соблюдаем дворянский 
этикет». Мастер-класс. Часть первая. 
Кольцо для салфеток из проволоки и 
бусин «Веточка». Вход платный, билеты 
можно приобрести в кассе музея или 
заранее записаться по телефону. 
2 этаж, 5 зал 
- 20.00-21.00. «Соблюдаем дворянский 
этикет». Мастер-класс. Часть вторая. 
Кольцо для салфеток из проволоки 
«Камелия» с декором из красных атласных 
цветов.
Вход платный, билеты можно приобрести 
в кассе музея или заранее записаться по 
телефону. 
2 этаж, 5 зал 
- 19.30-20.30. «Тайный язык веера» –

рассказ-презентация и одноименная блиц-
выставка. Вход по предъявлении веера. 2 
этаж, 6 зал 
- 18.00-19.00. «Час потехи» – старинные 

развлечения для детей, игры, забавы 
2 этаж, 6 зал 
- 19.00-20.00. «Это отраженье, райское 

виденье – детский диафильм на стене…» 
Цокольный этаж 
- 20.00-20.40. «Коридор Загадок» – квест 

(главное здание). 
- 20.40-21.30. «Белой акации гроздья 

душистые»… Цветущие сады русского 
романса. 2 этаж, 5 зал. 
- 20.00-21.00 – «В луче света». Лекция 

«Подсветка растений в садах и усадьбах». 
Олег Юрченко.
- 21.00-22.00 – «В луче света». Мастер-

класс по подсветке растений и фотосессия 
на фоне освещенного сада. Олег Юрченко.
На протяжении всего вечера:
«Мы вышли в сад…». Фотосессия в 
добролюбовском саду с участием 
ростовых фигур и тантамаресок. Усадьба 
Добролюбовых.
Главное здание. Текущие выставки.

Посещение мемориального дома группами 



9

15 человек по сеансам согласно 
расписанию до 23.15. 
18.00; 20.00; 21.00, 22.00.
Группы формируются численностью до 15 
человек. Вход бесплатный. 
Экскурсионное обслуживание платное 
(250 рублей с группы).

8. МБУК «Музейно-
выставочный центр 
«Микула»

19 мая
17.00-22.00

С 17.00 раздача флаеров для квеста
- 18.00-22.00 – свободный вход в музей
- 18.00-21.00 – ярмарка мастеров
- 18.00-18.30 – выступление ансамбля 
«Сударушка» на площади Героев
- 18.30 - 21.30 - базы для квеста (игры, 
загадки, творческие задания и мастер-
классы)
- 19.00-19.40 – детский кукольный 
спектакль «Гусенок Дорофей»
- 21.30-21.45 – подведение итогов квеста
- 21.45-22.00 – огненное шоу на площади

9. МКУК «Музей 
А.Д.Сахарова»

19 мая
15.00 – 22.00

- 15.00  Литературный микрофон «Лирика 
свободы» 
- возложение цветов к памятнику, 
посвященное 97-ой годовщине со дня 
рождения А.Д.Сахарова
-  17.00  Исторический экскурс «Прогулки 
с Сахаровым»: открытие выставки 
фотографий  «Никого не оскорбляй» из 
истории жизни семьи Сахаровых на 
Нижегородской земле.
-  19.00  Музейный кинопоказ: 
демонстрация документальных фильмов 
TV Сарова «Атомные музеи Америки» и 
«Как живут наши побратимы» (из фондов 
музея А.Д.Сахарова)
-  20.00  Историко-познавательная 
программа «Как это было»: 
- Демонстрация  документального фильма 
Андрей Сахаров» из цикла «Борцы за 
мирный атом», 
- проведение обзорной экскурсии по 
музею.

10. Музей занимательных 
наук «Кварки»

19 мая
10.00 - 22.00

Участие во всех мероприятиях БЕСПЛАТНО 
для посетителей, купивших входной билет 
в музей за 380 руб. 

- 11:00 – 11:30 НОВИНКА! Презентация 
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нового мастер-класса «Картезианский 
водолаз» (8+). Количество участников 
ограничено.
- 12:00 - 12:30 экскурсия «Прикоснись к 
науке» (6+).
- 13:00 - 13:45 воркшоп «Флексагоны» 
(изготовление математической игрушки).
- 14:00 - 14:30 «Микс-шоу» (самые яркие 
зрелищные эксперименты на главной 
сцене музея).
- 15:00 - 15:30 экскурсия «Космические 
туристы» (6+).
- 16:00 - 17:00 чемпионат по майндболу 
«Забей гол силой мысли».
- 17:00 – 17:30 НОВИНКА! Презентация 
нового мастер-класса «Квиллинг» (10+). 
Количество участников ограничено.
- 18:00 - 19:00 НЕСКУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ «Ваш 
лучший, но опасный друг» - интересные 
факты об электричестве от партнера 
«Ratio hall» (10+). Количество участников 
ограничено. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОКУПКА 
ВХОДНОГО БИЛЕТА В МУЗЕЙ.
- 19:00 - 19:45 воркшоп «Собака-
наблюдака» (изготовление игрушки-
иллюзии). 
- 20:00 - 20:30 «Микс-шоу».
-21:00 - 21:30 экскурсия по выставке 

«Миниатюрный интеллект» (12+).

11. Арсенал 19 мая
12.00 – 22.00

«Невидимые нити»

