
Мурманский областной художественный музей 

Программа Всероссийской акции «Ночь музеев» 

Посвящена Году культурного наследия народов России, Международному дню музеев 

Девиз акции – «Больше чем музей». 

21 мая 2022 

 

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ 

ул. Коминтерна, дом 13 

 

17.00 – 17.50 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев». Выступление камерного 

хора «Amadeus». Площадка между 2 и 3 этажами 

17:00-20:00 «Семейная Арт-гостиная». Интерактивная зона для взрослых и детей. 14 зал, 2 этаж 

17:00-21:00 «Чудо-чудное, диво-дивное. Городецкая роспись»!». 5+ Арт – остановка. Раскраска, 

кинетический песок, игры. Гардероб 

17:00-21:00 «Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет!». Выставка-продажа мастеров «Дом 

ремёсел» ГОАУК «МОХМ». Гардероб 

17:20-19.20 «Искусство объединяет». Викторина, посвященная Году культурного наследия народов 

России. Холл, 1 этаж 

17:30-18:10 «Волшебный лес». 7+ Рисунок в технике монотипия. Мастер-класс. Зал №14, 2 этаж 

17:50-18:20 «Обращение к человеку». Итоговая выставка участников проекта «Сезоны Современного 

Искусства в МОХМ». Перформансы. Площадка между 2 и 3 этажами, площадка между 1 и 2 

этажами 

18:00-19:00 «VAGABONDs» (Бродяги). 0+ Выступление группы. Большой зал, 2 этаж 

18:00-20:00 Фотозона «Самовар объединяет!». Холл, 1 этаж 

18:00-21:00 «Повтори художника». Творческий конкурс на постоянной экспозиции «Отечественное 

изобразительное искусство XVIII-XXI веков». Большой зал, 2 этаж 

18:00-22:00 «Самый северный музей». Туристический маршрут по площадкам Мурманского 

областного художественного музея. Сбор группы в холле 1 этажа. Главное здание (ул. Коминтерна, 

д. 13), ОНИР (ул. Книповича, д. 23А), КВЦ РМ (ул. Софьи Перовской, д. 3)  

18:20-18:50 «Каскад. Проект как метод». Торжественное открытие итоговой выставки участников 

подросткового проекта по современному искусству. Холл, 1 этаж 

18:30-19:10 «На лугу». 6+ Рисунок в технике монотипия. Мастер-касс. Группа 10 человек. Зал №14, 2 

этаж 

18:50-19:00 Презентация музейного приложения по современному искусству «Fontan». Холл, 1 этаж 

19:00-19:50 «Плакат молодых художников» – выставка-конкурс и «Следуй за мной в музей» – акция 

в социальных сетях. Подведение итогов. Холл, 1 этаж 

19:00-19:20 «10 причин влюбиться в Мурманскую область». Презентация проекта. Туристический 

информационный центр Мурманской области. Зал №6, 1 этаж 

19:00-19:40 «Бабочка в технике монотипия». 7+ Мастер-класс. Детский развивающий центр «Точка 

роста». Группа 10 человек. Гардероб 

19:00-20:00 «Яркое перевоплощение».  Аквагрим. 5+ Гардероб 

19.20-20.20 «Экскурс в историю танца. От средневекового до танцев начала XX века». 0+ 

Выступление студии исторических танцев «Шатлен» и студии народного европейского танца 

«Пустошь». Большой зал, 2 этаж 

19:20-21:20 «10 причин влюбиться в Мурманскую область». Моментальная викторина и почтовый 

ящик «Открытка другу». Туристический информационный центр Мурманской области. Зал №6, 1 

этаж 

19:30-20:10 «Морской пейзаж». 6+ Рисунок в технике ручной печати. Мастер-класс. Группа 10 

человек. Зал №14, 2 этаж  

19:40-20:20 «Слайм-лаборатория». 7+ Классический слайм своими руками. Группа 7 человек. Билет 



– 200 руб. Гардероб 

20:00-21:00 «Диалоги о моде». Фестиваль «НаМОДнение». Александра Гапанович – дизайнер 

именного бренда одежды с крайнего севера Sasha Gapanovich. Билеты в кассе музея. Большой зал, 3 

этаж 

20:20-21:00 «Каждой крошке по матрёшке». 7+ Роспись сумки. Арт-лаборатория. 7+ Билеты в кассе 

музея. Группа – 5 человек. Билет – 400 руб. Гардероб 

20:30-22:00 «PAPA SRAPA». 18+ Премьера фильма. Зал №14, 2 этаж 

21:00-21:30 «Весенняя палитра». Драматический театр Северного флота. Большой зал, 2 этаж 

21:30-22:10 «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». 

