
Программа ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей 

культурно-просветительской акции «Ночь искусств», посвященной Дню 

народного единств, 80-летию Мурманской области и Году 

добровольца(волонтера) 

04.11.2018 с 18.00 до 24.00 
Время 

проведения 

Место проведения Мероприятие 

18.00-18.20 1 этаж, большой выставочный 

зал 

Торжественное открытие Акции.  

Подведение итогов акции «Хочу быть 

волонтёром!» 

18.20-18.30 1 этаж, большой выставочный 

зал 

Презентация Международного кинофестиваля 

«Северный Характер». 

18.30-20.00 1 этаж, большой выставочный 

зал 

Премьера фильма «В одной упряжке» журналиста 

телекомпании «ТВ-21» Л. Мхитарян 

20.00-21.00 1 этаж, большой выставочный 

зал 

Творческая встреча с Г. Ивановым, лидером 

команды КВН «Сборная города Мурманска», «О 

движении КВН: история и современность» 

21.00-22.00 1 этаж, большой выставочный 

зал 

Мастер-класс по капоэйра, боевому искусству 

Бразилии от школы «Mundo Capoeira»  

22.00-23.00 1 этаж, большой выставочный 

зал 

Демонстрация классических боевых искусств 

Японии от клуба японской культуры «Мисоги», 

руководитель А.А. Головачев 

18.20-19.00 1 этаж, малый выставочный зал Музыкальная гостиная «Живая музыка», 

исполнители М. Олейник, Н. Вернусь и А. 

Миронюк  

19.00-20.00 1 этаж, малый выставочный зал Презентация музыкального проекта «С песней на 

борту» (песни авторов Заполярья) 

20.00-21.00 1 этаж, малый выставочный зал Творческая встреча с В.Н. Бубенцовым, 

Заслуженным художником Российской Федерации, 

членом Союза художников России  

21.00-22.00 1 этаж, малый выставочный зал Выступление Е. Перминовой и Народного 

самодеятельного коллектива ансамбля русских 

народных инструментов «Русские наигрыши» от 

МАУК «Кольский районный Центр культуры» 

22.00-23.00 1 этаж, малый выставочный зал Танцевальное вступление «Амрита» З. Медведевой, 

солистки танцевального коллектива «Arabica Dance 

Company» 

18.20-21.00 1этаж, коридор Выставка-рекомендация «Искусство неокниги для 

развития ребенка» и мастер-класс «Поздравь 

библиотеку с 50-летним юбилеем» от ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» 

18.30-21.00 1 этаж, коридор Презентация от пейнтбольного клуба «Вавилон 51» 

20.00-21.30 1этаж, коридор Ходулисты города Мурманска - «Выше Крыши» 

18.30-19.20 1 этаж, Региональный детско-

юношеский центр краеведения 

Демонстрация спектакля «Кто сказал: “Мяу”?» по 

мотивам одноименной сказки В. Сутеева от 

артистов ГОАУК «Мурманский областной театр 

кукол» 

19.30-20.30 1 этаж, Региональный детско-

юношеский центр краеведения 

Заседание Мурманского телевизионного клуба: 

«Славянский ход: Мурман-Черногория» 



20.30-21.30 1 этаж, Региональный детско-

юношеский центр краеведения 

Заседание исторической гостиной, посвященной 

подвигу Полярной дивизии «Они защитили 

Мурманск», руководитель М.В. Белошеев, зам. 

председателя Совета депутатов г. Мурманска 

21.30-23.00 1 этаж, Региональный детско-

юношеский центр краеведения 

Моноспекталь «ИОНА» от Е. Гомана, актера, 

режиссера, основателя Арктического театра 

21.00-23.00 1-2 этаж  Квест «Кто хитрее в галерее?» по выставке 

«Российский Север» (для лиц старше 16 лет) 

18.30-23.00 Пролет 3-4 этажей, правая 

сторона 

Викторина «Кино рядом» по выставке «На 

Мурмане снимается кино» 

19.30-20.30 2 этаж, залы «Природа 

Мурманской области» 

Игра-путешествие «Знаешь ли ты?» 