В Ночь музеев в Арсенале вы сможете 
встретиться с «Невидимым театром».
Помните, что театр — это всё, что вокруг. 
Театральные действия пройдут на 
территории Арсенала с 12:00 до 20:00. 
Педагоги проекта — Маша Колосова и 
Наташа Боренко (Театральный проект 
«Вместе», Санкт Петербург).
Двор Арсенала.
12:00–16:00—проект художника Якова
Хорева на стеклянных стенах запасного 
выхода во дворе Арсенала. Художнику 
можно помогать или вступать с ним в 
диалог.
12:00–15:00— волонтерский проект
«Связи», который был придуман на 
«Креативной сессии для волонтёров» и 
будет полностью воплощен силами 
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волонтеров Арсенала. Мы поможем найти 
каждому собеседника «по вкусу и цвету», 
посетителям будут повязаны ленточки 
разных цветов с обозначениями тематики 
или готовностик разговору.
18:00–22:00—dj-сет нижегородских 
электронных музыкантов Roma13th, 
Scruscru и LowTape.
Весь день:
• Кафе ждет посетителей, приготовив 
специальное меню. Откроем секрет: теперь 
покупать вместе — дешевле;
• Невидимый presswall — большая 
фотозона на передвижной платформе;
• «Объявление для тебя». Доска 
объявлений во дворе Арсенала — это 
возможность получить информацию об 
актуальных вакансиях, резиденциях, 
творческих стажировках, лабораториях, 
конкурсах и грантах в сфере культуры. Вы 
можете дополнить доску своими 
объявлениями о продаже машины, поиске 
жилья, работы или…второй половинки ;)
Правое крыло. Выставочный зал. 1 этаж.
Весь день:«Книжная полка, или как
самому организовать культурный
проект?». Место передачи знаний и 
вдохновений, здесь можно почитать книги 
и журналы о творческих профессиях и 
культурном менеджменте.
Правое крыло. Холл 2 этажа.
Весь день: Выставка «Соседи?»
Практичное однообразие интерьеров 
наших подъездов добавляет горожанам 
уныние. Что, если бы жители одного дома 
могли сообща придумывать разные 
«расширенные» функции таких мест? На 
выставке «Соседи?» свои варианты 
модернизации подъезда 
многоквартирного дома представят 
участники «Клуба «Вместе», которые 
впервые попробовали себя в роли 
современных художников. Выставка 
проходит в рамках совместного проекта с 
Фондом «Культурная столица Поволжья, 
получившего поддержку Фонда 
Президентских грантов. Куратор: Лера 
Лернер (Санкт-Петербург).
Правое крыло. Детский центр. 2 этаж.
12:00–15:00. «Скажи: «Здравствуй!».
Поприветствуйте гостей Арсенала на 
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любом иностранном языке, который 
знаете. По окончании проекта будет 
смонтирован видеоролик, который будет 
транслироваться при входе в Арсенал 
несколько месяцев. Оставь свой след!
Семейная программа:
12:00–16:00 —мастер-классы для детей и 
взрослых (занятие с воображением «Найти 
пейзаж» (около летнего кафе во Дворе 
Арсенала), эксперимент с лампочкой, 
батарейкой и коробкой «Изобретая свет» 
(выставочный зал, 2 этаж) 
12:00, 14:00 — игровая семейная 
экскурсия «Неуловимая пустота». 3+ 
13:00, 15:00 — игровая семейная 
экскурсия «Художник — творец». 7+
Экскурсии по выставкам для взрослых:
13:00 — экскурсия на жестовом языке 
«Невидимые связи: человек и пейзаж».
14:00 — экскурсия «Современный пейзаж. 
Связь с традициями».
Старт всех экскурсий — в музейном
магазине. Правое крыло, 1 этаж.
16:00 – 20:00 — на выставке «Приручая 
пустоту» (правое крыло, 2 этаж) вы 
можете пообщаться с Арт-медиаторами.

Программа событий пройдет в рамках 
международной акции «Ночь музеев», 
которая приурочена в Арсенале к Году 
добровольца и волонтера в России и 
присоединяется к теме, предложенной 
Международным советом музеев,—
«Музеи в эпоху гиперкоммуникации: 
новые подходы, новые аудитории».
Вход на все события свободный.
  

12. МБУК «Краеведческий 
музей» Ардатовского 
муниципального района

18 мая
18.00 - 21.00

Интер-видео-музейная программа «Моя 
малая Родина».
Изучение истории и культурного наследия 
в формате исторического экскурса, 
используя презентационное оборудование

Интер-видео-музейная программа «Что 
такое комсомол».
Программа включает в себя открытие 
экспозиции, посвященной 100-летию 
комсомола, проведение тематической и 
интерактивной экскурсии.
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Квест-игра «Поезд  будущего».
Квест-игра заключается  в  проведении 
следующих игровых станций:
«Я и моя семья»;
«Родной город»;
«Родная страна»;
«Природа родного края»;
«Родная культура»;
«Земляки».

13. МБУК «Историко-
художественный музей г. 
Арзамаса»

18 мая
18.00 – 22.00

«Музейный марафон»
Экскурсионная программа разработана к 
440-летию со дня основания Арзамаса. 
Познакомит арзамасцев с экспозициями 
ведомственных музеев города и будут 
представлены экскурсионные  маршруты 
по городу «Арзамас православный», 
«Прогулки по старому городу».  

14. МБУК Музей «Природа» 
им.С.И.Трофимова 
Арзамасского района 
(с.Чернуха)

Музейно-выставочный 
центр (р.п.Выездное)

18 мая - 17.30 - начало работы выставок и мастер-
классов
-  18.00 – открытие мероприятия;
- 18.15 – 20.00 - Квест «Преданья старины 
глубокой»
Выставка «Прошлое и настоящее», 
чаепитие по старинным традициям, 
концертная программа.
-  20.00 – 22.00 – экскурсии по экспозиции 
с мастер-классами.

1730 – начало работы выставок и мастер-
классов 
1800 – открытие мероприятия
18.15-19.00 – работа площадок:
– Конкурс рисунков на асфальте
– Шашечный турнир на асфальте 
– мастер-класс «Глиняный сувенир» 
- мастер-класс «Забивака» 
- мастер-класс «Пряник», «Шоколадные 
конфеты» 
18.00 – 24.00 – Экскурсии по экспозициям 

18.00 - 21.00 – Концертная программа:
19.00- 20.00 – Крио-шоу (превращения с 
азотом).
Выставка «Прошлое и настоящее. 
Превращение во времени»
Гостей ждут беспроигрышная лотерея, 
чаепитие
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15. МБУК «Литературно-
мемориальный музей 
А.П.Гайдара» (г.Арзамас)

Мемориальный музей 
А.М.Горького

      18 мая В программе:
- старые игры на новый лад;
- музыкальная гостиная «Души 

таинственные
струны»;

- литературные посиделки «Большой 
Конотоп»;

- мастер-класс по лепке из глины 
«Забавные

животные»;
- аквагрим «Весеннее вдохновение»;
- мастер-класс по изготовлении скрап –
открытки;

- удачные развлечения;
- шаржи от художницы Юлии 

Мелешкиной;
- экскурсии по экспозиции «Гайдары и 
ХХ век» и по выставке «Отечественная 
война 1812 г. в русской литературе».

