С 21 на 22 мая 2016 года
Нижегородский
государственный
историкоархитектурный музейзаповедник

С 18.00 до 02.00

Музей «Усадьба Рукавишниковых» (Верхневолжская наб., 7)
Название программы: «Ночь светла»
18.00 Театрализованное интерактивное открытие Ночи музеев на балконе МФ
«Усадьба Рукавишниковых»
С 19.00 до окончания работы музея – знакомство с музеем (1-2 эт.).
 Выставка «Ночь при свечах» - осветительные приборы 18 – 20 вв. из частных
коллекций и фондов музея. Экскурсии по выставке каждый час.
21.00. «Лишь только вечер опустится синий…» - музыкально-поэтическая
композиция в рамках выставки «Ночь при свечах».
 Проведение костюмированных мини-экскурсий по выставкам:
 «1812 год»;
 «Нижегородская ярмарка»;
 «Царственно поставленный город»;
 «Самый лучший день»;
 «Семейные праздники».
22.00. «Я помню вальса звук прелестный» - танцевальный вечер в Усадьбе
Рукавишниковых.

Нижегородский кремль






18.00-21.00 Кремлевская стена:
Костюмированные экскурсии в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 от Дмитриевской до
Ивановской башни.
Доступ посетителей на кремлевскую стену заканчивается в 21:00.
17.00-19.00 Площадка перед Зачатской башней:
Лагерь клубов исторической реконструкции «Шторм», «Хорт»;
«Рыцарский турнир»: показательные бои клубов исторической реконструкции;
Средневековые игры и состязания для публики.
18.00 – 21.00 Никольская башня
- песни из военных кинофильмов.
Режим работы МФ «Нижегородский кремль» 21 мая 2016 года:
Дмитриевская, Ивановская башни
с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30) – по билетам, с 17:00 - ЗАКРЫТЫ
Кремлевская стена и Зачатская башня
с 10:00 до 18:00 – по билетам
с 18:00 до 21:00 – бесплатно
До 22:00 – выпускаем посетителей
В 18:00 закрывается
- выход с кремлевской стены у Ивановской башни
- вход на стену от Зачатской башни
19.00-02.00 «Авто-ночь» – интерактивная программа
колесах и авто…», прогулки на ретро-автомобилях

на выставке «О колесе,

Технический музей (Большая Покровская ул., 43)
13.00-16.00 Бесплатные экскурсии по Техническому музею. Группы набираются в
начале каждого часа.
Открытые вечерние ретро кинопоказы в Техническом музее:
16.00-18.00. Нон-стоп демонстрация советских диафильмов.
18.00-20.00. Сеансы немого кино с музыкальным сопровождением (играет тапёр).

Арт - галерея «Кладовка» (Большая Покровская ул., 8)
Году Кино посвящается: «Вечерний сеанс или дети до 16 лет приглашаются»
В связи с тем, что 2016 год является в России «Годом Кино», было принято
решение провести открытый показ советских мультфильмов и короткометражных
фильмов на тему Кино, во дворе арт – галереи «Кладовка». В уличном
пространстве состоится выставка копий афиш и плакатов к известным кино шедеврам той эпохи, а так же старых советских кино – проекторов.
Хронометраж: с 21.00 до 24.00
Целевая аудитория: с 6 до 60 лет.
Место проведения мероприятия: двор галереи «Кладовка», сцена «Ящик» и
стена дома Актёра.

Выставочный зал «Покровка, 8». (Большая Покровская ул., 8)
19.00-22.00. Знакомство с музеем:
 Выставка «Нижегородская интеллигенция»;
 «Игрушечный музей»;
 Детский музейный центр «Королевство кривых зеркал».
19.30. Камерный концерт «Праздничное настроение» (романсы и песни под

аккомпанемент флейты и гитары).

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области (Большая Покровская ул., 43)








Нижегородский
государственный
художественный музей

С 18:00 до 24:00

Обзорные экскурсии по экспозиции музея.
Набор групп каждый час с 18.00, последняя группа в 21.00.
Мастер-класс по изготовлению глиняного подсвечникав 21.00
Презентация мастер-класса по изготовлению глиняного изразца в 19.00
«Музейный кинотеатр» - демонстрация фильмов Юрия Беспалова о народных
художественных промыслах с 18.00 до 20.00
Фольклорное представление «Народный календарь» (танцы, игры) - выступление
учащихся музыкального колледжа им. Сивухина и музыкальной студии «Ноктюрн»
ДДК им. А.П. Бринского в 20.00.
Уголок детского творчества «В музее художественных промыслов».

