
Международный день музеев 

Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире школьное радио и его ведущие: 

Шейко Богдан и Шеремет Юрий. Каждый год 18 мая отмечается 

Международный день музеев. В этот день двери музеев открываются для 

всех желающих, абсолютно бесплатно показывая экспонаты.  

Музеи – это важное средство обогащения культурного взаимообмена и 

взаимопонимания. Наши учащиеся и учителя поделились впечатлениями от 

посещения музеев. 

Мукаилов Казбек 

Однажды я побывал в музее «Россия – моя история». Когда я туда 

вошел, увидел над головой вертолет. Больше всего мне там понравилась одна 

книга. Когда я ее перелистывал там была пустая страница и потом там 

появляются надписи. Она была как волшебная. Еще меня заинтересовала 

одна статуя - футболиста Самуэль. В музее было очень красиво и интересно.  

Я советую туда пойти всем. 

Гуляев Егор  

Я был в одном музее. Мне он очень понравился. В музее были разные 

вещи с войны. Мне понравилась одна вещь, которая называлась «Ока 47». Я 

считаю, что в музеи нужно ходить, чтобы знать, как сражались наши воины, 

чтобы знать хорошо историю. Музеи – это очень хорошая вещь. 

Дарья Олеговна, учитель русского языка и литературы 

Больше всего мне запомнился мой поход в Краснодарский 

выставочный зал. Зимой там проходила интерактивная выставка творческого 

наследия Винсента Ван Гога. Появлялись на экране красивые картины под 

сопровождение классической музыки. Атмосфера была чарующая. Тускло 

горели лампы и повсюду были расставлены мягкие кресла. Мне очень 

понравилась эта выставка. Рекомендую всем чаще ходить на различные 

мероприятия, наслаждаться картинами и изучать историю в музеях. 

К этому празднику приурочена «Ночь музеев» ставшая международной 

акцией. Она проводится в ночь с 17 на 18 мая. 

В этот день краснодарские музеи, картинные галереи и другие 

культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. 

Мероприятие стартует в 19:00 в 60-ти музеях Краснодарского края. 



 2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому экспозиции и 

мероприятия будут посвящены истории театра. Выставочные залы, арт-

пространства, картинные галереи, театры и другие площадки города 

подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии, выставки, 

квесты, мастер-классы и спектакли. Кроме того, к акции присоединяются 

библиотеки, культурно-досуговые учреждения и кинотеатры края. 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник имени Фелицына воссоздаст различные периоды истории музея, 

объединённые темой «Живая летопись». Эта импровизированная экспозиция 

будет включать в себя макеты артефактов: дольмены, курганы, склеп Геракла 

и многое другое. 

На главной сцене состоится большой праздничный концерт, с участием 

профессиональных и самодеятельных коллективов. 

В Краснодаре можно посетить художественный музей имени 

Коваленко. Там для жителей и гостей кубанской столицы подготовили 

разнообразные мероприятия. Выступления известных бардов и эстрадно-

джазовый репертуар студентов Краснодарского института культуры создадут 

музыкальное настроение акции. Кроме того, гостей ожидают разнообразные 

мастер-классы. Активных и любознательных гостей музей приглашает 

принять участие в творческом фотосоревновании «Коваленкоквест.  

Краевой выставочный зал встретит гостей выставкой живописи и 

графики художников Олега Майорова и Юрия Кузнецова «Искусство 

народов мира». 

Исторический парк «Россия – моя история» вместе со всей страной 

участвует во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев - 2019». 

Мероприятия на открытом воздухе начнутся сразу с трех мастер-

классов. Гостям расскажут про искусство аквагрима, специалисты парка 

научат изготавливать театральные маски и дадут мастер-класс по рисованию 

на асфальте. 

Здравствуйте. Минаева Дарья Константиновна, учитель 

изобразительного искусства.  

«Ночь музеев» - это очень интересное, познавательное и творческое 

мероприятие на котором каждый желающий житель города Краснодара 

может погрузиться в культуру, традиции и историю своей страны, а также 

почувствовать себя в роли художника, скульптора, театрального критика, 

погрузиться в мир Богемы, создать своими руками арт-объект, использовать 
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всю палитру чувств и соприкоснуться со всем миром искусства. Я посещаю 

это мероприятие каждый год с удовольствием и жду его с нетерпением и 

рекомендую всем желающим принять участие в этой акции. 

Радиобеседу провели ученики 7в класса: Шейко Богдан и Шеремет 

Юрий. 


