
Программа мероприятий государственных учреждений культуры Пензенской области в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств - 2019»  

 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 
Время 

проведения 

ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (пр. Строителей, 168А) 

Торжественное открытие акции с участием 
вокальной студии «Continent music» 

Открытие акции 18.00 

Открытые мастерские от творческого 
объединения «ПензаХобби» 

Мастер-классы по рукоделию 18.30–22.00 

Семейная игротека 

 Путешествие по сказочной России 

 Игра-бродилка «По следам героев А. 
И. Куприна» 

 Игра-бродилка «Прогулки по Пензе» 

 Клуб настольных ролевых игр «Здесь 
живут драконы» 

Настольные и напольные игры для 
всей семьи 

18.30–22.00 

Центр развития интеллекта «Цифра» 

 Игротека с «Цифрой» 

 Нескучный русский язык с «Цифрой» 

Игры на развитие внимания, 
творческого мышления, грамотности 

18.30 

Гость Ночи искусств – Пензенский 
областной театр кукол «Кукольный дом» 

Кукольный спектакль для детей и их 
родителей 

18.30 

Отборочный чемпионат по чтению вслух на 
русском языке «Открой рот». Конференция 
Поволжье 

Чемпионат по чтению вслух 19.00 

Фестиваль-концерт «Ночь искусств. 
Проспект. Библиотека» с участием Детской 
музыкальной школы №15 имени В. П. Чеха 

Концертная программа 19.00 

Новый сезон театральных читок в 
творческой мастерской Натальи Арефьевой 

Театральная читка 20.30 

Лекция Павла Артемьева Лекция о музыке 21.00 

Ночная экскурсия с фонариками (по 
предварительной записи) 

Экскурсия с фонариками по 
книгохранению 

21.30 

Ночная экскурсия на «балкон любви» (по 
предварительной записи) 

Экскурсия  22.00 

«Зову тебя Россиею, единственной зову…». 
Оперная студия Дома народного творчества 

Концертная программа 22.00 

Ночной киносеанс Кинопоказ  23.00 

Персональная выставка Зои Волянской 
«Дыхание кисти» 

Просмотр выставки 18.30–22.00 

ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10) 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2019». В программе: концертная программа; 
мастер-класс;  книжная  экспозиция; 
открытый микрофон; просмотр 
фильма; организация фотозоны. 
Участники – разные категории 
населения, не менее 100 человек. 

17.00-20.00 

ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (ул. Толстого, 8А) 

«Зачетный» курс «КультУРА» 
 

Участники акции познакомятся с 
основными направлениями 
культурного марафона: архитектура, 
музыка, литература, кинематограф, 
изобразительное искусство, театр и 
народная культура.  На 8 

16.00-19.00 



тематических площадках они примут 
участие в викторинах и мастер-
классах, попробуют снять 
короткометражный фильм,  поиграют 
в народные игры и др. Каждый 
участник получит отметку о 
прохождении курса по видам 
искусства в «зачетные книжки». 

ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» (ул. Красная, 73) 

Тематическая экскурсия с элементами 
театрализации «Пензенский хронограф» 

Гостей встречает Хранитель времени 
и предлагает выбрать зал для 

посещения, в каждом зале 
экскурсовод одет в костюм, 

соответствующий тематике зала, 
рассказывает о своём костюме и 

проводит экскурсию. 

18.00-19.00 

Бенефис одного экспоната «Под звуки 
забытого патефона» 

Тематическое мероприятие – 
путешествие в прошлое 

необыкновенного экспоната – 
патефона, с демонстрацией звучания 

старых патефонных пластинок. 

19.00-20.00 

Экскурсионная программа  на выставке 
«Старинный город с русскою душой»  с 
демонстрацией исследовательского 
проекта «Исторические предметы 
интерьера». 

Студенты ПГУАС и преподаватели 
кафедры «Дизайн и художественное 
проектирование интерьера» в залах 

музея проводят экскурсию с 
демонстрацией  дополнительных 

графических материалов. 

