галереи. Второй этаж
Губернаторский дом.
Первый этаж
Музей одной картины им. Г.В. Мясникова (ул. Кирова, 11)
Сеансы в Музее одной картины
Иван Кузьмич Макаров (1822-1897)«Девочкисестры» в сопровождении фильма «Портрета
милые черты» (по записи)
Встреча с приемной внучкой Е.Н.
Воспоминания о потомках Н.Н. Гончаровой
Бибиковой
Музыкальный подарок для гостей
Музыкальный подарок от солистов ансамбля
Музея одной картины
«Радуга» Негодяева М. и Викуловой.
Музей стекла и хрусталя г. Никольска (г. Никольск, ул. Театральная, 1А)
«От бабушкиного серванта до
Тематическая экскурсия для семейных групп
музейного экспоната»
«Искусство, понятное всем»
Открытие выставки иностранного стекла
Беспроигрышная лотерея

Программа мероприятий государственных учреждений культуры Пензенской области в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств - 2018»
Время
Наименование мероприятия
Краткое описание мероприятия
проведения
ГАУК ПО «Пензаконцерт» (ул. Бакунина, 147)
Проект «Всероссийский виртуальный
Все желающие смогут перенестись в один из
концертный зал». Трансляция
03.11.2018
лучших концертных залов страны и услышать
концерта из Концертного зала им. П.И.
15.00
концертную программу в исполнении
Чайковского Московской
Большой зал
ведущих симфонических оркестров России
государственной академической
филармонии
филармонии
Песенно-танцевальный марафон
В программе – выступления солистов
03.11.2018
«Живут искусством юные сердца» с
эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс17.00
участием творческих коллективов
бэнд», Марты Серебряковой, Анастасии
Большой зал
«Пензаконцерта» и хореографических
Судневой, Карины Мещеряковой, а также
филармонии
студий г. Пензы.
детских танцевальных студий города Пензы
ГАУК «Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского» (ул. Московская, 89)
«Музыка на бис». Вечер актерской
Театрализованная концертная программа, в
04.11.2018
песни
которой поющие актеры драмтеатра
21.30
исполняют песни из спектаклей и другие
Большой зал
вокальные номера
Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (ул. Володарского, 59)
Экскурсия по экспозиции, показ
Посетители увидят афиши, костюмы и видео04.11.2018
спектакля «Три апельсина» по
отрывки спектаклей прошлых лет. Будет
19.00
мотивам сказки К. Гоцци «Любовь к
открыта экспозиция музея. Спектакль «Три
трем апельсинам»
апельсина»
ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого». Главный корпус (ул. Советская, 3)
Подведение итогов работы проекта
Презентация зрителям результатов проекта,
04.11.2018
«Лицом к лицу». Зеленый зал
награждение участников и тематическая
18.15
экскурсия
«Рябинка». Акварель. Зал Студии
04.11.2018
Мастер-класс для взрослых и детей
«Школа радости»
18.30, 20.00
Обзорная экскурсия по галереи.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции
04.11.2018
Экспозиционные залы 2-го этажа
Пензенской картинной галереи им. К.А.
18.30, 21.00
Савицкого
ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого». Губернаторский дом (ул. Советская, 5)
Выступление детского фольклорного
04.11.2018
Второй корпус. Пилястровый зал
коллектива
18.30
Обзорная экскурсия по
Второй корпус Пензенской картинной
04.11.2018
Губернаторского дома
галереи. Исторический зал
19.00
Творческая встреча с Сергеем Уваром
04.11.2018
Второй корпус. Второй этаж
20.00
Тематическая экскурсия по выставке к
Второй корпус Пензенской картинной
04.11.2018
100-летию образования комсомола
галереи. Первый этаж
21.00
Мастер-класс «Куколка-увятая»
Второй корпус Пензенской картинной
04.11.2018

«Стекло как международный язык»

Экскурсия по выставке современных работ

ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» (ул. Красная, 73)
Тематическая экскурсия «Красочный
Экскурсовод в костюме, соответствующем
калейдоскоп истории»
тематике зала, проводит экскурсию по
экспозиции
Мероприятие для детей и родителей
Театрализованное представление, ведущие в
«Красна осень»
народных костюмах знакомят участников с
народными обычаями и играми
Развлекательная программа «В гостях
Ростовые куклы и сказочные персонажи в
у сказки»
залах музея загадывают загадки, играют с
посетителями
Natural-art на выставке «Природа
Создание осеннего коллажа с
Пензенского края и её охрана»
использованием отпечатков природных
материалов
Музейный квест «Письмо потомкам»
Квест –игра, в рамках которой, разгадывая
по залам музея
различные зашифрованные послания,
участники собирают текст, в котором
зашифровано местоположение приза
Выставка продажа и мастер классы
Работа пензенских мастеров НХП
Демонстрация фильмов о Пензе и
Пензенской области
Открытие Ночи искусств

