
Программа «Ночь музеев – 2022» в Мурманском областном краеведческом музее (ул. Академика Павлова, 1А) 

18:00 - 02:00 

 

Время Мероприятие 

 Площадка перед музеем 

18:00-18:20 

 

Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев» 

 

18:00-23:00 Работа уличного кафе (фудтрак) 

19:00-20:30 Лазертаг (Лазерный бой)  

19:30-19:45  Показательное выступление «Искусство боя» членов Клубов исторической реконструкции эпохи викингов  

19:45-21:30 Демонстрационная локация «Кузница» от Клубов исторической  реконструкции эпохи викингов  

19:45-21:30 Интерактивная детская площадка «Искусство боя» от Клубов исторической реконструкции эпохи викингов  

19:45-21:30 Монетная мастерская  

22:00-00:00 

23:00-01:00 

00:00-02:00 

Автобусная обзорная экскурсия по г. Мурманску 

 1 этаж, зал № 1 

18:20-21:00 Интерактивная площадка «Назад в прошлое»  

18:20-19:30 

 

Мастер-класс по плетению саамского пояса от Мурманского областного центра коренных народов Севера и 

межнационального сотрудничества 

19:30-21:30 Мастер-класс «Набойка по ткани» от Клуба исторической реконструкции эпохи викингов 

19:30-21:30 Мастер-класс по письму на бересте 

22:00-23:00 Выступление музыкального коллектива «Люди на Холме» 

23:00-23:20 

00:00-00:30 

Кофейная экскурсия «Истории в камне: древнейшее искусство Кольского Севера» 

23:30-00:00 

00:30-01:00 

Кофейная экскурсия «Тепло саамского очага» 

01:00-01:40 Кофейная экскурсия «Скелет в музее»  

 1 этаж, зал № 2 



18:20-19:30 

 

Мастер-класс «Мешочек для трав» в технике верховой набойки от Дома культуры Ленинского округа и Русского 

национального культурного центра «Рябиновый край» 

19:30-21:00 

22:00-00:00 

Научно-медицинское кафе «Витамин»   

21:00-22:00 Творческая встреча с уроженцем Терского берега В. А. Сурядовым 

22:00-00:00 Интерактивная площадка «Экскурс в советскую моду» 

00:30-02:00 Краеведческий диктант   

00:00-00:30 

00:30-01:00 

Экскурсия «Морем живем - морем кормимся» 

 1 этаж, зал № 3 

18:20-21:00 Викторина «Прогулки по Мурманску»   

18:20-02:00 Фотозона «Оружие Победы» 

18:20-21:00 Квест «Окна «Полярной правды»   
21:00-00:00 Встреча с историческими реконструкторами из объединения «Титовский гарнизон» 

21:00-23:00 Краеведческий диктант   

23:00-01:00 Квест «Окна «Полярной правды»   

01:00-01:30 Экскурсия «На Мурманском направлении» 

01:30-02:00 Экскурсия «Мурманск в пламени пожара» 

 1 этаж, зал № 4 

18:20-20:00 Мастер-класс «Саламлалтмаш» от представителей марийского сообщества  

18:20-22:00 Музейная станция «Меняй-ка!» 

18:20-22:30 Аквагрим от Мурманского областного краеведческого музея 

20:00-21:00 Акустический дуэт «ВасяНастя» 

21:00-22:00 Знакомство с чувашской культурой от МРОО «ЧКО «Чувашский край» 

21:00-23:00 Квест «Знаешь ли ты?»   

22:00-22:45 Мастер-класс по кастомизации тканевых масок 

22:00-23:00 Акция «Крышечки надежды» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика»   

23:30-00:00 Экскурсия «Хозяева Арктики: природное многообразие Мурманской области» (проводит директор музея Е.П. Собашникова) 

00:00-02:00 Мастер-класс по рисованию «В море синем» 

 1 этаж, зал № 5 



 

 

18:20-02:00 

18:20-02:00 

18:20-21:00 

23:00-00:00 

Инфостойка 

Лавка «Музей призов» 

Музейная лотерея   

 

18:30-19:15 Образовательно-развлекательная программа Мурманского областного театра кукол «Мастерская папы Карло» 

19:15-20:00 Станция «Пионерская»   

20:00-21:00 Мастер-класс по созданию цветочного венка из гипсофилы «Сюрприз-51» 

21:00-22:00 Интерактивная площадка «Арктическая станция»   

22:00-23:00 

23:00-00:00 

Мастер-класс по рисованию от студии «Артлаб»  

 

00:00-00:30 

01:30-02:00 

Тематическая экскурсия по выставке «Притяжение Арктики» 

00:30-01:30 Музейная игра «Притяжение Арктики»   

 3 этаж, зал № 6 

18:30-19:45 Интерактивная площадка «Память храним» от Североморского поискового отряда «Ваенга» 

20:00-20:30 Заседание Мурманского Телевизионного Клуба. Демонстрация фильма «Памятник» 

20:30-21:30 Презентация нового культурологического проекта «Монологи Заполярных Творцов» - авторы проекта: режиссер 

документальных фильмов Андрей Сычев и писатель Дмитрий Коржов 
22:00-00:30 Выступления музыкальных коллективов г. Мурманска 

00:30-02:00 Демонстрация фильма «Тимур и его команда». К 100-летию Всесоюзной пионерской организации 


