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Ночь музеев 2018 (вся программа)
Ежегодно 18 мая музеи всего мира отмечают свой профессиональный праздник и
именно в этот день их двери закрываются лишь под утро.
Ведь это ночь – «Ночь музеев».
Международная акция "Ночь музеев" — настоящий праздник для поклонников
высокого искусства!
Это праздник, окутанный тайной, наполненный музыкой и необычными
встречами, всевозможными развлечениями и яркими впечатлениями.
«Ночь музеев» - событие, объединяющее музеи и позволяющее сделать искусство
чуть ближе зрителю.
В этом году более 100 музеев Беларуси присоединились к европейской акции.
Коллектив каждого подготовил свою оригинальную программу, которая
соответствует международному девизу:
«Музей, память и креатив - социальные изменения».

Национальный художественный музей
«Ночная» тема Художественного музея – «Форма цвета». Музей предлагает своим гостям
посетить 14 локаций, где их ждут не только живописные произведения, но и хореографические
постановки, электронные импровизации, цифровые площадки, а также лекции. Программа
начнется в 19.00 и продлится до 02.00.
Если покупать билеты до 17 мая, то взрослый обойдется в 7,20 руб., билет для учащихся
(школьники, студенты дневной формы обучения) – 3,60 руб. Стоимость входного билета с 18 по 19
мая для взрослого – 10,00 руб., учащимся – 5,00 руб.
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Музей ВОВ будет праздновать открытие «Ночи музеев» с 18.00 до 19.00 на площадке у
центрального входа в музей: выступит народный вокальный ансамбль «Менестрели» из
Молодечно. На территории экспозиции с 18.00 до 21.30 пройдет игра «Метаморфозы», где
участники будут «открывать тайны превращений музейных предметов и выполнять другие
задания миссии на пути к заветной награде – Призу Искателя». В это время на площадке у
служебного входа в музей будут петь в караоке и танцевать под песни военных лет. С 18.00 до
22.00 можно будет сделать аквагрим (зал №10) или сфотографироваться на фотозоне «Стань
героем! плаката» в вестибюле музея.
В залах №4 и №8 развернется «фронтовая самодеятельность» (18.00-22.00), а в зале №8 в
19.00 пройдет «Презентация уникального музейного предмета» (какого, посетители музея смогут,
видимо, узнать только на месте). Залы №4, №5, №7 и №8 превратятся в интерактивные
площадки «Военная археология», «Военно-полевой госпиталь», «Голоса с пожелтевших страниц»
и «Вышиваем знамя вместе».
На площадке возле самолета Ли-2 с 18.00 до 21.30 проведут мастер-классы «Метаморфозы
бумажного листа» и «Солдатский треугольник», а на зеленой зоне возле автостоянки угостят
солдатской кашей. Завершится праздник у стелы «Минск – город-герой»: в 22.45 в ночное небо
запустят воздушные шары.

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа
Программа в Музее Якуба Коласа будет посвящена 100-летию издания поэмы «Сымонмузыка» и 95-летию издания поэмы «Новая земля». С 17.00 до 18.00 пройдет концерт «Няміга
band», а официально праздник музеев откроется в 18.20 (обещают виртуальное путешествие по
филиалам музея и беспроигрышную лотерею). Также в программе предусмотрены встреча с
земляками Якуба Колоса (19.00-19.30), мастер-класс по традиционным народным танцам (19.3020.40) и концерт исполнителя NIKULIN (21.00-22.00), а с 22.30 до 24.00 можно будет
познакомиться с экспозициями музея в составе экскурсии с фонариками. Еще одно интересное

событие: с 20.00 до 23.00 будет проводиться «магический ритуал»: желающие смогут записать
свое желание за столом Якуба Коласа собственным пером поэта: говорят, провернуть такое можно
только раз в году, и эти желания всегда сбываются.
Помимо этого, на 1-м этаже музея открыта для посещения «Ажыўшая экспазіцыя», а на 2м пройдут творческая встреча с коллективом Брестского кукольного театра (18.15-19.20),
презентация книги Анатолия Трофимчика «Колас зямлі беларускай» (19.30-19.50) и будет
работать музейная мастерская (можно научиться делать открытки и сладкие букеты).
Для детей предусмотрен «Дзіцячы куток «Сымонкавы прыгоды», где с 18.00 до 21.00 будет
действовать интерактивная платформа «Паэтычны куток. Героі твораў Якуба Коласа». Детям
покажут спектакли по мотивам белорусских народных сказок в обработке Якуба Коласа –
«Савось-распуснік», «Воўк-дурань», «Як кот звяроў напалохаў». Также дети смогут поиграть в
белорусские народные игры – как активные, так и настольные.
Также для гостей будет организован литературный уголок «Мастацтва без межаў», где с 19.00 до
20.30 будет проходить акция «Колас услых» (запись видеороликов с декламацией поэм «Сымонмузыка», «Новая зямля», размещение в Instagram, конкурс среди подписчиков).
С 19.00 до 20.00 можно поучаствовать в Art challenge «Мастацтва без межаў» и нарисовать углем
портрет Якуба Коласа.
Начало в 17.00, стоимость входа в музей и усадьбу – 2 рубля, на концерт Павла Никулина –
5 рублей.

