
 
Программа «Ночи музеев» для взрослой аудитории 

Дата: 18 мая 

Главный корпус 

ул. Светланская, 20 

8 (423) 241-11-73 
 

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – тематическая экскурсия 

по выставке «Коллекционируя Россию: 100% Иваново» 

Из коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени 

Д.Г. Бурылина. Гости узнают о секретах производства ткани и о профессиях, 

связанных с этим ремеслом, а также о том, как направления в искусстве и моде влияли 

на повседневную жизнь человека. 

12:00 – лекция-беседа для семейной аудитории «Тигроловы» 

Лектор – Вера Кавецкая, руководитель отдела исследований Музея. 

14:00, 19:00, 21:00, 23:00 – тематическая экскурсия «По следам бохайского 

царства» 

История бохайского царства – одного из самых развитых государств VII века на берегу 

Тихого океана. 

15:00, 17:00, 20:00 – авторская экскурсия по залу Оружия 

Коллекция оружия из собрания музея: предметы вооружения армий России и других 

стран конца XVIII - начала XX века. Экскурсовод – Руслан Кулепанов, старший 

научный сотрудник Музея. 

16:00, 18:00 – авторская экскурсия «Легендарная гробница Князя Эсыкуя» 

Экспозиция воссоздаёт древнее захоронение с «Аллеей духов», обнаруженное первыми 

исследователями Приморья. Экскурсовод – Максим Якупов, археолог. 

16:00,19:00 – авторская экскурсия «Приморье в объективе Николая Назарова» 

Выставка фотографий выдающегося советского фотографа. Экскурсовод – Евгения 

Кирсанова, научный сотрудник Музея. 

17:30 – авторская экскурсия по залу Этнографии «Живущие в трёх мирах: 

экскурс в путешествие по карте шамана» 

Экскурсовод – Вера Кавецкая, руководитель отдела исследований Музея. 

19:30, 21:30 – авторская экскурсия по залу Археологии 

Представленные предметы отражают духовный и материальный мир древнего и 

средневекового Приморья. Экскурсовод – Наталья Панкратьева, руководитель 

музейных фондов. 



___________________________________________________________________________ 

Уличная площадка 

перед Главным корпусом Музея 

(ул. Светланская, 20) 

 

С 11:00 до 21:00 – тематический фудкорт от местных кафе и ресторанов 

С 11:00 до 01:00 – зона отдыха – искусственный газон и пуфы на главной улице 

города для отдыха и ожидания начала экскурсий 

22:30 – «Сказки с молоком» под открытым небом для всех желающих 

 

__________________________________________________________________ 

Дом чиновника Суханова 

ул. Суханова, 9 

тел. 8 (423) 243-28-54 

 

12:00 – авторская экскурсия по выставке «От сказки до Пасхи» и мастер-класс 

Юрия Гаврикова 

14:00 – авторская лекция краеведа Виталия Козько «В гостях у губернатора» 

17:00 – лекция и мастер-класс по золотному шитью 

Ведущая – Жанна Славинская, руководитель Дома чиновника Суханова. 

18:00 – авторская экскурсия «Отец и сын: два взгляда и одна правда» 

Экскурсовод – Лидия Новинская, сотрудника Дома чиновника Суханова. 

20:00 – экономическая настольная игра «Владеть Востоком» 

Составлена в лучших традициях настольных экономических игр. 

21:00 – просмотр фильма «Владивосток, 1918 год» 

 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 



Дом путешественника Арсеньева 

ул. Арсеньева, 7б 

8 (423) 241-03-63 

 

11:20 – авторская экскурсия по музею 

Экскурсовод – Пётр Александров, руководитель Дома путешественника Арсеньева. 

14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10 - экскурсии по обновлённым экспозиционным 

залам Дома путешественника Арсеньева 

17:00 – авторская лекция о Сергее Ивановиче Яковлеве, иллюстраторе книг В.К. 

Арсеньева 

Лектор – Елизавета Александрова, сотрудник отдела музейных фондов.  

18:10 – этнокино «Лесные люди» (реж. Александр Литвинов) 

21:30 – просмотр фильма «Дерсу Узала» (реж. Акира Куросава) 

 
 

Стоимость билетов:  

 комплексный билет – 500 рублей (посещение Главного корпуса, Дома чиновника 

Суханова и Дома путешественника Арсеньева); 

 билет только в Главный корпус – 200 рублей (взрослый) и 100 рублей 

(льготный); 

 билет только в Дом чиновника Суханова – 200 рублей (взрослый) и 100 рублей 

(льготный); 

 билет только в Дом путешественника Арсеньева – 200 рублей (взрослый) и 100 

рублей (льготный); 

 «Сказки с молоком» – 500 рублей; 

 детские программы в Главном корпусе – 300 рублей. 

 

Правом бесплатного посещения площадок Музея пользуются: 

 дети до 5 лет; 

 участники ВОВ; 

 военнослужащие срочной службы; 

 кадеты, суворовцы; 

 герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы; 

 музейные работники и члены ICOM; 

 многодетные семьи; 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, до 18 лет; 

 инвалиды; 

 сотрудники государственных музеев; 

 Союз журналистов России; 

 почётные граждане города; 



 СМИ и информационные партнёры (по предъявлению пригласительного 

билета). 


	Главный корпус
	ул. Светланская, 20

