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Дни исторического и культурного наследия — познавательная ак-
ция Правительства Москвы. Ее проводят в столице с 2001 года. 
В это время по традиции для горожан открывают свои двери ста-
ринные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки и другие площад-
ки. Посетить их можно бесплатно.

День культурного наследия

Часы  работыУчастники акции, работающие 
бесплатно
Центр «Космонавтика и авиация»

Музей ВДНХ

Музей славянской письменности «Слово»

Павильон «Рабочий и колхозница»

Музей городского хозяйства Москвы

Павильон «Нефть»

Музей кино

Умный город

Макет Москвы

Павильон №14 «Азербайджан» 

Павильон №68 «Армения»

Павильон №11 «Казахстан»

Павильон №30 Центр современных 
биотехнологий Музей «БИОТЕХ»

Павильон «Книги» РОСИЗО

Платно

Музей Востока

Дом музеев

11:00 — 18:00

11:00 — 18:00

11:00 — 18:00

11:00 — 18:00

10:00 — 18:00

11:00 — 18:00

12:00 — 18:00

10:00 — 18:00

10:00 — 18:00

11:00 — 18:00

10:00 — 18:00

11:00 — 18:00

14:00 — 18:00 

11:00 — 18:00

11:00 — 18:00

11:00 — 18:00
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День культурного наследия

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Центр «Космонавтика и авиация»
• Выставка «Фанерон. Город мечты»

• Экспонат «Луна-16»

Музей «Слово»
• «Библиотека приключений “Арзамас”»

Павильон «Рабочий и колхозница»
• Выставка «Василий Тропинин. Эпоха и образ»

КИНОПОКАЗ
• Музей кино

Выставка «Фанерон. Город мечты»
Экспонат «Луна-16»

«Библиотека приключений “Арзамас”»

Выставка «Василий Тропинин. Эпоха и образ»

ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
• Павильон «Рабочий и колхозница»

• Музей кино

• Павильон «Нефть»

• Музей городского хозяйства Москвы

ВЫСТАВКИ
• Дом музеев

ЭКСКУРСИИ
• Умный город

• Макет Москвы



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ



6

Павильон №58
Музей славянской письменности «Слово»
«Библиотека приключений “Арзамас”»

Библиотека приключений в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ – это 
просветительский проект, пространство, куда люди смогут приходить за знанием,  
за интеллектуальным приключением, за тишиной и за уникальным пользовательским 
опытом. Это место, где посетители получат ответ на вопрос, который постоянно 
звучит в разговорах и в соцсетях, – «Что почитать?». А еще узнают, как это сделать 
совершенно по-новому. 

Текст начинает жить тогда, когда его читают. Цель Библиотеки – подчеркнуть 
уникальность именно личного опыта чтения текста. В Библиотеке посетителю 
предлагаются не просто списки литературы, но способы взаимодействия текста, 
человека и пространства вокруг. 

Пространства Библиотеки позволят посетителю познакомиться с самыми разными 
форматами текста, привычными и непривычными обстоятельствами чтения  
и в результате получать новый читательский опыт с каждым следующим визитом.

6+
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Павильон «Рабочий и колхозница»
Выставка «Василий Тропинин. Эпоха и образ»

Обширная выставка посвящена выдающемуся русскому художнику Василию Андре-
евичу Тропинину (1780-1857) и его современникам — мастерам первой половины 
XIX века. Время, в которое творил Тропинин, традиционно именуется «Золотым  
веком» отечественной культуры. Прожив долгую и насыщенную жизнь, живописец 
стал одним из ярких выразителей идеалов эпохи. На выставке экспонируются восемь 
полотен, представляющие разные периоды его творчества.

Значительная часть экспозиции отведена художникам — современникам Тропинина 
(П.А. Дубровину, М.Д. Резвому, П.М. Шамшину, Н.А. Заваруеву), а также зарубеж-
ным живописцам, связавших свою жизнь с Россией (К.К. Штейбену, Ф.Ф. Кюнелю, 
К.И. Лашу). Помимо двадцати пяти полотен, предоставленных музеем В.А.Тропи-
нина, зритель увидит пять картин из частного собрания Т. Аврех. Это работы кисти  
П.Н. Орлова, А. Коцебу, В.А. Голике, Я. Ромбауэра, А.В. Полякова. Собранные  
в едином экспозиционном пространстве произведения, написанные как знамениты-
ми, так и малоизвестными мастерами, позволяют в полной мере погрузиться в мир 
прошедшей эпохи, воссоздать насыщенную атмосферу одного из самых интересных 
и ярких периодов отечественной культуры.

Вход свободный

0+
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Павильон №34
Центр «Космонавтика и авиация» (входная зона)
Возвращаемый аппарат автоматической 
межпланетной станции «Луна-16»

20 сентября 1970 года АМС «Луна-16» совершила мягкую посадку на поверхность 
Луны. После успешного забора грунта и определения лунной вертикали в заданное 
время возвратная ракета стартовала с поверхности земного спутника. Сразу после 
приземления (24 сентября 1970 года) аппарат был доставлен на Машиностроитель-
ный завод им. С. А. Лавочкина, где его вскрыли и вынули капсулу с содержимым.

