
 

Программа мероприятий  

акции «Ночь музеев-2017», 

Нижний Новгород 

 

№ 

п/п 

Название музея Дата и время 

проведения 

акции 

Программа (краткое описание) Вход 

МБУК «Государственный музей А.М. Горького» 

1.  Музей детства А.М. Горького 

«Домик Каширина» 

(Почтовый съезд, 21) 

20.05 

18.00-00.00 

 

- Экскурсия по музею «Флора и фауна на территории музея 

«Домик Каширина» 

- «Сандал, фуксин, купорос...» - интерактивная экскурсия с 

проведением мастер-класса по росписи и окраски ткани 

- мастер-класс Заслуженного художника РФ Быковой Т.В. 

«Природа в «Детстве». Мастер-класс сопровождается 

чтением отрывков о природе из автобиографической 

трилогии А.М.Горького.  

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Музей-квартира А.М. 

Горького  

(ул. Семашко, 19) 

- Экскурсии по музею-квартире А.М.Горького «Весенние 

мелодии» 

- Фотосессия с экзотическими пернатыми 

Бесплатно 

3.  Литературный музей  

(ул. Минина, 26) 

- Экскурсия «Дом, цветами населенный» - путешествие по 

залам Литературного музея 

- Музыкальный концерт «Песни тайного сада»  

Бесплатно 

4.  Сквер на ул. Ковалихинской Проект «Горький+» 

В программе - литературные викторины, буккроссинг, 

экскурсионные программы, квест, музыкальные зарисовки 

Бесплатно 

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

5.  Государственный 

литературно-мемориальный 

музей Н.А. Добролюбова 

(наб. Лыковая Дамба, 2) 

20.05. 

18.00-00.00 

- Фестиваль цветов на усадьбе Добролюбовых. Выставка-

продажа цветов и растений. 

- Лекция и мастер-класс по ландшафтному дизайну  

- Мастер-классы 

- Сцены из домашней жизни XIX века на добролюбовской 

усадьбе. Развлечения: шарады, живые картины, вопросы-

ответы и настольная игра «Ерундопель русского языка»  

- Фотосессия в добролюбовском саду.  

- Выставки  

Бесплатно 



МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» 

6.  Музейно-выставочный центр 

«Микула» 

(ул. 50-летия Победы, 25) 

20.05 

17.00-23.00 

- Ярмарка мастеров 

- Мастер-классы 

- Этнографический квест для взрослых и детей  

- Кукольный спектакль для детей  

- Песочное шоу  

- Мастер-класс по йоге на открытом воздухе  

- Фотозоны 

- Танцы и поэтическое антикафе  

Бесплатно 

МКУК «Музей А.Д.Сахарова» 

7.  Музей А.Д.Сахарова 

(пр. Гагарина, 214) 

20.05 

13.00-21.00 

 

 

- Литературный микрофон «Лирика свободы» 

- Открытие выставки почтовых отправлений «Афганистан - 

интернациональная миссия» 

- Экскурсии с демонстрацией видеозаписей из фондов 

музея 

- Демонстрация док. фильма  

Бесплатно 

МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» 
8.  Парк Победы 

(Гребной канал) 

20.05 

13.00-00.30 

- Концерт ветеранов войны и труда «Не расстанусь с 

комсомолом!» 

- Военно-спортивный фестиваль «Будь в форме!» 

- Работа интерактивных площадок (лазертаг, страйкбол, 

арчтаг и др.) 

- Концертная программа «Защитите мир от войн!» 

- Эксклюзивная экскурсия песня 

- Военно-историческая реконструкция 

- Реконструкция ночного боя времен ВОВ «Ночь 

коротка…». 