Музей работает с 14.00 (до 18 часов – вход в музей платный: 170/80 руб.)
Обратите внимание, что бесплатное посещение музея в этот день – с 18.00.
14.00-15.00 «Самый первый экспонат» экскурсия по картине Н.А. Кошелева
«Погребение Христа» (стоимость экскурсии входит в билет)
15.00-15.30 «Самый древний» экскурсия по иконе «Огненное восхождение
пророка Илии» (стоимость экскурсии входит в билет)
Только 21 мая 2016 года вас ждет пространство умиротворения и спокойствия,
созданное двумя музеями на территории Кремля
и Верхневолжской
набережной - Нижегородским Государственным художественным музеем
(НГХМ) и Арсеналом (ВВФ ГЦСИ). Созерцайте произведения классического и
современного искусства и НЕ ТОРОПИТЕСЬ жить.

Программа «Ночи музеев»
(Кремль,3 – с 18.00 - 21.00, Верхневолжская наб.,3 с 18.00 - 24.00)
Кремль, 3
18.00 – «ЧАС СЛАВЫ» - мастер-класс по живописи под руководством художника
Вячеслава Головченко. Окунитесь в неспешный мир искусства и почувствуйте себя
настоящим художником! (изостудия музея)
19.00 – «Неторопливая Хохлома» - о традициях хохломской росписи рассказывает
народный художник РФ Н.А. Гущин (2 этаж)
19.00-20.00 «Самые-самые»: экскурсия-квест по экспозиции русского искусства
XIV-XX вв. с поиском уникальных экспонатов (иконы «Огненное восхождение
пророка Илии», «Никола, Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия», бюст Петра I?
работы учеников А.Ступина, «Гадающая Светлана» К. Брюллова, «Русская
Венера»/»На террасе» Б.Кустодиева и др.)
20.00 - Мастер-класс по историческому танцу (двор музея).
С 18.00-21.00 созерцание выставки Олега Бордея (3 этаж), выставка-воспоминание
«О героях былых времен» (3 этаж), неспешное наслаждение шедеврами
отечественного искусства (произведениями Шишкина, Рериха, Брюллова,
Айвазовского, Серова, Кандинского, Малевича и др.).
Верхневолжская наб.,3
18.00 – «Тихий час» в каминном зале. У вас есть возможность рассмотреть
росписи-плафоны братьев Весниных, выполненные на потолке гостиной Дома
Сироткина
19.00 – экскурсия без суеты по экспозиции западноевропейского искусства.
20.00 – «Шепот истории» - экскурсия, посвященная истории дома купца

Сироткина.
21.00 – «Тихий час» в каминном зале. У вас есть возможность рассмотреть
росписи-плафоны братьев Весниных, выполненные на потолке гостиной Дома
Сироткина.
22.30 – «Песочные шедевры» - песочное шоу в исполнении художника В.
Головченко.
С
18.00
наслаждаемся
шедеврами
западноевропейского
искусства
(произведениями Тинторетто, Креспи, Эль Греко, Ренуара, Брейгелей и др.)
С 19.00 – 24.00 Кино в «Маленькой Италии».

Нижегородский
государственный
выставочный комплекс
пл.Минина и Пожарского,
д.2/2

С 18:00 до 22:00

Областная выставка самодеятельных художников «Свобода творчества»,
Выставка плаката Заслуженного художника России Василия Чекашова г. Москва,
Выставка финалистов молодежного фестиваля-конкурса «Нарисуй Россию»
18-30 Открытие выставки «Святая гора Афон. Фото о. Игоря Пчелинцева
19-00 Панельная дискуссия «Современный плакат – способ общения с обществом
и государством
20-00 «Творческая сцена. Эпоха русского рока» - концерт с участием
нижегородских и дзержинских поэтов и музыкантов
21-00 Творческая встреча с автором инсталляций Игорем Антиповым

Волго-Вятский филиал
Государственного
центра современного
искусства
Кремль, корпус 6