К Луне отправилась ракета-носитель «Протон-К/Д» стартовой массой 690 тонн,  
а на Землю спасаемый аппарат доставил 101 грамм лунного грунта.

Экспонат предоставлен АО «НПО Лавочкина»

0+



9

Павильон №34
Центр «Космонавтика и авиация» 
Выставка «Фанерон. Город мечты»

«Фанерон» ждет своих гостей! Теперь у каждого есть возможность прогуляться 
по городу мечты и познакомиться с его жителями: стать частью супергеройского 
приключения, изучить технологии будущего и мечтать, мечтать, мечтать — ежеминутно 
подпитываясь энергией креатива!

Приходи на выставку «Фанерон» 21 мая с 18:00, скачай телеграмм-бот и отправляйся 
в мир, где правят воображение и наука — исследуй тайные локации и могущественные 
артефакты, отправляй фото боту и выигрывай призы от самых известных героев  
и злодеев Фанерона.

0+



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МУЗЕЙНОГО ГОРОДА
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12:30
    —
13:30

13:45
    —
14:45

11:00
    —
20:30

10:00

12:00
    —
15:00

Павильон №36 Музей кино
Киносеансы
В рамках киносеансов хранитель фондов анимации и диафильмов Музея кино Ольга Шин расскажет 
и покажет детям и их родителям: Что такое диафильмы и какие они бывают? Как выглядят заготовки 
кадров к диафильмам из фондов Музея кино? Как раньше смотрели диафильмы? В чем польза про-
смотра диафильмов?
Показы озвученных диафильмов при поддержке Госфильмофонда РФ:
1. Русская народная сказка «Чудодейное колечко» (1971 г., худ. П. Багин, 49 кадров, 0+), 16 мин.
2. Стихотворение Николая Некрасова «Генерал Топтыгин» (1974 г., худ. В. Лосин, 36 кадров, 0+), 8 мин.
3. Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк» (1975 г., худ. П. Багин, 49 кадров, 0+), 16 мин.

Бесплатно (по регистрации)

Павильон №25 «Нефть»
Нефтяные музеи мира — презентация в зале «Наука»
Музеи, посвящённые нефти, истории, добыче и всему, что с ней связано, существуют во многих стра-
нах по всему миру. Павильон 25 «Нефть» представляет наиболее интересные из них в презентации 
«Нефтяные музеи Мира».

Бесплатно

Павильон «Умный город»
Обзорные экскурсии по экспозиции (каждые 30 мин.)
Бесплатно по предварительной записи по телефону +7 916 311-51-02

Павильон №36 Музей кино (площадь перед павильоном)
Детская программа «Сказки в диафильмах», приуроченная ко Дню культурного  
и исторического наследия 
Уличная развлекательная программа для юных гостей парка ВДНХ и их родителей: викторина на тему 
знания русских народных сказок, русские народные подвижные игры и забавы.
Ведущие: аниматоры Иванушка и Алёнушка.

Бесплатно

Программа мероприятий



13:00 Павильон «Рабочий и колхозница» 
Лекция «Кругосветка Александра Вертинского» М.Б. Шапошникова 12+
Лекция о судьбе и личности Александра Вертинского — удивительного артиста, чей миф до сих пор 
ждет разгадки. Его творческий взлет состоялся в Москве, в 1914 - 1917 годах. В 1920 году артист эми-
грировал, жил в Константинополе, Берлине, Париже, гастролировал в Палестине и США (где не согла-
сился сниматься в Голливуде: там надо было говорить по-английски), перебрался в русскую колонию 
в Манджурию (государство Маньджоу-Го). В годы войны Сталин разрешил Вертинскому вернуться на 
Родину и даже предоставил возможность гастролировать по стране. За те 14 лет, что были отведены 
Вертинскому на Родине после эмиграции, он дал три тысячи концертов!
Михаил Борисович Шапошников — литературовед, заведующий отделом литературы Серебряного 
века Государственного Литературного музея.

Бесплатно (по регистрации)

12

Программа мероприятий

13:30

14:00
    —
16:00

Павильон №36 Музей кино
Экскурсия «Волшебный фонарь, или Первое знакомство с Музеем кино» (45мин.) 6+
Почему фонари называют волшебными? Где в музее живет «верблюд»? Что такое кинопленка?
Какие аттракционы монтировал Сергей Эйзенштейн? Почему рисовал в книжках маленький Андрей 
Тарковский?
Путешествуя по «Лабиринту истории», участники экскурсии не только получат ответы на эти вопросы, 
но и узнают о самых важных событиях в истории отечественного кино, об основных этапах кинопроиз-
водства и главных кинематографических профессиях.

Платно: группа до 5 человек – 750 рублей, на одного человека – 150 рублей.

Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы
Лекция «От Латвии через физику к городскому хозяйству: история павильона №5» 12+
В рамках лекции посетители смогут узнать историю павильона №5, в котором сейчас располага-
ется Музей городского хозяйства Москвы. Павильон №5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») 
— объект культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1954 году по про-
екту архитекторов А.Я. Айварса, В.И. Закиса и К.Я. Плуксне. Изначально павильон был посвя-
щен Латвийской ССР и оформлен в национальном стиле. Со временем орнаменты и геометриче-
ские узоры с традиционными латвийскими мотивами были скрыты под слоями краски и облицовкой.  
В ходе ремонтно-реставрационных работ павильону вернули его исторический архитектурный облик. По-
сле приспособления к современному использованию здесь открылся Музей городского хозяйства Москвы.

