
Справки по телефону: 20-03-69

Программа акции «Ночь музеев – 2019» 
в Омске 18 мая с 17:00 до 00:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ    МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ          ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

6+

От драмы 
до комедии

МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00  22:00 – 23:00 23:00 – 00:00

Омский 
государствен-
ный 
историко-кра-
еведческий 
музей

– Краеведческий мастер-класс «Яркендский поход 
Бухгольца» (роспись деревянной игрушки)  
от Творческого объединения «Сказ»

– Спектакль «Дети» 
по рассказам А. Чехова 
и А. Аверченко, 
(Драматический 
Лицейский театр)

– Мастер-класс «Знамя археологической экспедиции» на экспозиции «Археология 
Омского Прииртышья»

– Открытие праздничного 
мероприятия с участием 
Омского музыкального 
училища им. В.Я. Шебалина 
и Омского музыкально-
педагогического колледжа
– Торжественная передача 
даров в фонды музея 
в рамках ежегодной 
акции «День дарений» 
и предпоказ новой 
экспозиции «Этническая 
панорама Сибири»

– Выступление твор-
ческих коллективов 
национально-культурных 
объединений Омской 
области

– Выступление творческих 
коллективов националь-
но-культурных объедине-
ний Омской области
– Краеведческий ма-
стер-класс «Яркендский 
поход Бухгольца» (роспись 
деревянной игрушки) от 
Творческого объединения 
«Сказ»
– Театр теней «Легенда о 
чудище Нянь» на выставке 
«Образы Китая»

– Мастер-класс «Декора-
тивная роспись камней» 
на выставке «Каменная 
радуга»
– Концерт «Звуковая 
модель вселенной» (дуэт 
Sawazki&Terekhov: про-
грамма, в которой звуки, 
ритмы и мелодии тесно 
переплетаются с историче-
скими событиями, наукой и 
философией) 

– Театр теней «Легенда о 
чудище Нянь» на выставке 
«Образы Китая»

– Мастер-класс 
«Декоративная роспись 
камней» на выставке 
«Каменная радуга»

Музей 
воинской 
славы 
омичей

– Концерт военной песни 
на экспозиции  «Навечно 
в памяти» 

– Квест-игра «Бравые 
ребята»
– На экспозиции под 
открытым небом 
«Оружие Победы»: 
– «сибирские хаски»
– ретро-автомобили 
периода Великой 
Отечественной войны 
(от Омского историко-
патриотического клуба 
«225-й автотранспортный 
батальон»)

– «Путешествие по музей-
ной экспозиции с Василием 
Теркиным» (чтение стихов 
А. Твардовского)
– На экспозиции под 
открытым небом 
«Оружие Победы»:
– «сибирские хаски»
– ретро-автомобили перио-
да Великой Отечественной 
войны (от Омского истори-
ко-патриотического клуба 
«225-й автотранспортный 
батальон»)

– Квест-игра «Диверсанты»
– На экспозиции под 
открытым небом «Оружие 
Победы»:
– ретро-автомобили перио-
да Великой Отечественной 
войны (от Омского истори-
ко-патриотического клуба 
«225-й автотранспортный 
батальон»)

– Мастер-класс по игре 
в шахматы «Стратегия 
и тактика шахматного 
короля» 

– Экскурсия по выставке 
«Я прошел Афган»

– Викторина для 
любознательных: 
«Я помню, я горжусь!» 

Фото с «Ночи музеев» смотрите на сайте kultura55.ru
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МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00  22:00 – 23:00 23:00 – 00:00

Омский 
областной 
музей изо-
бразитель-
ных искусств 
имени 
М.А. Врубеля

– Детские мастерские «Театр своими руками»
 (до 19:30)

– Телеспектакль по рок-опере «Юнона и Авось» 
Московского театра имени Ленинского комсомола 
(до 21:30)

– Спектакль 
«Театра живописи»
«ВОЙДИТЕ...»
(на основе произведений 
А.П. Чехова, а также писем 
и мемуаров, посвященных 
жизни и творчеству 
И.И. Левитана)

– Телеспектакль «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» 
(Автор и исполнитель: 
Леонид Филатов)

– Лекция «Врубель. Музыка. 
Театр»

– Мастер-класс о публич-
ных выступлениях «Говори, 
как Цицерон!»

