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20 мая 2017 г. 
Название 

учреждения 
 

Программа 
 

 

Малоярославецкий военно-

историческим музей 1812 года 
  
г.Малоярославец, ул. Московская, д. 

27, 13. 

 
с 10.00 до 17.30 - Эколого-археологический  квест «Мусор\хлам истории»  с  итоговыми памятными 
призами.  
в 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 - Посещение  диорамы «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 
1812 года».   
в 14.00 (место проведения кафе «18/12») - Мастер-класс от шеф-повара кафе «18/12». 
 
А также занимательные головоломки и раскраски для юных путешественников.  

 

Муниципальное учреждение 

культуры «Музейно-выставочный 

центр» г. Боровск 
  
  

 
с 10.00 до 16.00 - День открытых дверей (свободный вход)  
в 13.00 - Интеллектуально-развлекательная игра «АзъART  

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской 

области «Государственный музей 

Г.К.Жукова» 
  
г. Жуков, ул. Советская д.1 

 
с 10.00 до 18.00 - Начало работы основной экспозиции музея  
с 15.00 до 16.00 - Экскурсия по выставке Иннесы Помеловой «Весна пришла…» Акварели, 
живопись и керамика.  
с 16.00 до 18.00 - Просмотр кинофильма «Дом». Этот фильм показывает всё величие и красоту 
нашей планеты. И одновременно её беззащитность. Фильм, посвященный экологии окружающий 
среды.  

 

Музейно-краеведческий комплекс 

«Усадьба Золотарёва», филиал ГБУК 

КО «Калужский объединённый музей

-заповедник» 
  
 г. Калуга,  ул. Пушкина, 14 

 
с 17.00 до 20.00 - Детская театрализованная программа «Спасём Айболита!»  
с 20.00 до 23.00 - Экскурсии «Тайны Усадьбы Золотарёвых»  
в 19.00, 20.00, 21.00 - Экскурсия по городу «О чём поведала Калужская крепость…»  
с 17. 00 до 24.00 - Работают экспозиции «Под знаменем Советов», «В годы суровых испытаний», 
«Этот герб дала мне доблесть»  

 

Военно-исторический музей 

«Тарутино», филиал ГБУК КО 

«Калужский объединенный музей-

заповедник» 
  
Жуковский р-н, с. Тарутино 

Жуковского р-на, ул. Кутузовская, 1а. 

 
 
14.00 - Экскурсия «О чём расскажет нам музейный экспонат»  

 

Музей семьи Цветаевых, филиал 

ГБУК КО «Калужский объединенный 

музей-заповедник» 
  
 г.Таруса, ул. Розы Люксембург, 30 и 

Пионерская, д.6. 

 
с 18.00 до 19.00 - Дети читают стихи Марины Цветаевой. К 125-летию М.И. Цветаевой. 
Семейная викторина 
в 19.00 - Акция «Дары музею» 
в 20.00 - Экскурсия по музею семьи Цветаевых 
Открытие выставки работ художницы Е. Кокоревой «Завтра – тоже день…» (по поэмам 
М.Цветаевой)  
  
  
  
  

 

МКЦ «Музей комсомольской славы», 

филиал ГБУК КО «Калужский 

объединенный музей-заповедник» 
  
  
 г. Людиново, ул. К.Либкнехта, 7 

 
Набережная: 
с 18.00 до 19.00 - Детский час 
в 19.00 - Открытие праздника 
с 19.00 до 22.00 - Музыкально-театральное представление 
Флеш-моб « Я люблю музей» 
с 21.00 до 21.30 - Подведение итогов исторической викторины, награждение победителей 
с 19.00 до 22.00 - «Город мастеров» /продажа сувениров, мастер-классы/ 
В  здании музея: 
с 18.00 до 22.00 
Работают выставки :  
- «КУНТСКАМЕРА» 
- выставка, посвященная 100-летию событий 1917 года в истории России. 
-викторина «1917 год в истории Людинова» /с 20-00 до 21-00 – первые 10 человек, правильно 
ответившие на все вопросы, получают призы/ 
Бенефис посетителя /каждый 50, 100, 150, 200, 250, 300 посетитель получает сувенир от музея/ 
  
  

  
  
МБУ «Музей истории г. Обнинска» 
  
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 128 
  

 
с 17.00 до 19.00 - Детская экологическая программа группы «Курс на чистый Обнинск» (игры-
викторины, мастер-классы, опыты). 
в 18.00 - Экскурсия по выставке «Московская битва. Образы времени». Из фондов Музея истории         
г. Обнинска и Государственного музея обороны Москвы. 
в 19.00 - Экскурсия по выставке «Джамбаттиста, Лаура и Франческо Пиранези. Шедевры мировой 
графики». Из собрания музея-усадьбы «Останкино». 
  