20.30-21.00 2 этаж, зал «Моря, омывающие 

Кольский полуостров» 

Танцевальное выступление А. Шарыповой, 

студентки ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» 

21.00-22.00 2 этаж, зал «Природа 

Мурманской области: зона 

северной тайги» 

Выступление музыкального коллектива «Люди на 

Холме»  

 

18.30-19.00 2 этаж, коридор Дефиле «Тайна национального костюма» 

18.30-24.00 2 этаж, коридор Выставка «По вселенной Гарри Поттера» 

18.30-19.30 2 этаж, коридор Мастер-класс «Секреты нашего здоровья – как 

правильно измерять давление» от ГАУДО МО 

«МОЦ ДО Лапландия» 

18.30-19.30 2 этаж, коридор Мастер-класс «А видел ли ты свою ДНК?» от 

ГАУДО МО «МОЦ ДО Лапландия» 

18.30-19.30 2 этаж, коридор Мастер-класс по изготовлению магнита «Мы 

сердце великой страны» от ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий музей» 

19.00-21.00 2 этаж, коридор «Веселые мордашки и забавные косички» от 

ГАПОУ МО «Мурманский технологический 

колледж сервиса» 

19.00-21.30 2 этаж, коридор Мастер – класс «Экоблокнот» от Мурманской 

областной молодежной общественной 

экологической организации «Природа и 

Молодежь» 

19.30-20.30 2 этаж, коридор Мастер-класс «Поросенок» от студии творческих 

идей «Онегин арт» 

19.30-20.30 2 этаж, коридор Мастер-класс по созданию коллажа «Осенние 

деревья» от МБОУ ДО г. Мурманска «Детская 

художественная школа» 

19.30-20.30 2 этаж, коридор Мастер-класс «Цветочная фантазия» от ГОАУК 

«Мурманский областной краеведческий музей» 

20.30-21.30 2 этаж, коридор Мастер-класс «Ночной лес» от студии рисования  

О. Логиновой 

21.00-22.00 2 этаж, коридор Мастер-класс по японскому рукоделию «Цумами-

дзайку» 

22.00-23.00 2 этаж, коридор Выступление электронно-акустического дуэта 

«NUWOT» 

18.30-19.30 3 этаж, зал «Хозяйство и быт 

саамов в XVIII-XIX вв.» 

Мастер-класс «Основы вокального мастерства» от  

М.А. Фаличевой, преподавателя высшей категории 

по вокалу Детской театральной школы города 

Мурманска  

19.30-20.30  3 этаж, зал «Хозяйство и быт 

саамов в XVIII-XIX вв.» 

Мастер-класс «Рыбка» от ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий музей»  



21.00-21.30 3 этаж, зал «Хозяйство и быт 

саамов в XVIII-XIX вв.» 

Творческая встреча с поэтессой Татьяной 

Кузнецовой-Нарольской 

21.30-22.30   3 этаж, зал «Хозяйство и быт 

саамов в XVIII-XIX вв.» 

Песочная анимация от Л. Семеновой в 

сопровождении музыкального коллектива «АТМА» 

18.20-24.00 3 этаж, зал «Мурманская 

область в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.» 

Встреча с членами МРОО ВИК «Заполярный 

рубеж» и студенческого общественного 

объединения ГВИР «Титовский гарнизон» 

19.00-21.00 3 этаж, зал «Край в период 

1920-1940-х гг.» 

Игра «Прогулка по Мурманску» от МБОУ 

«Мурманский академический лицей» 

21.00-23.00 3 этаж, зал «Край в период 

1920-1940-х гг.» (Арктика) 

Краеведческий диктант (для лиц старше 16 лет) 

21.00-23.00 3 этаж, зал «Край в период 

1920-1940-х гг.» (Арктика) 

Интеллектуальная игра «День народного единства. 

