
ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Всероссийская акция «Ночь музеев - 2021». Тема: Больше, чем музей 

Формат  проведения: офлайн, онлайн 

15 мая 2021 г. в течение дня, г. Якутск 

 

Наименование мероприятия Дата и время Площадки 

15 МАЯ 2021 г. – ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА 

10.00-18.00 (касса до 17.30) 

Формат: офлайн. Вход по прейскуранту 

 

Постоянная экспозиция: 

- Русское и отечественное искусство XVIII-XXI вв., 

 - Искусство Якутии XIX-XXI вв.  

 

Временные выставки: 

- Выставка «От Возрождения до романтизма» (1 этаж, 3 зал) 

- Выставка «Магия узоров оренбургского платка» (1 этаж, выставочный зал) 

- Выставка «Весна. Женщина. Цветы» (холл 2-3 эт.) 

- Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог. Двигающиеся полотна» 

(2 этаж).*По отдельной цене. Просим вас обратить внимание на режим 

работы мультимедийной выставки «Винсент Ван Гог. Двигающиеся 

полотна» (см. по ссылке: http://www.sakhamuseum.ru/news/rezhim-raboty-mul-

timediynoy-vystavki-van-goga). 

 

 

10.00-18.00  (касса 

до 17.30) 

 

Основное здание НХМ РС (Я), ул. Кирова, 9 

 

 

 

 

Квестовая игра «Сон в музейную ночь» по постоянной экспозиции музея 

(12+) 

 

*Победителей ждут  призы от спонсоров мероприятия: сертификаты  

от якутского бренда одежды “Solko”, ресторана якутской современной 

кухни «РекаОзероЛес», главный приз – картина от живописца Нюргуяны 

Амыдаевой. 

 

По сеансам: в 

12.00, 14.00, 16.00 

ч. 

Основное здание НХМ РС (Я), Кирова, 9. 

Предварительная запись по телефону: 8 

(4112) 33-52-79,  8 914 261-37-77 

Стоимость: 250 руб. 



Партисипаторная инсталляция  «Метаморфозы»  10.00-18.00  Основное здание НХМ РС (Я), ул. Кирова, 

9, коридор 1 этажа 

Постоянная экспозиция произведений действительного члена Российской 

Академии художеств, народного художника СССР, заслуженного деятеля 

искусств ЯАССР, лауреата Государственной премии РСФСР им И.Е. Репина, 

лауреата премии Ленинского комсомола Якутии, президента Академии 

духовности РС (Я), члена СХ России, живописца Афанасия Николаевича 

Осипова (1928-2017) 

 

 

10.00-18.00  (касса 

до 17.30) 

Картинная галерея академика Афанасия 

Осипова, ул. Хабарова, 27 

 

Временная выставка студии лоскутного шитья  «Кырадаһын абылаҥа» 

(руководитель Козлова Д.С.) 

10.00-18.00  (касса 

до 17.30) 

Дом художника, ул. Лермонтова, 31/2Б  

Временная выставка «Магия карнавала. Венецианские маски» совместно с 

Арт-центром (г. Санкт-Петербург). Экскурсии по сеансам: в 11.00, 14.00, 

16.00 ч. 
 

 

10.00-18.00  (касса 

до 17.30) 

Выставочный зал НХМ РС (Я), ул. 

Кирова,12, 2 этаж (здание 

«Комдрагметалл»). 

15 МАЯ 2021 г.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ  МУЗЕЕВ-2021». ТЕМА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ 

 19.00 - 23.00 

Формат: онлайн 

 

Музей для всей семьи. Family Museum 



Поздравление (видеообращение) генерального директора НХМ РС (Я) 

Тимофеевой В.В. с Международным днем музеев 

19.00 Instagram @sakhamuseum1928  

 

Ютюб-канал музея: 

https://www.youtube.com/channel/UCB9jKEQ

pQtHLA265DMIf33A?view_as=subscriber  

 

Группа музея в фейсбуке 

https://www.facebook.com/sakhamuseum1928  

 

Официальный сайт музея: 

www.sakhamuseum.ru 

 

Блог музея в 

https://dnevniki.ykt.ru/sakhamuseum   

Видеорубрика «Арт-минутка» для детей 19.30 

Мастер-класс по живописи «Цветы» от мастерской художника «Арт Холл»  20.00 

Видеоэкскурсия по временной выставке «Магия узоров оренбургского 

платка» из фондов Оренбургского областного музея изобразительных 

искусств 

20.30 

Тематическая видеоэкскурсия «Самое, самое в музее... » 

 

*Экскурсия познакомит зрителя с увлекательной историей некоторых 

музейных экспонатов, удивит необычными подробностями и 

запоминающимися фактами 

21.00 

http://www.sakhamuseum.ru/


Творческое занятие «Ый кыыьа. Девочка на луне» для детей по лепке по 

мотивом якутской народной сказки (6+)  

 

Материал: пластилин, стек, зубочистки 

 

 

 

 

 

 

19.00 На платформе Zoom. Количество мест 

ограничено. Предварительная запись по 

телефону: 8 924 461 45 68 (WhatsApp) 

Музей научных открытий. Science Museum 

Видеорубрика «Арт-погружение»: Тройной портрет  английского короля  

Карла I из коллекции западноевропейского искусства НХМ РС (Я) 

 

 

22.00 Instagram @sakhamuseum1928  

 

Ютюб-канал музея: 

https://www.youtube.com/channel/UCB9jKEQ

pQtHLA265DMIf33A?view_as=subscriber  

 

Группа музея в фейсбуке 

https://www.facebook.com/sakhamuseum1928  

 

Официальный сайт музея: 

www.sakhamuseum.ru 

 

Блог музея в 

https://dnevniki.ykt.ru/sakhamuseum   

Видеорассказ «Реставрация одного экспоната: шапка Дьабака неизвестного 

мастера XIX века» 

 

 

22.30 

Современный музей. Modern Museum 

Мультимедиа-гид «Художественный мир Афанасия Осипова» в 

мобильном приложении и платформе «Артефакт» с поддержкой 

дополненной реальности, аудиогидом, а также версией на иностранном языке 

по постоянной экспозиции Картинной галереи академика Афанасия Осипова  

 

В течение дня Все экспонаты выставки «Художественный 

мир Афанасия Осипова» представлены на 

сайте «Артефакт» по ссылке: 

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/galereya

-akademika-an-osipova 

 



Мультимедиа-гид «Искусство Якутии» в мобильном приложении и 

платформе «Артефакт» по постоянной экспозиции НХМ РС (Я) с 

поддержкой дополненной реальности, аудиогидом, а также версией на 

иностранном языке  

 

 

В течение дня Аудио-гид доступен на soundcloud: 

https://soundcloud.com/sakhamuseum.  

Все экспонаты выставки «Искусство 

Якутии» представлены в проекте «Artefact» 

по ссылке: 

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/iskusstv

o-yakutii 

Сторителлинг  «Первобытный мираж»   

 

 

21.30 Instagram @sakhamuseum1928  

 

Ютюб-канал музея: 

https://www.youtube.com/channel/UCB9jKEQ

pQtHLA265DMIf33A?view_as=subscriber  

 

Группа музея в фейсбуке 

https://www.facebook.com/sakhamuseum1928  

 

Официальный сайт музея: 

www.sakhamuseum.ru 

 

Блог музея в 

https://dnevniki.ykt.ru/sakhamuseum   

 

 

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79, касса 8 (4112) 33-52-80 