20.00-21.00 

Подведение  итогов конкурса «Фото с 
мамонтом». 

Квест-экскурсия, в рамках которой 
участники выполняют различные 
задания в залах музея, получают 
баллы за правильные ответы и 
собирают фрагменты мозаики. 

Победившую команду ждёт приз. 

21.00-22.00 

Выставка «Доисторические насекомые в 
янтаре» в выставочном зале, 2 этаж. 

Работа экскурсовода и демонстрация 
документального фильма на выставке 
помогут посетителям рассмотреть 30 

натуральных янтарных инклюзов с 
включением членистоногих, живших 

на Земле около 50 миллионов лет 
назад. 

18.00-22.00 

Свободное посещение музея Знакомство гостей с экспозицией 
музея. 

18.00-23.00 

Музей И.Н. Ульянова (отдел ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей»)  
(ул. Красная, 54А) 

Открытие Ночи искусств Объявляется название мероприятия 
«Хранители детства», рассказывается 

о программе вечера. 

18.00-18.15 

Самостоятельный осмотр экспозиции музея 
И.Н. Ульянова 

Выставки «Мир пензенских сословий: 
семья и быт 19-20 вв.», «И.Н. Ульянов 
в Пензе и его окружение», «Боевой 

карандаш». 

18.15-23.00 

Работа выставки «Мозаичные сокровища 
Эмалевой комнаты – «То, что не смог 
сделать Фаберже!»» 

Экскурсии по выставке, 
демонстрация фильма «Встреча с 

чудом». 

18.15-23.00 

Тематическое интерактивное мероприятие История  о том, как в начале ХХ века 18.30-19.15 



«Для любимой внученьки» менялись представления об уходе за 
младенцами, о пестовании и  

воспитании детей. 

Бенефис одного экспоната «Играем в 
«гости»» (коллекция игрушечной 
фарфоровой посуды) 

Посетители познакомятся с историей 
игрушечной посуды. 

19.30-20.00 

Музейная игра с элементами веревочного 
курса «По тропинкам детства» 

Посетители небольшими группами по 
мере посещения в музея выполняют 
разные задания в разных залах музея 

и набирают очки в течение двух 
часов. 

20.00-22.00 

Подведение итогов игры «по тропинкам 
детства», закрытие Ночи Искусств 

Собираются все участники игры, 
подсчитываются очки и 

определяются победители. 
Победители награждаются призами, 
проводится закрытие Ночи Искусств. 

18.00-23.00 

Музей народного творчества (отдел ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей») (ул. 
Куйбышева, 45) 

 «Встреча гостей» Ознакомление посетителей с 
программой мероприятия 

18.00-18.15 

 Мастер – шоу «Батл молодых дарований» Соревнования учащихся МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 

информатики № 68 г. Пензы по 
живописи 

18.15-19.30   

«Театральные зарисовки» Мини - спектакли в исполнении  
театра – студии «Настроение» ДЮЦ 
«Спутник» (руководитель Вирясова 

Т.Г.) 

18.30-19.00 

«Легенды барского дома»  
 

Интерактивная беседа об истории 
музейного экспоната в деталях  

19.00-19.30 

Мастер-классы  Каждый желающий может 
попробовать свои силы в 

изготовлении сувенира по керамике 
и росписи 

19.15-20.00 

 Караоке – конкурс «Лейся, песня!»   Посетители принимают участие в 
конкурсе исполнителей известных 

песен с профессиональными 
певцами. 

20.00-20.45   

 Экскурсия «Под занавес» Обзорные тематические  экскурсии 
по экспозициям музея 

21.00-21.45  

Весь вечер работают фотозоны.  Возможность сфотографироваться на 
память в старинном интерьере 

18.00-22.00 

Свободное посещение музея Знакомство гостей с экспозицией 
музея. 

