ГБУК «ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. И. И. МАШКОВА»

«РЕВОЛЮЦИЯ
20 мая 2017г.

ЭВОЛЮЦИЯ»

Акция проходит на двух площадках:
1. Здание музея, пр. Ленина,21
2. Сквер на проспекте Ленина,
напротив музея

Пр. Ленина, 21,
«Музей революционного искусства
имени Ильи Машкова»
с 10.00 до 17.00 бесплатный вход
с 18.00 до 00.00 вход по билетам

Экспозиция «Принцип женственности»
КУМАЧОВАЯ ВЕЧЕРИНКА
18.00-18.40

Экскурсия «Новый человек в искусстве»

18.40-19.10

Квест. Динамический кроссворд по экспозиции

19.10-19.30

Викторина для знатоков русского авангарда «Рывок в будущее.
Азбука модернизма».

19.30-19.50

Видеозвук и незвук авангарда: революции вчера и сегодня

19.50-20.05

Песни революции: кроссворд и флэшмоб

20.05-20.10

Подведение итогов квеста

20.10-20.20

Революционное караоке

18.00-21.00

Арт-игротека для малышей .Фотосессия

20.00-22.00

Инхук-практикум – творческие методы модернизма
Мастер-классы: Мастерская дадаиста
Мастерская кубиста
Мастерская фовиста
Мастерская абстракциониста
Видеоарт?

22.00-22.20

Презентация шедевра. Элий Белютин: эволюция революции.

23.00-23.40

Интерактивная лекция А.Тороповой. «Перформанс и телесность»
Экспозиция «Русская коллекция»

18.00-20.00

Мастер-классы. «Красный цветок»

19.00-21.00

Экскурсия «Новаторы русского искусства»
Экспозиция «Трагичность радостная. Виктор Попков»

19.00-20.00

Экскурсия по выставке

21.00-21.30

Кумачовая вечеринка. День рождения картины «Майский праздник».

21.30-22.10

Модернизм в поэзии
Интерактивная экспозиция «Мастерская Машкова»

18.30-19.00

Экскурсия «Машков, «Бубновый валет» и русский авангард»

19.00-20.30
20.00-21.00

Мастер-класс «Букет Машкова».
Боди-арт

20.30-21.00

Презентация шедевра. К 100 летию портрета Адольфа Израилевича Мильмана.

21.00-22.30

Скетч-портрет

Сквер на проспекте им. Ленина,
напротив музея «Райский сад»

18.00-18.10

Торжественная церемония открытия акции

18.15 - 19.20

Выступление Фольклорных ансамблей «Гомониха» и «Гулюшка»;
Детских хореографических коллективов; коллектива Ассоциации иностранных
студентов г.Волгограда
выступление от Центра Классической йоги
между выступлениями Викторины и мини-конкурсы
Концертная программа «Райская музыка»

19.30-22.40

Выступление музыкальных молодежных коллективов Волгограда
музыкальные группы:
ИВолга
Хроники Края | The Edge Chronicles
Microwave Popcorn
Кристофер Робин

18.00-22.00

Выставка скульптур Николая Карпова (член СХР)

19.00-21.00

Скетч площадка от WW Studio (Художественная студия Волгограда)

18.00-20.00

Пленер

18.00-20.00

Перформанс от студии танцевального искусства «S.o.D.A»

18.00-20.00

Перформанс от театра-студии «Колобок»

18.00-23.00

Мастер-классы для детей и взрослых:
•
•
•

по созданию арт-объекта «райское дерево» от музея
раскрась картину
«Ангелы» от мастеров народной куклы «Крупеничка»

Угощения от Магазина здорового питания «Вега. Мирная еда»
Фотозона и роспись светом от ДОМ.RU
Инсталляция «Врата рая» от декор - студии «White Day»
Интерактивная инсталляция от приюта для животных «ДИНО»
выставка изделий ручной работы «Город мастеров»
Релакс зона (йога)
22.45-23.00

Закрытие акции

Кроме того с 13.00 до 24.00 можно будет совершенно бесплатно посетить выставочный зал музея
изобразительных искусств (Чуйкова, 37) и увидеть выставку художников Юга России «Южный нрав».
В этом году залы ВМИИ будут открыты для посетителей до 24.00

ГБУК “ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ”

Программа по проведению акции
«Ночь музеев-2017» с единой темой
«100-летие революции 1917 года»
Время проведения: 20 мая 2017 г. с 17.00 до 23.00
Место проведения: территория зданий по пр. Ленина, 5а, 7

Здание, пр. Ленина, 5а
Зал «Их породнило небо»
18.00-18.30

Церемония открытия Акции
- Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Музея с ФГАУ ВО ВолГУ
(с Welcome-центром)
- Спецгашение блока из четырех марок, посвящённого 100-летию Великой
российской революции
УФПС Волгоградской области–филиала ФГУП «Почта России» – гл. спец. по
корпоративным коммуникациям Суздальцева Елена Сергеевна 33-09-08
- Торжественная передача музею авторского экземпляра книги «Геральдический
стиль Волгоградской области» заслуженным художником России, почётным
гражданином Волгоградской области В.Э.Ковалем

18.30- 19.00

Музыкальное выступление студентов ВГИИКа и Волгоградского института бизнеса,
рук. Мерлина Н.Г.
Песни о Родине, авиации и космосе.

