
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, КИНО (центральная площадь, 1-й этаж)

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

13 МАЯ 

13:30–14:45
В рамках Года кино Сергей Урсуляк, режиссер фильма «Тихий Дон», – об экра-
низации классики, о работе с историческим и этнографическим материалом.  
Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова

Сцена

15:00–15:30 
Традиционный обряд одевания якутской невесты. 
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)

Зона  
мастер-классов

15:00–16:30
Мастер-класс «Организация выставок в музее». 
Спикер: Алексей Лебедев, доктор искусствознания, руководитель  
Лаборатории музейного проектирования Школы дизайна ВШЭ.

Сцена

15:00–16:00
Кинохроника «Метро в жизни и кино». 
Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева

Кинозал

15:45–16:45
Создание театрального костюма. 
Государственный центральный театральный музей  
им. А. А. Бахрушина и Школа-студия МХАТ

Зона  
мастер-классов

16:00–16:40
«Московское метро – подземный памятник архитектуры». 
Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева

Кинозал

16:30–17:20

Мастер-класс «Работа куратора в современном музее». 
Евгения Кикодзе, руководитель направления «Современная Москва»; 
Александра Селиванова, ведущий научный сотрудник, куратор  
выставок Музея Москвы. Музей Москвы

Сцена

16:40–17:10
«Коломна. Солнечная околица Москвы». Документальный фильм  
из цикла «Провинциальные музеи России». 
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»

Кинозал

17:00–17:30
Семейная мастерская изобретений. Лаборатория по разработке гаджетов.  
Петергоф

Зона  
мастер-классов

17:30–18:25

Презентация 5-го выпуска сборника «Русские портреты XVIII –  
начала ХХ в. Материалы по русской иконографии», с участием  
Александра Кибовского, министра Правительства Москвы,  
руководителя Департамента культуры г. Москвы. 
Фонд «Русские Витязи»

Сцена

17:30–18:30
Невидимый спектакль «Вольке» – театр в темноте.  
Погружение в мир звуков, запахов, прикосновений.  
Булгаковский дом

Кинозал

18:30–19:25

Творческая встреча «Скрябинские четверги», в гостях Петр Айду –  
мультиинструменталист, исследователь, возродивший оркестр без дириже-
ра. Номинант премии «Золотая маска» (2016) в жанре «Эксперимент». 
Мемориальный музей А. Н. Скрябина

Сцена

19:00–20:30
Диалог с кинорежиссерами об образе музея в художественном  
и документальном фильме. Спецпоказ от партнера «Аскрин»

Кинозал

19:30–20:00
Музыка. Традиционные северные песни в исполнении Кимженского 
фольклорного хора. 
Туристский культурно-музейный центр «Кимжа»

Сцена

14 МАЯ

11:00–12:00
Изготовление веера. 
Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 

Зона 
мастер-классов

11:30–12:20
Лекция «Тенденции развития современного искусства. Поддержка и 
продвижение современных художников». Лектор: Михаил Шемякин. 
Фонд художника Михаила Шемякина

Сцена

11:30–12:30
«Мой любовник – Антон Чехов». Презентация фильма и творческая встреча. 
Государственный литературный музей

Кинозал

12:15–12:45

Кукольный спектакль для детей «В гостях у плюшевого мишки»,  
где дети сыграют сами с помощью авторских марионеток. 
Музей «Садовое кольцо» и частный коллекционер антикварных  
медведей Елена Брызгалова

Зона  
мастер-классов

12:30–13:15
Премьерный показ фильма «Керамика Раку».  
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Кинозал

12:30–13:45
Семинар «Как просто говорить о сложном искусстве». 
Школа молодого экскурсовода, или как говорить о разном искусстве.  
Мультимедийный комплекс актуальных искусств (МАММ)

Сцена

13:00–13:50
Ателье старинного платья.  
Егорьевский историко-художественный музей

Зона  
мастер-классов

14:00–14:45
Театр теней по сказке «Как собака друга искала». 
Ступинский историко-краеведческий музей

Зона  
мастер-классов

14:00–14:45
Презентация методических изданий и образовательных программ 
«Мама, прости. Я стану художником!» 
Музей современного искусства PERMM

Сцена

15:00–15:10
Фильм о музее, художнике и выставке «Красавицы столетий». 
Музей АЗ (Зверева)

Кинозал

15:00–16:00

Мастер-класс. Валерий Кострин, художник-постановщик художествен-
ного фильма  «Белое солнце пустыни», о роли художника в кино и своей 
работе над культовым фильмом. Участники научатся делать раскадровки –  
покадровое изображение фильма. 
Музей Востока