18.00-23.00 

Музей В.О. Ключевского (отдел ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей») (ул. 
Ключевского, 66-68) 

Экскурсия по выставке «А.А. Голубев – 
пензенский товарищ В.О. Ключевского» 

Материалы выставки рассказывают о 
жизненном пути писателя, архивиста 
А.А. Голубева – автора популярного в 

XIX веке исторического романа 
«Бродячая вольница». Александр 
Голубев был товарищем Василия 

Ключевского по Пензенской духовной 
семинарии. 

18.00-18.20 



Экскурсия по экспозиции «В. О. 
Ключевский. Страницы жизни», знакомство 
с экспонатами выставки «С.М. Соловьев - 
наставник В.О. Ключевского». 

Знакомство с биографией великого    
ученого В.О. Ключевского. 

140 лет назад В.О. Ключевский 
сменил своего учителя профессора 
С.М. Соловьева на кафедре истории 
Московского университета. Об этом 
рассказывают экспонаты выставки 

«С.М. Соловьев - наставник В.О. 
Ключевского» 

18.20-19.20 

Клуб «Академия Успеха» приглашает 
друзей (творческая встреча) 

В программе: номера камерной 
музыки, стихи, демонстрация 

документальных и 
мультипликационных фильмов 

детской студии «Кенгуру» - лауреатов 
всероссийских и областных конкурсов 

19.20-20.30 

«Планета Ключевский» (демонстрация 
документальных фильмов о великом 
историке) 

Жизнь и творчество В.О. Ключевского 
в изложении пензенских и 

московских кинодокументалистов 

20.30-21.00 

Тематическая экскурсия «Сквозь призму 
времен» 

Мемориальные предметы ВО. 
Ключевского, как символ времени в 

котором он жил. 

21.00-22.00 

Свободное посещение музея Знакомство гостей с экспозицией 
музея. 

18.00-23.00 

ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» 

Литературный музей (ул. Кирова, 2) 

«Знакомьтесь – К.Ч.».Спектакль 
театральной студии «Росток» 

Детский спектакль по произведениям 
детского писателя К.И.Чуковского 
«Федорино горе», «Тараканище» 

18-00 
(Литературный 

салон) 

«Театру студии «Бум» -40 лет». 
Театрализованные  выступления 
воспитанников театра-студии «Бум» 

Торжественную часть открывает 
театрализованное приветствие 
воспитанников и друзей театра-
студии «Бум». 
Выступление  арт-студии «Комиксы», 
рук. Игорь Аляксин (г.Самара). 
«Грация на подмостках».  
Выступление спортсменки по 
художественной гимнастике 
Дмитриевой Алисы (тр.А.Никишина 
ДС «Буртасы»). 
«Соль диез».  
Вокальная студия (рук.А.Н.Панков 
Дворец детского и юношеского 
творчества г.Пенза) 
Выступление танцевально-
спортивного клуба «Янтарь» 
(рук.О.Козина) 
  

19-00 
 
 
 

19-30 
 
 

20 -00 
 
 
 

20-15 
 

 
20-30  

(Литературный 
салон) 

«В провинциях – прелесть!». 
Театрализованная экскурсия по экспозиции  
 
 
 
 
 

Прелестные ведущие в образах дам 
19 века познакомят экскурсантов с 
обычаями и нравами литературных 
салонов, расскажут о пребывании на 
пензенской земле  известных 
литераторов прошлого, предложат 
поучаствовать в викторине и 
пригласят на бал 19 века, где можно 

20-00  
(Дворянский зал) 



будет поучаствовать в мастер-классе 
от студии историко-бытового танца 
«Комплимент»,  
 а молодой человек в образе  
русского писателя  Н.С. Лескова 
предложит написать несколько 
поэтических строк настоящим 
гусиным пером и чернилами. 
 