19.30- 20.30

Игра «Полет на самолетах» (рук.- офицер КЮЛК Скориков С.М.) (с перерывами)

21.00- 22.00

Игра «Будь ловким» (одевание летно-космического обмундирования)
Викторина «Полет в космос»
Показ фильмов на темы авиации и космоса
Зал «История края XVI – начало XX в.в.»
Подзал «Петр I», «Крестьянские войны»

17.00- 22.00

«Основы прядения льняной ткани на станке»
(артель семьи Поповых)
Подзал «Промыслы края»

18.00 - 20.00

«Казачьи гулянья» - интерактивная игра с хороводами, казачьими песнями при
участии образцового детского фольклорного ансамбля «Ягодка», ДМШ № 8, рук.
Беликова Руфига Халимоллаевна (до 12 чел.) (960-876-5512)
Подзал «Образование»

19.00 - 21.00

Интерактивное игровое представление «Ъ – изъять!», о революционном
преобразовании письма в 1917 г. (мастер-класс по технике написания писем
перьями).

Зал «Интерьеры»
19.00 - 21.00

«Царицынские миражи» - театрализованная литературно-музыкальная композиция

21.00-23.00

Квест «Белые и Красные», совместно со студентами ВолГУ

20.00-20.30

Выступление Р.В. Шкоды на тему: «Царицын в революции и Гражданской войне».
Рассказ об основных событиях революционного периода в Царицыне в 1917-1919
гг., о деятельности в городе в это время известных личностей (таких как Ерман,
Сталин, Деникин, Врангель и др.), о последствиях революционных событий и
Гражданской войны для города.
Зал «Салют Победы»

18.00-19.30

Тематическая экскурсия по экспозиции
Литературно-музыкальная композиция «Последний солдат великой войны»;
«Солдатский бугор».
(СОШ 19) рук. студии «Волшебное слово» Колямина Ирина Борисовна, режиссер
ВГИиИК Веденеев Г.А.
Музыкальная композиция «Победная весна»
( СОШ №-85)
Литературно-музыкальная композиция «Трофейный патефон» (СОШ №-99)

19.30-23.00

Интерактивная работа с разновозрастными посетителями:
- викторина «200 огненных дней и ночей»
- Демонстрация военной хроники и документальных фильмов «Алексей Маресьевчеловек из легенды»
«Нас не учили снимать смерть» (Орлянкин)
Хроника Сталинградской битвы
Зал «Археология края»

18.00 - 23.00

«Археомодуль»

18.30- 19.30

Встреча со старейшим археологом города, профессором ВГСПУ Мамонтовым
Владиславом Ивановичем

19.00- 20.00

Встреча с реставратором археологической керамики
вед. художником музея Е.В.Алимовой

19.00- 21.00

Выступление военно-исторического клуба «Драккар»
и рыцарский турнир с клубом «Кречет»

19.00 - 22.00

Показ видеофильма «Сокровища сарматских вождей»

19.30- 21.00

Мастер-класс плетения кожаных средневековых женских поясов членами клуба
«Драккар».

20.00- 21.00

Викторина по тематике экспозиции и вручение сувениров.
Зал «Природа края»

17.00-22.00

Мастер-класс по изготовлению эксклюзивных поделок «Природная мастерская»
(вход по билетам)

17.00- 21.00

Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева
Созерцание. Философия. Примитивизм.
(А.В.Долгих)

Пресс-центр
17.00-22.00

Работа выставки «Мир фалеристики»
будет экспонироваться часть коллекции Виталия Васильевича Костылева,
подаренная музею в 2002 г. - более 700 значков по темам: «Литература», «Театр»,
«Музыка», «Изобразительное искусство» и «Кино».