Бесплатно
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15:00
    —
17:00

15:00

Павильон №36 Музей кино
Презентация книги Дины Харьковой и Ирины Жигмунд «Ольга Кручинина. Костюмы к 
известным фильмам». Бесплатные кинопоказы
В основу книги легли мемуары Ольги Семеновны Кручининой (1917–2007) — выдающегося художника по 
костюмам, которая работала над такими знаменитыми фильмами, как «Гусарская баллада», «Алые паруса», 
«Садко», «Мимино», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многими другими.
В издании представлены эскизы и фотографии костюмов из фондов РГБИ, Музея кино, Киностудии «Мос-
фильм», а также уникальные фотографии из личного архива художницы, многие из которых никогда ранее 
не публиковались. Книга призвана расширить представления читателей о том, какой вклад вносят художни-
ки по костюмам в создание фильма, как целостного художественного произведения.
Издание представят авторы: Ирина Жигмунд — художник по костюмам, автор блога «Кино и образ», по-
священного художникам кино, организатор и руководитель «Образ-студии» — авторской программы, 
построенной на личном опыте создания образов, изучении истории кинематографа и работы художников 
кино. Дина Харькова — кандидат искусствоведческих наук, исследователь истории костюма в кино и твор-
чества художников по костюмам.
Желающие смогут приобрести книгу и получить автографы авторов.
16:00 Показ х/ф «Садко» (реж. А. Птушко, 1952, 90 мин., 0+);  
17:30 Показ х/ф «Алые паруса» (реж. А. Птушко, 1961, 88 мин., 6+).

Вход свободный по регистрации https://museikino.timepad.ru/event/2016262/
Без регистрации – при наличии свободных мест в зале.

Павильон №36 Музей кино
«Лабиринт истории. Первое столетие отечественного кинематографа», 12+
Экскурсия строится как путешествие по истории российского кино: из эпохи аттракциона 1890-1910-х го-
дов – к авангардным экспериментам 1920-х, из сталинской эпохи и кинематографа военных лет – в мир 
кинематографа Оттепели, из времени исповедального авторского кино 1970-х – в перестроечный бунтар-
ский кинематограф 1980-х годов.
Участники экскурсии познакомятся с главными экспонатами музейных фондов: киноаппаратурой, рукопи-
сями, плакатами, мемориальными предметами и эскизами, с каждым из которых связаны события истории 
и судьбы выдающихся кинематографистов.

Платно: 200 рублей/человек (группа до 15 человек)

Программа мероприятий
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Программа мероприятий

15:00

16:00

Павильон «Книги» РОСИЗО
Мастер-класс «Пейзажи Союза»: коллаж и гуашь
В читальном зале павильона «Книги» РОСИЗО пройдут мастер-классы по созданию рисунка в сме-
шанной технике. Художественным мотивом работ станут образы городов России и бывшего СССР: 
Ростова Великого (Россия), Хивы (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).
С помощью техники коллажа из крупных кусков бумаги создадим объекты на листе, которые можно 
будет расположить как произвольно, так и с привязкой к будущему рисунку. А далее гуашью завершим 
графический пейзаж.
Мастер-классы проходят в рамках параллельной программы к выставке «Дружба Союза», которая от-
крыта в выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке.

Платно: 200 рублей. Все материалы представляются.

Павильон №36 Музей кино
Обзорная экскурсия по мемориальной экспозиции «Кабинет Сергея Эйзенштейна» 12+
Участники экскурсии побывают в гостях у Сергея Михайловича. В воссозданной московской кварти-
ре каждый предмет - с историей и по-своему открывает тайны творчества. Миры детства и взросле-
ния Эйзенштейна представлены через образы рижского дома его отца и петербургского дома матери.  
А дополнительная сменная выставка более подробно раскрывает тот или иной аспект творческой био-
графии режиссера-мыслителя.

Платно: группа до 10 человек – 3500 рублей, на одного человека –350 рублей.
Без предварительной записи.
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Программа мероприятий

17:00 Павильон №36 Музей кино
Презентация каталога выставки «Воспоминания о будущем»
Каталог рассказывает об экспонатах выставки - работах замечательных художников-постановщиков 
киностудии «Мосфильм» и Киностудии им. М. Горького Михаила Богданова, Петра Галаджева, Марка 
Горелика, Бориса Дуленкова, Константина Ефимова, Сергея Зябликова, Евгения Серганова, Абрама 
Фрейдина, Левана Шенгелии, которые представлены в диалоге с живописными работами московско-
го художника Юлии Малининой.
Юлия Малинина принадлежит к числу самых востребованных современных художников. В 2015 году 
она была номинирована на Премию Кандинского в категории «Проект года». Работы Малининой на-
ходятся в коллекциях Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим»,  
в художественном собрании МИД России и частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, 
Италии, Китае и в других странах. В рамках выставки «Воспоминания о будущем» эти работы пред-
ставлены в контексте эскизов к фильмам 1960-1970-х годов – в это время мотив стройки, возведения 
гигантских индустриальных объектов был чрезвычайно распространён в советском кино. В кинопро-
изводстве эскизы носят утилитарный характер, к ним относятся как к подготовительным материалам, 
и потому не всегда они получают вторую жизнь как самоценные произведения изобразительного ис-
кусства. 
Гости презентации смогут поучаствовать в авторской экскурсии по выставке и приобрести каталог.

