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

ПРОГРАММА АКЦИИ «Ночь музеев - 2021» 
в Омске 15 мая с 18:00 до 00:00 

Справки по телефону: +7 (3812) 909-889

МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

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 изобразительных 
искусств имени 
М. А. Врубеля. 
Врубелевский корпус

- 18:00-19:30 - Открытие выставки «Юрий Шахоян. 
Игра с вечностью». Творческая встреча с автором 
проекта. Зал № 19.
- 18:30-20:00 - Изысканный литературный клуб 
«Сны о принце Гэндзи». Зал № 15.

- 20:00-21:30 - Мастер-класс «Цветы» 
(создание фантастических цветов из бумаги). Зал № 15.
-20:30-22:00 - Лекция «Моя бессонница», посвящен-
ная творчеству М. А. Врубеля. Зал № 8.

- 22:00-23:00 Лекция 
Ильи Сиганова 
«Искусство и искусствен-
ный интеллект». Зал № 18.

Медитативные сеансы 
«Поющие чаши». 
Парадный зал. 

- 18:30-20:30 - Танцы под джаз в Омске. Swing Time. Парадный зал. 
- 18:30-21:00 - «Сказка на ночь»: читаем сказки, мастерская домашней 
реставрации книг. Зал № 18

- 21:00–23:30 - «Лавка сновидений». Зал № 14.

- 22:00-23:30 - Изысканный литературный клуб 
«Сны о принце Гэндзи». Зал № 15.
- 22:00-00:00 - Лекция «Эротика в искусстве». Зал № 10.

Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия - моя история»

- Торжественное 
открытие  «Ночи 
музеев - 2021».
- 18:00-18:30 - 
Выступление музыкаль-
ных коллективов КАО.
- 18:30-19:00 - Показ 
молодежного театра мод 
«ОбраZ» ОмГТУ 
«Космическое шоу».

- 19:00-19:30 - 
Торжественное открытие 
выставки «Разговор 
на свободную тему» 
новосибирского 
живописца Сергея 
Евдокимова и встреча 
с автором.

- 20:00-21:30 - 
Мастер-класс от техно-
парка «Кванториум».

- 21:00-21:30 - Розыгрыш 
призов квеста 
«Исторические мифы. 
Реальность и вымыслы».

- 22:30-23:00 - Открытие 
мультимедийной 
выставки Олега Судакова.

Исторический бал.

- 18:30-21:00 - Квест «Исторические мифы. Реальность и вымыслы» 
по экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы». 

- 21:00-22:30 - Концерт Олега Судакова (Манагера) 
«Метаморфозы последних времен».

- 00:00-00:30 - Ночная 
экскурсия «В космос».

- 18:00-21:00 - Работа мультимедийной выставки «Путь к звёздам: к 60-летию полёта первого человека в космос», работа мультимедийных экспозиций  «Рюриковичи» 
и  «Романовы».
- 19:00-21:00 - Экскурсии «Первые в космосе» по мультимедийной выставке «Путь к звездам: к 60-летию первого полета человека в космос» (начало каждые 30 минут). 

Омский 
государственный 
аграрный университет 
имени П.А. Столыпина

Квест-экскурсия «Тайны и легенды Омского Хогвартса».
Увлекательный квест в стилистике волшебного мира Гарри Поттера. Гостям будет предложено разгадать 
тайны вуза с более чем столетней историей и узнать много интересных фактов из сегодняшней жизни 
Омского ГАУ. (Начало каждые полчаса, запуск последней группы на квест в 20:30).

Историко-культурный 
комплекс 
«Омская крепость

- 18:00-00:00: выставка Урало-Сибирской росписи, выставка «Было-Стало», выставка по истории Первой и Второй Омских крепостей.

- 18:00-18:40 - Мульти-
медийная презентация 
«Мифы и Легенды 
г. Омска».

