
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

             

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                                                                       
   
ул. Кулакова, 20, корп. 1. 

г. Москва, 123592 

Тел.:(498) 602-84-10 

e-mail: msrmo@mosreg.ru 

 

 

Руководителям территориальных 

структурных подразделений 

Министерства социального 

развития Московской области  

 

 

 

Министерство социального развития Московской области направляет 

информацию о проведении 3 ноября 2019 года в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» мероприятий в музеях. 

В целях информирования граждан старшего поколения информацию                            

о проведении мероприятий необходимо разместить на официальных сайтах,                        

на информационных стендах территориальных структурных подразделений 

Министерства, учреждений социального обслуживания, в средствах массовой 

информации и социальных сетях.  

Просим поручить руководителям учреждений социального обслуживания 

сформировать группы из лиц, желающих посетить мероприятия,  и обеспечить их 

доставку на мероприятия. 

Информацию об участии (фотоотчеты) необходимо опубликовывать                            

в Instagram с указанием хэштега  #активноедолголетиеночьискусств. 

 

 

Первый заместитель министра   Н.Е. Ускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Катаева О.А., 8-498-602-26-50*40777 



Мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 

 

№ Наименование 

музея 

Название 

мероприятия 

Дата и время проведения Краткое описание мероприятий 

1 Государственный 

историко-

литературный 

музей-заповедник 

А.С. Пушкина 

Военно-

исторический 

праздник 

«Окончание Великой 

смуты на Руси» 

3 ноября  

12 00 – 16 00 

3десь можно узнать много нового о вооружение эпохи 

смутного времени, о русских и польских стилях ведения 

боя. Так будут организованы различные мастер классы: от 

стрельбы из лука до обучения основам ратного искусства. 

Окончится фестиваль масштабной баталией между русскими 

и польскими войсками, и импровизированным изгнанием 

поляков из Москвы. Гостями фестиваля станут около 1000 

человек.  

Концерт Детской 

школы искусств 

«Молодые 

дарования» 

3 ноября  

18 00 

Концерт учащихся детской Большевяземской школы 

искусств. В программе произведения русских и европейских 

композиторов. 

Экскурсии по 

выставкам и 

экспозициям Музея-

заповедника А.С. 

Пушкина 

3 ноября  

10 00 – 19 00 

Тематические экскурсии по выставкам и экспозициям музея-

заповедника А.С. Пушкина 

2 Музей-заповедник 

А.П. Чехова 

«Мелихово» 

Акция «Ночь 

искусств» 

03 ноября 

18.00-22.00 

В этот вечер все гости музея «Мелихово» смогут насладиться 

музыкой и посетить сразу несколько концертов и по 

традиции, классическая музыка будет звучать в главном доме 

чеховской усадьбы. 

Мелиховский театр «Чеховская студия» представит 

инсценировки по произведениям А.П. Чехова, а ведущие 

научные сотрудники познакомят с шедеврами музейной 

коллекции. 

У всех гостей мероприятия будет возможность 

познакомиться с новым направлением в художественном 

искусстве – зентангл. Это рисунок, разделенный на части, 

состоящий из повторяющихся узоров. При рисовании 

зентагла используются только черные чернила. Создателями 



метода зентангл были Мария Томас и Рик Робертс. Они 

обнаружили, что данный способ абстрактного рисования 

хорошо успокаивает, приносит удовольствие. 

А на мастер-классе «Добрых рук мастерство» каждый 

посетитель сможет создать оригами чайка и унести с собой 

этот замечательный сувенир. 

Также можно будет отправиться на виртуальную экскурсию 

по музею, посетить главный усадебный дом и узнать много 

подробностей о жизни Чехова и его семьи!  

3 ГБУК МО «Музей 

«Новый 

Иерусалим» 

Акция «Ночь 

искусств» 

03 ноября 

18.00-23.00 

Музей «Новый Иерусалим» приготовил для своих гостей 

экскурсии для детей и взрослых, встречи с кураторами на 

экспозициях, концерт и спектакль. 