- Концертная программа «Наполним 
музыкой сердца»;
-  портреты от Андрея и Алексея 
Маркеевых;
- экскурсии по экспозиции «Максим 

Горький в Арзамасе»; - экскурсии по 
выставкам  «Савелий Сорин» и «Из 
театрального комода».

16. МБУК «Богородский 
исторический музей 
Нижегородской области»                                            

19 мая
10.00-22.00

- 10.00 «Майская трагедия»  -  открытие 
памятника на территории предприятия,
памятное городское мероприятие, 
посвященное 100-летию 
контрреволюционного мятежа в с.
Богородском;
- 15.00 Богородск – уголок милой родины 
нашей» - театрализованная экскурсия по 
историческому центру города, выставка, 
викторина, праздничная программа  об 
истории города в преддверии 95-летия 
присвоения статуса города Богородску;
- 18.00 «Краевед союзного значения» -
конференция, посвященная 110-летию 
краеведа А.Н.Головастикова;
- 20.00  «Тайны дома Обжориных» -
вечерний квест для молодежной 
аудитории.

17. МБУК «Балахнинский 
музейный историко-

19 мая
10:00 – 21.00

- 10.00  - «Курс молодого солевара» -
интерактивная программа для 
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художественный 
комплекс»

«Дом Плотникова»

«Усадьба Худякова»

«Музей Кузьмы Минина»

школьников.  Участники, облачившись в 
костюмы балахонских солеваров, в 
игровой форме проходят весь путь добычи 
соли, прикасаясь к предметам, которым 
уже более 500 лет. Между делом следуют 
каверзные вопросы, в которых притаились 
исторически доподлинные факты о 
древнем промысле г. Балахна;
- 12.00 - Официальное открытие «Ночи 
музеев», обзорная экскурсия по музею. 
Прибытие Петра I в Балахну;
- 13.30 - «Загадки старинного особняка и 
его окрестностей» - фото-квест. 
Командная игра, которая через 
фотографии и их фрагменты знакомит 
детей и взрослых с историей Балахны, 
архитектурными памятниками города. 
Квест проходит в исторической части 
города 
(ул. Набережная) и в залах музея;
- 14.00 -16.00 - Мастер-класс «Варвара 
краса – длинная коса» - создание 
причесок всем желающим;
- 15.00 - «Колесо истории» - викторина 
для детей, посвященная историческому 
прошлому г. Балахна, памятным датам в ее 
истории.
- 16.00 - «Тонкое искусство» - мастер-
класс по кружевоплетению;
-16.00 – 18.00 - «Музейный Арбат» - вас 
рисуют юные художники Балахны;
- 17.00 - Обзорная экскурсия по музею;
-18.00 - «Загадки старинного особняка и 
его окрестностей» - фото-квест;
- 21.00 - Обзорная экскурсия по музею.

- 13.00 - Обзорная экскурсия по музею;
- 15.00 - Квест – игра «Российскому 
купечеству быть!». Семейная игровая 
программа по залам музея с вопросами и 
заданиями;
- 16.00 - «Звонкое диво» - мастер – класс 
по изготовлению жбанниковской 
свистульки;
- 17.00 - Обзорная экскурсия по музею;
- 18.00 - Семейная интерактивная 
программа «Жили  были» по мотивам 
русского народного творчества;
- 19.00 - Обзорная экскурсия по музею.

- 14.00 - Познавательная программа для 
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«Музей стекла «Черный 
лебедь»»

детей «Поиграем - о городе узнаем» с 
электронной презентацией;
- 15.30 - Пешеходная экскурсия 
«Преподобный Пафнутий-основатель 
Покровского монастыря» с посещением 
монастыря;
- 16.30 - Тематическая экскурсия «Воевода 
ополчения князь Д.М. Пожарский»;
-  17.30 - Тематическая экскурсия «Великий 
полководец -М.В. Скопин-Шуйский» с 
викториной;
-  18.30 – Пешеходная экскурсия «Загадка  
балахнинской крепости»;
- 19.30 - Исторический экскурс «Герои 
Родины-герои Балахны».

- 13.00 -  Обзорная экскурсия по музею;
- 14.00 - «По следам Черного лебедя» -
детская интерактивная программа по поиску 
клада;
- 16.00 - Обзорная экскурсия по музею;
- 17.00 - Мастер-класс. Изготовление 
закладки- лошадки;
- 17.40 - Показ электронной презентации 
«Стекольного дела мастера» (из истории 
Коневского стеклозавода);
- 18.30 - Обзорная экскурсия по музею;
- «Высокий, узкогорлый и видом очень 
гордый» - выставка одного предмета посуды.

18. МБУК 
«Большеболдинский 
историко-
художественный 
музейный комплекс».
Большеболдинский 
краеведческий музей

Большеболдинская 
картинная галерея

      19 мая 
      19.00

- Ретро-вечеринка «Играет старая 
пластинка».
История создания грампластинки, 
советская эстрадная музыка, музыкальная 
викторина.

«Шедевр из запасника».
История картины Федосеева М.А. 
«Трудный разговор. Петр и Софья», 2011г.
Мультимедийная презентация, 
мастер-класс «Фамильный вензель-
монограмма».

19. ГБУК НО 
Государственный 
литературно-
мемориальный и 
природный музей-

19 мая
19.00-23.00

Вечер в музее на этот раз подарит всем 
желающим интеллектуально-
познавательную премьеру: 
театрализованную экскурсию по 
господскому дому с чтением болдинских 
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заповедник А.С.Пушкина 
«Болдино»

писем и стихов поэта, ярких инсценировок 
на основе отрывков из лучших 
пушкинских произведений, написанных в 
родовой вотчине.
  По традиции «Ночь музеев» ознаменует 

начало нового экскурсионного сезона, 
новинками которого станут и экскурсия 
«Болдинские промыслы», и мастер-классы 
по прядению и ткачеству. Будет крутиться 
и гончарный круг, за который смогут сесть 
как взрослые, так и дети.
  Фотоателье будет открыто в шатровой 
беседке, а летнее кафе – на берегу пруда. 
Традиционное музейное угощение – чай 
по-болдински – поднимет настроение.