Бесплатно (по регистрации)



«ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ
В МУЗЕЙНОМ ГОРОДЕ»



Начиная с 2008 г. по распоряжению Правительства Москвы еже-
годно в третью субботу мая проходит акция «Ночь в музее». 

По сложившейся традиции во время проведения акции «Ночь  
в музее» московские музеи работают с 18:00 и до глубокой ночи, 
а некоторые — и до утра, осуществляя прием посетителей и про-
ведение культурно-образовательных и досуговых программ.

Акция пройдет 21 мая 2022 г.

Общемосковская музейно-выставочная 
культурно-образовательная акция 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ — 2022»
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Сегодня Музейный город ВДНХ по праву можно назвать самым боль-
шим музейным кластером столицы! 

21 мая станет для всех нас прекрасным поводом показать наши музеи  
с непривычной стороны.

В эту «Звездную ночь» мы  расскажем нашим гостям о «звездах»: звез-
дах на наших павильонах, «звездах» искусства и культуры нашей стра-
ны, и, конечно, не обойдем вниманием ночные прогулки под звездами  
в уже теплые весенние ночи, так любимые гостями Выставки. 21 мая они 
будут не только астрономические, но и литературные.

«Звездная ночь в Музейном городе»

18

Центр «Космонавтика и авиация» 
Музей ВДНХ
Музей славянской письменности «Слово»
Павильон «Рабочий и колхозница»
Музей городского хозяйства Москвы
Музей кино
Умный город
Макет Москвы
Павильон №14 «Азербайджан» 
Павильон №68 «Армения»
Павильон №11 «Казахстан»
Музей Гаража особого назначения ФСО
Музей Транспорта Москвы
Союзмультпарк
Галерея «Лес»
Музей Востока
Павильон №30 Центр современных 
биотехнологий Музей «БИОТЕХ»
Павильон «Книги» РОСИЗО

Платно
Дом музеев

18:00 — 00:00
18:00 — 00:00
18:00 — 00:00
18:00 — 00:00 
18:00 — 00:00 
18:00 — 21:00 
18:00 — 00:30
18:00 — 20:00
18:00 — 23:00
18:00 — 23:00
18:00 — 00:00
18:00 — 00:00
18:00 — 23:00
20:00 — 22:00
20:00 — 22:00
18:00 — 00:00
18:00 — 22:00 

18:00 — 22:00

18:00 — 00:00

Часы  работыБесплатно в рамках акции
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Центр «Космонавтика и авиация»
• Выставка «Фанерон. Город мечты»

• Экспонат «Луна-16»

Музей «Слово»
• «Библиотека приключений “Арзамас”»

Павильон «Рабочий и колхозница»
• Выставка «Василий Тропинин. Эпоха и образ»

КОНЦЕРТ
• Центр «Космонавтика и авиация»

ЭКСКУРСИИ
• Центр «Космонавтика и авиация»

• Музей «Слово»

• Территория ВДНХ

• Дом музеев

• Галерея «Лес»

• Союзмультпарк

• Умный город

• Макет Москвы

КИНОПОКАЗ
• Музей кино

• Музей Транспорта Москвы

• Дом музеев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
• Иммерсивная экспозиция

КВЕСТЫ
• Центр «Космонавтика и авиация» 

• Музей Транспорта Москвы

ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
• Центр «Космонавтика и авиация»

• Павильон «Рабочий и колхозница»

• Музей кино

• Музей Транспорта Москвы

• Музей городского хозяйства Москвы

Выставка «Фанерон. Город мечты»
Экспонат «Луна-16»

Павильон №36
Музей кино

Павильон №53-54
Музей Гаража особого назначения ФСО

Павильон №34
Центр «Космонавтика и авиация»

Павильон №26
Музей Транспорта Москвы

Галерея «Лес»

Союзмультпарк

Павильон №5
Музей городского хозяйства Москвы

Строение 84а
Дом музеев

Умный город

Макет Москвы

Павильон «Рабочий и колхозница»

«Библиотека приключений “Арзамас”»

Выставка «Василий Тропинин. Эпоха и образ»



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
МУЗЕЙНОГО ГОРОДА
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18:00

18:00
18:30

18:00
    —
21:00

Павильон «Рабочий и колхозница»
Лекция «Купеческая династия Морозовых» Марии Зотовой 12+
На встрече мы поговорим об истории семьи и многочисленных потомках Саввы Васильевича. 
В каких городах они устраивали свои предприятия? Какие дома строили для своих семей? На ком же-
нились Морозовы и кого они действительно любили? Как начали коллекционировать искусство и какое 
именно? И, конечно, выясним какие здания созданные Морозовыми, украшают сегодня столицу. Кому 
принадлежат особняки, что стало с больницами и заводами?