- 3D мэппинг на танк Т-34 

- Лазерная проекция на танк Т-34 

- Файер-шоу 

- Огненная театрализованная постановка «В бой идут одни 

старики» 

- Полевая кухня 

Бесплатно 

МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор» 

9.  Ул. Горбатовская, 41  20.05 

18.00-00.00 

Интерактивная музейная программа 

- «Сказки на ночь»  

- «Сказочно прекрасная музыка» в исполнении детских 

Бесплатно 

 



 музыкальных коллективов 

- «Не жизнь, а сказка» лекция о традиционных сказках 

- «Солдатская сказка» интерактивная программа клубов 

исторической реконструкции 

- «Страшная сказка» спектакль по сказочным мотивам 

- «Сказки народов мира» этнодискотека 

МБУК «Русский музей фотографии» 

10.  Ул. Пискунова, 9а 20.05 

18.00-00.00 

- Выставки, мультимедийные проекты 

- Бесплатная раздача почтовых открыток каждому 25 

посетителю РМФ 

- Свободный осмотр исторической экспозиции музея 

- Фотосессия в Ретросалоне 

Бесплатно 

 

Информационный центр по атомной энергии г. Нижнего Новгорода  

12. Ул. Семашко, 7б 20.05 

17.00-00.00 

 

- Интерактивная экскурсия по объектам атомной отрасли 

- Выставочная экспозиция нижегородских предприятий 

атомной отрасли 

- Мастер-класс «ФИКСИруй опыт», совместный проект с 

известным брендом «Фиксики» 

- «Битва знатоков»  

- Интерактивные видеосеансы 

Бесплатно 

 

Нижегородская синагога 

13. Ул. Грузинская, 5к1 20.05 

23.00-00.30 

- Лекторий в молельном зале 

- Урок иврита 

- Мастер-классы 

- Показ фильма «Бегство из Рая» 

- Беседа с раввином 

Бесплатно 

ГЦСИ «Арсенал» 

14. Кремль, корп.6 20.05 

12.00-22.00 

- Дом быта - пространство, где каждый гость Арсенала 

может почистить обувь, получить показательный мастер-

класс по ретро-фотографии 

- Мастер-классы 

- Дом ремесел - ткачество, плотницкое дело и гончарное 

дело  

- Семейные экскурсии по выставкам «Отоваренная мечта» 

и «Свежий слой» 

- Огород во дворе Арсенала 

Бесплатно 



- «Мусорный концерт» в окнах Арсенала  

- Музыка на свежем воздухе  

- Авторские экскурсии  

- Детская изба-читальня (лежа или сидя на огромных 

подушках, мы будем перечитывать замечательные детские 

стихи и рассказы, написанные сто лет назад для детей) 

- Лекторий 

Музей занимательных наук «Кварки» 

15. Казанское шоссе, 12к1 20.05.2017 

10.00-23.00  

- Экскурсии  

- Изготовление математической игрушки своими руками 

- «Микс-шоу»  

- Чемпионат по майндболу «Забей гол силой мысли» 

- Встреча с создателями выставки, задать им вопросы. 

380 руб. 

Хобби-клуб «Песочница» 

16. Ул. Дунаева, 8 20.05 

18.00-01.00 

- Шоу световых картин  

- Мастер-класс по рисованию светом 

- Дзен-графика, рисуем картину в стиле зенарт и зентангл 

- Мастер-класс по рисованию на морских камнях 

Бесплатно 

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

17. Музей «Усадьба 

Рукавишниковых»  

(Верхне-Волжская наб., 7) 

 

20.05 

10.00-01.00 

- Квест «В поисках клада» (в окрестностях «Усадьбы 

Рукавишниковых) 

- Посещение экспозиции музея  

- Викторина «Время-деньги»  

- Отрывок из пьесы А. Островского «Доходное место» 

- Постановочное фото на память с использованием 

реквизита 

Бесплатно 

18. Филиал «Нижегородский 

кремль» 

20.05 

10.00-22.00 

- Фестиваль клубов исторической реконструкции - 

«Кремлевская феерия» (костюмированное шествие; лагерь 

реконструкторов и интерактивные площадки; «Рыцарский 

турнир»: показательные бои клубов исторической 

реконструкции; костюмированные экскурсии по кремлю) 

- Фестиваль уличных игр «Экология детства» (старинные 

весенние уличные игры русских крестьян; дворовые игры 

послевоенного времени; дворовые игры 80-х годов) 

Беплатно 



- Никольская, Ивановская и Зачатская башни  открыты для 

посетителей 

19. Филиал «Музей истории 

художественных промыслов 

Нижегородской области»  

