Программа онлайн-мероприятий акции «Ночь искусств-2020»
Время
проведения

Название
мероприятия

Учреждение

10:00

Видеоматериал «Таланты земли юрьевецкой»

Музеи г. Юрьевца

11:00

Онлайн-трансляция моноспектакля
«Я все отдам тебе земное…»

https://youtu.be/9D656wt-XqU

12:00

Видеоэкскурсия по экспозиции выставки
«Путь к свету»
Видеопрезентация «Человек-эпоха»,
посвящённая 90-летию Заслуженного
работника культуры РФ Каморина Анатолия
Александровича
Видеопрезентация выставки «Память
священна», посвящённая 75-летию Великой
Победы
Видеоверсия сценической читки артистами
театра текста пьесы Дмитрия Данилова
"Выбрать троих".
После прочтения состоится обсуждение со
зрителями в формате зум-конференции.

Ивановская областная
библиотека
для детей и юношества
Музеи г. Юрьевца
Государственный музей
Холуйского искусства

https://www.youtube.com/channel
/
UCsTuHXt7qhrf04XvLbZRgmw

Государственный музей
Холуйского искусства

https://www.youtube.com/channel
/
UCsTuHXt7qhrf04XvLbZRgmw
https://vk.com/ivdram,
https://www.instagram.com/iv
drama/,
https://www.facebook.com/ivd
rama, https://ok.ru/ivdrama,
http://ivdrama.ru/
https://www.youtube.com/channel
/UCdwvRY2H_KOIDBu-xn3eoiQ

16:00

17:00
18:00

18:00
18:00

Показы фильмов о театре: «Живой план»,
«Шесть фантазий», «Екатерина Петровна
Пирогова»
Трансляция спектакля «Аплодисменты в
прошлое» о жизни и творчестве Валерии

Ивановский областной
драматический театр

Ивановский областной
театр кукол
Музей семьи Цветаевых

Ссылка на сайт
https://vk.com/muzeiyurevets,
https://ok.ru/muzeiyurevets

https://vk.com/muzeiyurevets,
https://ok.ru/muzeiyurevets

https://vk.com/muzey_cvetaevyh,
https://www.instagram.com/p/CGp

18:00
18:25

19:00

20:00

20:00

Цветаевой
Мастер-класс по верховой набойке
«Текстильная игрушка» - мастер-класс
художника-кукольника, педагога, участника
творческого объединения «Белая стрекоза»
Валентины Марычевой
Презентация онлайн-проекта «Ивановский край.
Территория кино». Интервью с режиссеромдокументалистом Светланой Олексенко. 1 часть.
Международная научная конференция
«Феномен А.Тарковского в интеллектуальной и
художественной культуре» из архива
областного методического центра
Онлайн-трансляция спектакля «Женихи» по
пьесе Н.В. Гоголя

20:00

Трансляция оперетты
И. Штрауса «Цыганский барон»

20:00

«Русско-японская: война и миф» ˗ экскурсия по
выставке «Русско-японская война в собрании
музея» в Музее промышленности и искусства
«Нет безымянных солдат» - мастер-класс
руководителя отряда «Эхо»
Ольги Чебоксаровой
«Пускай я не был на войне» видеопутешествие по выставке «Победа – за

20:30
21:00

Ивановский историкокраеведческий музей
имени Д. Г. Бурылина
Ивановский историкокраеведческий музей
имени Д. Г. Бурылина
Областной
координационнометодический центр
культуры и творчества
Областной
координационнометодический центр
культуры и творчества
Кинешемский
драматический театр
имени А.Н. Островского
Ивановский
музыкальный
театр
Ивановский историкокраеведческий музей
имени Д. Г. Бурылина
Ивановский историкокраеведческий музей
имени Д. Г. Бурылина
Ивановский историкокраеведческий музей

jo7slhN6/?igshid=1j61wjy2tetz
https://vk.com/igikm
https://vk.com/igikm

https://www.youtube.com/chann
el/UChP4ag4QixUAXPo05D2Pnd
A
https://www.youtube.com/chann
el/UChP4ag4QixUAXPo05D2Pnd
A
https://pro.culture.ru/new/events/7
82886
https://youtu.be/CuAiGnP4a_Y
https://vk.com/igikm
https://vk.com/igikm
https://vk.com/igikm

21:00

нами!»
Экскурсия по выставке «Шуйские ситцы: два
века истории» в Музее ивановского ситца

имени Д. Г. Бурылина
Ивановский историкокраеведческий музей
имени Д. Г. Бурылина
Кинешемский
художественноисторический музей
Ивановский историкокраеведческий музей
имени Д. Г. Бурылина

21:00

Виртуальная экскурсия по Кинешме 1940-1950х годов.