«Куст сирени». Театрализованная 
миниатюра по одноименному рассказу 
А.И.Куприна 
 

Сотрудники Литературного музея 
представят театрализованную 
миниатюру по известному рассказу 
А.И.Куприна «Куст сирени» 

21-00 
(Дворянский зал) 

«Наш Навроцкий». Спектакль молодежного 
театра «Театр на Обочине» 

Оригинальная и современная 
постановка молодежного театра о 
поэте, драматурге А.А.Навроцком 

21-30  
(Литературный 

салон) 

«Счастье быть читателем!». Детский 
книжный клуб «ФанЧемодан» 

Актер Театра Доктора Дапертутто 
Дмитрий Аксенов читает с детьми 
рассказы А.Раскина «Как папа был 
маленьким» 

20-00 
(Публичный зал) 

«Театральная палитра». Художественная 
мастерская 

Маленькие художники из детских 
садов № 4, 109 будут рисовать 
театральные костюмы 

18-00  
(Конференц-зал) 

«Маска – я тебя знаю». Мастер-класс по 
изготовлению театральных масок из шерсти 

Маленькие посетители научатся 
делать театральные маски из шерсти 

18-00  
(Конференц-зал) 

Музей А.И. Куприна  (с. Наровчат, ул. Куприна, 3) 

 «Семейный вечер у Куприных». 
Литературная театрализованная программа   
 
 

«Мальчики из сиротского пансиона» 
расскажут, как можно попасть из 
Москвы в Наровчат, с ними можно 
поиграть в «купринские бродилки». 
Гостиная родителей – можно 
научиться играть в вист, преферанс у 
Любови Алексеевны Куприной; 
Гатчинская гостиная – загадки о 
литературных героях произведений 
Куприна загадает Мария Карловна ; 
«Киса Куприна» -  о своей карьере 
расскажет Ксения Куприна – актриса 
театра и кино. 
  

 

18-00  
 
 
 

19-00  
 
 

20-00  
 
 

21-00  

 «Чудесный  доктор». Театральная 
постановка  

Театральная постановка по 
произведениям А.И.Куприна 
(творческая группа  «Олеся») 

20-00  

 «Легко и просто». Мастер класс для детей Мастер класс для детей  по 
изготовлению куклы для домашнего 
театра  

20-00  

 «Девочка и слон». Кукольный театр по 
детским произведениям Куприна 
 

Ученики младшего звена школы рп. 
Наровчат покажут театральную 
постановку  по детским 
произведениям Куприна 
 

21-00  

 «Осенние икебаны своими руками». 
Мастер – класс по изготовлению поделок 
 

Посетители музея научатся 
изготавливать поделки из различных 
материалов 

21-00  



Музей В.Г. Белинского (г. Белинский, ул. Барышева, 4) 

«В.Г.Белинский о театре» Открытие акции 18-00  

«Сцены из деревенской жизни». 
Театрализованная миниатюра 

В исполнении самодеятельных 
актеров из с. В.Поляны (СДК) будут 
показаны сцены деревенской жизни 

18-15  

«Диалог в сумерках». Экскурсия по 
экспозиции 

Экскурсия с фонариками в 
экспозиции «Я в мире боец» в 
разделе «Белинский о театре» 

19-10  

«Музыка в театре». Музыкальный вечер 

На вечере прозвучат музыкальные 
произведения из драматических 
постановок в исполнении учащихся 
ДШИ г.Белинского. 

20-00  

«Агент по имени №…».Спектакль  
кукольного театра  

Театрализованный спектакль кукол 
(Детская библиотека г.Белинского) 

20-30  

«Хлестаков. Взгляд из прошлого на 
современность образа» 

Показ фрагментов фильма «На 
подмостках сцены» (1956 г.) . 
Обсуждение образа Хлестакова в 
исполнении Синичкина и образа 
Хлестакова в современной 
постановке «Ревизора». 

21-00  

«Зеленая карета». Показ художественного 
фильма 

Показ художественного фильма, 
основанного на биографии 
знаменитой дореволюционной 
актрисы Варвары Асенковой. 

22-00  

Музей А.Н. Радищева (с. Радищева, ул. Центральная, 66) 

«Я поведу тебя в музей». Выставка Открытие тематической выставки  из 
фондов музея 

18-00 

«Радищев и театр». Виртуальная экскурсия Виртуальная экскурсия по музею 18-30 

«Хотят ли русские войны». Мини-спектакль 
в исполнении учащихся ООШ с. Радищево 
 

Мини-спектакль в исполнении 
учащихся ООШ с. Радищево 

19-30 

«Искусство быть разным». Мастер – класс  Мастер – класс по актерскому 
мастерству  от педагога 
дополнительного образования ООШ 
с. Радищево Умновой Ю.Н. 
 