Организация непрерывного показа фильмов
о Пензе и Пензенской области
Музей И.Н. Ульянова (ул. Красная, 54А)
Рассказывается о программе вечера

Детский музейный квест «Сказка из
музейной шкатулки» (3+)
Работа выставки «Пензенский
комсомол в боях и труде»
Мастер-класс «Пояс – обязательный
предмет русского гардероба»
Тематическое интерактивное
мероприятие «Лукошко чудес»
Самостоятельный осмотр экспозиции
музея И.Н. Ульянова

Дети делятся на 3 команды, выбирают сказку,
по теме которой определяют, в какой зал им
надо идти
Экскурсии по выставке, проводят сотрудники
отдела современной истории
Рассказ о роли пояса в русском народном
костюме, мастер-класс по их изготовлению
Сказочное фольклорное мероприятие о
празднике Казанской Божьей Матери,
традициями и обрядами
Выставки «Мир пензенских сословий: семья и
быт 19-20 вв.», «И.Н. Ульянов в Пензе и его
окружение», «Пензенский комсомол в боях и

18.00 – 22.00
04.11.2018
18.00 – 22.00
04.11.2018
18.00, 19.30,
21.00, 22.00
04.11.2018
18.00
04.11.2018
19.30
04.11.2018
18.15
04.11.2018
20.00
04.11.2018
21.00
04.11.2018
18.00 -19.00
04.11.2018
19.00 -20.00
04.11.2018
18.30 -20.00
04.11.2018
20.00 -21.00
04.11.2018
21.00 -22.00

04.11.2018
18.00 -22.00
04.11.2018
18.00 -22.00
04.11.2018
18.00 - 18.15
04.11.2018
18.15 – 19.15
04.11.2018
18.15 – 20.15
04.11.2018
18.30 – 19.30
04.11.2018
19.30 - 20.15
04.11.2018
18.15 - 23.00

труде».
Посетители небольшими группами по мере
04.11.2018
осмотра экспозиции выполняют разные
20.30 – 22.30
задания в разных залах музея
Подведение итогов игры «Портал в
Собираются все участники игры,
04.11.2018
неведомое», закрытие Ночи Искусств
подсчитываются очки и определяются
22.30 -23.00
победители
Музей народного творчества (ул. Куйбышева, 45)
Аукцион «Музейный мешок»
На «продажу» выставляются сувенирные
04.11.2018
изделия пензенских мастеров
18.00 – 18.15
Мастер-шоу «Батл керамистов»
Мастера НХП продемонстрируют зрителям
04.11.2018
свое умение в изготовлении сувениров
18.15 – 19.30
Обзорные экскурсии по экспозиции Посетители познакомятся с экспозицией
04.11.2018
«Промыслы и ремесла Пензенского музея, рассказывающей о традиционных
18.15. – 18.45
края»
промыслах и ремеслах пензенской земли
Детский уголок в «Русской избе»
Для самых маленьких - необходимо будет
04.11.2018
нарисовать или раскрасить кукол в костюмах
18.45 – 20.00
народов, проживающих в Пензенской
области
Мастер-классы
Мастер – классы пензенских умельцев по
04.11.2018
керамике, оригами, росписи по дереву
18.45 – 19.45
Караоке – марафон «Песня в подарок» Караоке – марафон любимых мелодий и
04.11.2018
известных шлягеров
19.45 – 20.45
Свободное посещение музейных
Посетители смогут самостоятельно
04.11.2018
экспозиций
познакомиться с экспозициями музея
20.45 – 22.00
Работа фотозоны «Легенды барского
Портретные или семейные фотографии в
04.11.2018
дома»
старинном интерьере музея
18.00 – 22.00
Музей В.О. Ключевского (ул. Ключевского, 66-68)
Открытие выставки «История СпасоВыставка подготовлена по материалам
04.11.2018
Преображенского монастыря и
Пензенской епархии и посвящена истории
18.00 - 18.20
возрождение святого места»
Спасо-Преображенского мужского монастыря
Экскурсия по экспозиции «В. О.
Знакомство с жизнью и творчеством великого
04.11.2018
Ключевский. Страницы жизни»
ученого В.О. Ключевского
18.20 - 19.00
Мастер-класс «Тайны древнего
А.Е. Симбуховский раскроет секреты
04.11.2018
мастерства»
переплетного дела
19.00 - 19.40
Творческая встреча клуба «Академия
Номера камерной музыки, стихи,
04.11.2018
Успеха»
демонстрация документальных и
19.40 - 20.20
мультипликационных фильмов детской
студии «Кенгуру»
Демонстрация документальных
Взгляд на жизнь и творчество В.О.
04.11.2018
фильмов о В. О. Ключевском
Ключевского пензенских и московских
20.20 - 21.00
кинодокументалистов
Экскурсии по экспозиции «В. О.
Знакомство с жизнью и творчеством великого
04.11.2018
Ключевский. Страницы жизни»
ученого В.О. Ключевского
21.00 – 23.00
ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»
Литературный музей (ул. Кирова, 2)
Музейная игра «Портал в неведомое»

