
 

План проведения акции «Ночь музеев – 2022» в Астраханской картинной галерее и филиалах 

 

Тема: «Мода на традиции» 

Идея: не случайно многие сегодня признаются, что ходить в музей модно, так как музей хранит культурные цен-

ности и популяризирует  их,  «рассказывает» об  интересных и значимых событиях в истории отечественного и 

мирового искусства, о выдающихся музейных экспонатах и деятелях культуры, о национальных традициях и 

необходимости их сохранять. Посетители любого возраста, разных профессий и интересов могут обнаружить 

здесь нечто увлекательное, познавательное и приносящее эстетическое удовольствие.  0+ 
 

Название мероприятия Краткое содержание мероприятия Время про-

ведения 

Место проведе-

ния 

Ответственный 

Астраханская картинная галерея (основная экспозиция и выставочные залы) (ул. Свердлова, 81) 

Открытие Ночи музеев в картинной 

галерее. Концертная программа 

«Наши традиции - наше богатство»  

Привественное слово директора галереи И.И. Перовой. Вы-

ступление студентов и преподавателей Астраханского кол-

леджа культуры и искусств, посвященное Году культурного 

наследия народов России. Бесплатно 

18.00 Музейный дво-

рик  

Перова И.И. 

Основная экспозиция (посещение) Представлены произведения известных русских художников 

XVIII – нач. XXI вв.: от иконописи до авангарда.Бесплатно 

18.00-00.00 3 этаж Емелина М.В. 

Временная выставка «Выдающиеся 

художники из собрания Государ-

ственного Русского музея»  

Представлено 66 работ художников-передвижников из фон-

дов Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге:  

И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.Г. Перова, 

Г.Г. Мясоедова, В.Е. Маковского, А.К. Саврасова, И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана и других. 

Стоимость входных билетов: 100, 60, 20 руб. 

18.00-00.00 2 этаж Макарова Т.Н.  

Экскурсия по выставке «Выдающие-

ся художники из собрания Государ-

ственного Русского музея» на рус-

ском жестовом языке.  

Глухие экскурсоводы – участники школы экскурсовода про-

екта «Цвет звучащий» – расскажут о значимых произведени-

ях на временной выставке «Выдающиеся художники из со-

брания Государственного Русского музея» на русском же-

стовом языке. Проект «Цвет звучащий» - победитель кон-

курса«Музей 4.0»  программы «Музей без границ» Благо-

творительного фонда Владимира Потанина. Бесплатно 

18.15-19.00 2 этаж  Страшко И.В. 

«Музыкальный вернисаж» Артист-вокалист Оксана Корнеева и пианист Татьяна Егоро-

ва выступят в каминном зале галереи. В музыкальную про-

грамму войдут произведения П.И. Чайковского, Н.А. Рим-

ского-Корсакова, С.В. Рахманинова, В. Моцарта, К. Дебюс-

си. Бесплатно 

18.30-19.15 3 этаж  Кошкина О.В. 

Обзорная экскурсия по экспозиции Посетители познакомятся с собранием произведений рус- 19.30-20.30 3 этаж  Кошкина О.В. 



русского искусства ского искусства, получат представление об истории отече-

ственной живописи от иконописи до авангарда. Бесплатно 

21.30-22.30  Арефьева А.К. 

Арт-баттл  «Модны ли традиции в 

искусстве?» 

Арт-баттл предполагает дискуссию между участниками – 

знатоками искусства.  В залах выставки посетители позна-

комятся с произведениями живописи разных художников и в 

ходе обсуждения придут к пониманию развития и особенно-

стей стиля.  

По стоимости входного  билета: 100, 60 и 20 руб. 

20.00-21.00 2 этаж  Харламов В.В. 

Такташев М.Ш. 

Экскурсии по временной выставке 

«Выдающиеся художники из собра-

ния Государственного Русского му-

зея» 

Представлено 66 работ художников-передвижников из фон-

дов Русского музея в Санкт-Петербурге. Товарищество пе-

редвижных художественных выставок – известное творче-

ское объединение XIX-начала XX вв. Творчество художни-

ков-передвижников считается образцом русской реалистиче-

ской живописи. Участники экскурсии увидят работы членов 

и экспонентов Товарищества: И.Н. Крамского, И.Е. Репина, 

В.И. Сурикова, В.Г. Перова, Г.Г. Мясоедова, В.Е. Маковско-

го, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана и других. 