- 18:45-19:30 - Концертная 
программа «Сон наяву».
- 19:30-20:15 - 
Мастер-класс по народной 
кукле «Сон куклы».

- 20:20-21:00 - Интерак-
тивная экскурсия 
у денежной кладовой 
«Сон казначея».

- 21:10-21:50 - Квест-про-
грамма «Карта снов».

- 22:30-23:05 - Интерак-
тивная экскурсия по исто-
рии Сибирской ссылки.

- 23:10-00:00 - «Сон 
о прошлом» - показ 
фильма «Омск - город 
где я…».

- 19:30-21:00 - Мастер-класс по стрельбе из лука. - 21:55-22:25 - Интерактивная экскурсия у денежной 
кладовой «Сон казначея».

- 21:10-22:30 - Театральное представление в юрте 
«Кочевые сказки».

Выставочный зал 
Омского музея 
просвещения в 
Воскресенском соборе

- 18:00-00:00: работа постоянной экспозиции. 

- Лекция по выставке к.ф.н. Е.П. Барановской, 
посвященная 200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского.

- 20:00-20:30 - 
Презентация 
онлайн-проекта
 «Достоевский F.M. 
Уроки изоляции».

- 20:30-21:30 - Кураторская экскурсия по выставке  
«Достоевский F.M. Уроки изоляции».

Литературный 
музей имени 
Ф.М. Достоевского

18.00, 20.00, 21.00, 22.00: блиц-экскурсии «Достоевский и Омск».

- Детская развлекатель-
ная программа 
«Неиссякаемый источ-
ник» по мотивам сказки 
П.П. Ершова 
«Конек-Горбунок». 
О загадочных тайнах 
забытых слов и детских 
забавах из прошлого. 

- «Музыка любви» - 
концертная программа 
от студентов 
музыкального училища 
имени В.Я. Шебалина. 
Партия фортепиано 
Александра Гартунг 
и Эмиль Лихтер. 

- «Акулькин муж» - 
история, услышанная 
в остроге (по «Запискам 
из Мертвого дома» 
Ф.М. Достоевского).

- 21:00-21:30 - «Живая 
душа», спектакль Омского 
драматического театра 
«Галёрка» 
(по произведению 
Ф.М. Достоевского «Запи-
ски из Мёртвого дома»). 
21:30-22:00 - «Мистифи-
катор», шоу иллюзий 
Ивана Орлова.

- 22:00-22:30 - «Встреча 
с Достоевским» - отрывок 
из спектакля променада 
«Хранители. Омск».

- 22:30-00:00 - «Зачем снятся сны», литературно-му-
зыкальный вечер, посвященный музыканту, поэту 
Егору Летову.

Городской музей 
«Искусство Омска»

- 18:00-02:00: премьера выставки «Механика сна»; интерактивная территория для юных зрителей; интерактив «Музейное Таро. Тайны сновидений»; художественный 
перформанс.

- 18:40-20:00 - Лекция «Правда и мифы о сне». 
Спикер: врач-сомнолог Татьяна Федорова.

- 21:30-21:45 - Отрывок 
из спектакля-перфоманса 
«Границы белого» Театра 
мод ОбраZ, ОмГТУ.

- Концерт-спектакль 
«Деревенские сны» 
Этно-проект «KANVA».

- 23:10-23:50 - Пласти-
ческий спектакль театра 
танца «нОга» - «Ipnosi in 
Russo. Сеанс первый».

- 20:10-21:20 - Лекция «Художник – сновидец. 
История. Теория. Практика» Спикер: преподаватель 
истории искусства Галина Черба.

- 00:00-02:00 - Кинопро-
смотр «Аэлита», 1924 г. 
реж. Яков Протазанов.

- Арт-перфоманс «Лошадка Соня в стране снов». Школа портрета А. Мовляна.

Музейный комплекс 
воинской славы омичей

- 18:00-00:00: квест «Бравые ребята»; квест «История одного танкиста»; «Тир».