Выступление студии «Улыбка» и
студии эстрадного пения «Капитошка»
«Уголок России – отчий дом».
Спектакль литературного театра
«Голос поэта»
«Мой идол». Открытие выставки к 110летию К. Куприной

Оригинальные трюки, акробатические
номера, жонглирование, фокусы, веселые
песни
В исполнении артистов литературного театра
«Голос поэта» прозвучат стихи пензенских
поэтов
На выставке представлен обширный
материал о взаимоотношениях выдающегося

04.11.2018
18.00
19.00

04.11.2018
20.00

русского писателя и его дочери
Аргентинское танго - запоминающийся
спектакль увидят гости музея
Прозвучат лирические и зажигательные
народные песни
Экскурсия по фотовыставке «Мой
Т.А. Кайманова проведет увлекательную
идол»
экскурсию по выставке
Показ документального фильма
Зрители услышат рассказ о жизни семьи
«Ксения Куприна рассказывает…»
Куприных из уст самой дочери А.И. Куприна
«Пензенская земля русской
Гости музея познакомятся с интересными
литературе». Экскурсия по экспозиции
фактами из жизни и творчества русских и
музея
советских писателей и поэтов
«Русская доблесть на все времена».
Маленькие посетители музея познакомятся с
Театрализованная детская программа
писателями-земляками, которые стояли на
защите Отечества
«Шерстяные посиделки». МастерВсем желающим можно будет попробовать
класс по валянию
сделать огненно-рыжего котенка, как
сегодняшняя осень за окном
«Самовар созывает, чай объединяет».
В холодный осенний день посетители музея
Чаепитие в музее
согреются чашкой ароматного мятного чая.
Фотозона «Искусство объединяет»
Все желающие смогут примерить шляпки,
цилиндры, накидки и другие вещи,
стилизованные под 19 век
«Ход конем». Шахматное поле
Участники акции сразятся в шахматном
поединке
«Золотой лист». Творческая
Участники творческой мастерской смогут
мастерская
перенести на листы всё буйство красок осени
Музей А.И. Куприна (с. Наровчат, ул. Куприна, 3)
«Куприн насквозь писатель русский»
Стихи о А.И. Куприне читают учащиеся МБОУ
СОШ с. Наровчат
«Купринский калейдоскоп».
Будут представлены театрализованные
Театрализованная программа
фрагменты из произведений А.И. Куприна
«Это все о Куприне». Экскурсия по
Посетители узнают о жизни и творчестве А.И.
выставке
Куприна
Демонстрация фильмов по
Зрители познакомятся с художественными
произведениям А.И. Куприна
фильмами по произведениям А.И. Куприна
Музей В.Г. Белинского (г. Белинский, ул. Барышева, 4)
«Волшебный мир искусства».
Концертная программа, посвященная Дню
Концертная программа
народного единства
«Золотые руки мастеров». Выставка
Экскурсия по выставке декоративнодекоративно-прикладного искусства
прикладного искусства
«Марья – искусница». Мастер-класс по
Мастера декоративно-прикладного искусства
изготовлению сувениров
проведут мастер-класс по изготовлению
сувениров
Театрализованная экскурсия по
Посетители музея познакомятся с жизнью и
мемориальному дому Белинских
бытом семьи Белинских
Музей А.Н. Радищева (с. Радищева, ул. Центральная, 66)
Творческая встреча с художником Рассказ художника о своём творчестве
Анвяром Батаршиным (г. Кузнецк)
«Колокольный звон Руси»
Экскурсия по экспозиции выставки Анвяра
Батаршина «Храмы России»
«Вместе мы едины»
Интеллектуальная игра на тему народного
единства
«За чашкой чая»
Чаепитие в трапезной барского дома;
загадки, пословицы, поговорки 18 века
«Аргентинское танго-нуэво».
Танцевальное шоу (г. Заречный)
Ансамбль народной песни «Славяне»

