
 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ П.В.МАСЛЕНИКОВА 

 

Международная акция «Ночь музеев – 2019» 
 

Интерактивная программа «Нескучный музей» 

17 мая 2019 г.                   16.10 – 23.00 

 
Перед музеем на тротуаре  

16.10 - 16.55 – арт-асфальт «Я люблю музей!», аквагрим. 

17.00 – торжественное открытие.  
Дефиле «оживших портретов». 

 

17.10 - 23.00 –  работа локаций. 

Участникам интерактивной программы «Нескучный музей» предлагается 

пройти 7 локаций в любой последовательности.  

Тот, кто выполнит задание на одной локации, получает на карту наклейку 

«Музей». Для получения приза на кассе необходимо собрать не менее 5 наклеек.  

ЛОКАЦИИ: 

1. «Холл». Предлагается принять участие в мастер-классе по лепному декору 

«Музей в ладошке». 

2. «Царская семья». «Анна Демидова» приглашает поучаствовать в 

благотворительной акции милосердия «Белый цветок», помогает сделать цветок 

своими руками. 

 «Пьер Жильяр»  предлагает «Почту добрых чувств» – письмо пером. 

 

3. «Фотовыставка». Здесь проводится  мастер-класс по фотографии. 

Организованы нетривиальные зоны для фотосессий: «Найди свой цвет», 

«Повтори портрет» и др. Необходимо выбрать «цвет настроения» из 

предложенных, подойти к нему и сделать на его фоне селфи. Здесь же можно 

«оживить» самим известнейшие картины с помощью подготовленных 

аксессуаров. 

 Предлагается участие в конкурсе «Лучшее селфи» с розыгрышем ценного 

приза. Желающие выкладывают селфи в социальных сетях, собирают лайки. 

Победитель будет награждён «Золотым билетом», дающим право на посещение 



всех постоянных экспозиций в течение 2019 года неограниченное количество 

раз. 

 В отдельном зале спрятан «Секретный экспонат» – «Портрет молодого 

человека» (1900 г.) Юделя Пэна из фондовой коллекции музея. Открывает его 

тайну «Марк Шагал». 

 

4. «Искусство».  В зале экспозиции  «Изобразительное искусство Могилевщины 

ХХ века» работает музыкальная гостиная. Проводится мультимедийная 

викторина «Классика мирового искусства». 

 

5. «Сказка сказок». Здесь предлагаются: загадки от «Тётушки Совы», 

викторина на знание сказок, винтажные диафильмы-сказки, творческая 

мастерская («Раскрась сказку», «Наряди принцессу», «Сделай причёску 

русалке», «Обмундируй воина»), мини-выставка батлеечных кукол. 

 

6. «Галерея П.В. Масленикова». «П.В.Маслеников» встречает гостей и 

проводит экскурсию по галерее. Желающие участвуют в квесте «Найди 

суперраритет!» и собирают пазл – картину мастера. 

 

7. «Сохранённое наследие». Основатели могилёвской школы гравюры  

«Максим Вощанка» и его сын «Василий» демонстрируют своё мастерство, а 

желающие могут принять участие в изготовлении линогравюры своими руками. 

У фрески Белыничского костёла кармелитов посетителей встретит «монах 

Иосиф». 

В честь 105-летия со дня рождения П.В.Масленикова 

ЦЕНА единого входного БИЛЕТА  

на посещение 7 локаций программы «Нескучный музей» –  

 

4 рубля (для взрослых),                          

 2 рубля (для дошкольников и учащихся).  

Детям до 3-х лет вход бесплатный. 
 

18 мая, в Международный день музеев,  

предлагается бесплатное посещение постоянных экспозиций с 11.00 до 19.00. 

 

Тел. для справок: 31-04-25, 22-07-49. 



 