18.00 Экскурсия для детей от 7 лет «Художники «Золотого 

века» по выставке «ЦВЕТ. 90 шедевров из музеев 

Подмосковья» (платно) 

18.45, 20.15 Встреча с куратором на экспозиции «Особая 

кладовая» (платно) 

19.00 Концерт Артема Дервоеда, исполнителя на 

классической гитаре, лауреата международных и 

всероссийских конкурсов (Греческий зал) 

19.15 Прогулка по выставке «Русское искусство. Церковное и 

светское искусство XVI – начало XX века» 

19.45 Экскурсия по постоянной экспозиции «Новый 

Иерусалим – памятник истории и культуры XVII – XX 

веков» 

20.00 Спектакль по произведениям А.П. Чехова, М.М. 

Зощенко и В.М. Шукшина. Театрально-творческое 

объединение «ПОДМОСТКИ» при Костровском ДК 

(руководитель Дмитрий Селиванов) (Греческий зал) 

Сборные экскурсии по выставке «ЦВЕТ. 90 шедевров из 

музеев Подмосковья» каждые 30 мин. с 18.00 по 21.30 

(платно) 

 

4 ГБУК МО «Военно-

технический музей» 

Автоперформанс 3 ноября  

13.00 

Театрализованные выезд техники музея с рассказом об 

истории создания каждого экспоната 



«Место встречи – 

музей» 

3 ноября 

17.00- 21.00 

17.00 - концертная программа, 

18.00 - музейный кинозал 

18.00 - 21.00 - Фотоплощадки 

5 ГБУК МО 

«Московский 

областной музей 

народных 

художественных 

промыслов» 

18.00 -  «Встреча с 

дедушкой Авдеем» 

18.00 - свободное 

посещение музея 

3 ноября 

18.00 

- «Встреча с дедушкой Авдеем». Артист театра «Русская 

песня» - А. Варнаев поведает зрителям о русских народных 

музыкальных инструментах: свирели, трещотки, ложки, 

гармонь, пила и многих других. 

- Песни под баян. 

 

6 ГАУК МО 

«Государственный 

мемориальный 

музыкальный 

музей-заповедник 

П.И. Чайковского» 

Ночь искусств. 

ГБУК МО «Военно-

технический 

музей» 
 

3 ноября 

17.00 - 22.00 

 

 В программе акции:  

- экскурсии в мемориальном доме П.И. Чайковского; 

- посещение выставок музея:  

«П.И. Чайковский Симфония «Жизнь». Творческий путь и 

судьба художника, 

 «Аполлинарий Васнецов. Демьяново; 

«Музыка космоса. От Чайковского до Королева»; 

- музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» - спектакль 

детской театральной студии «Фантазеры» (Высоковская 

детская школа искусств);  

- мастер – класс для детей «Эскиз театрального костюма»; 

- выступление музейного клуба исторического танца 

«Реверанс» 

Музыкальный 

моноспектакль 

«Сердце на снегу» 

3 ноября 

20.00 

Музыкальный моноспектакль «Сердце на снегу» посвящен 

Муслиму Магомаеву. В главной роли – Альберт Жалилов, 

участник телепроектов «Живой звук», «Танцы со звездами», 

«Главная сцена». 

7 ГАУК МО 

«Серпуховский 

историко-

художественный 

музей» 

Бесплатное 

посещение 

экспозиции 

3 ноября 

12.00 — 16.00 

20.00 — 22.00 

 

Детская программа 

«Театральный 

приёмчик» 

3 ноября 

16.30 

Программа приурочена к Году театра в России. В музее 

маленькие посетители встретятся с обаятельным актёром 

Антоном Аплодисментовым. Вместе с ним мы познакомим 

ребят с изобразительным искусством и овладеем полезными 

приёмами актёрского мастерства. 



Тематическая 

экскурсия 

«Константин 

Маковский. Реалист 

и мифотворец» 

3 ноября 

16.30 

19.00 

Экскурсия познакомит с историей жизни великого художника 

и поможет оценить всю многогранность его таланта 

Гости смогут проникнуться атмосферой боярского быта и 

стать свидетелями подготовки боярской невесты к свадьбе. 

Тематическая 

экскурсия «Золотой 

век русского 

искусства» 

3 ноября 

17.00 

Экскурсия, знакомящая с классикой русского искусства 2-ой 

половины XIX в. из коллекции Нижегородского 

государственного художественного музея. 

