
•      21 мая 2022 года в Государственном историческом музее  
        состоится открытие Всероссийской акции «Ночь музеев» 
•     «Ночь музеев» в Эрмитаже – «Мастерская Петра I» 
•      Русский музей принимает участие в общегородской акции  
      «Ночь музеев» 
•      В Государственном музее изобразительных искусств имени                   
        А. С. Пушкина пройдет ежегодная акция «Ночь музеев» 
•      Музей имени Андрея Рублёва в рамках Всероссийской акции  
      «Ночь музеев-2022» приглашает на открытие мероприятия 

 
 
 



«Ночь музеев». Праздничные мероприятия  
в Государственном историческом музее 

 Исторический музей неслучайно задает тон «Ночи музеев» -  
в этом году главный музей национальной истории России отмечает  
150-летие. Для посетителей музей подготовил разнообразную программу 
мероприятий в рамках постоянных экспозиций и выставок. Посетителей 
ждут 150 сеансов квестов, мастер-классов «Исторический музей детям», 
экскурсии, театрализации, интерактивные программы, викторины  
и конкурсы, а также памятные подарки. Выступления духового оркестра 
Министерства обороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков, 
творческого коллектива Исторического факультета МГУ имени                                   
М. В. Ломоносова станут праздничным украшением акции. 

 21 мая 2022 года  
в Государственном историческом музее 
состоятся открытие ежегодной 
Всероссийской акции «Ночь музеев». 
В торжественной церемонии примут 
участие Татьяна Голикова, заместитель 
председателя Правительства РФ, и Ольга 
Любимова, министр культуры РФ.  



«Ночь музеев» в Эрмитаже – «Мастерская Петра I» 

   В рамках акции «Ночь музеев – 2022» 21 мая 
Государственный Эрмитаж подготовил лекции, 
экскурсии и интерактивные занятия для детей,  
посвященные юбилею Петра I. 
    Мероприятия пройдут сразу на четырех площадках.      
   «Мастерская Петра I». Главный музейный комплекс 
(входная зона Малого Эрмитажа). Гости смогут посетить 
лекции хранителей о Зимнем дворце Петра I, чудесах 
техники петровского времени из коллекции Эрмитажа,                   
о плитковых покоях Дворца Меншикова.             
Интерактивные занятия, на которых дети и взрослые 
узнают об удивительных станках, принципах их действия 
и предметах, созданных на них Петром; смогут 
изобразить корабли петровского времени на кафельной 
плитке по мотивам голландских плиток Дворца 
Меншикова; узнать о художественных стилях, пуститься 
в путешествие с Петром I по Франции.  



  Сохраняет традиции  
и принимает участие во Всероссийской 
акции «Ночь музеев» Третьяковская 
галерея. 
  Музей искусств приглашает всех 
желающих посетить мероприятия, 
временные выставки и постоянные 
экспозиции в Лаврушинском переулке, 
в Новой Третьяковке и в малых музеях. 

Ночь музеев: Государственная Третьяковская галерея 

Действует выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов»   
Посетите Музей Аполлинария Васнецова, музей - Виктора Васнецова, музей 
Павла и Сергея Третьяковых. 



Русский музей ежегодно принимает участие  
в общегородской акции «Ночь музеев» 

  В рамках темы «Точка отсчёта» приглашает 
Летний сад на программу «Пётр I и мир будущего».  
На прогулке от набережной Невы к Карпиеву пруду 
посетители узнают о реформах Петра I и связи между 
ними и объектами самого известного сада Петербурга. 
Пополнят свои знания новыми интересными фактами, 
связанными с петровской эпохой, особенностями 
традиций и быта этого времени, личностью государя.  
Экскурсионный тур будет размещён на платформе 
izi.TRAVEL. В концерте примут участие камерный 
струнный оркестр Chamberries, струнный квартет 
«ALLEGRO Cанкт-Петербург», cтрунный квартет 
«Летания», а капелла группа PlusFive.  
На главной аллее сада тематическая зона партнёра 
проекта, «Почты России», свяжет между собой прошлое 
и будущее.   



21 мая 2022 года в Государственном 
музее изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина пройдет 
ежегодная акция «Ночь музеев».  

В этот день участники молодежных 
программ Пушкинский Youth 

проведут экскурсии по основной 
экспозиции Главного здания.  

 Вы сможете изучить двери и порталы музея, и их архитектурное 
оформление, отправиться в настоящее путешествие по залам искусства Древней 
Греции. В рамках инклюзивной программы состоится экскурсия глухого 
экскурсовода Светланы Бобковой «Живопись Франции XVII – начала XIX веков»  
на русском жестовом языке с параллельным переводом на русский язык  
Ирины Гинзберг. 
 Также в рамках акции можно будет попасть на выставку «Между землей и 
небом» и посмотреть постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и 
Америки XIX–XX веков.  
 
 



«Ночь музеев». Праздничные мероприятия 

 21 мая 2022 года в Государственном 
историческом музее состоится открытие ежегодной 
Всероссийской акции «Ночь музеев».  

 Исторический музей неслучайно задает тон «Ночи музеев»- в этом году 
главный музей национальной истории России отмечает 150-летие. 
 Для посетителей музей подготовил разнообразную программу 
мероприятий в рамках постоянных экспозиций и выставок. Посетителей ждут 150 
сеансов квестов, мастер-классов «Исторический музей детям», экскурсии, 
театрализации, интерактивные программы, викторины и конкурсы, а также 
памятные подарки от музея. Выступления духового оркестра Министерства 
обороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков, творческого коллектива 
Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова станут праздничным 
украшением акции.  



 В 2022 году «Ночь музеев» в Музее имени 
Андрея Рублева будет особенной, так как музей 

празднует 75-летие со дня своего основания. 

Музей имени Андрея Рублёва в рамках 
Всероссийской музейной акции «Ночь музеев-
2022» приглашает на открытие мероприятия- 

всероссийская акция «Ночь музеев» 

В программе: 
тематическая экскурсия для детей «Мастерская книгописца». На экскурсии 
участники программы познакомятся с процессом создания древнерусских книг, 
увидят предметы для обучения письму в Древней Руси: азбуку-свиток, азбуку малого 
формата, церу для письма по воску, подлинные старинные книги с золочением и 
тиснением, а также материалы и инструменты, которыми пользовались древние 
мастера: пергамент и бумагу с водяными знаками, очиненные перья, узнают рецепты 
приготовления чернил. 
 Мастер-класс «Буквица. Искусство первой буквы». На занятии дети узнают  
об истории славянских букв, а также смогут попробовать свои силы в создании 
буквицы- заглавной буквы рукописных и старопечатных книг 
 
 