По стоимости входного  билета:100, 60 и 20 руб. 

19.00-20.00 

21.00-22.00 

22.00-23.00 

 

2 этаж  Страшко И.В. 

Харламов В.В. 

Такташев М.Ш. 

Мастер-класс «Искусство быть  в 

кадре» 

Участники мастер-класса научатся уверенно чувствовать се-

бя перед камерой, выбирать наиболее привлекательный ра-

курс для фотосъёмки. Несколько фотографий сделает про-

фессиональный фотограф. Стоимость: 100 руб. 

19.00- 20.00 Музейный  

дворик 

Арефьева А.К. 

Мастер-класс «Пейзаж в интерьере – 

это модно» 

Участники нарисуют пейзажную работу в смешанной техни-

ке под руководством художника. Стоимость: 200 руб. 

19.00- 21.00 Фойе 1 этаж   Славянова А.И. 

 

Мастер-класс «Открытка для души» Участники изготовят яркую открытку из картона и бумаги с 

репродукциями картин из собрания АГКГ. 

 Стоимость: 100 руб. 

18.30- 20.00 Музейный  

дворик 

Панфилова Д. И.  

Мастер-класс «Традиции симоволов 

России» 

Участники изготовят панно из бумаги и картона с образом 

двуглавого орла - фрагмента врат Успенского собора. 

 Стоимость: 50 руб. 

18.00- 22.00 Площадка 3 

этажа 

Кравченко Е.Н. 

Кирбаба Л.И 

Экскурсия по временной выставке 

«М.В. Барашов: жизнь и творчество» 

Представлены  работы  астраханского художника Михаила 

Барашова (1897-1962): эскизы декораций, офорты  с видами 

Волжского Понизовья, рисунки. На экскурсии посетители 

узнают о творческом становлении художника. Отдельное 

место занимают документы, фотографии, фронтовые письма 

Барашова семье  из фонда Государственного архива АО. 

Бесплатно 

18.15-18.45 

21.15-21.45 

 

Фойе 1 этаж  Ильина Н.В. 

 

Выставка одной картины.  

Г.К.Савицкий. Переправа через Вол-

гу у Сталинграда. 1944  

Посетители познакомятся с работой  советского художника-

живописца  Г.К. Савицкого «Переправа через Волгу у Ста-

линграда», созданной в 1944 г. Посвящается 77-летию Побе-

19.00-19.30 

22.00-22.30 

23.00-23.30 

Библиотека Герасимова С.В. 



 ды и  80-летию начала   Сталинградской  битвы.  Бесплатно 

Отдел зарубежного искусства (ул. Свердлова, 81, основная экспозиция флигеля и Гравюрный кабинет) 

Музейный квест «В поиске магиче-

ских  элементов» в  залах искусства 

Западной Европы + мастер-класс 

Участники музейной игры отправятся на поиски «магиче-

ских элементов», которые олицетворяет основную идею 

творчества и искусства - отражение красоты жизни. Мастер-

класс в технике оригами. Стоимость: 200 руб. 

18.00-19.00 2 этаж, залы ис-

кусства Запад-

ной Европы 

Березина Н.Л. 

Сокова А.С. 

Экскурсия по выставке «Стражи 

морской границы»  

 

Во время экскурсии посетители познакомятся с графически-

ми работами художницы З. Юсовой (Москва),а также изде-

лиями из фарфора, расписанными мастером по авторским 

рисункам.  

Стоимость входных билетов: 80, 40, 20 руб. 

18.40-19.15 

 

 

 

Гравюрный  

кабинет  

Сокова А.С. 

Лекция-презентация камерной вы-

ставки «Изящное искусство гравю-

ры» (коллекция немецкой гравюры 

из собрания картинной галереи) 

Во время лекции посетители познакомятся с камерной вы-

ставкой, представляющей серию литографий с рисунков Ба-

варского королевского собрания, работы Ф. Пилоти, 

Н.Штрикснера, Ф.Ганфштенгеля, И.Вёльфле и других зна-

менитых мастеров немецкой школы. Стоимость: 100 руб. 

19.00-19.40 

 

 

Красный зал  Захарова Р.А. 

 

Видеопоказ в режиме non-stop. 