20-00 

«Волшебный мир кулис». Интерактивная 
игра 

Интерактивная игра о театре 20-30 

«А не поехать ли нам, маменька, в театр?». 
Театрализованная экскурсия на экспозиции 
музея А.Н. Радищева 

Театрализованная экскурсия на 
экспозиции музея А.Н. Радищева 

21-00 

«Театральная гримёрка». Фотозона На фотозоне можно будет сделать 
фото на память и примерить шляпы, 
маски  

22-00 

ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого».  
Главный корпус (ул. Советская, 3) 

Музейный спектакль  «Театр Муз» 
 

Торжественное открытие «Ночи 
искусств». Представление музейного 
спектакля «Театр Муз». 
 

18-00 – 18-30 
 

Проведение театрализованных 
тематических экскурсий. 

Проведение театрализованных 
тематических экскурсий: 
 
- «Её величество Живопись». Самые 

19-00 – 21-00 
 



яркие живописные произведения в 
собрании Пензенской картинной 
галереи. 
 
- «Архитектура и музей». Здание 
Пензенской картинной галереи. 
 
- «Скульптура в музее», 
 
- «Особый вид графики».  
 

«Вечер романса», исполнитель Юрий 
Хошобин. 

Юрий Хошобин - дипломант конкурса 
вокалистов им. С.В. Рахманинова, 
солист народной оперной студии 
Пензенского областного дома 
народного творчества. В программе 
вечера любимые и популярные 
старинные русские романсы. 
 

20-00 – 21-00 

Вечер французской песни. Для всех собравшихся прозвучат 
песни знаменитых французских 
артистов прошлых лет, в исполнении 
студентки Пензенского 
художественного училища. 

20-30 – 21-00 

Мастер-класс для детей «Живопись. 
Весёлая улитка». 
 

Знакомство детской аудитории с 
таким видом изобразительного 
искусства, как живопись.  

19-00 – 20-00 
 

Мастер-класс для взрослых. «Удивительная 
акварель» 
 

Творческая работа с взрослой 
аудиторией в одной из сложных 
техник изобразительного искусства. 

20-15 – 21-00  
 

Обзорная экскурсия по залам картинной 
галереи. 
 

Знакомство зрителей с богатой 
коллекций Пензенской картинной 
галереи 

21-00 

Музейный перформанс «Создаём шедевр 
современного искусства».  
 

Создание красочного панно из 
подручных материалов. 

19-00 – 22-00 
 

Беспроигрышная лотерея. Интерактивная часть мероприятия, 
розыгрыш приятных сувениров на 
память о мероприятии. 

18-00 – 22-00  
 

ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого». 
Губернаторский дом (ул. Советская, 5) 

Презентация выставки С.В.Чередова к 370-
летию пожранной охраны 
 

Преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин 
ПХУ им. К.А. Савицкого Чередов 
Сергей Вячеславович представит 
выставку своих работ, приуроченную 
к празднованию 370-летия Пожарной 
охраны России. В экспозиции будут 
представлены портреты пензенских 
пожарных и сюжетные композиции. 

 

18-30 – 19-00 
 

Концерт бардовской песни 
 

Перед зрителями выступит 
замечательное трио пензенских 
бардов: Андрей Кузнецов, Дмитрий 
Букин и Андрей Мануйкин.  

19-00 – 20-00 



Демонстрация фильма «Сияет свет в 
алмазных гранях» 
 

Демонстрация видеоролика, 
посвященного 230 – летию коллекции 
Никольского музея стекла и хрусталя. 
После просмотра фильма зрители 
смогут прослушать небольшую 
экскурсию в «хрустальной комнате» 
Губернаторского дома. 