20. МБУК 
«Большемурашкинский 
музей»

      18 мая
  09.00 –
16.00

- 11.00 – 12.00 - Виртуальная экскурсия по 
музеям России (ознакомит присутствующих с 
историческим, художественным и духовным 
наследием нашей страны);
- 14.00 – 15.00 - игра - путешествие по 
купеческим особнякам Большого Мурашкино 
«Это маленькое чудо - Большое Мурашкино» 
(увлекательный рассказ об архитектурном 
наследии р.п. Большое Мурашкино;
- 09.00 – 16.00 - работа краеведческой 
экспозиции: «Большое Мурашкино. От 
прошлого к настоящему»;
- 09.00 – 16.00 -выставка работ Л.А.Хныгина 
(самая большая коллекция картин). 
Представлены картины, отражающие реалии 
начала - середины XX века: село Большое 
Мурашкино, его жители, дома, церкви, улицы 
города Нижний Новгород, города Горький, 
картины природы.

21. МБУК «Бутурлинский 
историко-краеведческий 
музей»

      18.00
18.00-20.00 

В программе:
- Театральный квест «На поиски имени»;
- постановка «Красная Шапочка наоборот»;
- интерактивные площадки «Театральный 
бульвар»;
- арт – мастерская «Театральные 
кудесники»:
- мастер-класс «Маска»;
- выставка-дегустация «Театральный 
буфет»;
- аквагрим «Театральный макияж»;
-  фотовыставка «Театральное искусство в 
годы Великой Отечественной войны»;
- выставка из фондов МБУК «Бутурлинский 
историко-краеведческий музей» «Мир масок»;
- рисунки на асфальте «Я люблю музей»;
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-  Фотозона «Театральная гримерка»;
-  Виртуальная экскурсия «Волшебный мир 
театра»

22. МАУК «Борский 
краеведческий музей»

  18 мая
10.00-21.00

Программа «Мы разные, но мы равные»
-  10 00 Кукольный спектакль;
-  13.00 «Пойдем знакомиться»- экскурсия 
по музею;
- 14.00 «Творческая гостиная»- свободное 
время (разукрашки, пластилин, шашки, 
игры);
- 17.00  Мастер-класс по созданию 
карнавальной маски;
- 18.00 «Посвящение Высоцкому» -

музыкально-литературный вечер клуба 
молодой интеллигенции;
- 20.00 «Вечерняя экскурсия» - экскурсия 
по музею.

23. Вадский историко-
краеведческий музейно-
выставочный центр

     19 мая
      17.30

- Музей под открытым небом: 
театрализованное представление «У 
колодца»;
- Зал «Крестьянский быт» 

костюмированная фотосессия «Далекое 
близкое».

24. МБУК «Вачский 
районный-историко-
краеведческий музей»

       17 мая - Интеллектуальная игра «Что? Где?  
Когда?» (в память о событиях ВОВ).
- «Литературная гостиная», посвященная 

100-летию М. Горького

25. МБУК «Ветлужский 
краеведческий музей»

     18 мая - Подведение итогов и награждение 
участников и победителей конкурса 
творческих работ «Музей есть память о 
веках…»;
- 16.00  Презентация книги
«Путеводитель по Ветлужскому району»
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26. МБУК «Вознесенский 
историко-краеведческий 
музей»

  19 мая 
  18.00

Программа «Культурный переворот»:
- .Квест «Всё тайное становится явным»;
- .Мастер-класс «Памятный цветок Алёны 
Арзамасской»;
- .Шедевры из запасников;
- «Традиция чайной церемонии»;
- Книга откровений – впечатления, 
пожелания, предложения.

27. МАУК «Володарский 
районный музейный 
центр»

18 мая
18.00 – 22.00

- Концертная программа (дефиле театра 
мод, музыканты, поэты).
- презентация новых выставок:
«Тепло резного дерева», «Деревянное 
золото Хохломы»
- мастер-классы
- квартирник (неформальное общение 
местных талантов, их новые 
произведения) 
- кинозал.

28. МБУК «Воротынский 
районный краеведческий 
музей»

18 мая 
16.00

- Выставка «Шедевры из запасников»;
- Обереги в крестьянском быту. Посиделки 
в русской избе (для младших 
школьников);
- Тайны денежных знаков или копейка 
рубль бережет. Познавательное музейное 
мероприятие (для старшеклассников и 
студентов);
- Великие путешественники в 
Васильсурске и о Васильсурске. 
Исторический экскурс – обзор;
- Забытые страницы истории. Взгляд в 
прошлое;
- Театральные подмостки.

29. МКУК «Историко-
культурный и природно-
ландшафтный музей-
заповедник «Град Китеж»
(с.Владимирское, 
Воскресенского района)

18 мая 
14.00

Квест «Путешествие в историю школы».
Игра проводится по заданиям, связанным с 
историей Владимирской школы.

30. МБУК «Воскресенский 
районный народный  
краеведческий музей»

18 мая
16. 00 – 20. 
00  

- 1 блок:

16 00 - 18.00 - для дошкольников и 
младших школьников:
- «Древняя история края»  
интерактивная экскурсия по залам музея.
- традиционные весенние игры в парковой 
зоне;
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Староустинский 
краеведческий музей

- музейное занятие, приуроченное к 
юбилею А.М. Горького «Наш Горький»;
- мастер – класс оригами «Воробушек» (по 
произведению писателя А.М. Горького).
- 2 блок:
18.00 – 20.00 - для старших школьников и 
взрослой аудитории:
-  презентация экспозиции «История 
одной фотографии или встреча в 
Сорренто».
- организация фотозоны с привлечением 
профессиональных фотографов.

- 20.00 – 21.30 - Музейный квест 
«Предметы старины далекой».

31. МУК «Вахтанский 
историко-природный 
музей»

      18 мая 
16-00 - 20-00 

- 16.30 – 17.30 - Мастер-классы:
Аква-грим, оригами, 
работа с пряжей.
- 16.30 – 17.30 - Экскурсии  в 
сопровождении экскурсоводов.
-  16.00 – 18.00 - Выставки художников: 
Кочкурова В.И., Глушкова Ю.Л., Быстровой 
Н.Н., Балякина А.  
- 16.00 – 19.30 - Литературно-
музыкальная  композиция «Шедевры. Из 
прошлого в настоящее»: рассказ об 
истории праздника, поздравление с Днём 
музеев, муз. номера, презентации, 
викторины.