Мария Зотова — экскурсовод, лектор и автор блога @masha_and_modern

Бесплатно (по регистрации)

Павильон №58. Музей «Слово»
Экскурсия по экспозиции Музея славянской письменности «Слово» 
Бесплатно (по регистрации) 

Павильон №36 Музей кино 
Бесплатное посещение выставок:
Выставка «Лабиринт истории», 6+
Выставка «Кабинет Сергея Эйзенштейна», 12+
Выставка «Вертикаль»: к 85-летию Станислава Говорухина, 16+
Выставка «Воспоминания о будущем» 6+

18:00  Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Интеллектуальный спиддейтинг «Звездные континенты» 18+
Приглашаем всех, кто интересуется звёздами, на интеллектуальный спиддейтинг «Звездные континен-
ты». Интеллектуальный спиддейтинг — это новый формат мероприятий, в рамках которого вы можете 
побеседовать с незнакомыми людьми на научные и околонаучные темы. Это возможность пообщать-
ся, расширить свои знания, найти новых знакомых и интересно провести время. В Ночь музеев мы 
поговорим о том, как и зачем астрономы изучают галактики. Так же в случае ясной погоды у нас будет 
возможность сразу перейти от слов к делу и почувствовать себя астрономами. В 21.30 на площади 
Промышленности вместе с участниками Астрономического общества мы посмотрим на звезды и пла-
неты в телескопы и поговорим о том, что мы видим на небе.

Бесплатно (по регистрации)
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18:00
    

Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы
Лекция «Мифы и легенды подземной Москвы» 12+
Посетители смогут узнать легенды о библиотеке Ивана Грозного, погрузиться в тайны подземелий 
Московского Кремля и попробовать разгадать загадки Московского метро.

Бесплатно

18:00
    

Павильон №36 Музей кино 
Показы лучших короткометражных фильмов выпускников Киношколы имени МакГаф-
фина (6+, 12+)
Public talk «Истории подростков, снимающих кино» с участием авторов фильмов и профессиональных 
кинематографистов – педагогов школы.  
В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» Киношкола им. МакГаффина для подростков покажет луч-
шие короткометражные фильмы, которые придумали и сняли ученики и участники летних
кинолагерей в Музее кино.
В программе:
• Фильм «Дед» (2018, реж. Иван Фатеев) об отношениях между родителями и детьми и важности 

живого общения. Снят в рамках постоянной киношколы в Культурном центре ЗИЛ.
• Фильм «Вернись» (2021) об истории девушки, которая проснулась в таинственном месте, насе-

ленном не менее таинственными и странными людьми.
• Фильм «Прыжок» (2021) о мальчике, который сталкивается с буллингом в новой школе.
Ребята из съемочных групп поделятся своими впечатлениями и опытом и расскажут, как снять кино са-
мим. А зрители смогут задать вопросы не только юных кинематографистам, но и педагогам киношко-
лы. Также команда киношколы презентует программу летних кинолагерей МакГаффина в Музее кино, 
которые состоятся в июне и августе 2022 года.

Вход свободный по регистрации https://museikino.timepad.ru/event/2016256/
Без регистрации — при наличии свободных мест в зале.

18:00 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Обзорная экскурсия по основной экспозиции Центра 
Бесплатно (по регистрации)
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18:00
    —
00:00

18:00
    —
00:00

Павильон №53. Музей Гаража особого назначения ФСО России
«Звезды Кремля» 0+
• Иммерсивная экспозиция
• Ночь открытых дверей и капотов экспонатов
• Заводим Микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность»

• Всем гостям при покупке билетов дарим аудиогид и напиток 

Бесплатно по регистрации через почту gonmuseum@kremlin9.com (100 билетов)
Платно: 100-150 рублей 
Действуют льготы

Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Квест в телеграм-боте «Путь к мечте» от выставки «Фанерон. Город мечты»
«Фанерон» ждет своих гостей! Теперь у каждого есть возможность прогуляться по городу меч-
ты и познакомиться с его жителями: стать частью супергеройского приключения, изучить тех-
нологии будущего и мечтать, мечтать, мечтать — ежеминутно подпитываясь энергией креатива! 
 
Приходи на выставку «Фанерон» 21 мая с 18.00, скачай телеграмм-бот и отправляйся в мир, где правят 
воображение и наука — исследуй тайные локации и могущественные артефакты, отправляй фото боту 
и выигрывай призы от самых известных героев и злодеев Фанерона.

Бесплатно

18:00
    —
20:00

18:00
    —
23:00

Павильон №26. Музей Транспорта Москвы
Детские мастер-классы «Автомобиль от  художника» 3+
Бесплатно (по регистрации)

Павильон №26. Музей Транспорта Москвы
Экскурсии по выставке «Мечта Москвича»
Бесплатно (по регистрации)
Участие в квесте 200 рублей (приобретается на кассе)



19:00 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Тематическая экскурсия «Время первых. Юрий Гагарин. Первый в космосе» 6+
Юрий Гагарин — первый космонавт Земли. Его полет ознаменовал начало новой эры человеческой 
истории — эры пилотируемой космонавтики. О заслугах гражданина Вселенной и о других пионерских 
вехах отечественной истории освоения космоса гости услышат на тематической экскурсии «Время 
первых. Юрий Гагарин. Первый в Космосе».