– Лекция «Врубель. 
Музыка. Театр»

С 17:00 до 20:00 – квест по мотивам сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (маршрут: от Генерал-губернаторского дворца (ул. Ленина, 23) 
по улице Ленина до площадки памятника М.А. Врубелю (ул. Ленина, 3) 

Генерал-
губернатор-
ский дворец

– Игротека от магазина настольных игр «Мосигра»
– Студия эксклюзивных деревянных пазлов «DaVICI» (с 18:00 до 00:00)

– Мастер-классы для детей «Страна Воображалия» 
(с 18:00 до 20:00)

– Интерактивная детская площадка «Играем в сказку»

Омский музей 
К.П. Белова

– Мастер-класс по 
народной кукле 
от омского отделения 
благотворительного фонда 
«Клуб Добряков» 
– Портрет с натуры 
от участников 
клубного объединения 
«Рисовальные 
понедельники» 
(до 20:00)

– Мастер-класс «Техника 
пастели» художника 
В. Белоусова
(до 20:30)
– Мастер-класс по истори-
ческим танцам от студии 
«Галианта»
 (с 19:30 возле музея)

– Мастер-класс художника Расхата Нуриева «Портрет»
 (с 20:30)

– «Раскраски для взрослых»

– Чаепитие с пирогами, приготовленными по рецепту дочери художника Веры Кондратьевны Беловой (с 19:30)
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МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00  22:00 – 23:00 23:00 – 00:00

Омский музей 
просвещения

– Концерт музыкальной студии Омского технического 
университета «Майский хит»

– Презентация выставки 
омских художников 
И. Николаева и О. Саниной 
«Персонаж»
– Сеанс сказок для детей 
и взрослых «Волшебный 
фонарь»

– Презентация выставки  
омских художников 
И. Николаева и О. Саниной 
«Персонаж»
– «Театр теней»  
(игровая программа 
для детей 7-12 лет)  

Выступление дуэта 
Н. Капрановой 
и С. Олейника 
«Песни-диалоги. 
Смешные и не очень»
– Квест «Тайны Белого 
Омска»

Публичная лекция 
директора музея 
Игоря Скандакова
«От находок к открытиям»

– Сеанс сказок для детей 
и взрослых 
«Волшебный фонарь»

– «Театр теней» 
(игровая программа 
для детей 7-12 лет) 

Выставочный 
зал Омского 
музея 
просвещения 
в Воскресен-
ском соборе

– Беседа со 
священнослужителем 
«Значение и виды икон»

Встреча с омским 
художником Павлом 
Мининым, автором 
резных икон

 Выставка «Воскресенский собор: из духовного просвещения города Омска»

Государствен-
ный 
областной 
художествен-
ный музей 
«Либеров-
центр»

– Театральные читки 
– Мастер-классы по изготовлению куклы «Петрушка» и подарочного набора «Собираемся в театр»
(с 17:00 до 00:00)

– Выставка детских работ 
на прищепках по мотивам 
балета И. Стравинского 
«Петрушка»

– Открытие 
художественного проекта 
«Искусство как игра»

– «Живопись платка» 
(авторское дефиле 
студентов кафедры 
«Дизайн костюма» ОмГТУ)
– Танцевальная программа 
студии детского творчества 
«Алиса»

– Программы студентов 
актерских и музыкальных 
отделений омских вузов 
«Театр – дело молодых»
 

– Программа 
«В театральном 
общежитии». Презентация 
выставки «Первый Дом 
актера»

– Показ документальных 
фильмов, посвященных 
театральному искусству 
народов мира

Музей Театра 
кукол «Арле-
кин» 
(К. Маркса,41)

– Театральная программа «Сказки нашего музея» 
(в 18:00 и 19:30); количество мест ограничено
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в Омске 18 мая с 17:00 до 00:00
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МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00  22:00 – 23:00 23:00 – 00:00

Исторический 
парк 
«Россия – Моя 
история»

