Список мероприятий акции «Ночь музеев» - 2017
Время
14:00

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

14:00 – 14:30

14:00 – 15:00

14:00 – 21:00

14:00

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Место
Событие
Описание
Музей природы и охраны
«Синюшкин колодец»
Музейный аттракцион, добыча уральских самоцветов. Для
окружающей среды пр.
участников старше 6 лет. Мероприятие за дополнительную
Ленина, 1а
плату.
Музей природы и охраны
«Мамонт возвращается»
Экскурсии по экспозиции музея с фонариками. Для
окружающей среды пр.
участников любого возраста.
Ленина, 1а
Выставка «Мамонт
возвращается»
Музей природы и охраны
«Исследователи Земли»
Минералогический квест. Для участников старше 6 лет.
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Совершенство
дивных граней»:
Музей природы и охраны
«Кто живет под землей»
Интересная лекция для маленьких тагильчан. Для
окружающей среды пр.
слушателей от 6 лет.
Ленина, 1а
Выставка «Малахитовый
зал»
Выставочные залы музея пр. «Зоо-миссия»
Игра-квест, где можно поближе познакомиться с
Ленина, 1а
представителями животного мира Урала и России, помочь
Выставка «Такие близкие
животным, попавшим в беду. Для участников старше 6
животные»
лет.
Выставка открытого
«Керамика сквозь века»
Знакомство с коллекцией «Керамика народов мира» Ю.С.
хранения, нижние
Мелентьева. Для зрителей старше 6 лет.
провиантские склады.
Уральская, 2 а.
Музей истории подносного
Обзорная экскурсия
Для зрителей старше 6 лет.
промысла ул. Тагильская, 24

14:00 – 15:30

14:00
14:00 – 15:00

Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Урала ул. Тагильская, 26
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8

14:00 – 21:00

Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а

14:00

Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Мамонт
возвращается»
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Мамонт
возвращается»
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Совершенство
дивных граней»:

14:00 – 15:00
14:00

15:00 – 18:00

15:00 – 19:00

15:00 – 17:00

«Кукла – закрутка»
Обзорная экскурсия
Развлекательная программа
для самых маленьких от
детского развлекательного
центра «РИО».
«Революционный квест»
Обзорная экскурсия

Мастер-класс по изготовлению традиционных народных
кукол, которые использовались как игрушки и обереги.
Для участников любого возраста.
Для зрителей старше 6 лет.
Для участников любого возраста.

Велосипедный и пешеходный квест по объектам музеязаповедника (старт от Демидовской дачи). Для участников
старше 14 лет.
Для зрителей старше 6 лет.

Концерт творческих
коллективов ГДДЮТ.
Воскресная школа

Для зрителей любого возраста

«Ландшафт Ледникового
периода»

Мастер-класс по созданию ландшафта Ледникового
периода. Для участников любого возраста.

«Папа, мама, я – древняя
семья»

Фотозона. Для участников любого возраста.

«Солнечная искра»

Мастер-класс по изготовлению цветов из пластичной
замши. Для участников старше 6 лет.

Для участников старше 6 лет.

15:00-16:00

15:00-17:00

15:00

15:00-16:00

15:00

15:00-15:40

15:00-15:40

15:00-17:00

15:00
15:00-16:00

Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Малахитовый
зал»
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Северная галерея
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а

«Загадки уральского
малахита»

Игра-квест. Раскрой тайны уральского минерала. Для
участников старше 6 лет.

«Мыльный пузырь»

Мастер-класс по выдуванию мыльных пузырей при
помощи разных материалов. Для участников любого
возраста.

«На Лисью гору»

Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие
животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие
животные»

«Когда звучит природа»

Пешеходная экскурсия от Выставочных залов музеязаповедника до музея «Башня на Лисьей горе». Для
участников любого возраста.
Интерактивное мероприятие. Для участников старше 6
лет.

«Живые чудеса планеты»

Творческая мастерская. Для участников старше 6 лет.

Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Визит наследника
престола»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «По улице
Тагильской»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Фототехника из
фондов Нижнетагильского
музея-заповедника»
Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения

«Визит наследника
престола»

Игра-квест. Для участников старше 6 лет.

«Сказки в окошке»

Театрализованное представление. Для зрителей старше 6
лет.

«Фототехник»

Мастер-класс оригами «Соберите фотоаппарат из
подручных материалов». Для участников старше 6 лет.

«По улице Тагильской»

Пешеходная экскурсия. Для участников любого возраста.

