
Акция «Ночь музеев»  

в «Музее В.К. Бялыницкого-Бирули» 

18 мая 2019 года 

15.00 – 21.00 
 

Время 
проведения 

Наименование 

Площадка перед музеем 
15.30-20.30 Мастер-класс по рисованию на воде в технике ЭБРУ от  Детской 

школы изобразительных искусств 

15.30-20.30 Мастер-класс по изготовлению сувениров и игрушек-свистулек 
из керамики от Алексея Сапожкова и Татьяны Швиденковой, 
продажа сувениров ручной работы из керамики 

15.30-20.30 Мастер-класс по уличной фотографии, фото на память от 
фотохудожника Сержа Ардена 

15.30-20.30 Мастер-класс по изготовлению открыток  «Абстрактный» 
ликбез» от народного театра «Факел» 

15.30-20.30 Уличный портрет от могилевских художников  
15.30-20.30 Продажа кукол ручной работы от студии «Коломбина» 

15.30-21.00 Продажа кофе и коктейлей от кафе «Республика» и «Сенатор» 

15.30-21.00 Продажа воздушных и светящихся шаров и сувениров от 
магазина «Кактус» 

15.30-21.00 «Бьюти-бар для маленьких принцесс» от народного театра 
«Факел» 

15.30-21.00 Интерактивная игра «Чемодан с предсказаниями» с народным 
театром «Факел» 

15.40-15.50 Шоу мыльных пузырей от праздничного агентства «Карамель»  
16.00-16.20 Мастер-класс по танцу Сальса от студии социальных танцев 

«SALSA LIBRE» 
16.30-16.40 Модное дефиле (показ коллекции дизайнера Игоря Плетнёва) 

от школы модельного агентства «Sigma» 

16.50-17.00 Шоу мыльных пузырей от праздничного агентства «Карамель» 

17.10-17.30 Мастер-класс по танцу Сальса от студии социальных танцев 
«SALSA LIBRE» 

17.40-17.50 Модное дефиле (показ коллекции дизайнера Игоря Плетнёва) 
от школы модельного агентства «Sigma» 

18.00-20.30 Молодежный музыкальный проект «Пешеходка» совместно с 
Центром Городским Инициатив 

20.30-20.35 Флэшмоб «Зажигаем Ночь» совместно Городским Центром 



культуры и Досуга 
20.35-20-40 Световое шоу от праздничного агентства «Карамель» 

1 этаж 
15.00-15.45 Открытие и презентация интерактивного выставочного арт-

проекта «Хованкі» 
15.45- 21.00 Квест по экспозиции выставки «Хованкі» 

2 этаж 
15.00-21.00 Знакомство с экспозицией, посвященной В.К. Бялыницкому-

Бирули  

15.00-21.00 Мемо игра «Картины художника, слышавшего тишину» с 
народным театром «Факел» 

15.00-16.00 Workshop «Думаем о будущем города» совместно с Центром 
Городских Инициатив 

3 этаж 
15.00-21.00 Выставка «Классика пейзажа» из собрания Национального 

художественного музея Республики Беларусь 
 

 

 

Цена входного билета: 

4 руб. – для взрослых 

2 руб. - для детей с 3-х лет, учащихся, студентов 

 

Справки по тел.: 65 02 03 

           65 88 00 

           65 07 57 