Сцена

15:00–16:30  
Рисуем фильм с галереей «На Шаболовке». 
Мастер-класс по созданию афиши к любимому мультфильму. 
Московский центр музейного развития

Зона  
мастер-классов

15:30–17:00
Проектирование музея. Короткометражные фильмы на тему музейного 
проектирования за рубежом и в России. Спецпоказ от партнера «Аскрин»

Кинозал

16:00–17:30
Презентация. Фонд поддержки искусства IN ARTIBUS о своих проектах. 
Спикеры: Инна Баженова, основатель фонда; Елена Руденко, шеф-кура-
тор фонда; Анна Корндорф, ученый секретарь фонда.

Сцена

17:00–19:00
Мастер-класс по изготовлению кукол для теневого театра, создание 
мини-спектакля. 
Мемориальный музей А. Н. Скрябина

Зона  
мастер-классов

17:00–19:00
«Брестская крепость». Художественный фильм (2010).  
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

Кинозал

18:00–19:00
Лекция «Основные этапы развития дизайна в России. Специфика  
русского дизайна XX-XXI вв.». 
Московский музей дизайна

Сцена

19:00–19:30
Танец. Мастер-класс по воссозданным историческим бальным танцам 
начала XIX в. от клуба исторического бального танца «Виват». 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

Сцена

19:00–20:00
Коллекция картин в фильмографии Русского музея. 
Государственный Русский музей

Кинозал

19:45–20:45
Фольклорно-этнографический спектакль «Праздник жен-мироносиц».  
Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

Сцена

15 МАЯ

10:45–11:10
Музыка. Музейный ансамбль старинных азербайджанских инструментов. 
Музей музыки Азербайджана

Сцена

11:30–12:00  
Мастер-класс «Как стать любимым посетителем Дарвиновского музея?». 
Государственный Дарвиновский музей

Зона  
мастер-классов

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

11:30–12:00
Компьютерная графика в исторических фильмах. 
Фильмы сопровождаются комментариями. 
Спецпоказ от партнера «Аскрин»

Кинозал

11:30–12:30

Лекция. «Агрессия у детей: зачем и почему». Когда возникает агрессия? 
Как на уровень агрессии влияют территория, статус, индивидуальные 
черты? Зависит ли уровень агрессии от длины пальцев? Чем человек 
похож на животных, а чем отличается  от них? Что происходит с участ-
никами во время и после ссоры?  
Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева

Сцена

12:00–12:30
«Смольный. Три эпохи». История Смольного с момента постройки архи-
тектором Джакомо Кваренги и до современности.  
СПб. ГБУК «Историко-мемориальный музей "Смольный"»

Кинозал

12:30–13:15

Кукольный спектакль (для детей) «В гостях у плюшевого мишки»,  
где дети сыграют сами с помощью авторских марионеток. Музей  
«Садовое кольцо» совместно с частным коллекционером антикварных 
медведей Еленой Брызгаловой. 
Музей «Садовое кольцо»

Зона  
мастер-классов

12:30–13:30
Фильмы из коллекции музея. 
Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова

Кинозал

12:30–13.45
Церемония награждения победителей второго сезона интернет- 
фестиваля «Музейный гик». Партнерский проект НП АДИТ  
и Государственного музея истории религии

Сцена

13:30–14:30 
Вензель Екатерины II.  
Создание собственного вензеля для парадного костюма.  
Школьный центр Государственного Эрмитажа

Зона  
мастер-классов

13:30–14:30

Специальный показ. Документальный фильм о коллекции музея  
Ростовского кремля «Музейное действо», 26 мин. Создан по заказу  
ГМЗ «Ростовский кремль» с участием известного культуролога и телеве-
дущего Александра Архангельского. 
Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

Кинозал

14:00–15:00

Творческая встреча. Голландский художник, автор художественного 
проекта, посвященного истории Сухаревой башни, Элеян ван дер Велде 
и куратор арт-центра Motel Spatie Клаудия Схаутен расскажут об опыте 
развития города через призму современного искусства. 
Музей «Садовое кольцо» вместе с арт-центром Мotel Spatie и НИУ ВШЭ

Сцена

14:30–15:30

Тарелочка в стиле Б. Палисси – мастер-класс для младших школьников. 
Участники украсят небольшие тарелочки, используя различные художе-
ственные техники. 
Школьный центр Государственного Эрмитажа

Зона  
мастер-классов

15:00–17:30

Презентация выставочного арт-проекта «По следам А. В. Суворова в 
Швейцарии» и специальный показ фильма «Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя», в котором воссоздана операция легендарного полководца. Про-
ект представляют: Алекс Долль, художник, почетный член Российской 
академии художеств, автор выставочного арт-проекта «По следам  
А. В. Суворова в Швейцарии»; Зураб Церетели, живописец, скульптор, 
дизайнер, педагог, профессор, президент Российской академии худо-
жеств; Алексей Егоров, журналист, автор цикла передач «Военная при-
емка»; Оксана Матвеева, продюсер, шеф-редактор телеканала «Звезда».