«Гид коучинг»

Мастер-класс, где вы сможете попробовать себя в роли
экскурсовода и узнать особенности этой профессии. Для

15:00-16:00

15:00-15:30

15.30
15:00-15:30
15:30-16:30
15:00

15:00

16:00-17:00

16:00

16:00

16.00-17.40

Урала ул. Тагильская, 26
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Мамонт
возвращается»
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Малахитовый
зал»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а

«Коробочка идей»

участников старше 16 лет.
Мастер-класс по изготовлению сувениров из природных
материалов. Для участников старше 6 лет.

«Алёнушкины сказки»

Лекция для юных посетителей. Для участников старше 6
лет.

Обзорная экскурсия

Для зрителей старше 6 лет.

«Про то, как на Руси кашу
варили»
«Где это было?»
«Жизнь и творчество Д.Н.
Мамина-Сибиряка»

Лекция для юных посетителей. Для участников старше 6
лет.
Квест-ориентирование по парку музея «Демидовская
дача». Для участников старше 6 лет.
Экскурсия по экспозиции музея. Для участников старше 6
лет.

«Просветительская
деятельность Н.М. Мамина»

Экскурсия по экспозиции церковно-приходской школы.
Для участников старше 6 лет.

«Гид коучинг»

Мастер-класс, где вы сможете попробовать себя в роли
экскурсовода и узнать особенности этой профессии. Для
участников старше 16 лет

Экскурсия по выставке с
Хозяйкой Медной горы.

Для участников старше 6 лет.

«Сердце Тагила»

Пешеходная экскурсия по административно-усадебному
ансамблю главного управления Нижнетагильского
горнозаводского округа Демидовых. Для участников
любого возраста.
Интерактивная познавательная игра. Для участников
старше 6 лет.

«Экологическая тропинка»

16.00-17.40

16.00-17.40

16:00-16:40

16:00
16:30-17:10

16:00-18:00

16:30-17:00
16:00-20:30
16:00-19:30

17:00-17:40

17:00-21:00

17:00-23:00

Выставка «Такие близкие
животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие
животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие
животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «По улице
Тагильской»

«Меткость залог чистоты»

Интерактивная игра. Для участников любого возраста.

«Бумажное баловство»

Мастер-класс. Для участников старше 6 лет.

«Деревянный лик Нижнего
Тагила»

Лекция. Для слушателей старше 12 лет.

Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей «Башня на Лисье
горе»
Музей-завод истории
развития техники чёрной
металлургии
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1

Обзорная экскурсия

Для участников старше 6 лет.

«Тот самый дом»

Игра-квест познакомит с жизнью и творчеством
тагильского писателя А.П. Бондина. Для участников
старше 6 лет.
Для участников старше 6 лет.

Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1
Выставка «Хранитель
исторического наследия»
Историко-краеведческий

«Династия Демидовых»

Шахматный турнир.
«Музейный лабиринт»
Экскурсия по экспозиции
«Башня на Лисьей горе».
«Прогулка по музею-заводу»
«Вечные ценности»

«Где эта улица, где этот

Занимательные задания по экспозиции музея. Для
участников старше 6 лет.
Для участников старше 6 лет.
Обзорная экскурсия. Для участников старше 12 лет.
Игра-квест, где, выполняя задания, вы сможете
определить, насколько хорошо вы знаете историю
Нижнего Тагила. Для участников старше 6 лет.
Мастер-класс, где вы сможете стать модельерами
заводчиков Демидовых, в каком образе они прибудут на
Ночь музеев решать только Вам. Для участников любого
возраста.
Каждый желающий сможет собрать пазл с изображением

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-17:40

17:30-18:00

17:00-18:00
17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

17:00-18:00

музей пр. Ленина, 1
Выставка «Хранитель
исторического наследия»
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Мамонт
возвращается»
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Совершенство
дивных граней»:
Музей природы и охраны
окружающей среды пр.
Ленина, 1а
Выставка «Малахитовый
зал»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «По улице
Тагильской»
Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Урала ул. Тагильская, 26
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8

дом?»

исторических мест Нижнего Тагила. Для участников
любого возраста.

«Наскальный рисунок»

Мастер-класс рисования углем и охрой. Для участников
любого возраста.

«Сувенир своими руками»

Мастер-класс по созданию магнитов и браслетов из
уральских самоцветов. Для участников старше 6 лет.
Мероприятие за дополнительную плату.

«Демидовы и малахит»

Лекция. Для участников старше 12 лет.

«Старый дом и всё, что в
нем»

Детская лекция. Для участников старше 6 лет.

«Нарисуем вместе розу»
Обзорная экскурсия

Мастер-класс по традиционной тагильской росписи. Для
участников старше 6 лет.
Для участников старше 6 лет.

«Маленький Тагил для
больших умников и умниц»

Лекция для маленьких гостей. Для участников старше 6
лет.

«Тагильские изобретатели»

Игра-квест. Для участников старше 6 лет.