32. МБУК «Варнавинский 
историко-
художественный музей»

    18 мая
18.00-21.00

Тема акции:
«Истории, которые нас вдохновляют…»
- 18.00-19.00- открытие  выставки 
«Комсомол не просто - возраст, комсомол -
моя судьба»;
- 19.00-20.00 - час воспоминаний 
«Комсомольская юность моя»;
- 20.00-21.00- открытие  выставки
«Наш земляк – Константин Семенов. 
Тайны пропавшего корабля…»;
- 21.00 -22.00 - просмотр документального 
фильма «Экспедиция Русанова. Последний 
подвиг «Геркулеса». Чаепитие.

33. МБУК «Гагинский 
районный краеведческий 

музей»

   19 мая    
18.00

  - «Сказ про купца удалого молодца»-
пешеходная экскурсия по историческому 
центру, во время которой экскурсовод 
расскажет, где находились купеческие 
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особняки, чем торговали Гагинские купцы;
- «Домострой по-Гагински» - рассказ об 

особенностях уклада жизни крестьян к. XIX
нач. XX вв., с демонстрацией одежды того 
времени и показом презентации «Труд. 
Быт. Нравы наших предков.»;
- «Памятник деревни.» - рассказ о 

деревнях района и судьбах их жителей, 
которых сегодня уже нет на карте 
Гагинского района.

34. МБУК «Городецкий 
историко-
художественный 
музейный комплекс»

«Детский музей на
Купеческой» 

Музей «Городецкий 
пряник»

Музей «Городецъ на 
Волге»

Музей «Терем русского 
самовара»

18 мая 
18.00 – 22.00

- 18 00 - Познавательная игра «Во всех ты, 
душенька, нарядах хороша»;
- 18.00 - Авторская экскурсия главного 
экскурсовода Артёма Еранцева  «Гуляя по 
музейному кварталу…»;
- 18.00 – 20.00 - Фотосессия «Селфи со 
звездой» (к Чемпионату Мира по футболу 
2018)
- 18.00 – 20.00 - Детский аквагрим арт-
студия «Гримёрка».

- 18.00- 21.00 - Мастер-класс по 
изготовлению печатного пряника;                
- 18.00 - 22.00 - благотворительная акция  
- 19.00 – 21.00 - Увлекательное 
мероприятие «Украсим дом» (украшение 
макета домика пряниками и фото с ним) 
поздравь музей с 10-летием;
- 18.30 - Квест-викторина  «Из истории 
пряника…».
                                                                                                                                            
- 18.00 – 20.00 - Интерактивная 
театрализованная программа «Бичевою 
вдоль реки» (о нелегкой доле волжских 
бурлаков);
- 19.45, 20.45 - Спектакль «Волжские 

сказки» по детским рассказам Е.Н. 
Чирикова;
-  19.00, 20.00 - Экскурсии по выставке 

«Он был, о Волга, твой певец!» о писателе 
рубежа XIX - XX вв. Е.Н. Чирикова от 
правнука Михаила Чирикова;
-21.00 -  Кинопоказ «Славилась Россия 
чудо-мастерами!»;                                    
- 20.00 - Подведение итогов конкурса 
«СЕЛФИ в городецких музеях»;
- 18.00 – 19.00 - Концерт «Радуга детства» 
- 19.00 – 20.00 - «В городском саду играет 
духовой оркестр…».
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Краеведческий музей

Музей   «Дом графини 
Паниной»

Музей «Галерея Добра»

-  19.00 – 22.00 - Музыкально-поэтическая 
программа «Бери семью, бери друзей - иди 
в музей!» (песни, стихи отечественных 
авторов на тему истории и традиций 
русского чаепития);
- 18.00 – 19.00 -  Квест «Сокровищница 
Городца»                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- 18.30 – 20.30 - Интерактивная программа 
«Назад в прошлое». Попав на подворье 
средневекового ремесленника вы сможете   
слепить и обжечь в костре  горшок,  
потренироваться стрелять из лука и 
арбалета, подержать в руках писало и 
полюбоваться женскими украшениями.

-  18.30 – 20.30 - Городецкое гуляние «Я по 
ярмарке гулял» (балаганное 
представление)                                                                                                                                                              

- 18.00 – 19.00 - «Добро в каждый дом» -
мастер-класс по изготовлению  оберега 
для дома;
-  18.00 – 22.00 - «Ожившие преданья 
старины» - фотосессия с доброжителями.
                                                                                                                                                 

35. Дальнеконстантиновский 
краеведческий музей

18 мая Темы экскурсий в музее:
- Советский период -  памятные даты.
- Я помню,  я горжусь! – о подвигах 
воинов-дальнеконстантиновцев  в 
Великой Отечественной войне. 
- Храмы из 4-х веков – православные 
храмы на дальнеконстантиновской земле.

36. Княгининский районный 
краеведческий народный 
музей

18 мая 17:00 Акция будет посвящена теме театра в 
России. Участников акции встретит 
выставка народных костюмов, в том числе 
и театральных, в которых выступал 
местный театральный кружок в 60-е гг. ХХ 
века, а также фотовыставка с их 
выступлений. Затем будет показан фильм 
о развитии театрального ремесла на Руси 
(30 мин.), после чего проведена викторина 
«А начинается все с вешалки» о 
театральных предметах. Далее участники 
по интересам могут поучаствовать в 
флешмобе по пантомиме или в мастер-
классе по изготовлению и украшению 
театральных масок.
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37. МАУК «Краснобаковский 
исторический музей»

18 мая 
18:00

-  18:00 «Дом Стюсси»  (Кр.Баки, ул. 
Свободы, д.90). Торжественное открытие 
«Дома Стюсси», празднование 50-летия 
музея. Экскурсия по новым экспозициям: 
«Краснобаковская типография», «Музей: 
день сегодняшний», выставка работ 
местного населения по теме  «Баковичок –
хранитель посёлка». 19:00 – просмотр 
фильма А.Белоусова «Колодец». 20:00 –
начало квеста «Тайная комната Теодора 
Сюсси». 
  - 19.00  «Дом Трубецкого» (Кр.Баки, 
ул.Интернациональная, д.6):  Выступление 
народного коллектива «Заряница», 
мастер-классы, посвященные японской 
культуре, чаепитие из самовара на 
уличной площадке, работа фотозон;   
выставка одного предмета «Наследие 
князя Трубецкого» (письменный прибор 
князя), знакомство с Ветлугазавром 
(детская интерактивная программа), 
«Комсомольцы и волонтеры» 
(мероприятие, посвященное году 
Волонтера в России и 100-летию ВЛКСМ), 
мероприятие «Троица» (хороводы, игры, 
плетение венков).  

