
Музей-заповедник А.С.Пушкина 
«Болдино»

Историко-архитектурный 
музей-заповедник

Театр драмы им. М.Горького

Театр оперы и балета им. Пушкина

Областная универсальная научная 
библиотека им. В.И.Ленина

Музыкальное училище
им. М.А.Балакирева

Музей А.М. Горького

Государственный музей изобразительных 
искусств А.С. Пушкина 
и Государственный центр современного 
искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал)

Историко-художественный музей 
г. Арзамас

Музей-галерея «Электрические витамины»   

Основные мероприятия акции «Ночь музеев 2020» 
в Нижегородской области

Основная интернет-площадка акции 
в Нижегородской области по ссылке:

16 
мая

Онлайн-трансляция экскурсии по барской кухне 
Пушкиных в с.Большое Болдино 
Начало в 20:00

Видео-экскурсия по господскому дому 
Пушкиных в с. Б.Болдино
Акция «Музей-заповедник в вопросах и ответах» 
Онлайн-дежурство сотрудников музея-заповедника
в социальной сети «ВКонтакте»
Начало в 20:00

Квест «По страницам болдинских произведений 
А.С.Пушкина» 

Онлайн-экскурсия по «Особой кладовой» 
в Усадьбе Рукавишниковых                                            
Рассказ об экспонатах, недоступных для ознакомления 
при проведении акции «Ночь музеев» в «живом» 
формате

Экскурсия на бывшую швейную фабрику 
«Маяк»

Видеопроект «Всего и надо, что вглядеться...»
Видеоматериал, посвященный жизни театра в годы 
Великой Отечественной войны

«От истоков до современности»
Концертная программа в музее Нижегородского 
музыкального училища

«Память оживляет камни прошлого»
Виртуальные выставки музейных предметов семьи 
Пешковых, занятие писательской школы «Литературный 
квартирник»

Путешествие с фонарем по Нижнему Новгороду 
(Ночь Светла)
Мультимедийная прогулка по городу, сопровождающаяся 
художественными и искусствоведческими текстами

«Война пришлась на нашу юность…»
Экскурсия по выставке

«Вопрос художнику о его картине»
Онлайн-трансляция с лауреатом премии Кандинского - 
Александром Лавровым
Начало в 23:00

«Военные зарисовки»
 Спектакль музейной студии кукольного театра «Родничок»

Видеосалон «Как воевали арзамасцы?»
Демонстрация видеороликов о легендарном батальоне 
ВНОС и Герое России арзамасце А.М.Фадине

Флешмоб «Фронтовые страницы»
Строки фронтовых писем из фондовых коллекций 
участников войны

Экскурсия по выставке «Долгое эхо войны»
Интернет-викторина «Оружие Победы»
Мастер-класс по живописи
Ретроспектива выставок прошлых лет
Мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству
Презентация виртуальной экскурсии 
«Арзамас глазами художника»

Интерактивный онлайн-квест «Салют Победы»
Викторина «Арзамас в годы войны»

Видеоклип «Шаляпин и Нижний»

Перформанс «Книга - музыка - музей» 
Представляем «Похвалу книги» в музыкальном 
сопровождении группы «Ветер Фанга» в Музее книги

Онлайн-экскурсия по разделу «Одним 
дыханьем со страной» в мультимедийном 
историческом парке «Россия - моя история»                            
Единственная «живая» региональная экспозиция 
в федеральном формате мультимедийных исторических 
парков «Россия - моя история»

http://www.boldinomuzey.ru/  
https://vk.com/muz_boldino

https://vk.com/ngiamz_nn 
https://www.facebook.com/groups/ngiamz/ 
https://www.instagram.com/ngiamz.ru/ 
https://ok.ru/group/55392288768114 
https://www.youtube.com/channel/
UCXktkbmcgguQqurGpcORoEQ

https://www.facebook.com/ngatdrama/
videos/927480224353607/

https://m.vk.com/nmubalakirev 
https://m.facebook.com/
nmubalakirev/?locale2=en_GB

http://museum-arzamas.ru/ 
https://vk.com/club67810669 
https://ok.ru/group/53758821138552 
https://vk.com/arzvyzl

https://vk.com/electricvitamins

https://vk.com/club118236725 
https://www.instagram.com/gorky_museum/ 
https://www.facebook.com/museumgorkogo/

http://arsenal-museum.art 
https://facebook.com/ncca.arsenal 
https://vk.com/ncca_arsenal  
https://instagram.com/ncca_arsenal  

https://nizhny800.ru/events/night-of-
museums-2020

https://vk.com/operann

https://vk.com/nnounb

20:00 - 00:00

17:00 - 00:00

20:00 - 00:00

17:00 - 00:00

23:00 - 00:00

20:00 - 00:00

Художественный музей

Онлайн-проект «Modern music museum modern» 
Онлайн-марафон нижегородских музыкантов, работающих 
с различными оттенками поп-музыки и экспериментальной 
электроники, представителей диджейной субкультуры 
Начало в 22:30

«Что такое война?» 
Трансляция видеороликов на канале «Youtube», созданных 
детьми на материале произведений из собрания НГХМ, 
посвященных Великой Отечественной войне
Начало в 18:00

«Подвиг. На фронте и в тылу» 
Виртуальная выставка фондов НГХМ
Начало в 20:00

«Знаток музея»
Определи произведение по фрагментам картин
Победителям присуждаются памятные призы 
Начало в 18:00

