
Международная культурная акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 19 на 20 мая 

 и будет посвящена теме «Шедевры из запасников» 

  

  

 План мероприятий  

Международной культурной акции «Ночь музеев» в муниципальном образовании город-курорт Сочи  

  

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

МБУК г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи» 

 19 мая  

19.00-

00.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи 

Музейная экспедиция  «По дорогам былых времен» в рамках 

Двенадцатого Кубанского музейного фестиваля  и  

Международной культурной акции «Ночь музеев». 

Гусева А.В., директор 

 

Программа музейной экспедиции: 

1.  19.00-

23.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Сквер музея. 

Выставочный проект «Музейная аллея рукоделия «Секретами 

поделится красавица-умелица». Представление изделий 

традиционных народных промыслов  и   декоративно-

прикладного искусства.  

Гусева А.В. , 

директор 

 

2.  19.00-

23.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Сквер музея. 

Презентация выставочного проекта «Точки истории на карте 

города» (совместный проект музея и  компании «Air-gorod»). 

Гусева А.В. , 

директор 

 

3.  19.00-

20.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Сквер музея. 

Премьера спектакля «Музей из саквояжа». Представление 

кукольного театра «Саквояж», под руководством Р. 

Соколовского. Интерактивные игры с детьми в сквере музея.  

Гусева А.В. , 

директор 

 

4.  20.00-

21.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Залы музея 

Мультимедийный проект «История Зимнего театра. Первая 

премьера», посвященный 80-летию сочинского Зимнего театра. 

- Выступление артистов СКФО. 

 

Гусева А.В. , 

директор 

 

5.  20.00-

21.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Сквер музея. 

Исторический  квест по  экспозиции музея «От форта к 

курорту.  Экспонаты ведут диалог», посвященный 180-летию 

города Сочи. 

Гусева А.В. , 

директор 

 



6.  21.00-

21.30 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Сквер музея. 

Музейная музыкально-театрализованная композиция «Горячий 

снег на перевалах», посвященная 75-летию окончания Битвы за 

Кавказ. 

- Фрагмент концерта-танго «Утомленное солнце...» 

(Хореографический коллектив «Танц-артерия»). 

Гусева А.В. , 

директор 

7.  21.30-

22.30 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Сквер музея. 

Музейная музыкально - театрализованная композиция «Все 

флаги в гости к нам. Сочи - город мира и дружбы». 

- Соло на саксофоне. Исп. М. Дюрягин. 

- Мастер-класс и выступление артистов школы «Фламенко в 

Сочи» (худ.рук. Е. Горина). 

Гусева А.В. , 

директор 

 

8.  23.00-

00.00 

Музей истории 

города-курорта 

Сочи. Залы музея 

Тематические экскурсии по музею «От эпохи к эпохе. О чем 

рассказывают музейные коллекции?». 

Галищева Е.В. , 

заместитель 

директора 

 

9.  19.00-

22.00 

Отдел 

«Этнографический 

музей в п. 

Лазаревское» 

19.00-22.00 - Выставочный проект «Полевая почта - весточка с 

фронта», о фронтовых письмах из фондов музея. 

19.30 - Урок - экскурсия «В славянской горнице», о культуре 

переселенцев конца XIX – начала ХХ века». 

20.30 - Презентация экспонатов из  

запасников музея «Национальный костюм - верность 

традициям». 

21.30 - Презентация выставочного проекта «Линии природы. 

Наследие скульптора - анималиста В.А. Ватагина в п. 

Лазаревское»  

Девина Е.Н., 

заведующий отделом  

10.  19-00- 

22-00 

Отдел «Дача 

певицы В.В. 

Барсовой» 

19-00 - Литературно-музыкальная гостиная «Музейный огонёк. 

Поем, читаем о войне», 

посвященная  75-летию освобождения Кубани. 

20-00 - Музейный променад 

«Легенды Сочи в реликвиях музея», об уникальных экспонатах 

дачи  В. Барсовой. 

21-00 - Музыкальный вечер «Театральная маска - всегда 

интрига, всегда  восторг!», об истории культурной жизни 

Поволоцкая С.Б., 

заведующий отделом 



курорта 

11.  19-00 - 

22-00 

Отдел «Музей 

спортивной славы 

Сочи» 

19-00 - Час футбольный  «Футбол-игра, мир покорившая». 

Презентация экспонатов, посвященных истории футбола в 

Сочи. 