Литературный музей Янки Купалы
Музей Янки Купалы в «Ночь музеев» предлагает стать участниками мистерии «Сон на
кургане», обещая встречу с героями белорусской мифологии. Также в программе – выставка
«Булгакаў – з’ява незаконная» и выступления музыкальных коллективов «DZIVASIL»,
«ARATSEYA», «KETRI» и «SHAMAN JUNGLE». Помимо этого, посетителей ждут ярмарка ремесел
и 10-метровая фотозона. Вход – 1 BYN.

Национальный исторический музей
В Историческом музее можно будет сыграть в кости с Витовтом и Ягайло, расшифровать
пиктограммы с первобытным человеком и получить «безымянную» книгу от загадочного
торговца, выполнив несложное задание. Также музей обещает оживить иллюстрации Сальвадора
Дали к «Божественной комедии» Данте Алигьери. В общем, атмосфера что ни на есть
историческая.
Дворик музея по традиции будет работать бесплатно; посетителей ждет концерт с участием
групп Nite Nite Nite, Combo Colombo, Jingle Band, а также ярмарка подарков ручной работы
«Горошек маркет», фотозоны и ароматный кофе.
Начало 19 мая в 19.00.
Цена билета: взрослые – 17,00 руб., студенты – 13,50 руб.,
пенсионеры – 12,00 руб., школьники – 9,00 руб.

Музей истории театральной и музыкальной культуры
г. Минск, пер. Музыкальный, 5
сб, 19 мая
Урачыстае адкрыццё Ночы музеяў
1.
19:00. Выстаўка “Жыццё беларускіх дваран на мяжы стагоддзяў”. Дзякуючы
артэфактам, прадстаўленым на выстаўцы, наведвальнікі атрымаюць магчымасць дакрануцца да
побыту беларускіх дваран XVII–XIX стст., а таксама зрабіць фота ў інтэр’ерах.
2. Музычна-танцавальная праграма:
19.40–20.30 – Вольга Акуліч і гурт “Верасень”.
“Верасень” – беларускі музычны гурт, грае ў стылях "інтэлектуальны рок" і "стым-рок".
20.30–21.15 – Студыя гістарычнага танца “Версаль”, майстар-клас па парных танцах ХІХ
ст.
21.15.–22.00 – Школа танцаў “Gistrion”. Майстар-клас па танцах першай траціны ХХ ст.:
факстрот, хезітэйшн вальс, танга і макшыш, а таксама інтэрактыў для натоўпа ў энімал стайл.
(Пры падтрымцы джаз-бэнда MASTERSKAYA 41).
22.00–23.00 – Джаз-бэнд MASTERSKAYA 41. Новаарлеанскі джаз.
MASTERSKAYA 41 – гэта джаз-бэнд з Мінска, удзельнікі якога аб'яднаны ідэяй аднаўлення
аўтэнтычнага гучання. Натхнёныя блюзам і дыксілендам Новага Арлеана, французскім джазам

Джанго Рэйнхарда, пастаяна асвойваюць новыя інструменты, эксперыментуюць, спасцігаючы
розныя напрамкі джазавай музыкі і надаюць значную ролю вывучэнні мастацтва імправізацыі.
3. Майстар-класс па стварэнні папулярнай цацкі віктарыянскіх часоў –
таўматропа (па меры набора груп).
Музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры
Адрас: г.Мінск, зав. Музычны, 5
Штодня з 10.00 да 17.30
тэл. 220-26-67
theatre-museum.by

Музей истории города Минска
19 мая с 20:00 до 24.00 приглашает на Ночь музеев.
Для посетителей приготовлен гипер-квест "Музейный детектив".
Внимание – Внимание! В Музее города М. произошло таинственное исчезновение ценного
предмета.
На помощь приглашаются все сознательные горожане. Поиски уникального экспоната
начнутся 19 мая в 20.00.
Для того чтобы выйти на след похитителя, необходимо собрать улики, которые он оставил
в семи местах в Верхнем городе:
Художественной галерее Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15),
Городской художественной галерее Л.Д. Щемелева (ул. Революционная, 10),
Арт-гостиной "Высокое место" (ул. Герцена, 2а),
Минской городской ратуше (пл. Свободы, 2а),
Археологическом музее (ул. Кирилла и Мефодия, 6),
Экспозиции "Каретная" (ул. Кирилла и Мефодия, 8),
Экспозиции "Минская конка" (ул. Кирилла и Мефодия, 6).
Откуда начинать поиски – решать вам. Вооружитесь карандашом, ручкой или пером.
Приготовьтесь к неожиданным встречам, мистическим совпадениям, случайным открытиям.
Тех, кто раскроет преступление и найдет исчезнувший экспонат, ждет щедрая награда.
Самые первые и ловкие детективы отправятся на романтическое “Свидание на крыше” в
24.00.
Наградой для второго места станет уникальная возможность увидеть ночной город с
высоты башни Минской ратуши.
За третье и четвертое место - получите сертификаты на бесплатные экскурсии по
музею.
За пятое место – семейный билет на посещение всех экспозиций музея.
До встречи, дорогие мисс Марпл, уважаемые Шерлоки Холмсы, лейтенанты Коломбо,
комиссары Мегрэ, Эркюли Пуаро и другие настоящие детективы и искатели приключений! Ждем
Вас и надеемся на вашу логику и сообразительность!
Ваш Музей города М.
Кроме гипер-квеста на площадках музея состоятся выступления музыкантов, будут
работать выставки и постоянные экспозиции.
Наши выставки:
Художественная галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15):
- "Провинция" – лирический мир пейзажей Константина Качана;
- "Прикосновение красоты" – проникновенная и нежная живопись Эдуарда Зеньчика
(Эстония).
Арт-гостиная "Высокае места" (ул. Герцена, 2А):
- "Привет из Минска" – интерактивный проект об истории минской фотографии.
Археологический музей (ул. Кирилла и Мефодия, 6):
- "МотоВелоМинск. Двухколесная история"– выставка для любителей скорости и металла.
Единый билет в семь музеев стоимостью в 5,00 белорусских рублей можно приобрести в кассах
Художественной галереи Михаила Савицкого, Минской городской ратуши, Археологического
музея, Городской художественной галереи произведений Л.Д. Щемелева.

