План мероприятий культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
3 ноября 2013 года в государственных музеях области
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения и ответственный
за исполнение

Костюмированное дефиле «Уроки фехтования и
танца». Клуб исторической реконструкции
«Серебряная ладья

18.00-19.00

«Друг Марса, Вакха и Венеры» - тематическая
экскурсия в постоянно-действующей экспозиции
«Тамбовский край в 18-пер.четв.19 вв.» из цикла
исторические портреты: М.С.Лунин

18.00

Презентация выставки «Не боги горшки обжигают» и
мастер-класс по изготовлению изделий из глины;

19.00

«Экспонаты рассказывают…» - представление новых
музейных коллекций

20.00

«Заступница усердная рода христианского» - лекция
(из истории праздника Казанской иконы Божией
Матери)

21.00

«Ордена и медали в коллекции ТОКМ» - тематическая
экскурсия по стационарной выставке

22.00

«Мы это можем» - мастер-классы по декоративноприкладному искусству

18.00-23.30

ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»

Экскурсионное обслуживание выставки «Научение
18.00-22.00
телесному благолепию. Спорт и семья Романовых» - из
фондов ГМЗ «Петергоф» (формирование групп каждые
полчаса)
Виртуальная экскурсия по Михайловскому дворцу.
Экспозиция Русского музея

18.00

Мастер-класс клуба «Тамбовские узоры»

19.00

Презентация игры «Светлячки» (индивидуально за
компьютерами)

20.00

Викторина «Знаешь ли ты свою культуру?

20.10

Экскурсия «Великий музыкант всея России»
(Творческое наследие С.В.Рахманинова на
Тамбовщине) — экскурсия по временной выставке,
посвященной 140-летию со дня рождения
С.в.Рахманинова

21.00

Конкурс рисунков детей и родителей «Мы с природой
едины»

20.00 22.00

Интерактив - показ фильмов из авторской программы
В.А. Гусева

22.00-23.00

Информационнообразовательный
центр ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»

«Вместе весело шагать» - концерт детского оркестра
народных инструментов детской музыкальной школы
№ 2 г.Тамбова (худ.рук. Юрий Хромов и Алексей
Моргунов) и Тамбовского колледжа искусств

18.00-19.30

х/ф «Честное пионерское»

20.00 –
21.30

концерт «Музы искусства»

22.00 –
23.30

Театрализованная экскурсия для родителей с детьми
«В гостях у детства Георгия Чичерина»

18.00

Музыкальная гостиная «Музыкальные традиции рода
Чичериных»

20.00- 23.30

Тамбовский региональный Клуб поэзии: Час
фронтовой поэзии

18.00 –
19.00

Концертная программа «Песни, славящие подвиг»

19.00 –
20.00

Вечер-презентация нового кинофильма, посвященного
90-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской

20.00 –
21.00

Час батальной живописи и скульптуры «Путешествие
по историко-художественной галерее «Ратная слава
страны»

21.00 –
22.00

Искусство миниатюры «Подвиг и слава русского
оружия в исторической миниатюре»

22.00 –
23.00

Кинообозрение «Кинолетопись войны – документ
эпохи»

23.00 –
24.00

Представление музейных экспозиций:
- «Во славу Родины», посвященной Великой
Отечественной войне.
- «Помнит и гордится Россия», экспозиция в честь 200летия Отечественной войны 1812 года и заграничных
походов русской армии.
- Выставка Международного Нобелевского центра,
посвященная 180-летию со дня рождения А. Нобеля.
- Выставка «Подвиг на космической орбите»,
представление военно-технической экспонатуры музея
космонавтики Центра подготовки космонавтов им. Ю.
А. Гагарина

18.00 –
24.00

«Музей & Оркестр» - музыкально-поэтическое
обозрение

18.00-22.30

Дом-музей
Г.В.Чичерина —
филиал ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»
Музейновыставочный центр
Тамбовской
области — филиал
ТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»

ТОГБУК
«Моршанский
историко-

художественный
музей"
Экскурсии по выставкам:
«Леон Бакст. В зените славы.»;
«Образы православного монашества: от преподобного
Антония Великого до преподобного Серафима
Саровского» (иконы из собрания музея имени Андрея
Рублева)
Демонстрация видеофильмов:

18.00-22.00

ТОГБУК
«Тамбовская
областная
картинная галерея

22.00-24.00

«Московский Кремль»;
«Третьяковская галерея»;
«Русский Музей»;
«Из истории православия»;
«Русское искусствоXVIII–XIX века в собрании
Государственного Русского музея»;
«Евангельские сюжеты в собрании Государственного
Эрмитажа»; «Итальянское искусство в собрании
Государственного Эрмитажа»
«Встреча с Домовым» - детская программа
«Мультлото»

17.00-17.30

Экскурсии по выставкам:
«Эпоха Нади Рущевой»;
«Мир акварели Сергея Андрияки»;
«Памяти Т.Н.Емельяновой»;
«К 140-летию Ф.И.Шаляпина»

17.30-21.00

«Встречи у камина» - концерт классической музыки. В 18.00-19.30
программе: А.Широков(ф-но, Москва), И.Кунце (ф-но,
Борисоглебск)Н.Кнорр (меццо-сопрано, Москва)
«Учимся вырезать ложки» - мастер-класс

19.30 20.00

Концерт фольклорного ансамбля «Покровская
слобода»

20.30-21.00

«Пироги по-рахманиновски» - чаепитие под луной

21.00-21.30

«Сергей Рахманинов. Последние встречи»
-видеофильм

21.30 22.00

«Найди себя», «Угадай мелодию» - игровые
музыкальные программы для взрослых

22.00-23.00

Вечерний бал в усадьбе

23.00-24.00

ТОГБУК «Музейусадьба
С.В.Рахманинова
«Ивановка»