04.11.2018
20.45
04.11.2018
21.30
04.11.2018
22.00
04.11.2018
23.00 – 24.00
04.11.2018
21.00, 22.00
04.11.2018
19.00, 20.00,
21.00
04.11.2018
18.00 – 20.00
04.11.2018
18.00 – 24.00
04.11.2018
18.00 – 24.00
04.11.2018
18.00 – 24.00
04.11.2018
18.00 – 24.00
04.11.2018
18.00 – 19.00
04.11.2018
19.00 – 20.00
04.11.2018
20.00 – 21.00
04.11.2018
21.00 – 22.00
04.11.2018
18.00
04.11.2018
19.30
04.11.2018
20.00
04.11.2018
18.00 – 22.00
04.11.2018
17.00
04.11.2018
18.00
04.11.2018
18.30
04.11.2018
19.00

«Его
величество,
танец». Театрализованные миниатюры о
04.11.2018
Развлекательная программа.
танцевальном искусстве
20.00
«И раз, и два». Мастер-класс по Обучение несложным танцевальным
04.11.2018
современному танцу
движениям
21.30 – 22.00
ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168А)
Открытие акции с участием студии
Приветствие гостей, музыкальные и
04.11.2018
танца и йоги «SOHO»
хореографические номера
18.00
Открытые мастерские
Мастер-классы по живописи, декупажу,
04.11.2018
оригами, рисованию на песке
18.30 – 22.00
Семейная игротека
Настольные и напольные игры для детей и
04.11.2018
родителей
18.30 – 21.30
Эстрадно-джазовый оркестр ДМШ им.
Музыкальная программа
04.11.2018
В.П. Чеха «ANANAS Band»
19.00
Театральные зарисовки от творческой
Отрывки из спектакля «За закрытыми
04.11.2018
мастерской Н.Арефьевой
дверями» по пьесе Ж.-П. Сартра
19.30
Заседание литературного общества
Обсуждение литературных произведений
04.11.2018
«ОБчитано»
19.30
«Студенты прохладной жизни». Ксения Музыкальная программа
04.11.2018
Солдаткина
20.00
Научное пространство для детей
Архитектурный и ботанический мастер04.11.2018
«Оранжевый телескоп»
классы
20.00
Творческая встреча с актёром
Творческая встреча
04.11.2018
Пензенского областного театра
21.00
«Кукольный дом» Романом Петровым
Ночная экскурсия в редкий фонд (по
Экскурсия в книгохранение
04.11.2018
предварительной записи)
21.00
Ночная экскурсия на «балкон любви»
Экскурсия на обзорную площадку библиотеки
04.11.2018
(по предварительной записи)
21.30
Творческая встреча с художественным
Творческая встреча
04.11.2018
руководителем ТЮЗа Владимиром
22.30
Карповым
Ночной киносеанс
Кинопоказ
04.11.2018
23.00
Работа выставок «Сурский край – душа
Экскурсии по выставкам
04.11.2018
провинции», «Мода, престол которой
В течение Ночи
в Париже», «Мой Север»
искусств
Фотозона «Уютная осень»
Фотозона
04.11.2018
В течение Ночи
искусств
ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10)
Открытие акции с участием детского
Музыкальная программа
04.11.2018
хора ДШИ №8 г. Пензы
17.00
Выставка работ участников
Презентация выставки
04.11.2018
объединения «Дети войны»
18.00
Мастер-класс по рукоделию
Мастер-класс
04.11.2018
18.30
Кинопоказ
Кинопросмотр
04.11.2018
19.00
ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (ул. Толстого, 8А)
Буктрэвэл «кARTины мира»
Книжное путешествие по странам и
04.11.2018
континентам с целью знакомства с
17.00-20.00
искусством и культурными традициями,
объединяющими их народы

Наименование организации
ГАУК ПО «Пензаконцерт»
ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А. В.
Луначарского»
ГБУК «Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»
ГБУК «Центр театрального искусства
«Дом Мейерхольда»
ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»
ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова»
ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев
Пензенской области»
ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого»
ГБУК «Пензенский краеведческий музей»
ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»

Телефон
48-38-91
48-40-66
56-40-89
56-47-04
34-32-28
56-08-16
94-58-77
63-44-12
56-15-42
56-56-00
56-24-70
99-41-35