 

Тематическая 

экскурсия «Серпухов 

– город-ключ 

Московской Руси» 

3 ноября 

17.00 

19.00 

Экскурсия посвящена истории Серпухова от его зарождения 

и до конца XVIIв. Особое внимание уделяться освещению 

тем, связанных с историей формирования Российского 

государства, роли города в этом процессе. 

Лекция 

«Художники 

времени перемен» 

 

3 ноября 

17.30 

19.30 

Гостей ждет экскурс в искусство русского авангарда и 

знакомство с самой яркой его представительницей – 

Натальей Гончаровой 

Детская экскурсия 

«Здравствуй музей» 

3 ноября 

17.30 

Первое знакомство с музеем, его интерьером и коллекцией 

картин русских художников. 

Концерт  

вокальной музыки 

3 ноября 

18.00 – 19.30 

Концертная программа, в которой прозвучат произведения 

русских и зарубежных композиторов в исполнении учеников 

класса Тамары Бриллиантовой.  

Тематическая 

экскурсия 

«Западноевропейско

е искусство» 

3 ноября 

18.00 

Экскурсия познакомит с экспозицией, историей и 

архитектурой  усадьбы Мараевых, а также 

«Западноевропейским искусством XVI – начала XIX вв.» 

Тематическая 

экскурсия 

«Оберег и красота»  

3 ноября 

18.30 

20.00 

В преддверии Дня народного единства Серпуховский музей 

познакомит гостей с искусством, культурой и народными 

традициями Дагестана. Экскурсия поможет ближе и полнее 

ощутить связь между нашими народами. 

Детская программа 

«Письмо в будущее» 

3 ноября 

18.30 

Маленькие посетители Серпуховского музея смогут 

познакомиться с историко-краеведческой экспозицией и 



оставить небольшое послание серпуховичу будущего. 

Мастер-класс 

«Дымковская 

игрушка» 

3 ноября 

12.00 

15.00 

19.30 

Мы расскажем об особенностях дымковской росписи. 

Поможем расписать гипсовую фигурку, которая станет 

хорошим подарком на память. 

Занятие подарит возможность каждому почувствовать себя 

народным мастером! 

 Мастер-класс 

«Искусство 

мозаики» 

3 ноября 

20.00 

Мозаика – вид творчества, который существует уже очень 

давно, её использовали еще в древности. И в наше время 

мозаика остается очень популярной. Сегодня мы покажем 

Вам, как можно сделать мозаику своими руками. 

8 ГБУК МО 

«Сергиево-

Посадский 

государственный 

историко-

художественный 

музей-заповедник» 

Семейная программа 

для родителей с 

детьми  

«Сказка старинного 

меча и кольчуги» 

(4+) 

3 ноября 

11.00 

Историческая экспозиция, 

музейный комплекс 

«Конный двор» 

 

Интерактивное путешествие по исторической экспозиции 

«Как защищали землю Русскую» с загадками, конкурсами и 

театрализацией  

Семейная программа 

(6+) 

Экскурсия-загадка  

«Что это?» 

3 ноября 

11.30 

Краеведческий корпус  

История старинных необычных вещей, рассказанная 

Хранителем музея 

Детективное  

агентство «Музей» 

Дело №2  

«Семь запертых 

сундуков» (8+) 

 

3 ноября 

13.00 

Краеведческий корпус  

Юные детективы музейного агентства отправляются 

открывать новые исторические тайны 

Квест-игра «Спасти 

императрицу» 

(10+) 

3 ноября 

15.00 

музейный комплекс 

«Конный двор» 

Познавательная арт-игра,  посвященная событиям истории 

России XVIII века 

Квест-игра 

«Артефакт» попади 

на закрытый 

3 ноября 

17.00 

Исторический центр 

Историческая игра-квест  для знатоков коллекции музея 



аукцион» (12+) города, Краеведческий 

корпус 

Официальное 

открытие Акции 

3 ноября 

16.00 

музейный комплекс 

«Конный двор», Западный 

корпус 

Торжественное открытие 

Проект  

«Театр + музей» 

3 ноября 

16.00-20.00 

музейный комплекс 

«Конный двор», Западный 

и Восточный корпус 

Театральные постановки арт-студий и театральных 

коллективов города: «Театруля и К», «Букволет», 

«Волшебная Шляпа» 

Проект 

«Музыкальный 

салон & Осенний 

салон» 

3 ноября 

17.00- 20.00 

Главный корпус  

«Осенний Салон» и музыка разных эпох и жанров: 

- барочная музыка, 

- музейное прочтение оперы «Кармен», 

-  история джаза,  

- французская эстрада, ставшая классикой, 

- современная рок-классика 

9 ГБУК МО 

«Звенигородский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей» 

Финисаж выставки 

«Звенигород. Врачу 

Чехову» 

3 ноября 

18.00. 