Экскурсия по выставке. Билеты в кассе музея. Зал №6, 1 этаж 

22:00-22:40 «STEREOFJORD». Выступление рок-группы. Большой зал, 3 этаж 

22:50-23:30 «РОДЖЕР». Выступление рок-группы. Большой зал, 3 этаж 

23:30-00:30 Выступление DJ Dead Rave и DJ York. Зал №14, 2 этаж 

00:30-00:40 «Повтори художника». Подведение итогов творческого конкурса. Холл, 1 этаж 

00:40-01:00 Торжественное закрытие акции. Холл, 1 этаж 

 

Работают выставки: 

1. «Необычайное чаепитие у Шляпника». Из коллекции Марины Седовой и Андрея Маевского 

(Санкт-Петербург). Зал №17. Бесплатное посещение. 

2. «Отечественное изобразительное искусство XVIII-XXI веков». Зал №15. Бесплатное посещение. 

3. «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Зал №6. 

Бесплатное посещение. 

4. «Обращение к человеку». Итоговая выставка участников проекта «Сезоны 

современного искусства в Мурманском областном художественном музее». Площадка 

между 1-2 и 2-3 этажами. Бесплатное посещение. 

5. «Каскад. Проект как метод». Итоговая выставка участников проекта «Каскад». Холл, 1 

этаж. Бесплатное посещение. 

6. «Архип Куинджи. Четвёртое полнолуние. Ученики и поклонники». Из собрания Омского 

областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Зал №16. Билеты в кассе музея. 

 
КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО МУЗЕЯ 

ул. Софьи Перовской, дом 3, 2 этаж 

 

17.00 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев». Лекционный зал 

17.05- 17.30 «Эвридика». Выступление вокального ансамбля. Большой холл 

17.00-00.00 «Точка отсчета». Историческая платформа. Создание творческих альбомов в смешанной 

технике. Большой Холл 

17.00-00.00 «Музейная экспедиция». Маршрутный лист по выставкам отдела  

17.30-18.30 «Азбука-начало всех начал». Посвящается Дню славянской письменности. Мероприятие 

с мастер-классом. Группа – 12 человек. Зал №2 

17.30-18.15 «Герои Севастополя» по выставке «Героический Севастополь». Фотовыставка из 

собрания Мультимедиа Арт Музея. Москва. Мероприятие с мастер-классом. Группа – 15 человек. 

Лекционный зал 

18.30-19.15 «Героический Севастополь». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт Музея. 

Москва. Экскурсия по выставке. Билеты в кассе музея. Группа – 20 человек. Лекционный зал 

18.15-19.15 «Эксперименты с материалом». Создание декоративного панно в технике «Коллаж» по 

выставке «Анна Векслер. Декоративно-прикладное искусство. Из собрания музея». Билет – 200 

рублей. Группа – 10 человек. Зал № 5 



19.00-20.00 «Язык цветов». Занятие-игра по выставке «Когда в саду цветет сирень…». Живопись, 

графика из собрания музея. Группа – 10 человек. Билет – 200 рублей. Зал № 3 

20.00-21.00 «Наш друг, художник и поэт». Н.Н. Ковалев – график, художник книги, живописец, 

писатель. Рисуем эссе. Группа 15 человек. Зал №2 

20.30-21.30 «Кружевная сказка». Увлекательное занятие по выставке «Художественные промыслы 

России. Часть 2». Группа – 10 человек. Билет – 200 рублей. Учебный класс №8 

19.15 – 20.00 «Когда Россия молодая мужала с гением Петра». Историческая игра. Посвящается 350-

летию со дня рождения Петра I. Лекционный зал                 

20.00 -20.45 «Молитва». Просмотр и обсуждение короткометражного фильма Игоря Малиновского. 