С 15:00 до 22:00

Двор Арсенала
Весь день:
«Вход в пространство лени» — «воздушный» объект Андрея Амирова.
«Кроватотерапия». В этот день знаменитая передвижная платформа во дворе
Арсенала превратится в кровать, и станет местом для сна, отдыха или
оригинальных фотосетов.
«Надо…, а лень». Однодневная выставка постеров Григория Чернобая.
15:00. Флешмоб «Всем спать!»
Вы когда-нибудь спали в Кремле? Собираемся во дворе Арсенала и ровно в 15:00
устраиваемся на принесенных с собой ковриках, раскладушках, матрасах, в
спальниках. Акция документируется с помощью 3D панорамы.
Музыка спокойствия на свежем воздухе:
17:00. Презентация первого сборника нижегородского эмбиента.
Лайв выступления проектов: Skajimnektoya, Crimson Butterfly, Кирилл и Виталик,
Vérba.
21:00. Часовой эмбиент сет музыканта Станислава Вдовина по мотивам двух
последних альбомов "Wake Me Up When It's Gone" (2014, Anodize, USA) и "Between
Ourselves" (совместно с Соней Скобелевой, 2015, Psychonavigation Records, Ireland).
Выставочные галереи, правое крыло
Весь день — зона эмоциональной лени в выставочном пространстве на 1 этаже
(гамаки, пуфики, лежаки)
12:00 Открытие выставки Владимира Логутова «Встречи».
12:00-17:00 — Экскурсии по «ленивым» объектам выставок «Вот такое кино!»,
«Актуальная Удмуртия» и «Картины мира». Старт — в начале каждого часа.
Музейный магазин, правое крыло
Специальная подборка книг о лени.
Кафе, правое и левое крыло

Специальное предложение к Музейной ночи.
Киноконцертный зал, левое крыло
С 12:00. «Ленивые» лежачие экскурсии по проходившим в Арсенале выставкам, а
также по зданию до и после реставрации.

Музей истории и
культуры Московского
района

С 17:30 до 22:00

ул.50 лет Победы, д.25

Русский музей
фотографии
ул.Пискунова, 9а

17:30 – 17:55
Знакомство с музеем (обзорная экскурсия)
18:00 – 21:00 улица мастеров –презентация мастеров декоративно- прикладного
искусства.
18:00 – 18:45
Интерактивный спектакль для детей «Бука» от мастерской праздников «Страна
чудес»
19:00 – 20:00 «Киноквест» - интерактивная, театрализованная игра для детей и
взрослых по мотивам известных произведений киноискусства
20:00 – 20:30
Мастер-класс по танцам от Бреневой А.А. «Танцуем как в фильме»
20:30 – 21:30
Этнографическая лекция Ведерниковой И.Ю. «Сказка ложь, да в ней намек»
21:00 – 22:00 Мастер-класс от художника Лутаева П.П. «Герои фильмов в стиле
поп-арт»
21:00 – 23:00
Работает «Лесной кинотеатр» - показ и обсуждение авторских документальных
фильмов А.Ерофеева, встреча с автором.

18:00 – 21:00

Свободный осмотр выставок.

18:00-24:00

Фотопроект «Фотографические параллели.
Авторы: Михаил Настюков, Андрей Карелин, Максим Дмитриев (Из фондов РМФ)
Свободный осмотр выставок.
На выставке будет представлено около
60 фотографий из фондов РМФ.

18:00-24:00

Фотопроект «XVI Всероссийская…»
Свободный осмотр выставок.
На выставке будет представлено около
25 фотографий из фондов РМФ.

18:00-24:00

Проект фотостудии «МиГ» «Пасхальные миниатюры» в технике цианотипии.
Выставка «Пасхальные открытки XIX века» (из фондов РМФ) Свободный осмотр
выставок. На выставке «Пасхальные миниатюры» будет представлено около 20
фотографий, ручная печать, техника цианотипия, выполненные фотостудией
«МиГ» .

18:00-24:00

Выставка «Жанровая фотография» Автор: С. Лобовиков (Вятка). Презентация
альбома. Свободный осмотр выставок. На выставке будет представлено 35
фотографий из фондов музейно-выставочного центра «На Спасской» (Киров).