Видеолекции «Живописная Швейца-

рия в акватинтах французских ма-

стеров» и «Из истории английской 

гравюры. Париж и его окрестности» 

Посетители познакомятся с техникой акватинкты как одного 

из видов гравюры, представленных в работах из собрания 

картинной галереи. Бесплатно 

20.00-21.00 

22.00-23.00 

Красный зал Захарова Р.А. 

Видеопоказ в режиме non-stop доку-

ментального фильма «Искусство 

гравюры»  

Посетители познакомятся с иторией появления искусства 

гравюры и разнообразием техник,а также с известными ра-

ботами мастеров-гравёров из музеев мира. Бесплатно 

22.00-24.00 Гравюрный  

кабинет  

Березина Н.Л. 

Видеопоказ в режиме non-stop ви-

деофильма «Стражи морской грани-

цы»  

Посетители познакомятся с иторией становления погранич-

ной службы России в регионе, с суровыми буднями стражей 

морских границ на Дальнем Востоке, Севере и Юге страны. 

Особый интерес вызовет рассказ об изображеных на графи-

ческих листах кораблях Каспийской флотилии от лица капи-

тана первого ранга Д.В.Зубко. Бесплатно 

22.00-24.00 Гравюрный  

кабинет  

Березина Н.Л. 

Музейное занятие по выставке 

«Стражи морской границы» 

Во время экскурсии посетители познакомятся с графиче-

скими работами художницы З. Юсовой (Москва), а также 

изделиями из фарфора, расписанными мастером. Творческая 

часть занятия - роспись гипсовой заготовки (предваритель-

ной запись). Стоимость: 150 руб. 

20.00-21.00 

22.00-23.00 

 

 

Гравюрный  

кабинет 

Березина Н.Л. 

Сокова А.С. 

Мастер-класс «Модный декор» Участникам музейного занятия предстоит освоить роспись 

гипсовой заготовки - имитации объёмного изделия, повторяя 

особенности декорирования европейского фарфора. Стои-

мость: 150 руб. 

19.15-20.15 

20.45-21.45 

22.45-22.45 

 

1 этаж, залы ис-

кусства Азии и 

Востока 

Сокова А.С. 

 

Обзорная экскурсия по залам искус- Обзорная экскурсия по залам искусства Западной Европы. 21.00-22.00 1 этаж, залы ис- Березина Н.Л. 



ства Западной Европы.  Знакомство с предметами экспозиции.  Бесплатно 23.00-00.00 кусства Азии и 

Востока, 2 этаж, 

залы искусства 

Западной Евро-

пы 

Сокова А.С. 

Дом-музей Велимира Хлебникова (ул.Свердлова, 53) 

Основная экспозиция (посещение) Представлены уникальные фотографии, документы, книги, 

личные вещи семьи Хлебниковых, живописные и графиче-

ские произведения В. Хлебниковой. П. Митурича и М. Ми-

турича-Хлебникова. Бесплатно 

18.00-00.00 Залы основной 

экспозиции 

Каргашина С.А. 

 

Музейное занятие для детей и роди-

телей «Поэты о животных - детям». 

Юные посетители узнают, как образованы понятия «зоо-

парк», «зоосад», «заказник», когда и кем был создан Астра-

ханский государственный заповедник, одним из основателей 

которого был В.А. Хлебников - отец поэта, ученый-

орнитолог.  На занятии прозвучат стихотворения 

В.Хлебникова, Б.Пастернака, А.Введенского. Минутка твор-

чества: роспись гипсовой фигурки «Заяц». 

Стоимость: 120 руб. 

17.00-18.00 Хлебниковская 

веранда 

Корнилова К.Н. 

 

Мастер-класс «Живописная азбука». 

 

 

Звёздная азбука В.Хлебникова нашла воплощение в про-

странственной графике художника П.Митурича – в его из-

вестных трёхгранных кубиках. На мастер-классе посетители  

создадут собственные трёхгранные кубики, воплотив в них 

своё представление о звуках, буквах родного языка.  

Стоимость: 150 руб. 

18.30-19.30 

 

Веранда Миту-

рича 

Каргашина С.А. 

 

Творческое занятие «Футуристиче-

ская книга». 

Посетители познакомятся с уникальным явлением русской 

культуры ХХ в. – футуристической книгой, издания которых 

должны были «поразить читателя и раздразнить крити-

ков…», в т.ч. и своим визуальным решением. Итогом заня-

тия станет авторская «книжка-раскладушка». 

Стоимость: 150 руб. 