17.00-22.00

Работа выставки «Революция 1917 - 2017» - с рассказом о революционной
символике и демонстрацией плакатов. Фоном революционные песни, гимны
«Интернационал», «Варшавянка»

17.00-22.00

Работа интерактивной выставки
«#про100и100риякорабля» - интерактивные модели
Мастер-макетчик кораблей Александр Скоробогатов
Здание пр. Ленина, 7
Зал «Кукольная страна»

18.00- 19.00

«Hand made» (изготовление и работа с куклами с участием коллектива
Волгоградского театра кукол)

19.00- 23.00

Интерактивные экскурсии по залу
Конструирование букета с пожеланиями и большой подарочной книги детских
рисунков и раскрасок к 80-летию Волгоградского театра кукол
Викторина «В гостях у Сказки» для детей 5+
Викторина по истории театра кукол для взрослых 12+
Зал «Народная примадонна»

18.00- 20.00

Волгоградский музыкальный театр
Театрально-музыкальная композиция «Ночь с опереттой»
Музыкальное выступление и мастер-класс музыканта Юрия Арсентьевича Горшкова
(саксофон)
Творческая встреча с актерами театра
Викторина с вручением победителям билетов в театр
Зал «Гжель»

17.00-22.00

Выставка-продажа изделий фирменной стилистики «Гжель»
Зал «Салон царицынской модистки»

17.00-22.00

Мастер-класс по изготовлению кукол:
- Народная традиционная кукла и игрушка, рук. Лихачева Людмила Евгеньевна,
педагог доп. образования МОУ ДЮЦ г.Волгоград и
Гетманская Татьяна Владимировна, педагог
МОУ СОШ № 99
Площадка перед музеем

17.00-23.00

«Город мастеров»
работа интерактивных площадок народных умельцев, кузня «Перекуем мечи на
орала» (семейная артель Поповых)

18.00-21.00

Выступление военно-исторических клубов
«Драккар» и «Кречет» с реконструкцией рыцарского турнира

ГБУК «ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И АРХИТЕКТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРАЯ САРЕПТА»

«Ночь в музее-2017» под лозунгом
«Я-революция»
20 мая с 17.00 до 21.00

17.00 – 21.00

Самостоятельный осмотр залов музея: «Медицина в Сарепте», «Сарепта: Поселение
и крепость XVIII – XIX вв.», «Промышленность Сарепты XVIII – XIX вв.», «Дом
Романовых», «ДОСААФ» – бесплатно

17.00 – 20.00

интерактивная площадка во дворе дома Гольдбаха. «Сарепта 100 лет назад» –
бесплатно
Сцена

17.00 —21.00

Концертная программа
Площадь Свободы — бесплатно

17.00-21.00

Рыцарская территория
Детская зона: дармарка, фотосушка
Красочное выступление Волгоградской Региональной Федерации Ушу
Ретро-автомобили
Ярмарка-продажа народных промыслов, сувениров.

17.30 – 18.10

Необходима запись.
интерактивная программа в сарептском подземелье XVIII века «Мистика Старой
Сарепты». 18+, 150 руб.

18.30 – 19.10

Необходима запись.
интерактивная программа в сарептском подземелье XVIII века «Мистика Старой
Сарепты». 18+, 150 руб.

19.30 – 20.10

Необходима запись.
интерактивная программа в сарептском подземелье XVIII века «Мистика Старой
Сарепты». 18+, 150 руб.
Запись на программы по телефону 67-33-02

21.00-22.30

Необходима запись.
программа «Подземелья Старой Сарепты». 18+, 400 руб.
Запись по телефону 67-33-02

Подвал дома Гольдбаха
17.30 – 18.10
18.30 – 19.10
19.30 – 20.10

Необходима запись
Кельтские танцы в. 200 руб..
Запись на программы по телефону 67-33-02
Немецкая библиотека

17.30 – 18.10

Необходима запись.

18.30 – 19.10

интерактивная программа «Урок старинного письма». 100 руб.
Запись на программы по телефону 67-33-02
Концертная программа

18.00-18.40

Спектакль для самых юных посетителей «Колобок». 150 руб.
Запись по телефону 67-33-02.

17.30 – 18.10

Необходима запись.

18.30 – 19.10

– интерактивная экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом

19.30 – 20.10

Запись на программы по телефону 67-33-02

17.30 – 18.10

Необходима запись.

19.30 – 20.10

– экскурсия «О мамонтах и не только…». 160 руб.

20.30 – 21.10

Запись на программы по телефону 67-33-02
Подвал «Дома аптекаря»

17.30 – 18.10

Необходима запись.

18.30 – 19.10

квест-игра для детей «Академия магии» в». 150 руб.

19.30 – 20.10

Запись на программы по телефону 67-33-02

Билеты на программы можно купить в административном здании музея-заповедника. Заказ билетов по
телефону 67-33-02

Клуб «Гличъ»
17.00 -18.00

Необходима запись.
– квест в старинном подвале «Загадка кукловода» . 18+, 350 руб.
Справки и запись по телефону 67-33-02, 8 927 516 39 22

18.30-19.00

иллюзион «Товарищ, верь!». 50 руб.