Национальный центр современных искусств (НЦСИ)
по пр-ту Независимости, 47
ждет вас 19 мая 2018 года с 18.00 до 23.30.

Вы сможете принять участие в международной культурной акции «Ночь музеев-2018» под
лозунгом «Ты живой». Организаторы поиграют с вашим восприятием искусства, разбудят в вас
новые ощущения от созерцания прекрасного и затронут самые неожиданные чувства посредством
нестандартных решений.
Мы живем в мире образов, рожденных современной культурой и огромным объемом
знаний современной цивилизации. Благодаря стремительному росту средств коммуникации нашу
жизнь неотступно сопровождает нечто вроде зрительного «шумового фона», к которому мы
настолько привыкли, что практически его не замечаем. К сожалению, этот фон заглушил и нашу
реакцию на искусство. А что, если зрительного контакта в современном мире может быть
недостаточно, чтобы воспринять искусство? Может, нам необходимо включать другие органы
чувств, или даже инстинкты и воображение? Такие эксперименты с восприятием искусства
ожидают вас в рамках проекта «Ты живой».
В НЦСИ вас ожидают два автономных пространства:
— интерактивная лаборатория ощущений, где вы сможете ощутить аромат натюрмортов и
дать волю воображению. Вы сможете стать исследователями и включить все свои органы чувств,
чтобы воспринять окружающий мир нашего пространства.
— Музыкальная лаборатория. Проект с характерным мрачным электронным звуком –
Diewtodsi – презентует свой новый альбом.
Также Денис Кудрявцев– «Sinie Gory» покажет настоящее белорусское кантри, которое
лейбл «Першак» назвал «сумрачной и скрипучей исповедью одинокого предсказателя».
Между пространствами вы сможете обнаружить знакомых персонажей от «Театра
документа» (БГУКИ) реж. Анна Сулима.
В музыкальной обойме «Ночи музеев-2018 в НЦСИ» будет представлен и один из лучших
уличных музыкантов по версии CityDog Денис Груша с проектом ETHNO_BEAT. Это удивительно
интересное сочетание народных белорусских песен с современными музыкальными
технологиями и экспериментами со звуком.
В конце вечера НЦСИ превратится в настоящую фестивальную площадку благодаря звуку
от музыканта и продюсера Senary. В тот момент, когда вам захочется по-настоящему
«оторваться», загляните в гости к этому талантливому музыканту с его новой программой, тем
более что после 22.00 стоимость билета будет всего 5 рублей.
19 мая с 18:00 до 23:30 Национальный центр современных искусств предлагает ощутить
себя живым в рамках «Ночи музеев», где привычное заиграет новыми красками и раскроется с
неожиданных сторон, а каждое прожитое мгновение и ощущение останется для вас уникальным.
Смотри. Трогай. Вдыхай. Слушай.
Билеты: с 18:00 до 22.00 – 8 руб., после 22.00 – 5 руб. Телефон для справок: +375 (17) 23503-32.

Музей «Дом Ваньковичей
в субботу, 19 мая, распахнет свои двери для всех желающих окунуться в
удивительную атмосферу старинной усадьбы «Культура и искусство первой
половины XIX в.»
В 15.00 вы сможете посетить мастер-класс по флористике «Цветочные фантазии»,
который проведет творческая мастерская «НестАрт». Всех желающих обучат создавать
композиции из живых цветов, а составленные букеты останутся в качестве подарка у участников.
В 16.00 состоится музыкальная программа «Волшебные сказки музыки» с участием юных
исполнителей.
В 17.00 – творческий вечер «И вдохновение и любовь» с участием солистов
Белгосфилармонии.
В 19.00 во внутреннем дворике музея состоится музыкальная программа «И вновь живет
старинный дворик» с участием учеников школы «JAM» и показом коллекции «Бархатный
цветок» дизайнера Марины Ужастовой, детского модельного агентства «Dolce vita».
С 19.00 до 21.00 посетители смогут поучаствововать в музейной квест-игре «Секреты
старинной усадьбы».
Данная акция приурочена к Международному дню музеев.
Накануне в музее начнет работу выставка Ольги Новицкой «Сны о минувшем» с использованием
технологии дополненной реальности (программа «Aurasma»).
Стоимость билета на мероприятия от 3 до 10 рублей.
Билеты можно заказать заранее по тел.: +375 (17) 327-88-78

Лошыцкая сядзіба
Музей «Лошыцкая сядзіба» во второй раз в своей истории присоединяется к «Ночи музеев» и
предлагает лекционную программу «Зялёны камін у Лошыцкай сядзібе», посвященную одному
из символов усадебного дома – зеленому камину в экспозиционном зале «Кабинет Евстафия
Любанского».