Сцена  
и кинозал

15:30–16:30
Лекция. «Центр им. Грабаря – музеям России. Научная консервация, 
реставрация и экспертиза». Всероссийский художественный научно- 
реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря

Сцена

15:45–16:45

Живая типографика (для детей и родителей).  
Контуры букв как инструмент для создания художественного образа. 
Участники мастер-класса создадут коллаж из типографических элемен-
тов на примере работ лучших графических дизайнеров XX-XXI вв. 
Московский музей дизайна

Зона  
мастер-классов

17:00–18:30
Флирт цветов (18+). Какие цветы вплетали в прически дамы XVIII в.?  
О повседневной жизни русских дворян XVIII-XIX вв. 
Музей-заповедник «Царицыно»

Зона  
мастер-классов

17:00–18:50
Церемония награждения победителей форума «Музейный гид». 
Фонд Потанина

Сцена

17:30–18:00
Фильм об открытии музея футбольного клуба «Спартак». 
Музей футбольного клуба «Спартак»

Кинозал

18:30–20:00
Фильм из классики отечественного кинематографа. 
Спецпоказ от партнера «Аскрин»

Кинозал

19:00–20:30

Творческая встреча. Евгений Ройзман – коллекционер, поэт, меценат, 
мэр Екатеринбурга – расскажет о своей коллекции, встречах с художни-
ками и будущем своего Музея наивного искусства. 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Сцена

16 МАЯ

10:45–11:10
Музыка. Музейный ансамбль старинных азербайджанских инструментов. 
Музей музыки Азербайджана

Сцена

11:30–12:00

Презентация «Я поведу тебя в музей». Как приобщить ребенка к куль-
туре – для музейных и немузейных родителей. Рассказывает Татьяна 
Борисовна Филатова, заведующая отделом музейной педагогики.  
Государственный музей А. С. Пушкина

Сцена

11:30–12:10
«Синема в усадьбе Лажечникова». Показ одного из самых первых филь-
мов в русском кинематографе (1916).  
Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»

Кинозал

12:00–13:00
«Раскрась льва аль-Лат». Скульптура льва аль-Лат украшала музейный 
комплекс Пальмиры. Дети смогут раскрасить копию и забрать с собой.  
Организатор – Служба волонтеров Государственного Эрмитажа

Зона  
мастер-классов

12:00–13:00
Лекция «Современный зоопарк как музей живой природы».  
Роль зоопарков в современном мире и их просветительские, социаль-
ные и природоохранные функции. Московский зоопарк

Сцена

12:30–13:00
«Путешествие Антона Чехова на Сахалин». Документальный фильм снят 
к 125-летию поездки А. П. Чехова на Сахалин.  
Государственный литературный музей

Кинозал

13:00–13:30
«Когда возник лицей…». Документальный фильм. 
Всероссийский музей А. С. Пушкина

Кинозал

13:00–13:50
Семинар «Культура и туризм: велосипедные экскурсии в Москве». 
Музей «Садовое кольцо»

Сцена

13:00–14:00

«Сербия чудес» – литературно-выставочная программа сербского 
актера, режиссера, лауреата сербских и международных театральных 
фестивалей Срджана Симича, проживающего в Коломне. 
Коломенский кремль

Зона  
мастер-классов

14:00–15:00
Дискуссия «Музеи онлайн: виртуальные экспозиции, экскурсии,  
3D-модели». Музей архитектуры им. А. В. Щусева

Сцена

14:35–15:00
Документальный фильм о послевоенной реставрации Петергофа. 
Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Кинозал

15:00–15:35
История создания загородной императорской резиденции в Царском 
Селе – документальный фильм, 35 мин.  
Государственный музей-заповедник «Царское Село» 

Кинозал

16:00–18:00
Церемония награждения победителей конкурса фестиваля  
«Интермузей-2016»

Сцена



МУЗЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (стенды музеев, 1-й этаж)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