– Концертная программа творческих коллективов 
Кировского административного округа «Весь мир театр»

– Экскурсионная эстафета «Правящие династии: Закулисье»
– Игровая программа «Назад в СССР: игры нашего двора»

– Интеллектуально-развлекательная игра от студенческого совета СибАДИ 
(предварительная регистрация)

– Концертная программа 
артистов Омского 
музыкального театра
 «Истории женщин, 
покоривших музыкальный 
мир» (вход по 
заранее купленным 
билетам, скидка не 
распространяется)

– Театрализованный приключенческий квест «Золото Колчака»

– Мастер-класс по росписи пряников от мастерской «СимБирь»

– Мастер-класс по мультипликационной анимации от студии «ОчУмелый мультик» и «Пять талантов»

– Мастер-класс «Умная бумага»

– Тематическая площадка «Веселые картинки»  (карикатуры от омских художников)

– Мастер-классы по робототехнике от ЦМИТ «Разум»

– Тематическая площадка «Театр слова» (от участников литературного проекта «Мы – Омск»)

– Тематическая площадка «Полиглот. Изучение иностранных языков от центра «Альтер Эго»

– «Театр научных шоу» от «Джоуль парк» – Концерт омских 
рок-групп

– Экскурсионная эстафета 
«Правящие династии: 
Закулисье»

– Силовое жонглирование
(выступают Антон 
Хотинский и Владислав 
Коломеец)
– Открытие выставки 
«Родом из детства: 
советские игрушки из 
частных коллекций»

Музей омских
железно-
дорожников

12:00-13:00 – Экскурсия «Маршрутом увлекательным и познавательным» (видеофильм)
14:00-15:00 – Экскурсия «История Великого Сибирского пути в лицах и фактах» (видеофильм)
16:00-17:30 – обзорная экскурсия по музею и пешеходная экскурсия «Станция Омск и ее окрестности»

6+
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МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00  22:00 – 23:00 23:00 – 00:00

Музейная 
экспозиция 
«История 
Омского 
спорта» 
(спортивный 
манеж «Крас-
ная Звезда», 
ул. Масленни-
кова, 
142/1, 3 этаж)

– Экскурсия «Омичи, чем-
пионы, призеры, участники 
Олимпийских игр»
– Фото с чемпионом 
и получение его автографа

– Шуточные игры 
и конкурсы для детей 
и подростков
«Сдача норм ГТО»
– Подвижные игры для 
детей «Спортландия» 
(2 зал)
– Выставка книг и 
экспонатов о футболе

– Встреча 
с председателем омского 
филиала «Спортлото». 
Продажа билетов 
«Спортлото»
– Моментальное фото 
от известного омского 
фотографа 
Б.В. Метцгера 
с экспонатами музейной 
экспозиции
– Музыкальная викторина 
по песням о спорте (2 зал)

– Выставка фалериста и 
нумизмата 
А.И. Томозова. 
Демонстрация экспонатов 
из личной коллекции 
на спортивную тематику
– Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 
или «Спортивный Омск 
в вопросах 
и ответах»

– Просмотр 
документального 
фильма «3 секунды» об 
историческом матче на 
Олимпиаде 1972 года в 
Мюнхене сборной СССР 
по баскетболу 
со сборной США
– Встреча с очевидцем 
матча, членом делегации 
от СССР 
А.В. Сивицким 

Просмотр документальных 
фильмов 
об областных праздниках 
«Королева спорта», 
«Праздник Севера»
– Выставка газетных 
публикаций 
«100 праздников омского 
сельского спорта»

Городской 
музей 
«Искусство 
Омска»

– Авторская лекция Екатерины Барановской 
«Ностальгические ассамбляжи (boxes) нью-йоркского 
затворника Джозефа Корнелла как способ преодоления 
пространства и времени. Коллекционирование 
как «передвижение»

– Мастер-класс художника-кузнеца Рамиля Сабирова 
– Выступления омских музыкантов и диджеев (до 01:00)
– Скульптурная мастерская Святослава Коновалова
– Интерактив «Музейное Таро»
– Интерактивная площадка для юных гостей