20-00 - Вечер-портрет  «Прыжков вращательных полет… и весь 

в узорах лед…», о Николае Панине-Коломенкине, первом 

олимпийском чемпионе России на IV Олимпийских летних 

играх в Лондоне в 1908 г. 

20-30 - Игра-путешествие «В поисках музейных предметов». 

21-00 -Тематические экскурсии «Спортивная слава Сочи в 

музейных предметах». 

Кудашкина С.В. 

Ковязина Н.В. 

МБУК г. Сочи «Сочинский художественный музей» 

12.  19.00-

24.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей»,  

3 этаж 

Персональная выставка работ К.Голициной (Москва) «Привет, 

Сочи!» 

Хрисанов П.А., 

директор 

13.  19.00-

24.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей», 2 этаж 

Выставка живописных и графических работ Народного 

художника РСФСР Д.Д.Жилинского 

Хрисанов П.А., 

директор 

14.  19.00-

24.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей», 1 этаж 

Выставка «Память о Победе» Хрисанов П.А., 

директор 

15.  19.00-

24.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей», 1 этаж 

Выставка работ учеников ОЦ «Сириус» «Молодые таланты 21 

века» 

Хрисанов П.А., 

директор 

16.  19.00-

24.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

Выставка работ Василисы Дарсания "Рисованные грёзы" Хрисанов П.А., 

директор 



музей», 1 этаж 

17.  19.00-

24.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей», 2 этаж 

Выставка «Живопись конца XIX – начала XXв.в.» Хрисанов П.А., 

директор 

18.  21.00-

00.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей»,1 этаж 

Демонстрация фильма «Сочи прифронтовой» в ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный филиал» 

Хрисанов П.А., 

директор 

19.  19.00-

20.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей»,малый 

экспозиционный 

зал, 1 этаж 

Литературная страничка: «Читаем о войне», стихи о войне 

читают учащиеся ДШИ № 1 

Хрисанов П.А., 

директор 

20.  19.00-

23.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей»,холл 1 этажа 

Мастер-класс «Декупаж от Лидии Скрябиной» Хрисанов П.А., 

директор 

21.  20.00-

21.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей»,3 этаж 

Концерт образцового вокального ансамбля «Belcanto» Хрисанов П.А., 

директор 

22.  19.00-

00.00 

МБУК г. Сочи 

«Сочинский 

художественный 

музей»,2 этаж 

«Шедевры из запасников». Экспонирование работ в технике 

горячей эмали Заслуженного художника СССР 

А.Н.Скрипникова (1928-2017) из фондов музея 

Хрисанов П.А., 

директор 

МБУК г.Сочи «Литературно-мемориальный музей Н. Островского  в городе Сочи» 

23.   19.00-

00.00 

Литературная часть 

музея, 

экспозиционные 

«Литературная история Сочи». Консультации сотрудников по 

стационарной экспозиции 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 



залы №1, № 2 

24.  19.00- 

23.00 

Мемориальный дом  

Н. Островского 

«Жизнь бессильна меня ограбить…» 

Консультации, беседы научных сотрудников  о жизни  и 

творчестве Н. Островского 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

25.  19.00 -

00.00 

Литературная часть 

музея, 

экспозиционный зал 

№ 6 

«Арт - позитив». Выставка творческих работ студентов  

Сочинского Государственного Университета» 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

26.  19.00-

00.00 

Литературная часть 

музея, 

экспозиционные 

залы № 3, № 4 

«С лейкой и с блокнотом, А то и с пулеметом Сквозь огонь  и 

воду мы прошли». 

Уникальное собрание газет 1941-1945 гг. из фондов музея. 

Консультации сотрудников по выставке, посвященной 75 - 

летию освобождения  Краснодарского края от фашистских 

захватчиков 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

27.  20.00- 

20.30 

Литературная часть 

музея, 

экспозиционные 

залы № 4 

«Книга на войне». Прочти и передай другому. Патриотическая 

акция к 75 - летию освобождения  Краснодарского края от 

фашистских захватчиков 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

28.  19.00 -

00.00 

Литературная часть 

музея, круглый зал 

 

«Книги. События. Сочи». 

 Инфокиоск. Просмотр видеоленты редких документальных 

свидетельств жизни родного города 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

29.  19.00-

00.00  

Литературная часть 

музея, 

экспозиционный зал 

№ 6 

«Букет из музыки и танца». 