Ночь музеев. X-Change
сб, 19 мая
Ok16: 21:00; Арт-Беларусь: 21:30; Музей-мастерская Заира Азгура: 21:00; КОРПУС: 21:00
СТОИМОСТЬ
15.00 руб. — Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура
ВХОДА
2.00 и 4,00 руб. — Галерея «Арт-Беларусь»
15.00 руб. — Культурный инкубатор «Ok16»
2.00 руб. — Культ. Центр «КОРПУС»
4 культурных котла Минска (с разными блюдами) объединятся в один сет для ценителей
многообразия арт-кулинарии: ГУ «Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура», галерею «АртБеларусь», Культурный инкубатор «ОК 16» и Культ. центр КОРПУС.
Что такое «X-CHANGE»? Это культурный трансфер опыта, традиций и стилей. «Ночь
музеев 2018» - это преодоление границ и создание нового культурного пространства.
Каждая площадка предлагает свою программу, раскрывающую концепцию «культурного
обмена»: Музей-мастерская Заира Азгура и ОК 16 обмениваются традициями и новациями,
культурными эпохами; галерея «Арт-Беларусь» и Культ. центр «КОРПУС» интерпретируют общее
наследие ХХ века.
4 разных сценария насыщенной ночи от 4 art-площадок, система «единая программа –
единый билет – единый транспорт», доступ к всенощному рейсовому связующему пр. Машерова,
9/8 – ул. Козлова, 3 - ул. Азгура, 8 – ул. Октябрьская, 16, и, конечно же, ночной ветер свободы и
единения. Автобус будет ходить по маршруту с 21:00 до 05:00.
1. Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура Ул. Азгура, 8 1.00 – 06.00.
Входной билет: 15,00 рублей
Программа MindDetox 21:00-00:00 – dirt:
— «Открытая мастерская»: скульптор Иван Артимович;
— Видеоинсталляция «dirt» — Проект Cinemascope: фильм-балет «Весна священная»
(Германия, 1978, реж. Пина Бауш);
— ПроектPavelGvozd: Astralapithecus, SHS, EFF DST;
00:00-03:00 – purification:
— «Открытая мастерская»: скульптор Сергей Оганов;
— Аудиоинсталляции: Ольга Подгайская – орган; Артём Атрашевский – терменвокс;
Виктория Белозор – арфа;
Проект Cinemascope: фильм «Обвал | Otoshiana» (Япония, 1962, реж. ХиросиТэсигахара);
Бог и дьявол на земле солнца | DeuseoDiabonaTerradoSol (Бразилия, 1964, реж.ГлауберРоша);
— FreedomDance – ведущая Екатерина Фролова; музыка – Андрей Евдокимов (гитара),
Евгений Сосюра (перкуссии, флейты), Юрий Козловский (перкуссии);
03:00-06:00 – purity:
— «Открытая мастерская»: видеолекторий российского арт-критика и культуролога Ирины
Кулик («Альберто Джакометти – Джордж Сигал», «Между скульптурой и инсталляциями. Восемь
историй»);
— Проект Cinemascope: фильм Без надежды | Szegénylegények (Венгрия, 1965, реж.
МиклошЯнчо);
— Студия современной хореографии Дианы Юрченко: одноактный балет «Времена года»;
одноактный балет «Человеки»; хореографическая миниатюра «Ревность»; хореографическая
миниатюра «Эгрегор»;
— Проект Radiofillz
21:00-06:00 - all night:
— Выставочный проект Татьяны Радивилко «Территория чистоты»;
— Постоянная экспозиция;
— «Обмен не глядя»;
— Фудкорт
2. Галерея «Арт-Беларусь», ул. Козлова, 3 (Дворец Искусства): 21.30 – 05.00