– Выступление студии 
танца и йоги Staisha

– Авторская лекция 
Вадима Савельева «Дада, 
сюр, ситуационизм: одна 
диалектическая триада из 
истории партиципаторного 
искусства»

– Выдуманный мир по 
мотивам сказки 
А. де Лестрад «Фабрика 
слов»  (Вторая студия 
Драматического 
Лицейского театра)
 – Выступление 
и мастер-класс от школы 
танцев Swing Time

– Театр песка 
«Образы звука»

– Театр танца «нОга»

6+
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МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00  22:00 – 23:00 23:00 – 00:00

Омский 
государствен-
ный 
литературный 
музей имени 
Ф.М. Достоев-
ского

– Театрализованный дет-
ский праздник по мотивам 
сказов П.П. Бажова
 «В поисках сокровищ»
– Блиц-экскурсия «Омск – 
место рождения Великого 
гения Достоевского»  

– Беседа с Хозяйкой 
Медной горы
 «Разговор о сокровищах 
Земли Русской»
– Музыкальная программа 
от студентов Омского 
музыкального училища 
имени В.Я. Шебалина 
класса преподавателя 
Л.Г. Семёновой.
 «Нескучная классика» 

– Спектакль-шутка от 
Школы театра абсурда 
«У Криницы» «Юбилей» 
– Виртуальное 
путешествие по истории 
Драматического театра
 «Экскурс в прошлое» 
– Интерактивный 
квест «Расшифровать 
Достоевского, или 
Послание писателя»  

– «Портрет Достоевского 
как действующее лицо 
в театре» (откровения 
Театра живописи)
– Чтецкая программа 
заслуженного работника 
культуры РФ Виктора 
Вайнермана
«Открываем Достоевского» 
«Акулькин муж»

– Моноспектакль для 
театральных гурманов 
от Лицейского театра 
«Общение в ЧАТе» 
– Интерактивный квест 
«Открываем Достоевского»

– Спектакль-поэтическая 
фантазия от Школы 
ораторского искусства 
Любови Петровой
 «Давайте делать паузы 
в словах…»  

– Открытие выставки, 
посвященной 220-летию 
дома комендантов Омской 
крепости
 «Код де Граве: что скрыва-
ют старые фотографии?»
– Ролевой квест  «Побег 
из острога под покровом 
ночи» 
– Блиц-экскурсия «Омск – 
место рождения Великого 
гения Достоевского» 

Историко-
культурный 
комплекс 
«Омская 
крепость»

– Экспозиция заковывания в кандалы «Каторга. Начало» 
– Диорама моста «Транссиб. История моста через Иртыш»
– Аудиогид «От ворот до ворот»
–  Настольная игра-ходилка «Прогулки по Омской крепости

– Мультимедийная презентация «Мифы и легенды земли Омской» 

Центр
изучения 
истории 
Гражданской 
войны
(Музей 
Колчака)

– Мастер-класс «Родослов-
ная: в вопросах и ответах»
– Экскурсия «Адмирал 
Колчак в омской истории»

– Кинолекторий
«Омск – 1919»
– Экскурсия «Адмирал 
Колчак в омской истории»

– Экскурсия
«История омского рода 
Батюшкиных»
– Мастер-класс
«Родословная: в вопросах 
и ответах»

– Мастер-класс «Родослов-
ная: в вопросах и ответах»
– Лекция «Отражение 
Гражданской войны в 
России 1917 – 1922 гг. 
в кинематографе»

– Экскурсия «Адмирал 
Колчак в омской истории»
– Кинолекторий «Омск – 
1919»

– Кинолекторий 
«Омск – 1919»
– Экскурсия «История 
омского рода Батюшкиных»

Музей-
заповедник 
«Старина 
Сибирская» 
(р.п. Больше-
речье)

19 мая в 9:00 Туристский информационный центр Омской области 
организует для всех желающих экскурсионный тур в музей

6+
Фото с «Ночи музеев» смотрите на сайте kultura55.ru

Программа акции «Ночь музеев – 2019» 
в Омске 18 мая с 17:00 до 00:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ    МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ          ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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