18:00-24:00

Выставочный проект «Фотографические параллели» М.Настюков, А.Карелин,
М.Дмитриев (из фондов РМФ). Свободный осмотр выставок. На выставке будет
представлено около 60 фотографий из фондов РМФ.

18:30

Сообщение «Страничка жизни М.Дмитриева. История дачи в Марьиной роще».
Муфазалов Шамиль Венерович.

19:00 – 19:30

Презентация проекта реконструкции исторического облика фотосалона конца
XIX века. Главный архитектор мастерской ООО «АСГАРД» А.С. Шумилкин

20:00

Презентация книги «Быть». Акустическая фотография. Автор: Алик Якубович

22:00

Фрагменты из фильма «Студия Нижний». Евгений Кудельников.
осмотр выставок. Просмотр отрывков из фильма и его презентация.

Свободный

Государственный
литературномемориальный музей
Н.А. Добролюбова
ул.Лыкова дамба, д.2

С 17.00 до 22.00

«КНИГА В КАДРЕ»
17.00-18.00 – «Рукопись, затерявшаяся во времени». Квест-игра.
(По предварительным заявкам. Вход платный, билеты можно приобрести в
кассе музея или заказать через сайт ГМД)
18.00-20.00 – Мастер-классы:
 «Экслибрис». Мастер-класс проводит заслуженный художник РФ
Павел Рыбаков.
 «Книжная закладка». Пэчворк. Мастер-класс проводит мастер
лоскутного шитья Татьяна Рытова. (По предварительным заявкам. Вход
платный, билеты можно приобрести в кассе музея или заказать
через сайт ГМД).
 «Натюрморт с книгой и цветком». Рисование из шерсти. Мастер-класс
проводит Наталья Белова. (По предварительным заявкам. Вход
платный, билеты можно приобрести в кассе музея или заказать
через сайт ГМД).
 «Пасхальный сувенир». Лепка изделий из соленого теста. Мастер-класс
проводит Диана Дёмина.
19.00-19.40 – «Книга в кадре»: «В отражении зеркал: Андрей Тарковский»:
Литературный концерт в исполнении заслуженного работника культуры РФ Марии
Рыминой. (По предварительным заявкам. Вход платный, билеты можно
приобрести в кассе музея или заказать через сайт ГМД).
19.00-19.40 – «От рукописи до мольберта». Встреча с поэтессой и художницей
Ириной Дружаевой.

19.40-20.40 – «Высоким слогом русского романса…» Романсы и песни из

фильмов-экранизаций под аккордеон на территории усадьбы Добролюбовых
20.00-21.30 – На музейном экране. «Две женщины». Художественный фильм.
2014 год. Россия, Франция, Латвия, Великобритания. В основе фильма — пьеса
русского классика Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне».
20.40-22.00 – В кадре – сцены из домашней жизни XIX века. Развлечения:
шарады, живые картины, вопросы-ответы и настольная игра «Ерундопель русского
языка» на территории усадьбы Добролюбовых.
На протяжении всего вечера:
Главное здание. Киноателье. Фотосессия: в кадре съемка с книгой и аксессуарами
костюмов из киноэкранизаций романов XIX века.
Главное здание. Выставки:
 «Силуэты забытого детства». Старые игрушки из коллекции Е.Смирнова. 2
этаж, 5 зал.
 «Русские потешки». Выставка керамики Ирины Дружаевой. 1 этаж, 1 зал.
 «России – с любовью». Выставка живописи Татьяны Красновой. 2 этаж, 2
зал.
 Выставка-конкурс «Козьма Минин и Евфимий Суздальский в памяти
потомков». 1 этаж, 2 зал.
На территории усадьбы:
Выставка под открытым небом: работы студентов художественного училища «Я
поведу тебя в музей… в домик Добролюбовых».

Музей А.Д.Сахарова
Гагарина проспект, д.214

С 12:00 до 20:00

12:00 - Открытие-презентация выставки «С уважением к Сахарову», посвященная
25-летию музея А.Д.Сахарова.

13:00 - Возложение цветов к памятнику А.Д.Сахарова (к 95-летию со дня
рождения А.Д.Сахарова).
13:00 – 20:00 - День открытых дверей, бесплатное посещение музея.
14:00, 15:30, 17:00, 18:30 - «Андрей Сахаров – засекреченные годы», в программе
демонстрация одноименного фильма из фондов музея, проведение обзорных
экскурсий.

