
ПРОГРАММА: 

 Выставочный зал Вятского художественного музея (Киров, ул. 

Карла Либкнехта, 71) 

Если Вы любите фотографию и фотографировать, то Вам обязательно нужно 

заглянуть в выставочный зал Вятского художественного музея! 

– Творческая Фотолаборатория «Фотоувеличение» 

В 16:30 в Выставочном зале пройдет мастер-класс по печати пленочных 

фотографий.  

Вас ожидает:  

- экскурс в теоретическую часть фотопечати  

- проявка пленки  

- печать фотоснимков на фотоувеличителе  

- фотосъемка участников мастер-класса  

Руководители Мастер-класса:  

Олег Карасев (г. Киров) – художник, участник областных и региональных 

выставок 1996-2001, дизайнер, арт-директор, фотограф. 

Юрий Савин (г. Иваново) – фотограф, участник областных и 

общероссийских выставок 2013–2015. 

– ФОТО-БУДКА «Фотоателье» 

Особенность нашей фото-будки в соединении двух исторических эпох. 

Название «Фотоателье» отсылает к XIX веку, когда снимки делали в 

специально отведенных помещениях при искусственных декорациях на 

форматные камеры и при долгих выдержках. «Фото-будка» в свою очередь 

говорит о современности, о цифровых технологиях, которые позволяют 

делать быстрые и качественные снимки и тут же делиться ими в социальных 

сетях. 

 

 Дом-музей А.С. Грина (Киров, ул. Володарского, д. 44) 

– Театральный перформанс «Дом ожиданий» 

18:00, музей А. Грина. В интерьерах музея А.С. Грина разыгрывается 

театральная абсурдистская пьеса. Дом XIX века и его «жители» начинает 

жить своей жизнью, создавая параллельную реальность жизни музея.  

 



– «Сначала Азъ и Буки, а потом – науки. В школе XIX века» 

В 19:00 в доме-музее А. С. Грина будет открыта уникальная площадка 

специально для детей. Здесь можно будет перенестись в XIX век и узнать, 

как проходил школьный процесс, а также попробовать свои силы в решении 

задачек про версты, аршины, полушки и написании диктанта. На переменах 

тоже не придется скучать. Игры «Колечко», «Зайка», «Волк и гуси» и мн. др. 

будут ждать юных «гимназистов». 

– Литературный квест «По-Грин-у» 

В 20:00 начнется квест для тех, кому хочется в нестандартной форме 

познакомиться с жизнью и творчеством А.С. Грина, и кто не боится загадок и 

головоломок. Все задания и испытания созданы в духе рассказов Эдгара 

Аллана По – любимого писателя А. Грина. Что же произойдет, когда две 

знаменитости встретятся в одном месте? 

– Кинолекторий «Сумерки сознания: Ночь. Безумие. Кино» 

20.00. Заглавная тема «Ночи музеев – 2016» – кинематограф. Комедии, 

трагедии, детективы… каждый всегда найдет что-то свое. А что, если 

интересы выходят за пределы жанра, режиссёра или актера? Появляется своя 

тема. Например, тема Безумия. И когда, если не ночью, и где, если не в музее 

мы можем «побезумствовать». 

Интеллектуальная площадка Кинолекторий «Сумерки сознания» 

представляет рассказ аспиранта ВятГУ Антона Железовского о выдающихся 

работах кинорежиссеров XX – XXI века, в фильмах которых звучит тема 

безумия. Неожиданно? Да! Пугающе? Возможно. Интересно? Абсолютно! 

 

 Музей-усадьба художника Н. Н. Хохрякова (Киров, Копанский 

переулок, д. 4) 

19.00 в музее-усадьбы Н. Н. Хохрякова работает площадка «Интеллектуалы 

без причины», где зрителям будет предложено проверить свои знания в 

мировом и отечественном кинематографе.  

Чтобы принять участие необходимо выполнить зарегистрировать команду (4-

6 человек) через группу ВКонтакте https://vk.com/live_museum_2016  

 

 

 

https://vk.com/live_museum_2016