20-00 – 22-00 

Мастер – класс «Искусство графики»  
 

Творческая работа с взрослой 
аудиторией в одной из сложных 
техник изобразительного искусства. 

19-00 – 20-00 
 

Мастер-класс «Игрушка из глины». 
 

Гости мероприятия смогут 
почувствовать себя настоящими 
скульпторами, создавая свои 
небольшие произведения из глины. 
Мастер-класс проведет педагог 
Пензенского колледжа искусств 
В.Н.Вишнепольская 

20-00 – 21-00 
 

Обзорная экскурсия по залам 
Губернаторского дома. 
 

Знакомство зрителей с историей 
особняка XVIII века, ныне 
Губернаторского дома, а также 
обзорные экскурсии по выставкам, 
представленным во втором корпусе 
музея. 

19-00 – 22-00 

Беспроигрышная лотерея 
 

Интерактивная часть мероприятия, 
розыгрыш приятных сувениров на 
память о мероприятии. 

18-00 – 22-00 
 

Музей одной картины им. Г.В. Мясникова (ул. Кирова, 11) 

Музыкальная программа «Любимая музыка 
И.Е.Репина» 

Музыкальная программа «Любимая 
музыка И.Е.Репина» в исполнении 
учащихся ДМШ№1 (строго по 
предварительной записи) 

17-30 

«Что осталось за кадром».  
 

Творческая встреча с режиссером 
фильма «Непостижимый Репин» 
Ларисой Трушиной. Демонстрация 
фотографий со съемок фильма 
«Непостижимый Репин»  
(строго по предварительной записи) 

19-00 

Сеансы демонстрации произведения 
И.Е.Репина «Портрет священника 
Г.С.Петрова» в сопровождении фильма 
«Непостижимый Репин»  
(по предварительной записи) 

Представление зрителям 
произведения И.Е.Репина «Портрет 
священника Г.С.Петрова» в 
сопровождении фильма 
«Непостижимый Репин», 
посвященного жизни и творчеству 
великого русского художника 
И.Е.Репина.  
(строго по предварительной записи) 

18-00, 19-00, 
20-30, 
21-30, 
22-30. 

Музей стекла и хрусталя г. Никольска (г. Никольск, ул. Театральная, 1А) 

Открытие выставки «Театральный 
калейдоскоп» 

Выставка, из коллекции Никольского 
музея стекла и хрусталя, посвященная 
году Театра в России. 

18-15 

Обзорная экскурсия по экспозиции 
«Музейные шедевры из рук никольских 
мастеров». 
 

Знакомство зрителей с творчеством 
известных никольских мастеров 
стеклоделия. 

19-30 

Тематическая экскурсия «Развивая Экскурсия, знакомящая зрителей не 21-00 



традиции прошлого». 
 

только с творчеством известных 
классиков стеклоделия, но и молодых 
авторов. 

Работа беспроигрышной лотереи 
 

Интерактивная часть мероприятия, 
розыгрыш приятных сувениров на 
память о мероприятии. 

18-00 -22-00 

ГАУК ПО «Пензаконцерт» (ул. Бакунина, 147) 

Песенно-танцевальный марафон «Музыка 
объединяет» с участием творческих 
коллективов «Пензаконцерт» и детских 
хореографических студий г.Пензы 

В программе – выступления солистов 
эстрадно-джазового ансамбля 
«Экспресс-бэнд», Марты 
Серебряковой, Анастасии Судневой, 
Карины Мещеряковой, а также 
детских танцевальных студий города 
Пензы – театра эстрады 
«Провинция», творческой студии 
«NikaStyle», школы танцев «Эти 
дети», центр гимнастики «Ритмик», 
образцового ансамбля песни и танца 
«Казачата». 
Цель - популяризация музыкального 
искусства среди широкой 
общественности. 
Ожидаемый результат - приобщение 
населения к разным видам искусства. 

18.00 
Киноконцертный 

зал «Пенза» 
 

Трансляция концерта классической музыки 
от интернет-платформы MEDICI.TV, 
представленный  в рамках  обменного 
проекта с Московской филармонией 
Национального проекта «Всероссийский 
виртуальный концертный зал». 

