СВОДНАЯ ПРОГРАММА
основных мероприятий в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств",
проводимых 3 ноября 2020 г. в Архангельской области в онлайн-формате
Государственные учреждения культуры
3 ноября 2020 г.
Формат,
наименование
мероприятия

Краткое описание
(содержание, целевая аудитория)

1

«ИСКУССТВО
СИНЕГО. Цвет как
символ в искусстве»

2

Историкокраеведческие
проекты

программе: лекции из истории использования
синего цвета в живописи, рассказы о картине
Айвазовского «Ниагарский водопад» и
секретах набойки, экскурсия по «Голубой
гостиной» старинного особнячка на
Набережной, викторина «Загадки синего»,
«голубая медитация».
онлайн-трансляция открытия выставочного
проекта «Лицом к лицу», видео экскурсия
«Береговая линия» и презентация нового
выставочного проекта к 100-летию подписания
Шпицбергенского трактата «Грумант.
Поморская быль»

3

«Льется речка
Пинега»

4

Публикация ко Дню
народного единства
Серия тематических
публикаций

5

6

Ночь искусств в

кинопоказ фильма, снятого Светланой
Синицыной о мероприятиях в дер. Верколе к
100-летию со дня рождения писателя
Интерактивная викторина из 5 вопросов
Рассказ о музейных предметах (солдатские
медальоны), фотовыставка «Художник В.
Попков и Мезенский край», видео зарисовка
«Прогулка по родному городу»
Рассказы, мастер-классы, экскурсии на

Время
проведения
(начало –
конец)
18:00 –
23:00

Ссылка на интернет-ресурс

Наименование
учреждения

https://vk.com/arhmuseum

Государственное
музейное
объединение
«Художественная
культура Русского
Севера»

18:00 –
23:00

https://vk.com/kraeved29

Архангельский
краеведческий музей

18:00

https://vk.com/club33395391

Литературномемориальный музей
Ф.А. Абрамова
Пинежский
краеведческий музей
Мезенский историкокраеведческий музей

с 20:00
https://vk.com/pinega_museum
каждый час
18:00,
https://vk.com/public31728292
20:00
22:00
19:00

https://vk.com/arhsevmormuseum

Северный морской

2
Морском

морскую тематику

7

Ночь искусств
«Мелодии моей
семье»

16:00 –
22:00

8

Ночь искусств

Знакомство и историей музыкальной культуры
в городе Вельске, музыкальными
предпочтениями вельчан в ХХ веке. Видеоэкскурсия о раритетных музыкальных
инструментах из фондов музея, мастер-класс
по их звучанию, увлекательная викторина,
видео-конкурс творческих номеров,
участником которого может стать каждая семья
Мастер-класс по изготовлению эмали по скани
(процесс изготовления медальона в технике
эмали по скани), мини-выставка «Волшебство в
сосуде»

17:00,
18:00

https://vk.com/solimus

Сольвычегодский
историкохудожественный
музей

9

Ночь искусств в
Добролюбовке

Фестиваль «Typomania в Архангельске»
(лекции и выступления, посвященные шрифту,
типографике, каллиграфии).
Командная игра «Чертоги разума» (по типу
квиза).
Встречи с деятелями искусств и культуры
(онлайн-беседы, интервью, трансляции).
Художественная выставка «Плакаты
международного фестиваля TYPOMANIA2020»
Класс-концерт «На ночь глядя» танцевальной
группы Государственного академического
Северного русского народного хора

17:00 22:00

https://www.youtube.com/user/Dobr
olubovka

Архангельская
областная научная
библиотека имени
Н.А. Добролюбова

10

Ночь искусств в
Северном хоре

https://www.facebook.com/groups/n
orthernmaritime/
https://www.youtube.com/channel/U
C5aaEc5XdtnAc_TkdfnOjAw
https://vk.com/velskmuseum

https://vk.com/dobrolubovkaiskysstv
o
https://www.instagram.com/dobrolub
ovka/
Уличная площадка на фасаде
библиотеки
21:00-21:40
http://sevhor.ru/
http://vk.com/northchoir

музей

Вельский
краеведческий музей
имени В.Ф. Кулакова

19:00 21:00
18:00 21:00

Государственный
академический
Северный русский
народный хор