- Экскурсия «Оружие со-
ветской пехоты», к 80-ле-
тию начала Великой 
отечественной войны.

- Игра «Солдат спит. 
Служба идет».

- Театрализованная 
экскурсия с «Василием 
Теркиным» 
по экспозиции музея.

- Уроки бальных танцев 
от группы «Виджи».

- Экскурсия 
«Навечно в памяти».

- Экскурсия 
«Оружие победы».

- Знакомство со служебными собаками. Фотосессия 
с собаками породы Хаски.

- Мастер-класс «Ловец снов». - Солдатская палатка. Игра «Солдат спит - 
служба идет» (конкурсы на ловкость).



Омский областной 
музей изобразительных 
искусств 
имени 
М. А. Врубеля. 
Центр 
«Эрмитаж-Сибирь»

- 18:00–18:30 -  Пер-
форманс-приглашение. 
Торжественное шествие 
волонтеров, декламиру-
ющих стихотворения 
XX века. Улица Музейная.

- Поэтическая гостиная от 
молодых поэтов 
и прозаиков «ЛитЛаб». 
Зал № 201.

- 21:00–22:30 - Кураторская экскурсия по выставке 
«В будущее прыжок. Червонная тройка». К 100-летию 
художественного объединения». Зал №201.

- 23:00–23:30 - Перфор-
манс на выставке 
«Век незавершенных 
утопий. Официальное 
советское искусство 
(1917–1991)». 3 этаж.

- 18:30–20:00 - Кураторская экскурсия по выставке 
«В будущее прыжок. «Червонная тройка». К 100-ле-
тию художественного объединения». Зал № 201.

Омский музей 
просвещения

- 18:00-00:00: квест с Луной по залам Омского музея просвещения; интерактивная площадка: показ диафильмов, мультфильмов, викторины; обзорная экскурсия (по заявкам). 

- Концерт детской школы 
искусств № 1 имени 
Ю.И. Янкелевича.
- Пешеходная экскурсия 
«Мифы и легенды 
Белого Омска».

- Иммерсивный спектакль 
«Новые маршруты к Вели-
кому чайному пути».
- 19:20-20:00 - Экскурсия 
по выставке «И прошлое 
умеет говорить».
 - Игра  «Охотники на 
мамонтов» на выставке «И 
прошлое умеет говорить».

- 20:00-21:30 - Театрализованная экскурсия по вы-
ставке «Дары малахитовой шкатулки» и мастер-класс 
«В гостях у хозяйки Медной горы».
- 20:30-21:10 - Мастер-класс «Гарри Поттер 
и волшебный шар». 
- 21:00-22:00 - Мастер-класс по созданию образца 
орнамента на полимерном материале 
«О чем говорит древний орнамент».

- Демонстрация докумен-
тальных фильмов 
о природе от фестиваля 
«Первозданная Россия»

- Лекция руководителя 
музея просвещения 
И.Е.Скандакова  
«Сокровища археологии 
Омского Прииртышья».

- 19:00-21:00 - Мастер-класс по скетчингу. Рисуем экспонаты музея просвещения 
в винтажной технике.  
- 19:50-20:10 - Игра «Охотники на мамонтов» на выставке «И прошлое умеет 
говорить» для детей 6-10 лет.

Центр изучения 
истории Гражданской 
войны

- 18:00-23:45 - Кинолекторий «Омск столетие назад» (по мере формирования экскурсионных групп).

- 18:00-18:45 - Лекция 
«Достоевский в кинема-
тографе» (К 200-летию 
со Дня рождения 
Ф.М. Достоевского).

- 19:00-19:45 - Экскурсия 
«Дом Батюшкиных 
и окрестности».
- 19:00-19:45 - Экскурсия 
по выставке «Омск. 1921. 
Шаги к новой жизни».

