Пресс-релиз

Комитет по делам культуры Тверской области
ГБУК «Тверской государственный объединённый музей»

«Ночь музеев» в Твери и Тверской области
18 мая состоится 13-я ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». В
этот день культурные учреждения по всей стране будут открыты в вечернее и
ночное время. Музеи, галереи, арт-пространства и театры представят
посетителям специальные программы.
В этот день все филиалы Тверского государственного объединённого
музея принимают посетителей бесплатно, а вечером многие из них
подготовили для гостей специальные экскурсии, концерты, выставки и
мастер-классы.
Программы также размещены на сайте Тверского государственного
объединённого музея: http://tvermuzeum.ru/about/news/news_974.html

ТВЕРЬ

МУЗЕЙ ТВЕРСКОГО БЫТА
г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4. Тел. 8 (4822) 52-84-04

с 17.00 до 22.00
Гостей ждет открытие новой экспозиции «Тверская пряничная XIX века»
с дегустацией тверских пряников и чаепитием. Музей приглашает заглянуть в
реставрационную мастерскую и посмотреть на работу мастеров. Также
участники акции смогут посетить презентацию книги «Я гуляю по Твери!». В
программе запланировано множество увлекательных экскурсий и мастерклассов.
ПРОГРАММА:
17:00 Открытие акции «Ночь в музее». Выступление детской
танцевальной студии «Круиз».
17:30, 18:20, 19:10, 20:00 Открытие новой экспозиции «Тверская
пряничная XIX века». Экскурсия с дегустацией тверских пряников и
чаепитием (Стоимость 180 руб./чел. 3+).

17:30, 18:30 «Былое и дамы» – экскурсия с дефиле и музыкальным
сопровождением.
17:30, 18:30, 19:30, 20:30 «Профессия – реставратор» приглашаем вас
заглянуть за закрытые двери реставрационных мастерских и увидеть работу
мастеров своего дела.
17:30, 18:30 «Расскажем о Твери детям!» – презентация книги «Я гуляю
по Твери!». Творческая встреча с тверским художником-иллюстратором А. И.
Кукушкиным и историком Н.Р. Козловой.
17:30, 18:30 «Его величество Шедевр» – мастер-класс по росписи по воде
в технике эбру (Стоимость 150 руб./чел. 5+).
17:30, 18:30 «Отныне надобно учиться у Крылова…» – экскурсия по
выставке о творчестве И.А. Крылова
18.00 Экскурсия-викторина с призами «Картинки городской жизни» –
рассказ о предпринимателях и уличных торговках, молочницах, точильщиках,
трубочистах, дворниках и других профессиях XIX вв.
19:30 «Музыкальная разминка» – интерактивное занятие для детей, на
котором они познакомятся с блокфлейтой, научатся играть свою первую
мелодию и подготовят сюрприз для родителей (Стоимость 180 руб./чел.
(блокфлейта в подарок). 4+).
19:30, 20:30 «Конфетные истории» – рассказ об истории шоколадных
сладостей в России и мастер-класс по изготовлению цветов из конфет (5+).
19:30 «Купечества добрый след» – экскурсия, на которой вы узнаете о
самых известных благотворителях Тверского края.
20:15 «Эта изменчивая мода» – интерактивное занятие и мастер-класс по
изготовлению открытки для детей (5+).

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
г. Тверь, ул. Советская, д. 3а. Тел. 8 (4822) 45-71-76

с 18.00 до 22.00
В этот вечер Детский музейный центр ТГОМ приглашает всех желающих
посетить экспресс-экскурсию по выставке «Без билета по белу свету:
путешествия в мире природы». Сеансы: 18.00 19.00 20.00 21.00.
Экспозиция рассказывает об удивительных и уникальных странствиях
животных и растений, о том, почему они отправляются в далекий путь и как
находят дорогу домой, какие ориентиры используют.
Посетители могут познакомиться с сухопутными и водными
путешественниками – с сайгаком, императорским пингвином, морской
черепахой, земноводными и рептилиями, рыбами, а также воздушными
летунами – птицами, рукокрылыми, насекомыми. Кроме того, на выставке
можно увидеть некоторые виды растений, их плоды и семена, узнать, как они
расселяются по Земле.