18.30-19.30 

 

Хлебниковская 

веранда 

Корнилова К.Н. 

 

Открытый микрофон «Поэтический 

верандник».   

Все желающие могут читать поэзию и прозу у открытого 

микрофона. Выбор литературного произведения зависит от 

выступающего (любимый автор или произведение собствен-

ного сочинения). Стоимость: 100 руб. 

20.00-21.00 Хлебниковска-

яверанда 

Корнилова К.Н.  

 

Экскурсия по мемориальной части 

Дома-музея В. Хлебникова «Тради-

ционное и новое в  «хлебниковской 

коллекции» 

Посетителей познакомят с экспозицией, состоящей из уни-

кальных предметов «хлебниковской коллекции», и  ин-

терьром комнат, в которых более ста лет назад жили члены 

семьи В.Хлебникова и сам поэт. 

Стоимость: 100 руб. 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

 

Мемориальная 

часть 

Мамаев А.А. 

 

Мультимедийный проект «Голод Творчество В. Хлебникова представлено в Комнате Поэта, 18.00 – 00.00 Комната Вели- Резникова И.В. 



пространства, или Комната Велими-

ра». 

где действует мультимедийный проект «Голод пространства, 

или Комната Велимира». С помощью планшетных компью-

теров, предоставляемых музеем, посетитель может самосто-

ятельно совершать виртуальное «путешествие» в простран-

ство творчества В. Хлебникова. Стоимость:150 руб. 

мира 

Выставка работ учеников и препода-

вателей Севастопольскойхудоже-

ственной школы по мотивам произ-

ведений В.Хлебникова. 

Представлены работы учеников и преподавателей Севасто-

польской художественной школы по мотивам произведений 

Велимира Хлебникова: сверхповесть «Дети Выдры», поэма 

«Зверинец», мистерия «Скуфья скифа». Бесплатно 

18.00 – 00.00 Хлебниковская 

веранда 

Корнилова К.Н.  

 

Дом-музей Б.М.Кустодиева (ул.Калинина, 26) 

Основная экспозиция (посещение) Представлены живописные, графические и скульптурные ра-

боты Б.М. Кустодиева, документы, фотографии, личные вещи 

художника, а также работы. Бесплатно 

18.00-00.00 Залы экспози-

ции 

Беспалова Ю.А. 

 

Концерт «Всякая душа празднику 

рада» 

Участники ансамбля «Астраханские россы» исполнят рус-

ские народные песни. Стоимость: 100 руб. 

18.00-18.40 Музейный дво-

рик 

Беспалова Ю.А. 

Интерактивное мероприятие «Путе-

шествуя с Кустодиевым»: знаком-

ство с культурными и художествен-

ными  традициями  

 Участники мероприятия отправятся в путешествие по основ-

ной экспозиции музея, где каждый зал станет местом презен-

тации стран, в которых бывал Б. Кустодиев. Стоимость: 150 

руб. 

19.00-20.00 Залы экспози-

ции 

Беспалова Ю.А. 

Ватаман.В.П. 

Авторский мастер-класс Гелены Тю-

риной «Работаем в модной технике»  

Гелена Тюрина – современная астраханская художница-

живописец, педагог проведёт мастер-класс по написанию 

картины в жанре пейзажа. Стоимость: 250 руб. 

19.00-20.30  Музейный дво-

рик 

Беспалова Ю.А. 

 

Обзорная экскурсия по экспозиции Посетители познакомятся с основными событиями в жизни и 

творчестве Б.М. Кустодиева и его первого учителя П.А. Вла-

сова и приобщатся к хранящемуся в музее творческому 

наследию художников. Бесплатно  

20.00-21.00 

22.00-23.00 

 

Залы экспози-

ции 

Примакова М.В. 

Творческое занятие «Цветочный 

вернисаж» 

Мероприятие для юных посетителей, где каждый попробует 

себя в роли художника и распишет объёмную гипсовую пла-

кетку на тему цветочных мотивов в творчестве Б.М. Кусто-

диева. Стоимость: 150 руб. 

19.00-22.30 Мастерская Курмашева А.Т. 

Встреча с друзьями музея 

 

Творческая встреча с коллекционерами, искусствоведами, 

исследователями станет площадкой для обсуждения акту-

альных вопросов о поиске новых путей развития музея, пер-

спектив сотрудничества с различными организациями и объ-

единениями. Бесплатно (по пригласительным)  

20.00-21.00 

 

Методический 

кабинет 

Музейный дво-

рик 

Ватаман В.П. 