21:45

«Авоська. Гастрономическое путешествие в
прошлое» - гастрономическая экскурсия в
Музее первого Совета

22:00

Видеоэкскурсия по экспозиции «Кинешма
после войны»

В течение дня

Видеопоэзия - запечатленные на камеру
стихотворения в исполнении мастеров сцены.

В течение дня

Образ "ночи"- в театральных фактах и
воспоминаниях. Публикации на основе архива
театра.

Ивановский областной
драматический театр

В течение дня

Видеопрезентация нового выставочного
проекта «Пророков» к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

Ивановский областной
художественный музей

Кинешемский
художественноисторический музей
Ивановский областной
драматический театр

https://vk.com/igikm
https://www.youtube.com/channel
/UCFFM_dykmV2wWAWTdfz_1g/videos
https://vk.com/igikm

https://www.youtube.com/channel
/UCFFM_dykmV2wWAWTdfz_1g/videos
https://vk.com/ivdram,
https://www.instagram.com/iv
drama/,
https://www.facebook.com/ivd
rama, https://ok.ru/ivdrama,
http://ivdrama.ru/
https://vk.com/ivdram,
https://www.instagram.com/iv
drama/,
https://www.facebook.com/ivd
rama, https://ok.ru/ivdrama,
http://ivdrama.ru/
http://ivartmuseum.ru/,
https://vk.com/iohmuseum,
https://ruru.facebook.com/ivartmuseum

В течение дня

https://ples-museum.ru/,

Видеоролик с участием ивановского блогера
Михаила Шора

Плесский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник

В течение дня

Видеообзор ««Традиционные куклы в осенних
обрядах русской деревни»

https://www.youtube.com/watch
?v=KesX1nMdfoc

В течение дня

Оnline-проект «Сказки о художниках».
Вниманию будет представлена «Сказка о
возвращенном времени» о художнике Василии
Сурикове (1848-1916)
Оnline проект «Сказки о художниках».
Вниманию будет представлена «Сказка о
правдивом художнике» о художнике Валентине
Серове (1865-1911)
Видеолекция «Подвижник книги» об одном из
знаменитых представителей ИвановоВознесенской династии Николае Федоровиче
Гарелине
Виртуальный познавательный цикл
«Музыкальная страна». Страница первая
«Балалайка – символ русской старины».
Трансляция архивной записи концерта
ансамбля народной и духовной песни «Купель»

Центральная
универсальная научная
библиотека
Центральная
универсальная научная
библиотека
Центральная
универсальная научная
библиотека

https://www.youtube.com/watch?v
=OHjU3Iprbrc

Центральная
универсальная научная
библиотека

https://www.youtube.com/watch?v
=xW6WcmVRCiM

В течение дня

В течение дня

В течение дня
В течение дня

Ивановская областная
специальная библиотека
для слепых
Ивановское
музыкальное училище

https://www.facebook.com/ply
osmuseum,
https://vk.com/club39474852,
https://twitter.com/plyosmuseu
m,
https://www.instagram.com/pl
esmuseum/,
https://ok.ru/profile/570030857
965

https://www.youtube.com/watch?v
=_IRTKnzxFwY

https://ok.ru/profile/56431506266
3
https://vk.com/imu_ivanovo

В течение дня
В течение дня
В течение дня

(Музей Ивановского ситца, 2019 год)
Трансляция архивной записи концерта
ансамбля народной и духовной песни «Купель»
(г. Плес, «Левитан-холл», 2019 год)
Трансляция архивной записи концерта
вокального дуэта «Cantabile»
(Белый зал Музея Бурылина, 2018 год)
Виртуальная историко-документальной
выставка «Ивановская Мельпомена - история
ивановских театров в документах ГАИО»

(колледж)
Ивановское
музыкальное училище
(колледж)
Ивановское
музыкальное училище
(колледж)
Государственный архив
Ивановской области

https://vk.com/imu_ivanovo
https://vk.com/imu_ivanovo
https://ivarh.ru/files/catalog/docs/i
vanovskaya-melpomena-istoriyaivanovskih-teatrov-v-dokumentahgaio_804f0e6aecb2745b11ec05ee.
pdf