- 20:00-20:45 - Экскурсия 
«Верховный правитель 
А.В. Колчак: тайны 
биографии».

- 21:00-21:45 - Лекция 
«Документы 
Исторического 
архива Омской области 
о Великой Отечественной 
войне».

- 22:00-22:45 - 
Экскурсия 
«Дом Батюшкиных 
и окрестности».

- 23:00-23:45 - Экскурсия 
по выставке «Омск. 1921. 
Шаги к новой жизни».

Омский историко-
краеведческий музей

- 18:00-00:00: цыганское гадание «Тайны сна»; мастер-класс по изготовлению культовых фигурок из глины; мастер-класс «Подушка для игрушки!» в технике валяния; 
квест-игра «Не буди зверя!»;  квест «Загадки и мифы Омской истории».

- Торжественное откры-
тие вечера.
Открытие выставки 
«Сонные грезы».

- Лекция о влиянии луны 
на сон с мастер-классом 
по созданию натальной 
карты от ведического 
астролога «Лакшми 
Амея».
- Познавательное науч-
ное шоу от «Like Show».

- Лекция психолога 
и астролога о снах 
и сновидениях 
Олега Краля.

- Экскурсия на лавочке  
«Много спать - дела 
не знать!» на экспозиции 
«Этническая панорама 
Сибири».
Шоу-программа 
«Метаморфозы» балета 
«Crystal».

- Акция «Пусть приходит 
крепкий сон - всем 
на свете нужен он!» - 
сказку на ночь читает 
герой советских мульт-
фильмов - Пятачок. 
 «Музыка сна» от KIRILLA 
SAWAZKI.

- Акция «Пусть прихо-
дит крепкий сон - всем 
на свете нужен он!» 
- сказку на ночь читает 
герой русских народных 
сказок - Петушок-золотой 
гребешок.

- Экскурсия «Спи крепко - живи бодро!» на экспозиции «Этническая панорама Сибири».

Омский областной 
музей изобразительных 
искусств имени 
М. А. Врубеля. 
Генерал-
губернаторский дворец

- 18:00–20:30 - Мастер-класс «Волшебные шляпы» (создание фантазийных шляп 
из бумаги). Зал № 8.

- 21:00–23:30 -  Мастер-класс по печатной графике «Архитектурные сны спящей 
красавицы». Зал № 8.

- 19:00–20:30 - Кураторская экскурсия по выставке 
«Неизвестное столетие. Западноевропейское и рус-
ское искусство XIX века». Зал № 5.

- 21:00–21:30 - 
Концерт «Гитара-Микс». 
Балкон/зал № 5.

- 22:00–23:30 Кураторская экскурсия по выставке 
«Неизвестное столетие. Западноевропейское 
и русское искусство XIX века». Зал № 5.

- Квест по Любинскому проспекту 
(старт от Генерал-губернаторского дворца).

- 21:30 - Подведение ито-
гов квеста у памятника 
М.А. Врубелю.

Омский музей 
Кондратия Белова

- 18:00-19:15 - «Необыч-
ная живопись. Пластили-
нография». 
- 18:00-19:15 - «Па-
стель как искусство для 
избранных», мастер-класс 
Владимира Белоусова.
- 18:00-19:00 - Игротека 
«Объединяя поколения» 
от проекта «Медоград».

- 18:00-00:00 - Портрет с натуры.

- 19:00-20:20 - «Секреты мастера», рисуем портрет. 
Мастер-класс Расхата Нуриева. 
- 19:30-20:30 - «Метаморфозы в технике монотипии 
или рисуем в чужом пространстве», коллективная 
арт-терапия (начало каждые 30 минут).

- 21:00-22:00 - Чаепитие 
с традиционным 
«беловским» пирогом.

- 22:00-23:00 - Квест 
«Тайны старого особняка».

- 23:30-00:30 - Квест 
«Тайны старого особняка».

- 19:30-21:00 - «Мобильная фотография», 
мастер-класс с художником Акимом Закировым.