Бесплатно (по регистрации)
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19:00 
19:30

19:00 

Павильон №58. Музей «Слово»
Экскурсия по экспозиции Музея славянской письменности «Слово» 6+
На экскурсии по экспозиции Музея «Слово» гости выставки познакомятся с основными вехами из 
истории письменности на Руси. Посетители узнают о первых алфавитах: кириллице и глаголице, по-
знакомятся с древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней. Погруже-
нию в исторический контекст помогут интерактивные экспонаты: посетители окажутся в монастырской 
келье, земской школе, печатной мастерской. Гости познакомятся и с устной речью, узнают об особен-
ностях языка. Для посетителей нашего Музея доступны специальные зоны, где можно самостоятельно 
проследить историю букв, послушать народный и городской фольклор.

Бесплатно (по регистрации) 

Павильон №36 Музей кино
«Лабиринт истории. Первое столетие отечественного кинематографа», 12+
Экскурсия строится как путешествие по истории российского кино: из эпохи аттракциона 1890-1910-х 
годов – к авангардным экспериментам 1920-х, из сталинской эпохи и кинематографа военных лет – в 
мир кинематографа Оттепели, из времени исповедального авторского кино 1970-х – в перестроечный 
бунтарский кинематограф 1980-х годов.
Участники экскурсии познакомятся с главными экспонатами музейных фондов: киноаппаратурой, ру-
кописями, плакатами, мемориальными предметами и эскизами, с каждым из которых связаны события 
истории и судьбы выдающихся кинематографистов.

Платно: 200 рублей/человек (группа до 15 человек)

18:30 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Обзорная экскурсия по основной экспозиции Центра 
Бесплатно (по регистрации)



19:15 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Обзорная экскурсия по основной экспозиции Центра «Космонавтика и Авиация» 6+
Обзорный экскурсионный тур по центру познакомит посетителей с историей уникального павильона, став-
шего одним из ключевых символов ВДНХ. Во время экскурсии гости увидят 60-метровый купол изнутри, 
узнают о том, как менялась экспозиция внутри знаменитого эллинга.
В компании экскурсовода посетители совершат путешествие по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир 
истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до заплани-
рованных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии смогут помечтать в «КБ-3. Кос-
модроме будущего».

Бесплатно (по регистрации) 25

19:00

19:00

Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы 
Лекция от специалистов ГБУ «Гормост» «Особенности проведения уборки и содер-
жания инженерных сооружений в ночное время» 12+
Бесплатно

Павильон «Книги» РОСИЗО 
Концерт клавесинной музыки «Сказки»
В исполнении лауреата международных фестивалей и конкурсов Краснова Олега услышим авторскую тан-
цевальную музыку в стиле фолк-ривайвл. Жанр танцевальной музыки будет представлен обилием латино-
американских, джазовых и цыганских ритмов, которые были самобытно преображены автором в новом для 
них звучании музыкального инструмента – клавесин.

Бесплатно (по регистрации) 

19:00 Павильон №58. Музей «Слово»
Литературная прогулка по ВДНХ 6+
В «Ночь в музее» встретимся в Музее славянской письменности «Слово» и в компании писателя и жур-
налиста Ирины Лукьяновой отправимся на прогулку по вечерней ВДНХ.  Посмотрим на окружающее 
глазами писателя, сделаем наброски, а потом напишем небольшие эссе по вашим впечатлениям.
Участники литературного пленера научатся наблюдать за миром так, чтобы видеть в нем необычное, и пи-
сать об этом, используя самые неожиданные сравнения, эпитеты и метафоры. Мы приглашаем не только 
тех, кто пишет художественную прозу: эти занятия будут полезны и для анализа художественного текста 
на уроках литературы, и для выполнения творческих работ в школе, и для ведения блога. Разберемся, как 
описывать окружающий мир интересно и достоверно, при этом не перегружая тексты деталями.
Ирина Лукьянова — писатель, колумнист, журналист, преподаватель.

Бесплатно (по регистрации) 
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20:00  
    —
00:00

Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы 
Специальная программа от Департамента гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций 12+
Специалисты Департамента в разделе о безопасности смогут познакомить со своей работой, которая 
кипит 24 часа в сутки.

Бесплатно

20:00 Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы
Лекция от специалистов ГБУ «Гормост» «Работа диспетчерских служб в ночное вре-
мя — специфика, особенности и контроль» 12+
Бесплатно

19:30 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Тематическая экскурсия «Время первых. Герман Титов. 17 космических зорь»  6+
Герман Титов — второй космонавт планеты Земля. Участники экскурсии познакомятся с биографией 
космонавта, узнают подробности о его полете. Мог ли Титов стать космонавтом номер один? Правда 
ли, что он проспал сеанс связи с Землей? Из-за чего он чувствовал недомогание в космосе? Ответы 
на эти и другие вопросы гости узнают из рассказа экскурсовода.

Бесплатно (по регистрации)

19:30 Территория ВДНХ
ВДНХ под звездами 12+
На экскурсионной прогулке «ВДНХ под звёздами» участники  смогут увидеть:
• как выглядит  Выставка в свете лучей заходящего солнца и вечерних фонарей.
• что украшает арку Главного входа и многие павильоны ВДНХ. 
Вы узнаете:
• почему фонтан Дружба народов украшают скульптуры  16 девушек и что они держат в руках.
• почему фонтан Каменный цветок называют первым цвето – музыкальным фонтаном.
• откуда произошло слово смальта, что это такое и  как смальта используется.
Маршрут экскурсии пройдет от арки Главного входа по Центральной аллее и завершится у фонтана 
Каменный цветок.