Дополняют экспозицию фото и видеоматериалы из архива отдела
природы ТГОМ, научно-популярная и детская литература, связанная с
путешествиями в живой природе.
На выставке размещены интерактивные зоны с экспонатами, которые
можно потрогать и рассмотреть, с познавательными заданиями,
экологическими играми, викториной и кроссвордом.
Также в этот вечер желающие смогут поучаствовать в мастер-классах
«Волшебная бумага».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛЯЗИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Калязин, ул. Ногина, д. 1. Тел. 8 (48249) 2-94-37

с 14:00 до 22:00
В этом году сотрудники музея подготовили специальную программу
«Юбилейные даты города–2019. Жизнь. События. Судьбы», которая
посвящена важным событиям Калязинского района.
Это будет краеведческая музыкально-поэтическая встреча. К каждому
знаменательному событию был подготовлен видеоролик. В ходе программы
гости музея смогут узнать больше об истории родного края, известных людях
и их судьбах в жизни района. Также посетители увидят представление в
исполнении труппы местного театра, посвященное одной из дат, а именно –
250-летию со дня рождения И.А. Крылова.

КАРЕЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ (г. Лихославль)
г. Лихославль, ул. Советская, д. 34. Тел. 8 (48261) 3-50-56

с 20:00 до 22:00
В этом году сотрудники музея подготовили для своих гостей специальную
программу, посвященную году театра, «Лихославль театральный!». Начало –
в 20.00. Напомним, в 2019 году Лихославльскому району исполняется 90 лет.
Поэтому музейный вечер будет посвящён и этому событию. На встрече
посетители смогут увидеть своими глазами, как развивался Лихославльский
район и его культура, познакомятся с важными для местных жителей датами,
узнают много нового об истории родного края.

КАШИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Кашин, Бассейная пл., д. 5. Тел. 8 (48234) 2-08-76

с 17:00 до 20:00
Программа акции в этом году будет посвящена 100-летию Кашинского
краеведческого музея и Году театра в России.
Посетители познакомятся с историей народного театра в Кашине, специально
в этот вечер будет организована экспресс-выставка, на которой гости смогут
увидеть афиши, журналы, фотографии спектаклей разных лет. В программе
«Ночи музеев» также организован просмотр театральных зарисовок,
обзорная экскурсия, интересный игровой квест и другие сюрпризы.

КРАСНОХОЛМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21. Тел. 8 (48237) 2-27-11

с 14:00 до 22:00
В этот день в музее:
В 14.00 «Петрушкин балаганчик» представит оригинальный кукольный
спектакль для детей «Колобок. Хлебобулочное происшествие» (5+).
В 17.00 пройдет экскурсионная программа по выставке «От бересты до
ниточки» (0+).
А в 19.00 начнётся программа о истории русской окрошки с дегустацией
блюда по старинным рецептам «Хороша к обеду ложка, если в доме есть
окрошка!» (0+).

МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА В ТОРЖКЕ
г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 71. Тел. 8 (48251) 9-20-60

с 16:00 до 22:00
В этот день сотрудники музея запланировали много интересного для
своих гостей:
В 16.00 пройдёт интерактивная программа для детей «В гостях у сказки»
(стоимость участия – 50 руб.).
В 18.00 каждый желающий сможет посетить обзорную экскурсию по музею
(бесплатно).
В 20.00 гости смогут принять участие в бальной программе «Танцы народов
мира» (стоимость участия – 50 руб.).

А в 22.00 музей приглашает посетить показ фильма «Ревизор» (бесплатно).

ОСТАШКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Осташков, ул. Володарского, д. 19. Тел. 8 (48235) 5-16-46

с 18:00 до 22:00
В рамках «Ночи музеев» в Осташковском музее пройдёт программа
«Широкая ярмарка».
Гости акции посетят настоящую русскую ярмарку. Познакомятся с русскими
ярмарочными обычаями и традициями, попробуют себя в качестве
ярмарочных зазывал, поупражняются в искусстве торга, поиграют в русские
народные игры.
Посетителей ярмарки встретят «народные» артисты Мошенского и
Святосельского Домов культуры, хореографический ансамбль учащихся
ДШИ им. И.К. Архиповой и «заслуженные» артисты детских садов «Огонек»
и Звездочка».