При поддержке

ДАТА / ВРЕМЯ СТЕНД ОПИСАНИЕ МУЗЕЙ

Музейные игры

13 - 15 мая, 11:00, 16:00 Г 17 Интерактивная игра «Урок в старой школе» – почувствуйте себя школярами прошлых веков
Иркутский областной художественный музей  
им. В. П. Сукачева

12:00 (ежедневно) Г 13 Мастер-класс «Создаем свой собственный город "Интермузей"» Красноярский музейно-выставочный центр

13-16 мая (весь день) З  6
Игра «Лидер» – интерактивная игра-симулятор, цель которой – успешно провести по Северному морскому 
пути караван судов

Атомный ледокол «Ленин»

13 мая, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00;  
14 мая, 12:00, 14:00, 15:30;  
15 мая,  12:00, 14:00, 15:00, 17:00

Ж 28
Управляемая интерактивная экскурсия по залам постоянной экспозиции.  
Прямые включения из главного штаба

Эрмитаж

История

14 мая, 11:00–16:00 А 13 Фотоателье «Привет из Сталинграда» Музей-заповедник  «Сталинградская битва»

14 и 16 мая, 11:00; 15 мая, 15:00 Е 10
Мастер-класс «Дневники Леонардо да Винчи, или Как человек учился летать» – изготовление «парашюта»  
и «вертолета», в основу которых легли эскизы из дневников легендарного мастера

Уральский государственный военно-исторический музей

Мастерская

14-15 мая,  14:00–16:00 А 20
Мастер-класс по декору вееров. Мастер расскажет гостям об удивительном языке веера  
и искусстве владения им

Государственный исторический музей

15 мая, 11:00–18:00  Б 30 Мастер-класс «Рисование шерстью»
Государственный музей – гуманитарный центр  
«Преодоление» им. Н. А. Островского

13 и 16 мая, 11:00, 15:30;  
14 мая, 16:00; 15 мая, 13:00

Е 14 Мастер-класс «Распиши тагильскую розу» Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Наука (техника, естествознание)

Ежедневно во время работы 
«Интермузея»

Б 20 Конкурсы «Спроси у Звездочета» и «Лучший рисунок на тему космоса» Планетарий

13:00, 17:00 (ежедневно) Е 12
Мастер-класс «Первый шаг в робототехнику» (сбор первого робота и выполнение  
роботом первого задания)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа»

Театр

13-14 мая, 12:00, 13:00, 14:00; 
15 мая, 15:00, 16:00, 17:00

З 23
Сценки в стиле Петрушечного театра 30-х гг. XX  в., жанра, который использовался в СССР  
для агитационной деятельности

Историко-культурный музейный комплекс в Разливе

14-15 мая, 12:00, 15:00 Ж 3
Рассказ о Художественном театре с элементами игры, о театральных профессиях и работе  
театрального художника

Музей МХАТ

Народные ремесла

15:00 (ежедневно) Г 17 Мастер-класс «С куклами познаем мир» – знакомство с обрядовыми и игровыми куклами разных стран
Иркутский областной художественный музей  
им. В. П. Сукачева

13 мая, 12:00 З 14 Мастер-класс «Вышивка тамбуром» – вышить себе на память рисунок, взятый с подлинного экспоната музея
Липецкий музей народного и декоративно-прикладного 
искусства

14 мая, 13:00–16:00 Б 12 Мастер-класс «Роспись по бересте» – уникальная техника росписи по бересте масляными красками Калужский музей изобразительных искусств

Музыка

14-15 мая, 11:00–11:30   А 12 Мастер-класс «В гостях у Жихарки» – играем на русских народных музыкальных инструментах
Ульяновский областной краеведческий музей  
им. И. А. Гончарова

Ежедневно  Е 7 Мастер-класс «Игра на хомусе» – игра на национальном якутском музыкальном инструменте
Национальный художественный музей Республики Саха 
(Якутия)

Для людей с ограниченными возможностями

16 мая, 11:00, 14:00 Г 10 Мастер-класс для «других» детей «Своими руками делаем фею Радости» Красноярский краевой краеведческий музей

Ежедневно 
Е 8 Мастер-класс «Театрализация как одна из форм реабилитации детей с ограниченными возможностями  

в музейной среде»
МБУК «Музейный ресурсный центр»

Рисование

Ежедневно
студия 

рисования, 
1-й этаж

Мастер-классы по живописи пастелью и акварелью. Профессиональные художники помогут создать картину 
на одну из тем: пейзаж, ботаника, food-иллюстрация, fashion-иллюстрация, космическая иллюстрация и 
балерины (пастель)

 «РОСИЗО» совместно со студией рисования Draw&Go 


