
План 

мероприятий, по проведению в 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике 

Всероссийской акции «Ночь музеев» 
 

№№ Название музея Название мероприятия Дата проведение 

время начала акции 

1. Национальный музей КБР 

(головное здание) 

1.Открытие благотворительной выставки работ молодых 

художников  «Открываем таланты». На открытие приглашены 

юные артисты студии современного танца «Оникс» (г.Нальчик), 

вокалисты из продюсерского центра «Ластелла» (г.Нальчик). 

1. 2. Выставка «Из последних поступлении в фонды Национального 

музея»: графика, живопись, дымковские  игрушки из глины, 

подольские расписные игрушки - матрешки, свистульки, грибки, 

предметы быта и утварь из бересты. 

На выставке будут проводится экскурсии. 

С начала акции для  всех желающих будет возможность   

бесплатного посещения музея. 

15 мая 

с 16.00ч. до 21.00ч. 

 

 

2. Мемориальный Дом-музей 

К.Ш.Кулиева, филиал 

Национального музея КБР 

1. Литературно-документальная выставка  «Технические и 

научные достижения человечества в жизни и творчестве  

К.Кулиева». Литературно-документальная выставка  состоит из 

уникальных фотографий,  стихов Кайсына Кулиева и 

подстрочников  к ним. 

2. Фотовыставка «Ракеты улетают на Луну...» 

Фотовыставка  о нашем выдающемся  земляке Тимуре Энееве,  

советском и российском учёном, докторе физико-математических 

наук, академике РАН, авторе фундаментальных трудов в области 

теоретической и прикладной космонавтики и космогонии. 

Мероприятие завершается традиционным чаепитием 

15 мая 

с 16.00ч. до 21.00ч. 

3. Историко-краеведческий 

музей Майского района, 

филиал Национального 

музея КБР 

1.Выставка «Загадочные окаменелости». 

2.Видеолекция «В поисках океана Тетис» 

 

15 мая 

с 14.00ч. до 18.00ч. 



4. Историко-краеведческий 

музей г.Прохладный, 

филиал Национального 

музея КБР 

 

 

Акция «Ночь в музее» будет посвящена 800-летию Александра 

Невского. Запланировано: 

1. Выставка одного экспоната - книга дореволюционного издания 

(1893г.) «Александр Невский» с подробным жизнеописанием, 

рисунками, планами и картами (из фондов музея); 

2. Лекция и презентация о великом полководце 

15 мая 

с 14.00ч. до 18.00ч. 

5. Мемориальный дом-музей 

Марко Вовчок, филиал 

Национального музея КБР 

 

1.Круглый стол «Молодые поэты и писатели республики: Амир 

Макоев и Нагоева Радима». Чтение стихов и прозы школьниками 

и студентами; 

2.Выставка детских работ и поделок участников фестиваля 

«Шемякинская весна» 

15 мая 

с 15.00ч. до 20.00ч. 

6. Кабардино-Балкарский 

музей изобразительных 

искусств им.А.Л.Ткаченко 

1. Выставка А.Сундукова. 

2. Трансляция на экране экспонатов золотого фонда музея. 

3. Фотомастерская, в которой 

все желающие могут попробовать себя в качестве фотографов; 

4. Лайк шоу для детей. Самые яркие химические эксперименты  

(опыты с жидким азотом, криопопкорн, полимерные червяки и 

т.п.) Все эксперименты дети будут делать сами. 

5.Концерт джазовой музыки  в исполнении группы «Марки» 

15 мая 

с 17.00ч. 

 

 

 

 

 

7. Историко-краеведческий  

музей Чегемского района 

1.  Тематическая экскурсия. 

2.  «Я – фотограф» Пробуйте свои силы в искусстве фотографии. 

3. «Меломан». Прослушивание виниловых пластинок. 

 4.  Концертная программа.   

15 мая 

с 18.00ч. до 22.00ч. 

 

 

8. Краеведческий музей 

Эльбрусского района 

В связи с тем, что 2021 год объявлен Годом науки и технологии, 

администраций музея, было решено организовать выставку, 

посвященную советскому и российскому ученому, академику 

РАН, доктору физико–математических наук Тимуру 

Магомедовичу Энееву. На выставке будут представлены 

фотографии, копии отдельных научных работы гениального 

ученного. Заведующая экскурсионно–массовым отделом проведет 

экскурсию, расскажет о фундаментальных трудах Тимура Энеева 

в области теоретической и прикладной космонавтики и 

космогонии, а так же о его тесном сотрудничестве с Сергеем 

15 мая 

с 18.00.ч. до 21.00ч. 

 

 



Королевым, Мстиславом Келдышем и другими выдающимися 

учеными Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. 

Келдыша АН СССР 

9. Музей истории им. А.С. 

Пушкина ст. 

Екатериноградской 

 

Экскурсия «Поклонимся великим тем годам 1941-1945г.г. 15 мая 

18.00ч. 

10. Историко-краеведческий 

музей Зольского 

муниципального района 

Мероприятие «Судьба ученого». Памяти Хажхожева Мусы 

Шупаговича, ученого металлурга  с мировым именем 

15 мая, 

16.00ч. 

 