Нижегородский
городской музей
техники и оборонной
промышленности
Набережная Гребного
канала, Парк Победы

С 13:00 до 00:15

13:00 - 15:00 - Концерт ветеранов войны и труда Гала-концерт фестиваля
творчества ветеранов.
21:00 - 22:00 - Спектакль А. Васильева «А зори здесь тихие…»
21:30 - 22:30 - Раздача солдатской каши.
22:00 - 23:00 - Экскурсия-песня. Во время экскурсии у каждого экспоната
исполняется песня времен войны о данном экспонате. Завершается экскурсия
фронтовым концертом на большой сцене.
23:00 - 23:40 - Военно-историческая реконструкция ночного боя времен ВОВ
«Ночной дозор».
23:45 - 00:15 - Файер - шоу. Огненная театрализованная постановка «Огонь
войны»

Архитектурноэтнографический
музей-заповедник
«Щелоковский хутор»

С 18:00 до 23:00

18:00 -18:40 - «Иллюзия времени». Исполнение мелодий из кинофильмов
учащимися ДШИ.
18:40 - 20:00 - «Иллюзия лёгкости».
 Выступление и мастер-класс «Школа жонглирования Джангл».
 Мастер-класс по канатохождению.
 Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
 «Иллюзия роскоши» - Выставка открыток нач.20 века.

ул.Горбатовская, 41

19:30 - 21:30 - «Иллюзия различий»
 Беседы по русской и ирландской мифологии.
21:30 - 23:00 - Русско-ирландская танцевальная вечеринка.

Музей занимательных наук
«ЭйнштейниУм»

С 18:00 до 02:00

18:00-02:00 Обзорная экскурсия (зал с экспонатами).
18:00-02:00 Выставка нижегородских художников (в кафе «Il colori»).
19:00-20:00 Шоу-иллюзий (маг-волшебник-иллюзионист удивит собравшихся
фокусами и возможно раскроет некоторые профессиональные секреты,
площадь Народного единства, в зависимости от погодных условий).
20:00-21:00 Мастер-класс «Рисуем мыльными пузырями» (площадь Народного
единства, в зависимости от погодных условий).

С 18:00 до 00:00

В этот вечер свои двери откроет галерея «Блиновка» на Рождественской
стороне.
Уже несколько десятилетий на 5 этаже здания «Блиновского пассажа»
расположены мастерские более 20 нижегородских художников.
В экспозиции галереи представлены произведения живописи и графики самых
разных жанров и стилевых направлений.
В ночь музеев у всех желающих будет возможность посетить не только
вернисаж, но и пообщаться с художниками и заглянуть в их мастерские.

Рождественская, 13

Галерея «Блиновка»
Ул. Рождественская, 24
вход через арку, 5 этаж,
код 137-В

«Рождественская сторона»

С 21:30

«Летний кинотеатр на Рождественской»
Фильм «Сокольничий Томаш», Чехия, 2000 г.
Двенадцатилетний Томас живет с отцом и дедом в лесу, неподалеку от
замка местного правителя. Почти не соприкасаясь с миром людей, он мало
знаком с их жизнью, зато без труда понимает диких зверей и птиц. Но после
неожиданной смерти отца Томасу с дедом приходится отправиться в
замок…

С 14:00

Экскурсии по исторической экспозиции «НРЛ – технопарк в оригинале».
Сеансы: 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00, 19.00 – 19.45

пл. Маркина

Музей науки ННГУ
«Нижегородская
радиолаборатория»

Экскурсии по экспозиции «Живое Радио», посвященной применению
радиофизических
методов
в
современных
медико-биологических
исследованиях.
Сеансы: 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00, 19.00 – 19.45

Верхневолжская набережная,
д.5

Демонстрации живых физических экспериментов.
Cеансы: 15.30 – 16.30, 18.30 – 19.30, 20.00 – 21.00

Музей истории МП
«Нижегородэлектротранс»
ул.Генерала Ивлиева, д.1

12:00-16:00

- Осмотр ретро-вагонов.
- Поездки на вагоне «КМ» 1935 года выпуска.
- Тематическая экскурсия «120 лет первому в России Нижегородскому
электрическому трамваю» (время проведения экскурсий – 13.00, 15.00).