История праздника» от ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий музей» 

19.00-21.00 3 этаж, зал «Край в период 

1920-1940-х гг.» 

Мастер-класс «Культура безопасности» от ГУ МЧС 

России по Мурманской области  

20.00-20.30 3 этаж, зал «Мурман – северная 

окраина России. XVII – нач. 

ХХ вв. Основание города 

Романов-на-Мурмане» 

Экскурсия по экспозиции «Мурман – северная 

окраина России. XVII – нач. ХХ вв. Основание 

города Романов-на-Мурмане» 

19.30, 21.00 3 этаж, зал «Археология 

Кольского Севера» 

Экскурсия по экспозиции «Древними тропами 

Кольского края». Мастер-класс «Петроглифы 

Канозера» 

18.20-22.00 4 этаж, большой выставочный 

зал 

Встреча с членами клубов военно-исторической 

реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк» 

19.00, 20.00, 

22.00  

4 этаж, большой выставочный 

зал 

Экскурсия по выставке «Древние остроги 

Арктики» (об истории и развитии городов 

Пустозерск, Кола, Мангазея) 

18.20-21.00 4 этаж, малый выставочный зал Музей занимательных наук «Фокус» 

18.30, 20.30, 

22.30 

4 этаж, «Открытое хранение» Экскурсия по открытому фондохранилищу «Из 

музейной кладовой» 

19.30, 21.30 4 этаж, «Открытое хранение» Мастер-класс «Дымковская игрушка» 

19.00-20.00 4 этаж, библиотека Уроки занимательной физики 

20.00-21.00 4 этаж, библиотека Презентация от Мурманской региональной 

благотворительной общественной организации 

помощи бездомным «УЛИЦА» 

21.00-22.00 4 этаж, библиотека Мастер-класс по леттерингу 

22.00-24.00 4 этаж, библиотека Интеллектуальная игра «Риск» от регионального 

отделения  Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

18.30-19.00 4 этаж, зал «Интерьер жилой 

комнаты 1950-х гг.» 

Выступление образцового вокального коллектива 

ансамбля «Фантазия», руководитель О.Е. 

Воронович. ГАУДО МО «МОЦ ДО Лапландия» 

19.00-19.45 4 этаж, зал «Интерьер жилой 

комнаты 1950-х гг.» 

Музейный лекторий «Фонды рассказывают…» 

Лекция «Спасенные сокровища из фондов музея»  

20.00-20.45 4 этаж, зал «Интерьер жилой 

комнаты 1950-х гг.» 

Музейный лекторий «Фонды рассказывают…» 

Лекция «Боевые листки партизанских отрядов 

Заполярья 1942-1944 гг.» 

21.00-21.45 4 этаж, зал «Интерьер жилой 

комнаты 1950-х гг.» 

Музейный лекторий «Фонды рассказывают…» 

Лекция «Вдохновленные войной» 

18.20-22.00 4 этаж, «Экономика 

Мурманской области. 1960-

1980-е гг.» 

«Искусство игры» от магазинов настольных игр 

«Весёлый кот», «Вундеркинд» и «Fresh game» 



18.30-19.30 4 этаж, «Экономика 

Мурманской области. 1960-

1980-е гг.» 

Мастер-класс по изготовлению игрушки «Зайчик 

на пальчик» от ГОАУК «Мурманский областной 

краеведческий музей» 

19.00-21.00 4 этаж, «Экономика 

Мурманской области. 1960-

1980-е гг.» 

Фотокабинка  

 

22.00-24.00 4 этаж, «Экономика 

Мурманской области. 1960-

1980-е гг.» 

Выступление музыкального коллектива 

«GlamMusic»  

21.30-22.00 Площадка перед музеем Огненно-пиротехническое шоу «IFRIT» 

 