МКЦ «Дом купца Г.В.Тетюшинова» (ул. Коммунистическая, 26) 

Фотозона «У самовара» Посетителям предлагается сделать памятные фото на фоне 

русской печи, ряженого медведя, возле стола с самоваром. 

Бесплатно 

18.00-00.00 Веранда 1 эт. Цепляева Н.А. 

Юртаева Е.В. 

Подведение итогов регионального Награждение победителей фотоконкурса «Окна старой Аст- 18.00-19.00 Двор, сцена Черничкина О.А. 



фотоконкурса и открытие фотовы-

ставки «Окна старой Астрахани». 

Гала-концерт. 

рахани» и концерт с участием победителей конкурса «Заба-

ва» в номинациях «Родные напевы» и «Русское слово». 

Бесплатно 

Смирнов Ю.В. 

Открытие выставки Ю. Шевченко «В 

мир цветов и городов» 

Презентация творческих работ художника-акварелиста 

Юлии Шевченко. Знакомство с архитектурными сооружени-

ями мира и экзотическими цветами. Бесплатно 

19.00-19.30 1этаж 

 Ремесленная 

Кормушина Е.О. 

Концерт- встреча «Культурные тра-

диции храним…»  

Выступление творческих национальных самодеятельных 

коллективов Астрахани и Астраханской области. Бесплатно 

19.30-20.30 Двор, сцена Черничкина О.А. 

Лекция «Зеленские – художники 

предприниматели» 

Встреча с научным сотрудником М.А. Кирокосьяном, кото-

рый расскажет об интересных фактах и событиях из истории 

семьи Тетюшиновых. Стоимость: 40 руб. 

20.30-21.30 1 этаж 

 Ремесленная 

Кирокосьян М.А. 

Авторский мастер-класс Веры Ко-

нищевой «Лепим, лепим» 

Юным посетителям предлагается мастер-класс с использо-

ванием природного материала (глина).Стоимость: 200 руб. 

19.00.-22.00 1этаж, 

Трапезная 

Черничкина О.А. 

 

Мастер-класс «Ленточные узоры» Мастер-класс по созданию декоративных предметов из лент, 

бусин, ниток проводят волонтеры – участники творческого 

объединения «Арт-дизайн» ГАУ ДО «АОЦРТ» (рук. М.Р. 

Куканова). Стоимость: 80 руб. 

18.00-19.00 

19.00-20.00 

1 этаж,  

Трапезная 

Цепляева Н.А. 

Кормушина Е.О. 

Концертная программа Г. Яковле-

вой-Глейх «Россия, весна и любовь»  

Творческая встреча с Г. Яковлевой-Глейх – автором и ис-

полнителем стихов и песен на популярные мелодии. 

Стоимость: 100 руб. 

20.00-21.00 2 этаж  

Гостиная 

Юртаева Е.В. 

Интерактивное занятие «Домовёнок 

приглашает» 

Знакомство с Домовёнком Филькой, который проведет юных 

посетителей по купеческим комнатам и познакомит их с 

предметами быта ХIХ века и развлечёт играми.  

Стоимость: 100 руб. 

18.00-18.30  2 этаж  Кормушина Е.О. 

Интерактивная экскурсия «В гостях 

у купеческой семьи»: традиции аст-

раханского купечества 

Посетители попадают в гости к купеческой семье, где хозяин 

дома Тетюшинов и его супруга рассказывают о своём укладе 

жизни, знакомят с интерьером и предметами быта астрахан-

ской семьи 2-й половины ХIХ века. Стоимость:  

150 руб.; льготный- 100 руб. (группа до 15 чел.) 

19.00-19.40 

21.00-21.40 

22.00-22.40 

 

2 этаж Смирнов Ю.В. 

Юртаева Е.В. 

Цепляева Н.А.  

Обзорная экскурсия «Из истории се-

мьи Тетюшиновых» 

 Знакомство с домом, рассказ о жизни и деятельности астра-

ханского купца 1 гильдии Г.В. Тетюшинова. 

Стоимость: 300 руб./группа (5-10 чел.) 

18.30- 19.30 

20.30-21.30 

22.30-23.30 

 

Залы 2-го этажа Кирокосьян М.А. 

Кормушина Е.О. 

 