Входной билет: 2 и 4 рубля:
21.00 - Экспозиция фестиваля современного искусства «Арт-Минск»;
21.30 - Лекция от проекта Maximalism «Музыкальный ликбез»;
22.30 - Музыкальная импровизация от проекта Maximalism;
23.30 - Видео эксперимент Эмиля Зенько «Themoment»;
00.00 - Презентация проекта «Синестезия» совместно с московской командой «Эстетика звука»;
00.20 - Выступление Blagodubski;
01.10 - Выступление Verasen;
02.10 - Выступление Deech;
03.00 - Лекция от проекта Maximalism «В чем разница между стилями». Электронный джем;
4.00 - Финал. “Вдохновенное утро”. Выступление музыкального проекта Ayva;
Всю ночь - основной проект международного фестиваля «Арт-Минск», барахолка во дворе,
чайный бар от «Чайной почты», вкусная еда и творческие мастерские.
3. Культурный инкубатор «Ok16», ул. Октябрьская, 1
21.00 – 06.00, Входной билет: 15,00 руб.
21:00 - Лекция Алексея Наумчика «Документальный проект Y Minsk об изменениях города в
период смены эпох»;
21:30 - Белый акт Лебединого озера П.И. Чайковского в исполнении балетной труппы
Белорусского государственного академического музыкального театра;
23:00 - «Вивальди – концерт» В исполнении Музыкальной капеллы «Сонорус», дирижер –
Марина Третьякова, солисты Екатерина Пукст, Наталья Иселёнок;
23:00 - Лекция Георгия Заборского «Переосмысление 20 века: зачем и как»;
01:00 - Лекция Кирилла Скорынина «Октябрьская 2.0»;
02:00 - Лекция Марии Колесниковой «Музыка и политика»;
03:00 - Перфоманс от Марии Колесниковой;
01:00 - Life-painting от художника Захара Кудина;
01:00-06:00 - I/Dex live, Mozes live, Morgotika, SDS;
Всю ночь - инсталляция от художника Bazinato, барахолка всего от всех, Минское велосипедное
сообщество, бар, вкусная еда и огромный цех, в котором никто еще не бывал!
3. Культ. Центр «КОРПУС» Проспект Машерова 9, корпус 8
21.00 – 01.00 Входной билет: 2.00 рубля
Начало начал: 21:00 - 01:00 - выставка-продажа картин, плакатов, эскизов, фотографий, глубоко
личных вещей и прочего от самых преданных и известных #cultHEROES; 1:00 - 22:30 - Minsk
Improvisers Orchestra:дирижируемый композитором и музыкантом Алексеем Ворсобой оркестр,
рождающий музыку здесь и сейчас.
23:00 - 01:00 – Papa Bo Selektah - Korpus Soul-kitchen set
Музыкальная экскурсия. Корпус верит, что предметы настоящего искусства обязательно звучат.
Музейный сотрудник Papa Bo Selektah попробует планомерно и последовательно рассказать
посредством музыки о каждом из представленных сокровищ, выставленных на один вечер из
подвалов нашего НЕ-музея. Диджей-сет – эксперимент.
Единый билет на 4 площадки:
30 BYN (предварительно). Приобрести билеты онлайн можно через сервис bycard.by.
Следите за новостями по хэштегу #artXchange.
Дополнительная информация по телефонам:
+375 (17) 380-06-32 – Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура
+375 (29) 189-47-46 – Галерея «Арт-Беларусь»
+375 (44) 418-20-21 – Культ. Центр «КОРПУС»
+375 (29) 109-43-23 – Культурный инкубатор «ОК 16»

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Историко-культурный музей-заповедник «Заславль»
«Ночь музеев» в Заславле пройдет 18 мая и перенесет всех желающих в советскую эпоху
60-80-х годов. Гостей ждут танцы под ретро-музыку, мультфильмы и кинофильмы 60-80-х, игры,
угощения и напитки. Начало 18 мая в 19.30, билет для взрослого стоит 3 руб, для детей – 2 руб.
Несвижский замок
Праздничная программа в Несвижском замке – «Майские встречи в Радзивилловском
дворце»
начнется еще в 10.00 и продлится до 17.00 (вход до 16.00). Организаторы обещают, что в этот день
Николай Христофор Радзивилл Сиротка, Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька и Антоний
Вильгельм Радзивилл проведут гостей по залам и комнатам, расскажут тайны своей семьи, научат
танцевать полонез. А любители живой музыки насладятся ариями в исполнении баритона.
В 18.00 начнется программа «НЕСВИЖ+J:МОРС=НОЧЬ МУЗЕЕВ», а в 19.30 –
интерактивное шоу с участием инструментальной группы «PALLADIUM Electric Band». Стоимость
входного билета (включает вечернюю концертную программу рок-группы «J:МОРС»): 24 руб. для школьников и студентов; 30 руб. - для взрослых.
Логойский историко-краеведческий музей имени Константина и Евстафия
Тышкевичей
На «Шоу крылатых гусаров» гостям представится возможность окунуться в эпоху Речи
Посполитой и познакомиться с тяжелой кавалерией, а также покататься верхом, получить в
подарок мгновенный портрет, изготовить памятный сувенир и попутешествовать по экспозиции
музея.
Стоимость билетов: взрослый — 12 руб., детский — 6 руб, дети до 3-х лет — бесплатно.
Крупский историко-краеведческий музей
Крупский историко-краеведческий музей предлагает гостям квест-игру «Мой родной
город». Это пеший, кольцевой маршрут с пятью этапами: Музей – город – Музей для тех, кто
действительно любит приключения (в программе поиск клада Наполеона!). Ряд выставок как
постоянных, так и временных можно будет посетить на протяжении всего дня. Время проведения
праздника - 9.00-20.00.
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник отпразднует «Ночь
музеев» 18 мая. Гостей ждет программа «Нижне-Покровская - улица музеев»: на улице будет
действовать информационно-интерактивная акция «Рассказы старых стен улицы НижнеПокровской», а все желающие могут узнать интересные факты о Нижне-Покровской,
прогулявшись в составе бесплатной экскурсии (Начало экскурсии - от Софийского собора в 18.00,
19.00 и 20.00).
Краеведческий музей на Ниже-Покровской, 11 предлагает поучаствовать в квесте «Полацк,
якога няма» (17.30-23.00), во дворике Краеведческого музея пройдет «Вечарына на НіжнеПакроўскай» (концерт фольклорного коллектива «Знічка»). Также на территории музея пройдет
серия мастер-классов «Майстар.by», где можно научиться делать традиционных кукол, бумажных
птиц, обереги.
В домике Петра пройдет театрализованное представление любительского театрального
коллектива «Менора» (Витебск) и «Хелмскія мудрацы» (автор и режиссер-постановщик Е.
Клемят). Начало в 18.00 и 19.00. Во дворике домика Петра подведут итоги интерактивной акции
«Домік Пятра I: ад легенды да музейнай экспазіцыі», посвященной 20-летию стационарной
выставки «Прагулка па Ніжне-Пакроўскай» (в 19.45). Также с 21.00 до 23.00 будет действовать
«Синематографъ на Нижне-Покровской».
Детский музей предлагает познавательную программу «Волшебный мир» (по выставке
«ФотаПарад»).
Музей белорусского книгопечататания предлагает гостям бесплатное путешествиеисследование «Вячэрні праменад па вуліцах Музея», программу «Оpen-air. Маримба+» - концерт
ансамбля солистов Новополоцкого музыкального колледжа.
В Софийском соборе гости смогут послушать праздничный концерт органной музыки в
исполнении Ксении Погорелой. В Музее боевой славы пройдет киносеанс под открытым небом
«Советский солдат, подвиг твой бессмертен». В Художественной галерее будет работать граверная
мастерская.