Лекционный зал 

21.00-22.00 «Почтовая служба Бангкока». Киберакустический сет поп-панк группы. Лекционный зал 

21.00-22.00 «Сиреневое вдохновение». Авторская экскурсия по выставке «Когда в саду цветет 

сирень». Живопись, графика из собрания музея. Группа – 15 человек. Билеты в кассе музея. Зал №3 

22.00 -22.45 «Экспонат зовут скульптура». Интерактивная экскурсия по выставке «Скульптура XX-

XXI веков» из собрания музея. Группа – 20 человек. Билеты в кассе музея. Зал № 1 

22.30-23.30 «Один в поле… воин»?  Художники и картины, изменившие мир. Перформативная 

беседа. Лекционный зал 

 

Работают выставки: 

1. Постоянная тактильная выставка «Скульптура XX-XXI вв.» Из собрания музея. Бесплатное 

посещение. 

2. «Художественные промыслы России. Часть 2». Из собрания музея. Гжель. Кружево. Резная кость. 

Бесплатное посещение. 

3. «Героический Севастополь». Фотовыставка из собрания МКАИ (Дом фотографии). Москва. 

Бесплатное посещение.  

4. «Когда в саду цветет сирень…». Живопись, графика из собрания музея. Бесплатное посещение. 

5. Николай Ковалев. Живопись, графика. К 85-летию со дня рождения. Из собрания музея. Бесплатное 

посещение. 

6.  «Образ рукотворный».  Иконы Ильи Хабарова. Живопись, резьба по дереву и кости. Кировск. 

Бесплатное посещение.  

7. «Старая квартира». Из собрания МОКМ. Бесплатное посещение. 

8. «Многоликая Териберка». Фотографии Михаила Говорова. п. Мурмаши. Бесплатное посещение. 

 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ 

ул. Книповича, дом 23А 

 

17.00 – 22.30 Ярмарка мастеров «Дом ремёсел». Зал №1 

17.00 – 22.00 «Голодный художник и его богатство» – экскурсия по выставке Д. Каргина. 

«Как в поле рубашка выросла…» – музейный урок по ткачеству. Билеты в кассе музея. Зал № 9, 10 

18.00 – 19.00  «Кот пойдёт со мной» – просмотр фильма. «Как снимается кино» – творческая встреча 

с режиссёром фильма. «За кадром Заполярье» – онлайн-игра. Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека. Зал № 10 

19.00 – 21.00 «Волшебная глина». Мастер-класс. Гончарная школа «Колокол». 2 группы по 7 человек. 

Предварительная запись обязательна. Зал №8 

19.00 – 20.00 «Традиции и обычаи». Культурно-просветительское мероприятие в рамках Года 

культурного наследия народов России:  

 - «Народные игры и вечеринки». Мероприятие посвящено 175-летию фольклориста, литератора, 

критика и переводчика Дмитрия Николаевича Садовникова; 



 - … «Ах, утюг мой, утюжок…». Интеллектуальная игра для школьников; 

 - Выступление народного самодеятельного коллектива Кольского районного центра культуры 

ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши». Зал №10 

20.00 – 21.00 «Традиционная вышивка поморов». Творческая мастерская с руководителем клуба 

«Русская вышивка» О.В. Бондаренко. Группа – 10 человек. Зал №2 

21.00 – 22.30 «Учимся видеть прекрасное». Творческая встреча. Мастер-класс «Мезенская роспись» с 

заслуженным художником России Р.С. Чебатуриной. Группа – 10 человек. Билет – 300 рублей. Зал 

№8 

22.00 – 23.00 «Колокольный звон в гармонии Небесного и земного…». Солисты ансамбля Духовно-

просветительского центра «Благовест» г. Североморск. Зал №10 

 

Работают выставки: 

1. «Голодный художник и его богатство». Живопись Дмитрия Каргина. Бесплатное посещение. 

2. «В поле выросла рубашка». Из собрания музея. Бесплатное посещение. 

 

 

 

 

 


