
Программа мероприятий в рамках проведения акции 
«Ночь Музеев 2020» 

Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи 

 
Тема:75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

 

16 мая 2020 г.             15:30-23:00       
Во всех аккаунтах музея в социальных сетях 
 

№ время тип название описание 

1 15:30-
21:00 

запись Виртуальная детская 
площадка 

Размещение викторин, заданий и занимательных публикаций об 
искусстве и Музее Эрьзи для детей. 

2 15:30 запись Открытие «Ночи 
музеев 2020» в Музее 
Эрьзи 

Приветствие директора Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи Людмилы Нарбековой 

3 15:45 запись «Бессмертный полк 
онлайн» Музея Эрьзи 

Никто не забыт! Ничто не забыто! Музей Эрьзи присоединяется к 
общенациональной акции с песней «День Победы!». Пойте вместе с 
нами! Помните тех, кто подарил нам МИР! 

4 16:00 запись Флешмоб 
#мойреальныймузей 

Дорогие друзья! В связи с рисками распространения коронавирусной 
инфекции в настоящее время наш музей работает для вас в Интернет-
пространстве. Спасибо, что остаетесь с  нами и в виртуальной реальности! 
Но "цифра" не может полностью заменить живое общение с искусством в 
стенах "реального" музея. 
Давайте вместе подумаем обо всех уникальных возможностях, которые 
дает посещение "реального" музея, обо всем, чего особенно не хватает 
сейчас, когда музеи закрыты для посещения. Мы запускаем флешмоб 
"Мой реальный музей".  
Присылайте Ваши рассказы в формате коротких видеороликов на адрес 
erziar@gmail.com или размещайте их в своих социальных сетях, отмечая 
Музей Эрьзи и  используя хештег акции #мойреальныймузей. 
Мы скучаем по вашим лицам, вашим улыбкам, живому общению с Вами! 
Музей Эрьзи ждет Вас после снятия всех ограничений!  

5 17:00 запись Мастер-класс по 
ассоциативной 
живописи FluidArt от 
студии KISТОЧКА. 

Студия KISТОЧКА приглашает  на арт-терапию - акриловая заливка 
FluidArt. Вы научитесь создавать потрясающие абстрактные картины! 
Окунетесь в мир ярких красок, образных ассоциаций и художественных 
эффектов. Каждая работа получится уникальной - ее просто невозможно 
скопировать или повторить! FluidArt - удивительная техника, доступная 
абсолютно каждому. 
Для мастер-класса понадобится холст, акриловые краски, клей ПВА, лак 
акриловый и силиконовая паста, одноразовые стаканчики, ложечки, 
перчатки.Будем размешивать краски, наслаждаться цветом и создавать 
хорошее настроение! 
Занятие проведет научный сотрудник отдела ДПИ, художник-реставратор 
по тканям Анастасия Карпова. 

6 18:00 запись Виртуальная выставка 
«Мы нашли таланты!» 

Итоговая выставка шестого этапа благотворительного музейно-
педагогического проекта для воспитанников социальных учреждений 
Республики Мордовия «Мы нашли таланты!», реализуемого Музеем 
Эрьзи при финансовой поддержке компании «ЛУКОЙЛ». 



 

7 18:30 запись Видеолекция «Роберт 
Фальк. Биография на 
холсте. Великой 
Победе посвящается» 

Роберт Фальк (1886 – 1958) – крупнейший русский живописец, член 
художественных объединений «Мир искусства, «Общество московских 
художников», «Бубновый валет» - ярчайший реформатор в живописи; его 
имя является символом авангардной эпохи начала ХХ века. 

8 19:00-
19:45 

трансляция  «Наедине с музыкой». 
Онлайн-концерт 
фортепианной музыки 

Концертная площадка музея, расположенная среди живописных полотен 
в самом центре экспозиции современного отечественного искусства, 
вновь наполнится бархатистыми звуками рояля. В исполнении 
выпускницы Казанской государственной консерватории им. Н.Г. 
Жиганова, солистки Мордовской государственной филармонии 
Анастасии Акимовой, прозвучат классические произведения для 
фортепиано. 
Профессиональное, эмоционально чуткое исполнение фортепианных 
сочинений подкупает с первых нот и вызывает восторг публики. 
В программе концерта произведения Чайковского, Рахманинова, 
Шопена. 

9 20:00 трансляция  Мастер-класс 
«Сычковские бусы» 

В процессе мастер-класса вы сможете создать красочные бусы и 
познакомитесь с творчеством народного художника Мордовии Ф.В. 
Сычкова, с главными мотивами и героями картин - его односельчанами. 
Оборудование: ножницы, пряжа, бусины, кусочек проволоки. 

10 21:00 запись «Тайны мордовского 
женского костюма» 

Интерактивная лекция, рассказывающая об особенностях мордовского 
народного женского костюма. Сотрудники Мордовского музея 
мордовской народной культуры продемонстрируют все детали костюма, 
расскажут об особенностях его ношения и на глазах зрителей нарядят 
мордовскую красавицу. 

11 21:30 запись Виртуальная выставка 
«Степан Эрьзя. 
Творчество 1941-1945» 

Выставка, раскрывающая творчество великого скульптора в период 1941-
1945 гг. В годы Великой Отечественной войны Степан Эрьзя находился 
далеко от родины, но в творчестве его всегда присутствовала любовь к 
родной земле, своему народу, ощущалось единство и солидарность с 
ним. 

12 22:00 трансляция «Музей Эрьзи: ночной 
формат». 
Ночная онлайн-
экскурсия по музею. 

Удивительная, непривычная - не только тем, что экскурсовод будет вести 
рассказ для зрителей, находящихся одновременно в самых разных 
местах перед экранами своих гаджетов, но и временем проведения. 
Музей встретит «посетителей» в необычное и загадочное время – ночью! 
Экскурсовод зажжет фонарик…и вы совершите незабываемое 
путешествие по залам музея; откроете его для себя с совершенно новой 
стороны – мистической и таинственной; рассмотрите экспонаты в 
необычной обстановке. Вы сможете задавать любые вопросы - даже 
самые неожиданные, а также делиться впечатлениями. Наши гости не 
только окажутся в знакомых залах в совершенно непривычной 
обстановке (а, возможно, кто-то впервые таким образом посетит музей), 
но и познакомятся с экспозициями вновь. И, конечно, прозвучит тема 
Великой Победы в этот Победный май, такой особенный… 