Бесплатно (по регистрации) 
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20:00  Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Концерт Петра Термена «Музыка Вселенной. Космические медитации проекта “Му-
зыка сфер”» 0+
Проект Петра Термена и Андрея Лето «Музыка сфер» объединяет в себе звучание терменвокса, 
пантама (известного как ханг) и электроники. Звучание проекта находится на грани космической 
электроники, эмбиента, неоклассики и этнических импровизаций, возвращающих нас к стихийной 
сути музыки. 
Бесплатно (по регистрации)

20:00
    —
21:00

20:00
    —
22:00

Павильон №26. Музей Транспорта Москвы
Совместный паблик-ток Музея Транспорта Москвы и auto.ru «На чем ездят Москвичи?»
Спикер: Журналист Сергей Знаемский

Бесплатно (по регистрации)

Павильон №7. Союзмультпарк
Бесплатное посещение центра 20:00 — 22:00 
Вход только по предварительной регистрация по ссылке VK либо по записи по телефону 
+7 495 308-00-34 
Количество мест ограничено (50 человек)
Последний вход в 20:30 (сеанс 1,5 часа)

20:00
    —
00:00  

Дом музеев (стр.84а)
Экскурсии по выставке «Давай играть как раньше!»
Показ диафильма (в 22:00). Весь вечер игры нашего детства во дворе.

Входной билет — 400 руб., льготный билет — 300 руб.

20:00  
    —
00:00

Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы 
Специальная программа от АО «Мосгаз» 12+
Все время проведении акции в разделе о газоснабжении можно будет пообщаться со специалистом 
АО «Мосгаз», который расскажет об особенностях работы столичных газовиков в ночное время.

Бесплатно
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21:00 
Павильон №17. Галерея «Лес»
Экскурсия по экспозиции 
Группа 30 человек, записаться можно по телефону Галереи + 7 968 602-80-08

С 21:30 до 00:00 предоставляется всем скидка 50% на входные билеты.

20:00
20:30 

Павильон №58. Музей «Слово»
Экскурсия по экспозиции Музея славянской письменности «Слово» 6+
Бесплатно (по регистрации)

21:00

20:00
    —
00:30

20:00
    
22:00

Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы 
Лекция «Да будет свет!» 12+
Где можно будет узнать истории появления уличного освещения в столице, об архитектурной подсвет-
ке исторических зданий и последних достижениях светотехники.

Бесплатно

Павильон «Умный город»
Выставка NFT картин в конференц-зале павильона
Цифровая выставка в стилистике проектов ARTPLAY будет проходить в затемнённом конференц-за-
ле под спокойную музыку. Видеоряд будет состоять из 15 реально проданных «артов» с описанием 
задумки авторов

Бесплатно

Павильон «Умный город»
Лекции в формате TED
Спикер: Ксения Дубровина
Художник, преподаватель цифрового рисования, NFT иллюстратор, куратор по выходу на NFT пло-
щадки, владелец агентства PROSTYLE NFT по продвижению фотографов и художников. Закончила 
художественную школу с красным дипломом, а также факультет дизайна и технологий МГУ. Приятным 
дополнением будем Арт-объект«Собери «Умный Город», фото на магните для всех гостей павильона 
и конечно же горячий чай в брендированном стаканчике. 

Бесплатно
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21:30
    —
23:00

Павильон №26. Музей Транспорта Москвы
Кинопоказ советского комедийного фильма «Три плюс два» 1963 г. 
Режиссёр: Генрих Оганесян. 

Бесплатно (по регистрации)

21:15 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Обзорная экскурсия по основной экспозиции Центра 6+
Бесплатно (по регистрации)

21:30 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Тематическая экскурсия «Время первых. Звездные женщины. Терешкова, Савицкая, 
Кондакова, Серова» 6+
Посетители узнают истории полетов женщин-космонавтов: почему только Валентине Терешковой «уда-
лось» сохранить катапультируемое кресло, кто был первой сварщицей в открытом космосе и многие 
другие интересные факты.

Бесплатно (по регистрации)

21:00 
21:30

Павильон №58. Музей «Слово»
Экскурсия по экспозиции Музея славянской письменности «Слово» 6+
Бесплатно (по регистрации)

21:00 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Тематическая экскурсия «Время первых. Алексей Леонов. Наедине со Вселенной» 
6+
Экскурсия познакомит посетителей с жизнью и подвигами летчика-космонавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза Алексея Леонова. Экскурсоводы Центра «Космонавтика и авиация» поведают о 
пути, который прошел Алексей Архипович, прежде чем оказаться в первом отряде космонавтов, рас-
скажут детали его выхода в открытый космос и знаменитой стыковки «Союз-Аполлон». Кроме того, 
зрители увидят экспонаты Центра, связанные с этими историческими экспедициями.