20.00 
 Кинопоказ от Молодёжного центра Союза кинематографистов. Короткометражные фильмы: 
- «МАМА» (реж. К.Плетнёв); 
- «ГОРДОСТЬ» (реж. Г.Дюкарев). 
В гостях – юная актриса Стефания Лебедева         и режиссёр Герман Дюкарев. 
с 22.00 до 23.00 - Файер-шоу от команды «ЭФФЕКТ».  

 

МКУК «Ульяновский  краеведческий 

музей» 

 
Обзор фотовыставки «Люблю тебя мой край родной…» 
Показ презентации «Мир заповедной природы» 
 

 

МБУК «Музейно-выставочный 

центр» 
Калужская обл., 
  
г.Медынь, ул.Медовая, д.9, пом.2 

 
в 14.00 - Пленер - от художников участников  проекта «Портрет Российской Словесности»  
с 18.00 - Концертная программа от литераторов и художников проекта «Портрет Российской 
Словесности»  
Час песни и танца  
с 19.00 - Мастер-классы  «Пейзаж пастелью»,  «Портреты и шаржи» от художницы Р.Д.Арефьевой  
с 19.00 - Мастер-класс «Экоукрашения»  
с 19.00 - Мастер-класс «Экологическая картина»  
с 20.00 - Фитобар  «Удивительное рядом»  
Экспресс-фото  в течении мероприятия 
в 20.00 - Мастер-класс по японской кухне «Суши Гуру»;  
в 21.00 - Цирковой номер  оригинального жанра «Каучук» в исполнении артистки Росгосцирка,  
воздушной гимнастки Ирины Носовой  
в 21.00 - Выступление контактных жонглёров и  катание на унициклах  
  

 

Кировский историко-краеведческий 

музей 
  
 Г. Киров, ул. Ленина, д.1. 

 
19 мая 
с 12.00 до 20.00 
Проведение экскурсий для разных групп экскурсантов по выставкам: 
 -«Созерцание сквозь призму»: в-ка фотографий Мих.Нестерова: 
-«Первый шаг к зрителю»6 персон. в-ка живописи Дмитрия Божок. 
  
с 14.00 до 15.00 и с 15.00 до 16.00 
-Проведение викторины «Знаешь ли ты историю родного края?» для трудных подростков. 
-Презентация нового издания музея: альманаха «Крылатый семафор» № 3. 
  
с 16.00 до  21.00 - Лит.-музыкальный вечер творческой интеллигенции городов Кирова, Людинова, 
Спас-Деменска  «Как наше слово отзовется…» 
  
 

 

Калужский музей изобразительных 

искусств 
  
Калуга, ул.Ленина, 103, 104 

 
ул.Ленина, 104 
с 14.00 до 22.00 работают: 
-Основная экспозиция и «Выставка одной картины» 
-Выставка «И.К. Айвазовский. Шедевры живописи» 
-Выставка «Энди Уорхол. Графика» 
-Выставка-продажа «Калужский художественный сувенир» 
с 15.00 до 19.00 - «Арт-иллюзион «Айвазовский. Очарованный морем» (сеансы проводятся каждые 
40 минут) 
с 14.30 до17.30 - детская арт-площадка  «Маленьким – о больших художниках» 
с 19.00 до 21.00 - концерт «Все музы в гости к нам» 
с 19.00 до 21.00 - акция «Уорхол-принт : от Ленина до Мерилин Монро!» 
в 21.30 - виртуальное шоу «Музей на фасаде» 
ул.Ленина, 103 
«КАЛУЖСКАЯ ВЕЧЁРКА» 
Народное искусство Калужского края 
с 14.00  до 22.00 
работают выставки: 
-Декоративно - прикладное искусство КНДР 
-«Под небом Бизерты». Живопись. Батик 
-«Родное, близкое, свое...». Областная выставка-конкурс 
- «Свет и воздух» В.М. Дифине - Кристи 
-«Поиск образа». Произведения из керамики Е.Ю. Краско 
  
в 15.00 - лекция «Секреты экспертизы» 
Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова 
в 15.00 и в 19.00 - мастер-класс "Декоративное панно из соломки" 
в 17.00 до  20.00 - мастер-класс "Хлудневская игрушка" 
в 18.00 и в 20.00 - мастер-класс «Потешные листы» 
"Кот Казанский, ум Астраханский" 
"Парамошка с Савоською в карты играли" 
в 19.00 - вечёрка «Поём и пляшем по-русски» 
Калужский фольклорный ансамбль «Роща» 
  