38. МБУК «Кстовский 
историко-краеведческий 
музей»

17 мая
12.00 - 21.00

«Кстовский лес М. Горького» – выставка 
экскурс; «Спорт - ты мир!» - открытие 
выставки, «Музейная гостиная» - встреча с 
волонтерами, спортивными 
организациями города; «Руками трогать 
можно», «Музейное селфи» -  Акции; 
«Родословная вещей» - Квест игра; «Твой 
город в прошлом» - Квест игра; «Край 
родной навек любимый» - кино-показ; 
«Спорт- ты мир!» - выставка.

39. Музей этнографии МБУК 
«ИКЦ 
Краснооктябрьского 
района»

      19 мая 
       21:00

-Бесплатное посещение экспозиции и 
выставок Фондохранилища музея
-Мастер-классы «Ночь в музее».

40. Музей истории и 
краеведения «Теремок» 
ПАО «Русполимет»  
(г.Кулебаки)

        19 мая
17.00 – 22.00

- Детская познавательно-развлекательная 
программа:
- конкурсно-игровая программа;
-конкурс рисунков на асфальте;
- показ мультфильмов;
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- награждение победителей конкурса 
детских рисунков «Нарисуй свой 
«Теремок»;
- обзорная экскурсия по залам музея;
-краеведческая викторина для детей.
  - Концертная программа солистов 
художественной самодеятельности 
работников ПАО «Русполимет» и дуэта 
«Jam» (г.Выкса).
-  Квест по замам  Музея для молодёжи.

  - Старт ночного авто-квеста игры по 
улицам города.

41. МБУК «Лысковский 
государственный 
краеведческий музей»

18 мая 
9:30 – 14:00

- 09:30-11:00 - Макарьевская ярмарка: 
презентации выставок мастеров 
народного творчества, мастер-классы;
- 11:00-14:00 - Праздничная программа 
«Сто лет за одну ночь».

42. МБУК «Лукояновский 
районный краеведческий 
музей»

     18 мая - Вечер поэзии. Чтение стихов поэтов –
шестидесятников в интерьере 50-х, 60-х гг. 
20 в.;
- Реконструкция эпохи «оттепели» с 

помощью материалов того времени 
(одежда, интерьер, фото из семейных 
архивов)

43. Историко-краеведческий 
музей
МАУ  «Центр развития 
культуры и туризма 
«Возрождение» г.о. 
Навашинский

       18 мая
В течение 
дня

- До 19 часов для дошкольников и 
младших школьников традиционная
акция «В музей с фонариком»;

- 19.00 – вечер воспоминаний, 
посвященный 100-летию ВЛКСМ «Пусть 
песни расскажут, какими мы были»: 
свободный микрофон, видео «Из жизни 
Навашинской  комсомольской 
организации»

44. МУК «Пильнинский 
краеведческий музей»

    17 мая
18.00 -21.00

Программа «Пульс границы: на страже 
рубежей»:
  - экскурсия по выставке: «На страже 
рубежей государства», посвященной 100-
летию пограничных войск;
- круглый стол с ветеранами 

Пильнинского отделения НОООВПС 
«Нижегородский пограничник»;
- калейдоскоп фрагментов фильмов о 

пограничниках;
- мастер-класс с детьми росписи по ткани: 

«Сиреневый май»;
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- викторина для детей среднего возраста;
- семейное чаепитие.

45. МБУК «Народный 
исторический музей» 
Спасского 
муниципального района

      18 мая
19.00 – 23.00

- 19.00 – 22.00 – обзорные экскурсии по 
залам музея для посетителей;
- 19.00 – Начало – открытие «Ночи в 
музее»;
- 19.15-20.00 –   Караоке – клуб «Песни 
комсомольских дорог»;
- 20.00-21.30 –проведение мастер-классов
Военный зал – «Георгиевская ленточка»

Краеведческий зал – «Дамские штучки»
Зал природы – «Глиняная игрушка»
Выставочный зал – «Ночь в музее» рисунок 
свечей;  
- 21.00-22.00 – Квест «По комсомольским 
тропам» по залам музея;
- 22.00-23.00 – чаепитие и просмотр 
фильма «Как закалялась сталь».

46. МБУК «Краеведческий 
музей имени 
В.А.Громова» (г.Сергач)

       19 мая
16.00 – 20.00

- 16.00 – 17.00 - Концертная программа 
«Всех друзей зовём в музей!»;
- 17.00 – 20.00 - Экскурс по музейной 
экспозиции;
- 17.00-18.00 - Мастер-класс по 
изготовлению куклы «колокольчик»;
- 18.00 – 19.00 - Мастер-класс по 
изготовлению декоративного подсвечника 
из бросовых материалов;
- 19.00 -19.30 - Мастер-класс «Изонить» -
изготовление декоративных панно из 
картона в технике «изонить»;
- 19.30- 20.00 - Мастер-класс по 
аппликации.

47. МКУК «Сокольский 
народный краеведческий 
музей»

19 мая В программе:
- акция посадка аллеи памяти «Спешите 

делать добро!» на территории музея, 
посвященная Международному дню 
музеев, году добровольцев и волонтеров в 
России;

-бесплатное посещение экспозиции и 
выставок;
- мультимедийная программа «Дело, 
которое нельзя делать без души», 
посвященная памяти художественного 
руководителя Дома Культуры поселка 
Сокольское Болдыревской Ариадны 
Павловны и 50-летию Дома Культуры 
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судоверфи;
- встреча с ветеранами художественной 
самодеятельности, участниками театра 
юного зрителя и агитбригад;

- театральная постановка.

48. МБУК «Историко-
художественный музей» 
городского округа 
Семёновский 
Нижегородской области 
Музейно-туристический 
центр «Золотая Хохлома»

18 мая
18.00

«Как на наше День рожденье…», 
творческая программа к международному 
дню музеев и 10-летию МТЦ «Золотая 
Хохлома» для разновозрастной аудитории.