С 10.00 до 17.00 и с 17.00 до 23.00 вход в музеи – бесплатный (На коммерческие выставки –
платный). Также 18 мая в 20.00 в ресторане «Славянский» состоится квиз «Таямніцы музейнай
ночы». Предварительная регистрация для участия по телефону +375336140322 или в группе
"ВКонтакте". Цена - 5 рублей.
Музей истории и культуры Новополоцка
В программе «Ночи музеев – 2018» – мастер-класс «В мире прекрасного. Акварель»,
экскурсии «Экскурс в прошлое…», а также прогулки по увлекательным местам города с
презентацией оконно-выставочного проекта «Силуэты».
Витебский районный историко-краеведческий музей
Музейная ночь будет посвящена Федору Махнову, по некоторым данным — самому
высокому человеку из когда-либо живших на Земле. В программе - квест «Тайны великана»,
концертно-конкурсная программа «Самый-самый», игра «Угадай мелодию». Посетителей будет
ждать фотозона «В гости к великану», мастер-классы, фокусывыставка-продажа сувениров.
Можно будет поучаствовать в конкурсе на лучшее селфи.
Начало 18 мая в 17.00, вход бесплатный.
Толочинский историко-краеведческий музей
В программе Толочинского музея - квест-викторина по залам музея «Увлекательный мир
музея», экскурсии по экологическому интерактивному пространству с показом видеофильма
«Природа Беларуси» и использованием очков виртуальной реальности. Также можно будет
сфотографироваться в интерьерах музея.
Поставский районный краеведческий музей
Гостей музея ждет оpen-air выставка «Взгляд в прошлое» (Поставщина на фотографиях 19начале 20 в.) + беспроигрышная лотерея (12.00-15.00), пешая прогулка по историческому центру
Постав для людей пожилого возраста «Вспоминаем вместе» (12.00-13.00) и заседание
краеведческого общественного объединения «Лад» (19.00-21.00).
Глубокский историко-этнографический музей
Акция «Ночь музеев 2018» в Глубокском историко-этнографическом музее пройдет под
названием «Интеллектуально-историческое казино «Золотая фишка». В программе выступление циркового коллектива «Мара» (п.г.т. Шарковщина), квест «Сямейная вольная
гадзіна», театрализованное представление «На Адэліным панадворку», экскурсия по ночному
городу «Горад у якім мы жывем», демонстрация на открытой музейной площадке
документального фильма «Гэта ціхае жыццё ў Глыбокім» (1985 год, «Беларусьфильм»), марафон
настольных игр «Час гульні».
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова
Могилевский областной краеведческий музей предлагает гостям посетить выставку
восковых фигур, тематические предметные мини-выставки и мини-экскурсии. На территории
музея будут работать интерактивные зоны, а также викторины и игры для детей. На площадке
перед входом в Музей этнографии с 18.00 до 21.00 пройдут народные танцы. Гостей ждут
авторские экскурсии, интерактивные зоны, концерты и мастер-классы. «Ночь музеев» начнется в
18.00, музеи будут работать до полуночи.
Могилевская ратуша (музей истории Могилева)
Программа в Ратуше начнется в 17.00; гостей ждет интерактивная игра-encounter
"Монстры и красавицы", которая будет включать в себя задания по Ратуши, Выставочной зале и
не только (с собой рекомендуют взять фонарики!). Также в программе открытие выставки
акварелей Николая Лиханенки (18.30), концерт инструментального ансамбля "Eden Rose" и
музыкальный сюрприз от Вероники Юргелас (19.00) презентация достижений музея. Специально
для родителей с маленькими детьми в выставочном зале музея будет работать детский уголок.
С 17.00 до 24.00 будет действовать единый билет на Ратушу и выставочный зал (где будет
работать персональная выставка Марины Нестерук "onlykvetki @ me"), который включает
свободный вход на все мероприятия, экскурсионное обслуживание, возможность посещения
башни Ратуши с выходом на смотровую площадку с панорамным биноклем и с подъемом к
башенных часов. Стоимость билета - 4 руб. для взрослых, 2 руб. для детей и студентов, дети до 7
лет бесплатно. Посетителям, которые придут в костюме чудовищ или сказочных красавиц, вход
бесплатный.
Кличевский краеведческий музей В «Ночь музеев»
Кличевский краеведческий музей предлагает экскурсионно-игровую программу
«Сокровища любимого города»: будут работать интерактивные площадки, мастер-классы

