19 мая 2018 года с 16 до 23 часов
Ночь в музее
Вольский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города
принять участие в Международной акции
«Ночь музеев».
Программа мероприятий:
15.05.2018-19.05.2018- фотобатл «Экспонаты делают селфи» (посетители делают
селфи в экспозиции музея с экспонатами и выкладывают свои фотографии в
соцсети (ВКонтакте и Инстаграм) с хэштегoм #volskmuseum, #НочьМузее2018,
#вольскиймузей, #МУЗЕЙиЯ).
Подведение итогов и награждение состоится 22 мая 2018 года.

15.05.2018-19.05.2018 - сетевой пост «У музея есть друзья: это мы -и ты, и я!» ,
создай короткое сообщение и размести на стене личного аккаунта или группы
информацию о Ночи музеев в Вольске.
Подведение итогов и награждение состоится 22 мая 2018 года.

17.30-18.00 - акция «Мгновенная выставка» - выставка длится то время, которое
репортеры отпустят для выдержки своих фотоаппаратов, запечатлевая всех
желающих с работами в технике ИЗО, на фоне картинной галереи (коллективное
фото, площадь Х-летия Октября).
19.00- 20.00 - вечерняя прогулка «Архитектура и градостроительство Вольска» по
историческому центру города (сбор группы на площади Х-летия Октября у здания
картинной галереи (групповое посещение, по билетам).
22.40-23.00 – сумерки-микс «Ночь музеев-2018» (площадь X-летия Октября).
Картинная галерея (ул. Октябрьская, 110), тел.(84593) 7-31-21
16.00-23.00 - беспроигрышная Art-лотерея (участие по билетам).
16.00-23.00 - самостоятельный
«Жемчужина Вольска».
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16.00-23.00 - ярмарка «Музейная шкатулка», где каждый желающий сможет
приобрести понравившийся сувенир.
16.00-17.00 - музейная театрализованная игра «Маленький секрет большой
усадьбы» (участники игры познакомятся с легендой о кладе, спрятанном в усадьбе
купца Н.С. Менькова и, выполняя задание, смогут его отыскать).
18.00-18.40 - музейный калейдоскоп «Танцующие картины» (метаморфозы в
изобразительном искусстве с «оживлением» картин).
19.00-20.00 - музыкальная гостиная «МУЗыка в МУЗее», праздничный концерт
сольных исполнителей и творческих коллективов ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств», ДШИ № 1,5 г. Вольск.
Году Японии в России посвящается

«В картинной галерее расцветает сакура»:
21.00-21.20 - открытие выставки «Классическая японская гравюра» ксилографий
XVIII-ХIХ веков из фонда Радищевского музея;
21.20-22.00 - экскурс в традиции и обычаи страны восходящего солнца «Это
загадочная страна Япония» (традиции чайной церемонии, составление синквейна).
22.00-22.40 - сольный концерт Игоря Тимофеева «Искусство превращения»
(саксофон, кларнет).
Отдел природы (ул. Л. Толстого, д. 102), тел. (84593) 7-41-24
16.00-21.00 - беспроигрышная Art-лотерея (участие по билетам).
16.00-21.00 - самостоятельный осмотр экспозиции «Природа Вольского района».
16.00-21.00 - ярмарка «Музейная шкатулка», где каждый желающий сможет
приобрести понравившийся сувенир.
16.00-17.00 - интерактивная экскурсия с мастер-классом «Лепим окаменелости».
17.00-19.00- показательное выступление исторического клуба ролевого фехтования
«За Гранью» им. В. Золотухо, с. Белогорное (рук. Александр Добромир), с
фотосессией.
17.00-22.00 - фотозона в ботаническом саду «3D картина».
19.00-20.00 - интерактивное мероприятие с дегустацией чая на выставке «Русский
чай».
20.00-22.00 - прогулка по звездному небу с помощью телескопов «Путешествие к
звездам». Работает летний кинозал: показ фильма «Тайны вселенной».