49. МБУК Межпоселенческий 
районный краеведческий 
музей» (р.п.Сосновское)

18  мая
до 21.00

- Персональная выставка Павловского 
художника  В.Е. Шарикова.
Владимир Евгеньевич Шариков родом из 
Сосновского района с.Панино. окончил
Строгановское училище (институт) на 
факультет «художественная обработка 
дерева», окончив, в этом же году поступил 
в МГЗПИ на художественно графический 
факультет. Работал в Москве. В настоящее 
время проживает в Павлово.     
    

50. МБУК «Краеведческий 
музей им. И.М. Сеченова»
(с.Сеченово)

19 мая
18.00 – 22.00 

- 18.00  Выставка «Дар музею – дар 
бесценный». На выставке представлены 
старинные вещи, хранимые у населения, 
подаренные музею и получившие второй 
шанс, вторую вечную и почетную жизнь, 
став музейными экспонатами;
- 19.00 Музейная гостиная «Когда к 
истории хотим мы прикоснуться». Где как 
не в музее можно познакомиться с 
историей, прикоснуться к ней руками,
побывать в обстановке прошлого. Конечно 
же в музее. Мероприятие включает в себя 
знакомство с историей, интересными 
фактами о музее и музейных коллекциях, 
путях становления, развития и 
изменениях музея;
- 20.00  Экскурсии по действующим 
экспозициям.

51. МБУК «Павловский 
исторический музей»

    18 мая
17.00-21.00

Творческий вечер «Династия художников 
Фаворских-Шаховских: из века XIX-го в век 
XXI-й»:
- лекция (с демонстрацией слайдов) 

«Владимир Андреевич Фаворский –
корифей российской графики»; 
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- открытие персональной выставки 
члена-корреспондента Российской 
Академии художеств, лауреата 
Государственной премии РФ Марии 
Владимировны Фаворской-Шаховской (к 
90-летию со дня рождения); 
- встреча с лауреатом Государственной 

премии РФ Иваном Дмитриевичем 
Шаховским.

52. МБУК                                    
городского округа 
Перевозский                     
Нижегородской области 
«Перевозский 
Музейно-выставочный 
центр»    

19 мая 
18.00 – 22.00

- 18.00 - Открытие акции «Ночь в музее –
2018».
- 18.05 - Спектакль для детей. 
- 19.00 Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству: изготовление 
картины в технике кинусайга.
- 20.30 - Литературный вечер «Максим 
Горький – знакомый незнакомец» (к 150-
летию со дня рождения писателя).
- 21.30 - Обзорная экскурсия по 
выставочным залам МВЦ «Городок 
небольшой, Перевоз мой родной!».

53. МБУК ПКДЦ 
Починковский народный 
краеведческий музей

19 мая
18.00-22.00

- 19.00 - 22.00  Экскурс в прошлое:  
«Починки – вотчина боярина Морозова»-
музейная экспозиция;
«Традиции русского быта» - экскурсия с 
элементами театрализации ; 
«Починковский конный завод» - от 
морозовских конюшен до выведения 
породы советский тяжеловоз»

- 19.00 – 22.00   Познавательно-
развлекательное мероприятие:
«Русская народная игрушка» -  знакомство 
с народными промыслами;
«Обереги для дома»,

«Русская коса»  - мастер- классы

18.00 – 22.00  Выставка одного экспоната:
«Тайна редких предметов»-
познавательная лекция о происхождении 
и исторической значимости предмета

18.00 – 19.00  Обзорные выставки:
«Красота родного края» - выставка 
местных фотохудожников;
«Достойный сын земли своей» - к юбилею 
местного поэта Трянина  А.П.;
«Призвание» - выставка картин и 
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фотографий работ нашего земляка, 
Заслуженного художника РФ Гладкова Б.А.

18.00 – 19.00 «Музыкальная гостиная» -
выступление местных артистов

54. МБУК «Городской музей» 
(г.Саров)

Музей народной игрушки 
(проспект  Мира, 31)

Художественная галерея 
(проспект Мира, 1)

МБУК ЦГБ 
им.В.Маяковского (пр-т 
Мира,4)

25 мая
19:00-24:00

- Телемост «Ночь музеев 2018»
- Награждение участников конкурса «Наш 
будущий музей»
- «У нас в России!» мультитур по городам 
нашей Родины
- Концерт преподавателй и учащихся ДШИ
- Интеллектуальная викторина «Секретные 
физики»
- Кузнечная мастреская под открытым небом
- Мастерская «А ну-ка песню нам пропой, 
веселый ветер!»
- Станция «Твоя ночь в музее»
и  многое  другое…
- Открытие выставки «Города и веси» члена 
Союза художников России Елены Лихацкой 
(Нью-Йорк);

- Выставка авторской куклы «В Гостях у 
сказки»
- Выступление танцевальной студии «Улыбка» 
ДШИ №2
-  Викторина «Знатоки сказок»
- Мастер-класс «С чего начинается  
волшебство»
-  мастер-класс «Ловец снов»

- Открытие выставки«Цвет, свет и керамика» 
членов Союза художников России Елены Мач, 
Елены и Юрия Потаповых (Москва) и 
творческая встреча с авторами;
- Презентация студии детской анимации 
«Кадрики» ДШИ №2;
- Большой арт-марафон с художниками; 
- Творческие мастерские;
- РОК-КОНЦЕРТ к 10-летию Художественной 
галереи;
- инсталляции, арт-объекты и праздничная 
атмосфера.

«Бессонница в «Маяковке». Магия книги»
1. Открытие Библионочи «Магия книги»
(площадка перед библиотекой):
-мастер-класс «Саровский котильон» по 
историческим танцам  XIX века: вальс-экосез, 
полька на троих, испанский вальс; 
-громкие чтения « Зажечь над миром истину».
2. Экскурсия с видеопрезентацией по выставке 
«Книжное дефиле: обложка, форзац, обрез» 
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Православный 
культурно-
просветительский центр 
«Радость моя»
Православное творческое 
объединение «МiР» 
(проспект Мира, 50)

(издания Редкого фонда с переплётом из 
различных материалов).
- Акция «Мудрые мысли».
3. Работа площадок: 
- «Читаю Горького – люблю Россию!»;
- «Владеющий миром поэт»; 
- «Книжное домино»; 
- «Магические науки»; 
- «Следствие ведут читатели»;
- творческая мастерская «Книга твоих сказок»;
- «М. Горький: жизнь в кадре»;
- интерактивная программа в Музее книги;
- интерактивная программа в Саровском музее 
Военно-морской славы.
4. Литературно-музыкальный вечер  «Душа 
поет созвучно скрипке».
5. Мастер-класс по изготовлению глиняной 
игрушки.