Мероприятие, посвященное завершению работы выставки. 

Показ спектакля по рассказу Чехова «Предложение» в 

исполнении сотрудников музея». Чтение рассказа 

«Выигрышный билет».  

«Тайна Большого 

Благовестного 

колокола» 

3 ноября 

16.00. 

Игровая программа на выставке «Древний Звенигород», 

посвященная истории и легендам об одном из самых 

известных колоколов на Руси. 

Презентация нового 

сувенира « Большой 

Благовестный 

колокол Саввино-

Сторожевского 

монастыря» 

3 ноября 

17.00. 

Вниманию посетителей будет представлен новый 

сувенирный продукт ручной работы, который является 

уменьшенной копией Большого Благовестного колокола 

Саввино-Сторожевского монастыря. Авторский рассказ о 

продукте и истории его создания. 

10 ГБУК МО 

«Государственный 

Презентация книги 

стихов молодого 

3 ноября  

19.00 

 



музей-заповедник 

«Зарайский 

Кремль» 

автора 

Творческие студии 

 

3 ноября 

19.00  

 

Лепка из глины, рисование углем  

Музыкальный час 3 ноября 

 20.30 

Живое исполнение музыкальных произведений 

Стрелецкие байки 3 ноября 

22.30 

В одной из башен кремля сотрудник музея в роли стрельца 

расскажет о том, как несли службу стрельцы зарайского 

гарнизона в 17 веке.  

Экскурсия по 

выставке «Забытый 

образ. Зарайская 

Жар-птица» 

3 ноября 

По сеансам 

Экскурсия по выставке, посвященной народному женскому 

костюму Зарайского края 

Театрализованная 

программа «Как 

зарайская Матрена к 

императрице ездила»  

3 ноября 

22.00 

Программа основана на историческом факте представления 

рязанского народного костюма императрице Александре 

Фёдоровне в 1837 году. 

11 ГБУК МО 

«Государственный 

мемориальный 

музей-заповедник 

Д.И.Менделеева и 

А.А.Блока» 

«Ночь искусств 

2019» 

3 ноября 

18.00 - 22.00 

В Шахматове пройдут мероприятия к 150-летию 

периодической Таблицы химических элементов «Вместе с 

Менделеевым».  

В Тараканове - выставка «В стране огня» с мастер-классом 

«Агитационный плакат». 

12 ГАУК МО «Музей-

заповедник 

«Усадьба 

«Мураново» имени 

Ф.И.Тютчева» 

«Художники о 

Муранове» 

 

3 ноября 

16.00 

 

Встреча с посетителями участников выставки «Поэзия 

мурановских пейзажей», рассказ художников о значении 

музея и его окрестностей в их творчестве 

Концерт вокального 

коллектива 

«CANTO» 

3 ноября 

17.00 

Произведения русских композиторов XIX в. Солисты К. 

Барашкин и О. Савченко, концертмейстер В. Красикова 

Музейная программа 

«Новая игра 

привычных 

3 ноября 

18.00-19.30 

Интерактивная программа, в рамках которой 

рассказывается об освещении, каким оно было в XIX веке и 

как нам удалось воспроизвести его благодаря самым 



предметов» современным технологиям. Демонстрируется «волшебное 

зеркало», в котором можно подсмотреть сценки усадебной 

жизни XIX в.  

 

Световое шоу 

«Тайны старого 

дома» 

3 ноября 

20.00 

На улице уже темно, а в окнах второго этажа усадьбы, где 

находятся жилые комнаты, появляются тени ее обитателей, 

занятых повседневными делами, что, в сопровождении 

скрипичной музыки, создает впечатление перемещения во 

времени в тот добротный старинный уют  

 
 

 