Музей театрального 
искусства

- 18:00-00:00: театральный буфет; экскурсия по выставке «Мифы мастера».

- 18:00-18:30 - 
Открытие выставки 
к юбилею М. Булгакова 
«Мифы мастера».

- 19:30-20:30 - Мастер-класс «Оригами». 
- 19:30-20:30 - Кинопоказ «Иван Васильевич меняет 
профессию».

- Викторина по творчеству М. Булгакова. - Театральный квиз 
на знание театров города 
Омска.

- 18:30-19:30 - Мастер-класс художника-бутафора 
Музыкального театра Марии Тимофеевой.
- 18:00-19:30 - Спектакль театра «Студия 
Л. Ермолаевой» «Достоевский offline в Омске».

- Фрагмент спектакля  «Зойкина квартира» в постановке Драматического лицейского

- Кинопоказ: «Иван Васильевич меняет профессию».

Государственный 
областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

- 18:00-00:00: мастер-класс по пастели «Натюрморт в сиреневых тонах»; мастер-класс по аппликации «Птица счастья»; мастер-класс «Домик Звездочета»; 
блиц-экскурсия «Дом Мастера»; фотозона: «Под звездным небом»; кафе «Ночная птица».

- Пешеходная экскурсия  
по Новослободскому 
форштадту.
- 18:00-18:30 - «Грёзы» 
- концерт от студентов 
ОМУ им. В.Я Шебалина. 
- 18:30-19:00 - Презента-
ция экспозиции 
А.Н. Либерова 
«Искусство созидания». 

- Презентация выстав-
ки омских художников 
«Гроздья сирени души-
стой». 
- Презентация экспози-
ции А.Н. Либерова 
(Начало в 19:00, 19:30).

- «Сон в майскую ночь» - 
музыкально-поэтическая 
композиция студентов 
ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского (класс Народной 
артистки РФ В. Шерш-
нёвой).

- «Грани реальности» - 
творческая встреча 
с художником Е. Тонких.

- «Мороженое из сирени» 
- лекция Ю. Зародовой  
о поэзии И. Северянина.

- Показ кинофильма 
Р. Балаяна «Полеты 
во сне и наяву» (1982).

Омское региональное 
отделение 
ВТОО «Союз
художников России»

- 18:00-00:00: работа постоянной экспозиции.

- 17:00-18:00 - Театрали-
зованное представление 
по произведениям Антуа-
на де Сент-Экзюпери.
- 18:00-19:00 -  Театрали-
зованное представление 
по сказкам Андерсена.

- Экскурсия по экспози-
ции от почетного члена 
Российской академии 
художеств, члена Союза 
художников России, 
искусствоведа 
В.Ф. Чиркова.

- Встречи в мастерских 
художников «Где рожда-
ются шедевры».

- 21:30-22:30 - Мастер-класс Анатолия Баженова 
(член Союза художников России с 2007 года, доцент 
кафедры рисунка и живописи, кандидат педагогиче-
ских наук — омский художник).

Сибирский культурный 
центр

- 18:00-18:40 - Экскурсия по Сибирскому культурно-
му центру (выставка мастеров народных промыслов 
«ДЕРЕВня», этнографическая выставка «Сибирское 
крестьянство, посещение мастерской косторезного 
искусства  «Архаика»).
- 18:40-19:30 - Демонстрационные мастер-классы: 
урало-сибирская роспись; ткачество.

- Экскурсия по Сибирско-
му культурному центру 
(выставка мастеров 
народных промыслов 
«ДЕРЕВня», этнографиче-
ская выставка «Сибирское 
крестьянство, посещение 
мастерской косторезного 
искусства  «Архаика»).- 19:30-21:00 - Интерактивная программа 

«Игры русских сибиряков» 
(фольклорно-этнографическая студия «Сретение»).

МУЗЕИ
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

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