- акция "Белый цветок", посвященная 100-
летию гибели царской семьи и предстоящему 
освящению храма царских страстотерпцев 
(может это посвящение на афишах и не стоит 
писать);
- ярмарка детских работ (как я поняла: работы 
детей с ограниченными возможностями, над 
которыми шефствует волонтерское движение 
"Радость моя");
- мастер-классы посвященные увлечениям 
царской семьи,
- концерт

55. МБУК «Народный 
краеведческий музей» 
Тонкинского 
муниципального района 
Нижегородской области

18 мая
     17.00

В  Тонкинском народном краеведческом 
музее  состоится встреча на тему «Из 
истории пионерии и комсомола».
Встреча пройдет в отделе «Боевой славы» 
на фоне экспозиции «Слава пионерам и 
комсомольцам».
Мероприятие пройдет  в форме 
театрализованного представления и  
экскурса в историю пионерского движения 
и комсомольской жизни нашего района.
Участники встречи побывают на 
пионерских сборах, отправятся в 
увлекательное путешествие по 
пионерским лагерям, узнают много 
интересного и полезного о жизни 
пионеров и комсомольцев. Услышат 
живые истории о комсомольских буднях 
от земляков, ветеранов комсомольской 
организации.
В завершении праздника все гости и 
участники соберутся за общим 
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импровизированным  костром с 
неизменным атрибутом того времени –
стихами и песнями тех лет.

56. МБУК «Центр туризма 
«Русские крылья»»

19 - 20 мая
10.00 - 01.00 

Тема - комсомольское и волонтерское 
движения
Блоки:
10.00-17.00 – «Шаг навстречу»
- День открытых дверей «Все дороги ведут 
в музей»
- Акция «Чистый берег» 
- Игровая программа «Комсомольцы-
добровольцы»
18.00-01.00 – «Комсомол и Весна!»
- Квест-игра «ДоброШтаб»
- Музыкальная гостиная «Двойной блюз»
- Зал музейных «диковин»
- Интерактивные экскурсии «Энтузиасты
«своего» дела»
- Демонстрация художественных фильмов 
«КиноПортал»

57. МБУК «Мемориальный музей 
В.П. Чкалова»

19 мая 
    10.00-24.00

«Территория хорошего настроения или 
Мы болеем за друзей!»
10.00 – 24.00  - День открытых дверей
12.30 – Квест-игра «Сила поколения»
13.00 – 24.00 – Игровая зона (настольный 
хоккей, пазлы, настольный теннис и др.)
13.00 – 24.00 – Фотозона «Энергия спорта»
13.00. – 18.00 –
Мастер – класс по созданию атрибута 
болельщика, патриотический аква - гримм
13.00 и 15.00 – Театрализованная 
экскурсия «Ожившая экспозиция»
14.00   
- Футбольный фристайл
- Флешмоб «Я люблю спорт»
16.30 – Квест – игра «Спортивная 
лихорадка»
17.30 – Аукцион «Лови момент»
18.00 – Спортлото «Играй, как Чкалов»
19.00 – Музыкальный марафон
20.15 – Просмотр полуфинала Чемпионата 
мира по футболу
22.00 – 24.00 – Музейная мафия
22.00 – 24.00 – Просмотр фильмов и 
мультфильмов о спорте

58. МУК «Межпоселенческий 18 мая - Презентация выставки «Октябрята и 
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краеведческий музей» 
Тоншаевского 
муниципального района

17.00-22.00 пионеры»;
- мастер-класс «Изготовление пионерской 
символики»;
- мастер-класс «Повязывание галстука»
- пионерские игры и забавы;
- просмотр мультфильма «Приключения 
красных галстуков»;
- презентация выставки «Комсомол»;
- лотерея «Мой комсомольский билет»;
- песни революции и гражданской войны;
- театрализованное выступление «Приём в 
комсомол»;
- награждение победителей конкурсов и 
друзей музея;
- просмотр документального фильма 
«Комсомольцы»

59. МБУК «Музейно-
выставочный комплекс 
им.В.Ф. Мамонтова» 
(Урень)

18 мая
18.00-22.00

«Урень музыкальный», мероприятие 
посвящено юбилею города Урень:

- Театрализованное представление 
«Урень музыкальный»
- Выставка: «Вновь музыка звучит» 
музыкальные инструменты из фонда 
музея
- Выставка: «Сказы ткацкого стана» 
- Мастер класс по изготовлению 
глиняных свистулек, деревянных 
трещёток.  
- Фотозона

60. МБУК «Шатковский 
районный историко-
краеведческий музей»

18 мая 
18.00-20.00

  -  Открытие выставки «Время. Люди. 
Память»;
- Творческий вечер «Малиновый звон», 

посвященный юбилею композитора А. 
Морозова;
- Творческая мастерская:

- мастер-класс «Маленький шедевр» -
рисунок птиц акварелью;
- мастер-класс «Лоскутное творчество»

61. МБУК «Шарангский 
народный краеведческий 
музей»

17 мая,  
16.00- 21.00

Тема: «Колесо истории».
-.Интерактивное мероприятие для детей 
«Лапоть-лапоток»;
- «Своя игра» - интеллектуальная  игра для 
взрослых;
- выставка кукол ручной работы Татьяны 
Киселевой;
- мастер-класс по изготовлению 
тряпичных  кукол от Татьяны Киселевой;
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-  лекция «Сталинградская битва»;
-  экскурсия по залам музея;
- просмотр худ. фильма «Ночь в музее».

62. МБУК «Шахунский 
народный фольклорно-
этнографический музей»

17 мая
       17.00

Ночь в музее, в формате workshop
«Следствие вели…». Квест, в котором 

участникам предстоит провести 
расследование и найти сундук с 
сокровищами. Территория музея
«Хранители памяти». Реставрационная 

мастерская (мастер-класс по реставрации 
старинных фотографий и книг, показ 
фильма) Малый выставочный зал.
Угощение чаем на травах и кашей, 
приготовленной на костре «Финская 
свеча». Площадка за музеем
Мастер-класс по художественной ковке, от 
мастера Сергея Ивановича Павлова
Работает фотозона в деревенском стиле. 
Все желающие могут сделать фото на 
память. 


