Новосибирский государственный художественный музей
Ночь музеев – 2019

18 мая 2019 г. в Новосибирске пройдёт международная акция «Ночь музеев»,
ставшая для многих горожан уже настоящей традицией.
«Ночь музеев» – событие, которое проходит ежегодно более, чем в 40 странах
Европы. Она приурочена к Международному дню музеев (18 мая) и впервые была
проведена в Берлине в 1997 году.
В 2019 году в Новосибирском государственном художественном музее акция будет
посвящена Году театра в России. Мы предлагаем всем поклонникам Музейной ночи
принять участие в программе "MUSEUM&ТЕАТР".
По сложившейся традиции в Ночь музеев Новосибирский государственный
художественный музей предлагает своим посетителям принять участие во
многочисленных мастер-классах, конкурсах, викторинах, фотосессиях, послушать
концерты, которые будут проходить непосредственно на экспозиции, посетить
экскурсии и выставки. В этом году Художественный музей будет работать до 01.00.

Программа
« MUSEUM&ТЕАТР »
Музейно – театральная ночь в Художественном музее.
Время работы музея: с 20.00 до 01.00
Место: ул. Красный проспект, 5, ул. Свердлова, 10 (обе стороны)
Цена билета: взрослые – 400 руб., школьники, пенсионеры, студенты –250 руб.,
дошкольники – 100 руб.
Телефон: 223-53-31, www.nsartmuseum.ru

Постоянная экспозиция (ул. Красный проспект,5)
20.00 - театрально – музыкальная интермедия, посвящённая открытию Ночи музеев
(3 этаж, площадка возле лестницы)

Выставки:





Иконы пяти веков
Русское искусство XVIII – XIX веков
Русское искусство XX века. Изобразительное искусство Советского периода.
Н.К. Рерих и С.Н. Рерих

 Западноевропейское искусство XVI – XIX веков.
 Выставка к 100 – летию М.И. Качальской

Экскурсионная программа
«Живопись и театр: одна эпоха»
20.15 – Классицизм
21.15 – Эпоха Мольера
22.15 – Россия. ХIХ век
23.15 – Античный мир
21.00 – 22.30 - Викторина с розыгрышем призов.
Место сбора: холл 3 этажа, Красный проспект.

Интерактивные программы с мастер-классами для детей
«Музейные путешествия»
20.15 – Рерих. Художник театра и мастер гор.
20.15 – В гостях у сказки. Народные промыслы России.
Место сбора: холл 1 этажа, Красный проспект

Музыкальная программа
20.45 -22.30 - Михаил Мищенко, Николай Панченко, Исаак Нуразян.
(Екатерининский зал, 2 этаж Постоянной экспозиции)

Мастер – классы
20.15 – 21.45, 22.00 – 23.30 - мастер – класс по живописи от художника
Константина Прусова.
21.00 -22.30 - мастер – класс от Школы Новой Флористики.

Выставочные залы (ул. Свердлова, 10)
Выставки:
 «Музеи России - Новосибирску»
Выставка произведений Александра Шилова. Живопись. Москва.
Персональная выставка народного художника СССР, академика РАХ
Александра Максовича Шилова (вход на выставку будет осуществляться по
отдельному билету).
 Выставка «Произведения А. Фризена». К 90-летию со дня рождения
художника. Живопись. Барнаул.
 Выставка «Игорь Обросов. Всегда современное». Москва.
 Народные промыслы России
 «Возвращение в античность». Выставка слепков со скульптур Древней Греции
Рима.
 К Международному Дню музеев. В рамках Года театра. Выставка «Куклы в
музее».

 Выставка произведений А. Пяткова. (К 100-летнему юбилею со дня
рождения. Живопись, графика. НГХМ, Новосибирск).

Музыкальная программа
22.30 - 23.45 - Струнное трио SILENZIUM

Мастер – классы
20.15 – 22.15 – мастер – класс по изготовлению брелоков из кожи «Театральный
Новосибирск» от мастера Куграшовой Ольги (цоколь Выставочные залы).
21.00 – 22.00 – музыкальные отрывки из спектаклей и мастер – класс от актёров
Новосибирского областного театра кукол «Кто в детстве в куклы не играл…».
20.15. – Кофе, лакомства и мастер- класс бариста от компании «Академия
кофе».

Арт - цоколь (ул. Свердлова, 10)
 Выставка «Пин – ап. Девушки с обложки».
00.00 - Дефиле и фотосессия на выставке «Пин-ап. Девушки с обложки» от
модельного агентства Global Russian Models.

Конкурс селфи «Ночь в Художественном» в Instagram
(хэштег #night_ARTMUSEUM2019)
01.00 – Закрытие музея.