(ул. Б. Покровская, 43) 

20.05 

18.00-22.00 

- Свободный осмотр экспозиции музея 

- Мастер-классы  

- Экскурсии  

- «Музейный кинотеатр»  

Бесплатно 

20. Арт-студия «Кладовка» 

(ул. Большая Покровская, 8) 

20.05 

22.00-01.00 

- Выставка «Комната культуры и отдыха советского 

человека»; 

- Показ советских диафильмов; 

- Во дворе: Выставка плаката «Охраняйте природу»; 

- Мастер-класс по росписи виниловых пластинок на тему 

охраны природы. 

Бесплатно 

ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей» 

21.  20.05 

17.00-00.00 

Кремль, корп.3 

- Экскурсии 

- Фестиваль «Рисуем на асфальте 

 

ул.Верхневолжская наб.,3 

- Мастер-класс по историческому танцу 

- Экскурсия по Дому Д.В.Сироткина. 

- Экскурсия по выставке портрета из частного собрания. 

Бесплатно 

ГБУК НО «Нижегородский государственный выставочный комплекс» 

22. Пл. Минина и Пожарского, 

2/2 

20.05 

11.00-24.00 

 

 

- Мастерская Придановых и Международной школы им. 

М.В.Ломоносова «Будьте как дети». 

- «Музейное дефиле» - демонстрация моделей одежды, 

выполненных студентами Института пищевых технологий 

и дизайна Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета. 

- Мастер-класс по оригами 

Бесплатно 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина» 

23. Ул. Варварская, 3 (двор 

библиотеки, здание 

книгохранилища) 

20.05 

18.00-00.00 

- Экскурсии 

- Литературное кафе  

- Вечерний киносеанс  

Бесплатно 



 - Мастер-классы 

Уличный художник Никита Nomerz 

24. Ул. Пискунова, 30д 20.05 

18.00-00.00 

Проект «Точки» - это выставка под открытым небом. 

Импровизированная галерея представит серию студийных 

работ Никиты Nomerz, которые являются только 

фрагментами полноценных работ раскиданных по улицам 

Нижнего Новгорода. Для того, чтобы посмотреть работы 

целиком нужно выйти в город на их поиски, 

воспользовавшись интерактивной картой. 

Бесплатно 

Фестивальная площадка «Ночь музеев» на пл. Театральной (центральная площадка) 

25. Пл. Театральная 20.05 

17.00-00.00 

- Официальное старт «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде 

- Мастер-классы 

- Буккроссинг 

- Экскурсии 

- Музыка 

- поэты 

- Чтецы 

- Театры 

- Маркет 

- Тематические фотозоны 

Бесплатно 

Программа Tele2 

26.   Культурный шок. 
Федеральный мобильный оператор Tele2 открывает для вас 

«Ночь музеев» по другим правилам. 

Больше возможностей для всех нижегородцев:   

- Музейный автобусный маршрут. С 12.00 до 22.00. 

Каждые 20 минут курсируют бесплатные автобусы от пл. 

Минина, которые доставят вас к отдаленным музеям: 

Парку победы и музею-заповеднику «Щелковский хутор». 

- Безочередной вход. В самые популярные музеи абоненты 

оператора смогут попасть без очереди. 

- Экскурсии. Экскурсии для абонентов Tele2 пройдут в 

Художественном музее - здании дома Сироткина, Парке 

Победы и в музее-заповеднике «Щелоковский хутор». 

 



- Авторские экскурсии в ГЦСИ Арсенал. В роли 

экскурсоводов выступят нижегородские журналисты, 

актеры, режиссеры, стилисты. 

- Онлайн-трансляция. Во дворе центра современного 

искусства будет работать павильон Tele2, посетители 

которого смогут посмотреть онлайн-трансляцию 

экскурсий.  

- Инстапринтер в Арсенал. Во дворе центра современного 

искусства участники Музейной ночи смогут сделать и 

распечатать фото на инстрапринтере по хештегам 

#НочьМузеевTele2 и #НочьМузееввАрсенале.  

 