Благодаря проекту Министерства 
культуры России под названием 
«Всероссийский виртуальный 
концертный зал» все желающие 
смогут перенестись в лучшие 
концертных залы страны и услышать 
классическую музыку в исполнении 
лучших коллективов. 
Цель - популяризация музыкального 
искусства среди широкой 
общественности. 
Ожидаемый результат - приобщение 
населения к разным видам искусства. 
 

20.00 
Киноконцертный 

зал «Пенза» 
 

Ретро кинопоказ «Белое солнце пустыни»  Кинопоказ пройдёт в рамках 
всероссийского проекта «100 
фильмов», рекомендованных к 
просмотру и размещённых на 
портале «Культурное наследие 
России». 
Цель-популяризация  отечественного 
киноискусства среди широкой 
общественности. 
Ожидаемый результат-приобщение 
населения к разным видам искусства. 

21.00 
Киноконцертный 

зал «Пенза» 
 

ГАУК «Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского»  
(ул. Московская, 89) 

Вечер актерской песни «Музыка на бис-2» Концерт актеров театра, где они 
будут исполнять вокальные номера 
(из спектаклей и специально 
подготовленные) 

21:00 



 

ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»  

Концерт ансамбля народной песни 
«Славяне» в рамках Всероссийской  акции 
«Ночь искусств», 6+ 

В программе от старинных народных 
песен до современных аранжировок. 

 
21.00 – 22.00 

ГБУК 
"Пензенская 

областная 
картинная 

галерея им. К.А. 
Савицкого" 

Концерт  оперной студии в рамках 
Всероссийской  акции «Ночь искусств» 
«Зову тебя Россией, единственной 
зову!»,6+ 

В программе произведения русских 
классиков, песни и романсы 
советских композиторов. 

 
21.00 – 22.00 

ГБУК «Областная 
библиотека им. 

М.Ю. 
Лермонтова» (пр. 

Строителей 
168а). 

ГБУК «Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» 

Встреча со зрителем «О месте театра в 
нашей жизни» 

Выступление художественного 
руководителя Театра Доктора 
Дапертутто – заслуженного деятеля 
искусств России Н.А.Кугель  «О месте 
театра в нашей жизни. Об истории   
Театра Доктора Дапертутто».   

18-00 
Зрительный зал  

«ЦТИ «Дом 
Мейерхольда» 

Показ спектакля Показ спектакля «Баллада о рыцаре 
Родриго» (по мотивам венецианских 
сказок)  
  

18-30 
Зрительный зал  

«ЦТИ «Дом 
Мейерхольда» 

Видео-показ «Хроники театра» Показ  видео-отрывков из спектаклей  
прошлых лет 

20-15 
Зрительный зал  

«ЦТИ «Дом 
Мейерхольда» 

 
Участие муниципальных учреждений культуры во Всероссийской акции «Ночь искусств-2019» 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 
Время 

проведения 

Действующая выставка творческих работ 

учащихся МБУ ДО ДХШ №1 им. В.Е. Татлина 

«Наш Лермонтов 

 

 

 

в режиме работы 

библиотеки, 

 библиотека им. 

Лермонтова (зал 

М.Ю. 

Лермонтова) 

(Пр. Строителей, 

168а) 

«Роллер Ночь» - мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств- 2019» 
 

18.00-20-00 

МКУ ПКиО 

«Комсомольский»



 

 

, (Роллердром) 

(Ул. Гагарина, 6) 

«Фольклорная мозаика», Концертная 

программа фольклорного ансамбля 

«Крупинка» 

 19.00 – 19.40 

ДШИ «Лира» 

(ул. Бумажников, 

11) 

Тематическое концертное мероприятие 

учащихся и преподавателей эстрадно-

джазового отделения ДМШ 

 г. Пензы им. В.П. Чеха «Театрально-

песенный дворик» в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2019» 

 19-00 

Областная 

библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова, 

(Пр. Строителей, 

168а) 

 

 


