
План проведения мероприятий в рамках акции «Ночь музеев», 

запланированных в онлайн-формате 

Краеведческий музей 

Время  Название мероприятия 

17-00 Вступительный ролик-приглашение на онлайн акцию «Ночь музеев» в Пензенском 

краеведческом музее 

17-05 Рубрика «Музейные зарисовки». Видеоэкскурсия «Каменные бабы – стражи музея» 

17-15 Видеопрезентация выставки «Творцы Победы» (Полководцы Великой Отечественной войны) 

17-45 Музейный проект «Ключевский от А до Я». Видеосюжет 

18-00 Видеоролик «Мастер – класс по изготовлению сувенира из глины «Подсвечник» 

18-15 Рубрика «Музейные зарисовки». Видеоэкскурсия «Пензенский мозазавр – гигант мелового 

периода» 

18-30 Демонстрация документального фильма «Планета Ключевский» 

18-45 Видеоролик «Мастер – класс по изготовлению обереговой  тряпичной куклы «Колокольчик» 

19-00 Статья «История одного экспоната» Настенные часы из дома Ключевских в Пензе 

19-15 Рубрика «Музейные зарисовки». Видеоэкскурсия «Птицы-невидимки, или как много в 

Пензенской области пернатых» 

19-30 Видеоролик «Мастер – класс по изготовлению глиняной игрушки «Пензенская свистулька» 

19-45 К. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». Чтение стихов 

20-00 Рубрика «Музейные зарисовки». Видеоэкскурсия «Георгиевская ленточка. История символа» 

20-15 Р. Рождественский «Баллада о красках». Чтение стихов 

20-30 Видеорассказ. «Испанские страсти» унтера Афанасия, комрада Атанасова, генерала Лапшова 

20-45 В рубрике «История одного экспоната» - «А мы из Пензы» (рассказ об экспонате – «гильза 

боевого снаряда с  гравировкой») 

21-00 Рубрика «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны». 

21-15 Видеоролик по выставке «Помнит мир спасённый» через призму чувств. 

21-30 В рубрике «История одного экспоната» - «Музей народного творчества» (панно из соломки, 

автор – Ширипова Г.С.) 

21-45 Видео-экскурсия «Есть память, которой не будет забвенья, и cлава, которой не будет конца» 

22-00 «Академия Успеха» приглашает. Видеоподборка выступлений солистов творческого клуба 



 

«Академия Успеха» 

Картинная галерея им. К.А. Савицкого 

16-00 Видео – открытие творческой акции «Ночь в музее» (видео-обзор акций музея к празднованию 

75-летия Победы, чтение стихов поэтов-фронтовиков, обращение директора галереи) 

16-30 Экскурсия по выставке к 75-летию Победы в Никольском музее стекла и хрусталя 

17-00 Мастер – класс «Рисуют мальчики войну…» 

18-00 Экскурсия по выставке  «75-я весна» 

19-00 Мастер – класс «Букет Победы» 

20-00 Музей одной картины дома: демонстрация фильма «Секретные краски И.К.Айвазовского» 

21-00 Ночные прогулки по галерее с директором 

Литературный музей 

18-00 Встреча в книжном клубе «ФанЧемодан». Актер Театра Доктора Дапертутто Дмитрий Аксенов 

читает отрывки из книги И. Токмаковой «Сосны шумят» 

19-00 Онлайн открытие выставки «Капля жизни» (АртДонбасс) 

19-45 Пост «Символ мира – голубь» с мастер-классом 

20-00 Видеоролик чтения поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» 

20-30  Мастер-класс «Символ памяти – вечный огонь» 

21-00  Оффлайн чтение стихотворений о войне артистами литературного театра «Голос поэта» 

21-30  Пост  «Символизм в русской литературе и живописи» 

22-00  Викторина «Что вы знаете о войне?» 

22-30  Пост «Книги в гербах городов России» 

23-00  Онлайн чтение повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (отрывок из повести читают актеры 

ТЮЗа и колледжа культуры и искусств) 

23-30 Видеосюжет исполнения романса «Гранатовый браслет» актером ТЮЗа В. Копенкиным 

24-00 Показ худ. фильма «Гранатовый браслет» по мотивам одноименной повести А.И. Куприна 