«Сокровища своими руками», экскурсионно-игровая программа в залах музея и музыкальная
программа «Майские мелодии». Также гости смогут послушать выступления бардов и
продегустировать уху. Начало 19 мая в 19.00.
Осиповичский районный историко-краеведческий музей
19 мая на площадке около Осиповичского районного историко-краеведческого музея с
19.00 до 23.30 пройдет «Праздник в Средневековом городе». С 19.00 до 22.00 будет работать
выставка-ярмарка «Город мастеров» с мастер-классами по гончарству и чеканке монет. С 19.00 до
19.25 состоится открытие праздника и выступление образцового ансамбля старинного фольклора
и музыки «Василинки». В 19.30-20.00, 21.05 - 21.25 и 22.30 – 23.00 зрители могут увидеть
рыцарское представление, а с 20.05 до 20.30 будут исполняться средневековые баллады и танцы.
С 20.30 до 21.00 дети могут постетить кукольный спектакль «Петрушка-удалец». В период с 21.30
до 22.00 зрителям будет показана сцена из пьесы «Ромео и Джульетта», а с 22.00 до 22.30 можно
будет научиться танцевать средневековые танцы на мастер-классе. С 23.00 до 23.30 гостей ждет
«Огненное шоу» (театр огня «Nighshow», г.Бобруйск). На мероприятии будет работать
«Средневековая корчма», а с 19.00 до 22.00 - выставка японской мифологии (в здании музея,
отдельный входной билет на выставку: 3 руб. взрослый и 2 руб. детский).
Входной билет на средневековый праздник стоит 2 руб.
Мстиславский районный историко-археологический музей
На выставке «Облик женской красоты» можно будет увидеть мир моды 60-70-х гг. Гости смогут
сделать селфи в стиле ретро, примерить одежду того времени, создать модный образ для куклы,
увидеть и услышать видеоклипы с лучшими музыкальными композициями этих годов. На
мастер-классе по изготовлению сувенирных шляпок гости узнают, как создавать собственный
дизайн этого кокетливого головного убора. Также посетители увидят выставку фотографий «Как
молоды мы были» и смогут поучаствовать в викторине «Модный мир».
Цена билета: взрослые 2 руб. 20 коп., дети – 1 руб. 80 коп. Пришедшим в костюмах 60-70-х
гг. скидка 50%.
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельский дворцово-парковый ансамбль
Программа, которую предлагает дворец Румянцевых и Паскевичей, называется «Non solum
classic» («Не только классика»). В Колонном зале гостей ждет хореографическая постановка «Сон
в карнавальную ночь». В Зале торжественных приемов можно будет побывать «в руках
парикмахеров-виртуозов» и примерить на себя исторический мейк-ап (в том числе и
«отсутствующие брови Средневековья» и зеленые губы Египта). В Белой гостиной пройдет
спектакль «Неслучайные встречи: сцены из романа «Анна Каренина» в фантазии
интеллигентных людей», а в Южной галерее можно увидеть выставку карликовых деревьев
«Сказки Сегуна Токугавы».
На втором этаже посетителей ждут выставка «Свидетели дворцовой эпохи» - фотографии
Гомельского дворца и парка 19-начала 20 века и живые статуи богов и героев, а также экспозиция
«Древнейшая история Гомельщины», где можно принять участие в изготовлении керамических
изразцов, какие создавались для декорирования фамильной часовни-усыпальницы Паскевичей.
На выставке «Венценосная семья» можно увидеть фото и архивные документы императорской
семьи и разгадать загадки дома Романовых в игре «Путь императора», чтобы заработать деньги и
приобрести на них белоснежные цветы, таким образом приняв участие в благотворительной
акции. Также можно посетить выставки «Между небом и землей» (живописные работы Светланы
Ноздрин-Плотницкой) и «Воскресение Христово видевше…» (старобелорусские иконы 17-19 вв.),
понаблюдать за работой реставраторов икон и постичь азы иконописи. В завершении ночи — шоу
барабанов Александра Софикса на пандусе, а также фейерверк. Вся программа длится с 19.00 до
23.00, билеты стоят 7 рублей для взрослых и 5 рублей – для школьников, студентов и
пенсионеров.
Культурное пространство «Долина Ангелов», Мозырь
В программе у «Долины Ангелов» - мастер-класс по concept-art от Нины Т. @ninellets_art,
выставка фото-работ Евгения Гостюхина (модель Lilith-Alexandra Ardath) и фотовыставка «Окна»
от фотографа Сергея Шаповалова. Также в «Долине Ангелов» выступит белорусская группа
интуитивной импровизации «Князь Мышкин», исполнители VLAD BUBEN и Раман Яраш.
Начало 19 мая в 17.00, вход бесплатный.
Мозырский объединенный краеведческий музей
В рамках предстоящего Международного дня музеев государственное учреждение
культуры Мозырский объединенный краеведческий музей откроет художественную выставку