Бесплатно (по регистрации)
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22:15 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Обзорная экскурсия по основной экспозиции Центра 6+
Бесплатно (по регистрации)

22:00 Павильон №58. Музей «Слово»
Экскурсия по экспозиции Музея славянской письменности «Слово» 6+
Бесплатно (по регистрации)

22:00 Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы
Лекция «Генерируем и обогреваем даже ночью: особенности работы ПАО «МОЭК» 
и ПАО «Мосэнерго» 12+
Расскажут о работе специалистов электро- и теплогенерирующих организаций в Москве в ночное время.

Бесплатно

21:45 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Обзорная экскурсия по основной экспозиции Центра 6+
Бесплатно (по регистрации)

22:00  Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Тематическая экскурсия «Люди и космос. Звезды космической индустрии» 6+
В экспозиции Центра «Космонавтика и авиация» широко представлены страницы истории развития кос-
мической техники. Гости увидят множество макетов ракет-носителей, кораблей и спутников, мощнейших 
двигателей и автоматических межпланетных станций, каждая из которых в разные годы была настоящим 
прорывом в истории практической космонавтики. Но кто же трудился над воплощением этих смелых 
идей в реальность и обеспечивал успехи советской космической программы? На экскурсии вы узнаете 
об удивительных людях, никогда не бывавших за пределами Земли, но сделавших все для того, чтобы 
полеты в космическое пространство стали возможным для других. Гости познакомятся с легендарными 
разработками Сергея Королёва, Валентина Глушко, Владимира Бармина, Владимира Челомея, Николая 
Пилюгина, Михаила Решетнёва и других конструкторов, увидят их личные вещи и узнают интересные 
факты из жизни конструкторов, повлиявшие на их профессиональную деятельность.

Бесплатно (по регистрации)
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22:30 Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» 
Тематическая экскурсия «Между небом и землей» по выставке «Космос. История 
павильона» 6+
В Центре «Космонавтика и авиация» пройдут бесплатные тематические экскурсии, посвященные исто-
рии легендарного павильона «Космос». Посетители узнают как строили знаменитую параболу, когда 
появился купол и какие экспонаты выставлялись здесь с первых дней работы павильона до наших дней.

Бесплатно (по регистрации)

22:30 Павильон №58. Музей «Слово»
Экскурсия по экспозиции Музея славянской письменности «Слово» 6+
Бесплатно (по регистрации)

23:00 Павильон №5 Музей городского хозяйства Москвы 
Лекция «Обслуживание столичных дорог в ночное время»
Можно будет узнать о том, какие работы проводят специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» в ноч-
ные часы и для чего это необходимо.

Бесплатно
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Квест «Созвездие ВДНХ» 16+ (с 18:00 до 23:00)

В Центре «Космонавтика и авиация», Музее «Слово», Музее «ВДНХ», Музее городского хо-
зяйства Москвы, Музее Востока, Музее Транспорта Москвы, Музее Гаража особого назна-
чения ФСО России, на территории ВДНХ и снаружи Павильона №25 «Нефть» посетители 
смогут самостоятельно и бесплатно пройти квест «Созвездие ВДНХ».

Если в ясную ночь поднять глаза к небу, можно увидеть множество сверкающих звезд. 
Часть из них собраны в скопления, которые мы называем «созвездия». На севере  
Москвы тоже есть свое созвездие — это Музейный город ВДНХ. 

Приглашаем музейной ночью 21 мая посетить Выставку и открыть самые яркие ее звезды. 

Вам предстоит найти:

• Каждую «звезду»-объект музейного города ВДНХ и объекты на территории Выставки. 
Отгадаем названия «звезд» и познакомиться ближе с их тематическим содержанием.

• Ответить на вопросы, посвященные звездной тематике, посетив «звезду» нашего созвез-
дия.

Подробнее о квесте — vdnh.ru/night/

Квест 

https://vdnh.ru/night/


ВДНХ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
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#LeoCoffee

Kaldi’s

LUKUMADES

ВДНХ Гастрономическая

Космос   10%
Спецбуфет  10%
#LeoCoffee  10%
Все Лень   10%
Свадьба Соек  10%
Ферма   10%
Рыбацкая деревня  10%
Лав кафе   5%
Пян-Се (НТО)  20%
Lukumades (НТО)  10%
Burger Heroes (НТО) 10%
Gyros for heroes (НТО) 10%

Чебуреки (НТО)  10%
Дымок (НТО)  10%
Kaldi’s (НТО)  20%
Сербский гриль (НТО) 10%
Чешско Место (НТО) 10%
Чуррос (НТО)  10%
Lukumades (НТО)  10%
Хлеб и мясо (НТО)  20%
Спецбуфет (НТО)  10%
Каштаны-Яблоки  
в карамели (НТО)  10%

Часы работы с 10:00 до 00:00
Скидка предоставляется 21 мая при предьявлении билета 
в музеи, участвующих в акции
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Сервис

• Время работы информационных центров, находящихся в арке 
Главного входа и на площади Промышленности с 10:00 до 00:30 

• Движение пассажирского транспорта по маршруту «К»  
продлевается до 00:30

• Бесплатный въезд на территорию с 18:00 до 06:00

• Дополнительная акция от музеев:  гости, посетившие  
Музей ВДНХ, Музей «Слово», Центр «Космонавтика и авиация», 
Музей кино, Музей Востока 21 мая, в течение года смогут 
повторно бесплатно посетить указанные музеи при предъявлении 
бесплатного билета от 21 мая.



Спасибо
за внимание!