17-00 -21.00

Глич- пати

ГУКПП “ВОЛГОГРАДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ”

«Ночь в музее»,
посвященная году экологии
20 мая с 17.00 до 21.00

18.00

Начнется программа с экскурсии по планетарию, во время которой гостям будет
рассказано о макетах космических аппаратов, о картинах советского и российского
художника-фантаста Андрея Соколова, соавтором которого стал космонавт А.А.
Леонов, о статуе «Мир» на куполе планетария - последней работе выдающегося
скульптора В.И. Мухиной, об уникальных в нашем городе цветных витражах с
космическими сюжетами. Посетители услышат интересные факты, связанные с
выпадением железного Сихотэ-Алинского и каменного Царёвского метеоритного
дождя, рассмотрят «капли» этих космических дождей, которые в 2017 году являются
«юбилярами». Сихотэ-Алинскому метеориту исполнилось 70 лет, а нашему местному
Царёвскому метеориту 6 декабря будет 95 лет!
Гости рассмотрят рельеф на видимой и обратной стороне Луны, познакомятся с
внутренним строением Земли, с помощью маятника Фуко убедятся в том, что Земля
вращается.
В Звездном зале планетария посетители узнают об устройстве аппарата Большой
Цейс, встретят прекрасную звездную ночь и рассвет.

С 18.00

На протяжении всего времени желающие смогут побывать на Луне, Венере,
Марсе, «подлететь» к Сатурну, «пролететь» через «кротовую нору», соединяющую
различные области Вселенной.
Родители с детьми побывают в Космической мастерской, где пройдут мастерклассы:
1. Квилинг «Мой космос»,
2. моделирование «Ракета на старт»,
3. «Космическое путешествие» - фантазии из соленого теста,
4. живопись «Манящий космос»,
5. коллаж «Планета Земля»,
6. авиамоделирование
Малый зал

18.30-19.25

интеллектуалы примут участие в «Своей» игре». Победитель получит приз
Звездный зал

19.00-19.40

гости смогут посетить музыкальную планету Бельканто, послушать известные
романсы и песни о звездах, Солнце и Луне
Малый зал

В 19.30

Встреча с кандидатом философских наук Д. Е. Скворцовым на тему «Космос в
кинематографии»

Башня астрономической обсерватории
В 20.30

Всех гостей ждет Звездочет. Понаблюдать в телескопы можно будет также на
астрономической площадке, и узнать интересную информацию о телескопах,
доступных для астрономов-любителей.
Звёздный зал

В 21.30

интерактивная программа «Познаем Вселенную, чтобы любить и беречь Землю».
Малый зал

В 22.00

концерт «Мы – дети космоса». Музыканты специально для этого вечера прилетят
на Землю с планеты звездной системы Альфа Центавра

Бесплатно побывать на всех программах «Ночи
в музее» в Волгоградском планетарии смогут
все, кто придет в костюме космонавта или
инопланетянина.

Цена единого билета для посещения планетария,
астрономической площадки, обсерватории и
всех мероприятий – 100 руб.

Все организаторы «Ночи в музее» превратятся в
пришельцев из космоса.

«МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК ЭЙНШТЕЙНА»

20 мая 2017 г. — НОЧЬ МУЗЕЕВ!
Мы готовы продемонстрировать вам нашу
обновленную экспозицию - более 20 совершенно
новых экспонатов, раскрывающих тайны человеческого организма...
Конечно же, нашим посетителям придется
некоторое время провести в очереди. А чтобы
это время не стало долгим ожиданием, мы (как
и в прошлом году) в этот день с 18.00 до 20.00
организуем веселое интерактивное мероприятие.
От остановки «ЦПКО» по направлению к Музею
будут располагаться различные интерактивные
зоны. Все, кто придут на «Ночь музеев», примут
участие в интерактивных экспериментах, мастер-классах и творческих мастерских, смогут
порисовать песком и создать гигантские мыльные
пузыри. Game-Zone позволит скоротать время за
настольными играми и знакомством с роботами.
А для того, чтобы этот день дал максимальное
число положительных эмоций, к нам присоединятся наши партнеры со своими интерактивными
зонами и подарками.

Билет в Музей с 19.00 до 23.00 будет стоить
всего 50 руб. А все интерактивные зоны будут
работать бесплатно.
Следите за новостями, мы будем рассказывать вам обо всех наших партнерах и их зонах
активности в этот удивительный вечер!
Напоминаем, что детям до 14 лет вход в
Музей разрешен только в сопровождении взрослых. Обо всех скидках и акциях вы можете узнать
по тел.(8442)333-335.
Музей Эйнштейна меняет представление
о науке ежедневно (со 2 по 20 мая 2017 г) с 09:00
до 20:00 по адресу: Волгоград, пр. Ленина, 70 (ост.
ЦПКиО)