Концерт детского коллектива «Балетная мозаика» 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

30.  20.00-

00.00 

Литературная часть 

музея, 

«Сказки из чемодана. Игрушки наших бабушек». Презентация 

музейного проекта. Раритеты из музейного собрания 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 



экспозиционный зал 

№ 6 

директора по научной 

работе 

31.  20.00-

00.00 

Литературная часть 

музея, 

экспозиционный зал 

№ 6 

«Я поведу тебя в музей…» Слайд – шоу из жизни проектов 

музея для детей 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

32.  21.00-

00.00 

Мемориальный дом  

Н. Островского 

«Николай Островский. О времени и о себе». Театрализованная 

экскурсия с участием выпускников  гимназии        № 8 и школы 

№ 2 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

33.  22.10-

00.00 

Мемориальный дом  

Н. Островского 

«Музей благодарит...». Урок признательности многолетним 

соавторам и участникам музейных образовательных проектов 

выпускникам сочинских школ №2 и №8 с вручением 

Благодарственных писем управления культуры администрации 

города Сочи 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

34.  20.00-

00.00 

Литературная часть 

музея, 

экспозиционный зал 

№ 1 

«Поэтический микрофон». Читаем стихи со всеми, кто любит 

поэзию и готов прочитать любимые строки 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

35.  19.00-

21.00 

Площадки музея. «За культуру быта» и другие актуальные лозунги для 

любителей Selfie. ФОТОФОН 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

36.  19.00-

00.00 

Литературная часть 

музея, 1 этаж 

«Музейные тайны». Выставка-ярмарка handmade изделий Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 

работе 

37.  22.00-

00.00 

Выставочные залы  

музея Литературная 

«Цветы Шотландии». Бал. Сочинский клуб народного и 

старинного танца 

Скрипкина Е.В., 

заместитель 

директора по научной 



часть музея, 

экспозиционный зал 

№ 6 

работе 

МБУК г. Сочи «Музей истории Хостинского района» 

38.  18.00 

  

МБУК  г. Сочи  

«Музей истории 

Хостинского 

района» 

 

«В поисках музейных сокровищ» - квест для детей младшего 

возраста 

Вальченко А.В. 

директор  

39.  19.00  МБУК  г. Сочи  

«Музей истории 

Хостинского 

района» 

«Как рождается песня» - творческая встреча с поэтом и 

композитором Мариной и Леонидом Резник  

Вальченко А.В. 

директор  

40.  20.00  МБУК  г. Сочи  

«Музей истории 

Хостинского 

района» 

Свободный микрофон (Алла Кобаидзе «Поэзия при свечах»;  

А.А.Тарасов - «Грани непознанного» - новый взгляд на 

реальность нашего мира) 

Вальченко А.В. 

директор  

41.  20.00  МБУК  г. Сочи  

«Музей истории 

Хостинского 

района» 

«Научите рисовать» 

мастер-класс под руководством преподавателя ДШИ 

Вальченко А.В. 

директор  

42.  20.00  МБУК  г. Сочи  

«Музей истории 

Хостинского 

района» 

Викторина по экспозиции музея «Загадки разбойника 

Джамбулата»  

Вальченко А.В. 

директор  

43.  21.00-

00.00 

 

 

МБУК  г. Сочи  

«Музей истории 

Хостинского 

района» 

1. Погружение в историю: интерактивная программа для 

взрослых:  

1.1. Ожившие голоса истории (Из истории музея истории 

Хостинского района);  

1.2. Величайшие музеи мира; 

1.3. Музейные раритеты  

Вальченко А.В. 

директор  



(экспонаты рассказывают…); 

1.4. Хоста в кинематографе 

МБУК г.Сочи «Музей истории Адлерского района» 

44.  10.00 МБУК г.Сочи 

«Музей истории 

Адлерского района» 

Фотовыставка «Летопись Победы» Горовая Г.А.  

директор  

45.  10.00 МБУК г.Сочи 

«Музей истории 

Адлерского района» 

Мини-выставка «История одного экспоната» Горовая Г.А.  

директор  

46.  16.00 Площадь ГДК 

«Россия» 

Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся ДШИ 

№ 6 

Горовая Г.А.  

директор  

47.  18.00 - 

19.30 

Площадь ГДК 

«Россия» 

Концерт вокального ансамбля «Ювента» «Музыкальный 

серпантин» 

Горовая Г.А.  

директор  

48.  20.00-

21.00 

Площадь ГДК 

«Россия» 

Фитнесс-час для гостей и жителей курорта Горовая Г.А.  

директор  

49.  23.00 Площадь ГДК 

«Россия» 

Фаер шоу Горовая Г.А.  

директор  
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