работ художников Мозырщины «Фарбы Палесся», посвященную Году малой родины. Начало 18
мая в 18.00.
Брагинский исторический музей с картинной галереей
В программе Брагинского музея - конкурс детских рисунков на асфальте «Шедевры руками
детей», ежегодная акция «Оставь свой след в музее», акция «Загадай желание», демонстрация
детских диафильмов из фондов музея, конкурс «Вилки-щупальца» и традиционная акция
«Чаепитие у самовара».
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кобринский военно-исторический музей им. А. В. Суворова
18 мая в 19.00 и 20.30 посетителям представят программу «Друг на все времена…»:
рассказы о служебных собаках, собаках-героях в годы Великой Отечественной войны, факты об
уникальных породах, караоке, флешмоб «Собачий вальс», музыка, кино. Служебные собаки из
департамента охраны МВД: задержат «нарушителя», покажут ловкость и послушание. Работники
приюта «SOS» познакомят с животными, которые нуждаются в заботливой семье. Для гостей
мероприятия будет работать кафе. Стоимость билета: 5 руб.
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музей-усадьба Огинского 19 мая в 21.00 музей-усадьба Огинского приглашает гостей на
открытие мероприятия на обновленном озере, презентацию выставки «История рода Огинских в
документах» и интерактивную экскурсию с элементами квеста «Северные Афины» во времена
князя Огинского. Ожившая экспозиция». В летней оранжерее композитора будет организован
музыкальный салон, а во внутреннем дворике усадьбы - мастер-класс по танцам 19 века. Гости
будут гулять до 3 ночи. Цена билета 9 рублей.
Гродненский государственный историко-археологический музей
9 мая в Новом замке гостей ждет программа «Ярмарка эмоций» (20.00-23.00). С 20.10 до
21:00 во дворе Нового замка будет работать интерактивная зона «Этой ярмарки краски»: в
программе сheerleading, кулачные бои клуба славянских единоборств, выступление группы «BAD
CLOWNS», ярмарка-продажа сувениров, аквагрим и многое другое.
С 21.00 до 23.00 будут работать площадки с концертными номерами, где можно будет
услышать дуэт Екатерины и Александры Гончаровых (скрипка, флейта), выступление творческого
проекта «Свободная студия» (Руководитель Дарья Иванова), батлейку от трупы «Городенские
скоморохи» и фаер-шоу группы «ELD».Познакомиться с экспонатами и прогуляться по залам
музея можно с 23.00 до 01.00. Стоимость входных билетов: 8 рублей – билет на программу с 20:00
до 23:00, 4 рубля – билет без программы с 23:00 до 01:00.
Мирский замок
В Мирском замке музейная ночь стартует 18 мая в 17.00. Гости смогут разучить танцы,
поиграть в игры, которые были популярны в XVI–XVIII веках, а также попасть на интерактивный
вечер, полный мистики и тайн. Организаторы обещают, что замок «откроет двери, которые всегда
были закрыты», и спутниками в необычном путешествии станут главные герои этого вечера –
князь Михаил Казимир Радзивилл по прозвищу Рыбонька и княгиня Франтишка Уршуля.
Лидский историко-художественный музей
С 20.00 до 00.00 в Лидском замке можно повеселиться на фестивале огня «ФЕНИКС
ФАЕР-ФЕСТ». В программе – огненное шоу, выступление огнедышащего рекордсмена «Книги
рекордов Гиннеса» бризера Зерга и живая музыка от «Без паники» и «Чип и Дейл». Стоимость
билетов: взрослый – 11 руб., студенческий – 8 руб., школьный – 6 руб, дошкольникам бесплатно.
Свислочский историко-краеведческий музей
18 мая Свислочский музей приглашает посетить литературную гостиную «Светло родного
слова» (09.00) и вечер бардовской песни (22.00), а также поприсутствовать на открытии выставки
«Симфония Беловежской пущи» (20.00). Экспозиция в этот день будет работать до 02.00.
Ошмянский краеведческий музей им. Ф.К. Богушевича В Ошмянах «Ночь музеев» продет
не 19-го, а 18-го мая. Гостей ждут фитогостиная с лечебными чаями, путешествие по экспозиции с
виртуальным экскурсоводом и выступление народного ансамбля цыганской песни «Джана Рома».
Изюминка программы – встреча с «Черной панной Несвижа» в семерках на открытой площадке
возле музея: впервые пьеса Алексея Дударева будет представлена Народным драматическим
театром при Ошмянском РЦК в таком необычном «обрамлении». Начало праздника в 20.00,
взрослый билет стоит 3 рубля, детский – 2 руб.