Онлайн-лекция «Из истории художественного 
музея»
Начало в 19:15

http://artmuseumnn.ru/
https://vk.com/artmuseumnn
https://www.facebook.com/NGHM1896/
https://www.instagram.com/nghmuseum/ 
https://www.youtube.com/channel/UCAT_F4HXF-
Ca8yrUXSRKulQ

18:00 - 00:00

Выставочный комплекс

Прямой эфир
«Тихий вечер с малышом». Ольга Винокурова - педагог 
дополнительного образования. О том, как увлечь 
ребёнка творчеством 
Начало в 18:00

https://www.facebook.com/v.komplex/                                                                                                                                         
https://vk.com/v.komplex                                                                                                                                          
http://ngvk.ru/                                                                                                                                       
https://www.instagram.com/ngvk_nn/

https://www.instagram.com/ngvk_nn

Прямой эфир
Беседы с искусствоведом И.В.Маршевой 
Начало в 15:00

12:00 - 00:00

«Расторгуев и Гусева: городские истории»                                  
«Ночь в музее» с двумя художниками, ставшими частью 
истории города и мирового искусства

Неоклассика для Ночи музеев. Видеоконцерт             
Выступление камерного оркестра «Immersive» под 
руководством Анастасии Тузовой

«Ночь искусству не помеха»                 
Мастер-классы по народному творчеству

«И я так тоже могу»                       
Фотоконкурс по итогам мастер-классов 

Виртуальные выставки:
«Юрковка. Новейшая история»
«Свобода творчества. Online»
«Больше, чем космос»
«Каждому кораблю своё море»
«Саров мистический»

Видео из архива Выставочного комплекса
Видео-экскурсия по выставке «Нижегородское искусство 
XX века. Классика».
 Фильм об искусстве вышивки золотными нитями 
«Вне времени: нижегородская золотная вышивка»   

Литературно-мемориальный музей 
Н.А. Добролюбова

Видеобеседа «Живем и помним» 
Начало в 17:00

Виртуальный концерт «75-я Весна Победы»
Мультимедийный рассказ
Художник-фронтовик Дмитрий Дмитриевич Арсенин
Художник-фронтовик Павел Иванович Гусев
«Костяное кружево Победы»

Виртуальный мастер-класс
«…А превратились в белых журавлей»
«Слово и книга на войне»
Цикл из 3 видеолекций

«Война – не время для игрушек?»
Видеопоказ игрушек 30-40-х годов

«Потомки Добролюбовых: военное детство»
Виртуальная презентация

16:00 - 00:00

https://vk.com/russkiekrylia  
https://ok.ru/russkiekrylia  
https://facebook.com/russkiekrylia  
https://instagram.com/russkiekrylia 
http://русскиекрылья.рф

12:00 - 00:00

Центр туризма «Русские крылья»
г. Чкаловск

«В начале славных дел» 
Онлайн-просмотр художественного фильма
Начало в 12:00

«Дорога памяти»
Виртуальная народная выставка, посвященная 75-летию 
Победы
Начало в 15:00

«Нам не помнить об этом нельзя»
Виртуальная выставка из фондов учреждения, 
посвященная 75-летию Победы
Начало в 15:00

Видеозарисовки о войне «Письма издалека» 
Начало в 16:00

«Город крылатой мечты» 
Онлайн-экскурсия по Чкаловску
Начало в 17:00

«Пурех — вотчина князя Д.М. Пожарского»
Экскурсия в прямом эфире
Начало в 18:00

«Выставочный зал А.М.Каманина — жемчужина 
края»
Экскурсия в прямом эфире
Начало в 20:00

«От бурлачества к экранопланам»
Экскурсия в прямом эфире
Начало в 21:00

Дуэт «STEREO»
Концерт в прямом эфире 
Начало в 22:00

«Двойной блюз»
Концерт в прямом эфире
Начало в 23:00

https://vk.com/gorodmuseumgorodec

17:30 - 00:00

Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс

Онлайн-экскурсия «История полковой 
фотографии»
Начало в 17:30

Архивные кадры войны «Нам не забыть» 
Начало в 17:40
Мастер-класс «Самовар пыхтит - веселиться всем 
велит»
Начало в 17:50

«Скажи, солдат»
Чтение стихотворения участника Великой Отечественной 
войны и Городецкого поэта, гармониста Жарова Александра 
Александровича
Начало в 18:00
«Вечная память о героях»
Презентация о героях Великой Отечественной войны, в честь 
которых названы улицы города Городца
Начало в 18:10

Мастер-класс «Голубь-почтовик» 
Начало в 18:20

Тест-игра «Что за чудо-самовар!» 
Начало в 18:30

«Читай или слушай» 
Знакомство с творчеством участника Великой Отечественной 
войны
Начало в 18:40

«Солдаты неба» 
Презентация нового выставочного пространства в музее 
«Городец на Волге»
Начало в 18:50

«Уникальные экспонаты музейного комплекса» 
Экскурсионная программа
Начало в 19:10

Мастер-класс «Военный треугольник»
Начало в 19:25

«Солдатская каша – пища наша»
Экскурсия о секретах военно-полевой кухни 
Начало в 19:40

Тематическая программа «Русский солдат не знает 
преград» 
Начало в 19:50

Короткометражная видеозарисовка литературно – 
музыкальной постановки «На привале» 
Начало в 20:00
«Этих дней не смолкнет слава» 
Онлайн-презентация выставки и мастер-класс по лепке 
праздничного печатного пряника
Начало в 20:15

Проект «Песни Победы» 
Начало в 20:25

Клип «Городчане – участники Великой 
Отечественной войны» 
Начало в 20:35

Видеопроект «Письма войны» 
Начало в 20:45 


