
 

IX областная культурная акция  «НОЧЬ в МУЗЕЕ» 
 

19 мая 2018 г.   10.00 – 24.00 
 

ПРОГРАММА  
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОРПУС МУЗЕЯ  (ОВРАЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 9А) 
 

10.00 и 11.00  «Путешествие по музею с волшебной палочкой» - познавательная 

программа (4+) 
Вы знаете, что в Музее, в особом футляре, хранится волшебная палочка. Один раз в году она 

может оживлять старинные вещи, живущие в музее. А еще эта палочка может оживить 

сказку, и Вы увидите сказочный спектакль «Дом, который построил Гном». 

В конце нашего путешествия каждый из Вас превратится в настоящего художника, и мы 

создадим в Музее свою выставку. 

Стоимость – 50 рублей с человека 
 

18.40 и 19.15  «ШЕДЕВРЫ из ЗАПАСНИКОВ»  (10+) 

 «Старые, странные вещи» - встреча с музейным экспертом  
Стоимость – бесплатно 

 

20.30-22.00   «Ожившее время» - игра-перформанс с  моноспектаклем «Облако в 

штанах» (к 125-летию В.Маяковского) (16+) 
А знаете ли Вы, что происходит в музее, когда уходит последний смотритель? 

А знаете ли Вы, что поэма «Облако в штанах» считается верхом творчества В.Маяковского? 

Эта поэма была вдохновлена одной женщиной, написана о вспыхнувшей любви к другой - к 

Марии Денисовой, а посвящена третьей, которая не имела никакого отношения  к этой поэме, 

но стала для Маяковского на всю жизнь самой главной и «жесткой» Музой – Лиле Брик 

Приходите, послушайте Маяковского, задумайтесь о Большой Любви, попробуйте соединить 

в Музее время, пространство, поэзию. 

Стоимость – 50 рублей с человека 
 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС  (ПРОСПЕКТ КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 144) 
 

17.00 – 18.00   «Путешествие в страну Футболию» - познавательная игра (6+) 
Конкурсная программа, где семейные команды смогут заработать призы, "играя головой".   

Узнай все о футболе, «забивай голы», получай призы!!! 

Стоимость – 50 рублей с человека 
 

19.00 -20.30   «Артисты Геликон-оперы в гостях у музея» 
Исполнитель - Дмитрий Хромов, ведущий солист театра «Геликон-опера», участник проекта 

«Романтика романса» на телеканале «Культура», приглашенный солист Большого Театра 

России. Аккомпаниатор -  Сергей Семенов  

Руководитель проекта и ведущий – Колбасов Сергей  

Стоимость – 100 рублей с человека 

 
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КОННЫЙ ДВОР» (УЛ. 1-Й УДАРНОЙ АРМИИ, Д.2) 
 

16.00 – 18.00  «Музыкальные фантазии на тему сказки Ш. Перро «Золушка» 

(к 490-летию Ш. Перро) – познавательная программа (6+) 
Необыкновенная музыкальная сказка-балет «Золушка» среди портретов настоящих  принцев 

и принцесс, императоров и императриц. После сказки всех ждет путешествие за «сказочными 

предметами», попавшими из сказки в музей. В конце программы гости получают 

возможность стать… настоящими сказочниками и создать сказку своими руками. 

Стоимость – 50 рублей с человека 
 

18.20 -18.40   ОТКРЫТИЕ МУЗЕЙНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»!!! 
 



18.40 -20.00   Игра-квест «20 шагов по Музею» (10+) 
Почему 20 шагов по музею? Для нашего музея эта цифра символична. 

По условиям квеста надо за 60 минут пройти 3 уровня за 20 минут каждый. На каждом 

уровне для разгадки заданий можно сделать только 6 шагов. 

На финальном уровне у каждого остается 2 шага, чтобы решить все загадки и получить приз. 

Стоимость – 50 рублей с человека 
 

18.40 – 21.00  «ШЕДЕВРЫ из ЗАПАСНИКОВ» -  встречи с музейными экспертами (12+) 

18.40 – «Загадочные символы» («Мир русской деревни») 

18.40 – «В гости к Матрешке» («Музей русской матрёшки») 

19.00 – «С изразцом по истории государства Российского» (выст. «От образца до изразца») 

19.30 – «История одной святыни» (историческая экспозиция) 

19.40 – «Изразцы. Врубель. Метаморфозы принцессы Грезы» (выст.«От образца до изразца») 

20.00 – «Любви связующая нить. Метаморфозы любви в музее» (сбор в холле истории) 

Стоимость – бесплатно 
 

23.00 -23.45   «Тишина» - ночная игра-квест (16+) 

Квест-игра в жанре «перформанс» на экспозициях музея. 

Насколько Вы сможете быть незаметными, настолько сможете «перехитрить Музей»,  

попасть в  «Главное хранилище» и забрать самое ценное?  

23.45  Награждение участников 

Стоимость – 50 рублей с человека 

 

Количество участников на программах ограничено. 

Запись по телефону: 8 (496) 540-25-43  или 

в группе в ВКонтакте  https://vk.com/spmuseum 

 

Все экспозиции и выставки музея для одиночных посетителей в этот день 

работают бесплатно,  фото и видеосъёмка разрешается! 

 

Время работы музея  

для индивидуальных посетителей и групп: 

Главный корпус – 10.00 – 19.00 

Краеведческий корпус – 10.00 – 20.30 

Музейный комплекс «Конный двор» - 10.00-23.00: 

 

 

https://vk.com/spmuseum