Экскурсия по экспозиции
музея.

Для участников старше 6 лет.

17:00-18:00

17:00-17:40

17:00 –22:00

17:30

18:00-19:00
18:00-19:00

18:30-19:30

18:00-20:00

С 18:00

Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Площадь перед Историкокраеведческим музеем, пр.
Ленина. 1
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие
животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «По улице
Тагильской»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Фототехника из
фондов Нижнетагильского
музея-заповедника»
Внутренний двор музеязаповедника

«Каллиграфия или
похождение кляксы»

Мастер-класс по искусному написанию перьевыми
ручками. Для участников старше 6 лет.

«Сады и парки Нижнего
Тагила. История,
современность,
перспективы»
Ярмарка мастеров

Лекция. Для участников старше 12 лет.

«Зеленые горы МаминаСибиряка»

Литературно-музыкальная композиция с показом слайдфильма об уральской природе. Для участников старше 6
лет.

«Мастерская древнего
человека»
«Таинственные звуки ночи»

Мастер-класс, где вы сможете изготовить проколку из
природных материалов. Для участников старше 6 лет.
Тематическая экскурсия. Для участников старше 6 лет.

«Резные наличники»

Мастер-класс по раскрашиванию наличников. Для
участников любого возраста.

«Ловец снов»

Мастер-класс от Юлии Кирилюк по плетению этнических
амулетов. Для участников старше 6 лет.

«Несокрушимая и
легендарная»

Интерактивная выставка оружия периода Первой мировой
войны, Гражданской войны 1917 года и Великой
Отечественной войны от военно-исторического клуба
«Искатель»
Интерактивная лекция для маленьких участников.
интерактивная лекция для маленьких участников. Для
участников старше 6 лет.
Познакомьтесь с предметами быта и орудиями труда,

18:30-19:00

Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24

«В гостях у домового»

18:00-18:40

Музей быта и ремесел

Игра-квест «Путешествие в

Для участников любого возраста.

18:00-18:40

18:00-18:30

18:00-20:00
18:00-19:00

18:30-19:00
18:15

18:30

19:00-20:00

горнозаводского населения
Урала ул. Тагильская, 26
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1

мир ремесел»
«История самовара и
традиции русского
чаепития»
«Эпизод»

Театрализованное представление от студентов
Нижнетагильского педагогического колледжа №1. Для
зрителей любого возраста.
«Прогулка вдоль набережной Пешеходная экскурсия от Демидовской дачи до Историкотагильского пруда»
краеведческого музея. Для участников любого возраста.
«Гид коучинг»
Мастер-класс, где вы сможете попробовать себя в роли
экскурсовода и узнать особенности этой профессии. Для
участников старше 12 лет.
«Цветочная фантазия»
Мастер-класс по созданию букетов и бутоньерок. Для
участников старше 6 лет.
«Лесная сказка»,
Флешмоб. Для участников любого возраста.

«Давайте споем»

Интерактивное мероприятие: исполните старинные
русские романсы с другими участниками акции. Для
участников любого возраста.

«Гид-коучинг»

Мастер-класс, где вы сможете попробовать себя в роли
экскурсовода и узнать об особенностях этой профессии.
Для участников старше 16 лет.
Пешеходная экскурсия по административно-усадебному
ансамблю главного управления Нижнетагильского
горнозаводского округа Демидовых. Для участников
любого возраста.
Интерактивная познавательная игра. Для участников
старше 6 лет.

19:30

Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а

«Сердце Тагила»

19:20-21:00

Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие
животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Такие близкие

«Экологическая тропинка»

19:20-21:00

использовавшимися тагильчанами более 100 лет назад.
Для участников старше 6 лет.
Лекция. Для участников старше 12 лет.

«Живые чудеса планеты»

Творческая мастерская. Для участников старше 6 лет.

19:00

19:00-20:00
19:00

19:00

19:00

19:00

20:00-20:40

20:00

20:00

20:00-20:40

20:00-21:00

20:00

животные»
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «История денег»
Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «История денег»
Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Урала ул. Тагильская, 26
Историко-технический музей
«Дом Черепановых» ул.
В.Черепанова, 1
Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8

«История денег: что по
чём?»

Театрализованное представление. Для участников старше
6 лет.

«Народное гуляние»

Хороводы и народные песни в исполнении фольклорного
ансамбля «Соловейко». Для участников любого возраста.
Интерактивное мероприятие. Для участников любого
возраста.

«Экологическое чаепитие в
доме Черепановых»
Игра «Литературная
монополия»
Обзорные экскурсии по
экспозиции музея
«Демидовская дача».
«Изготовление салфетницы»

«Нескучный сад Прокофия
Демидова»
«История денег: что по
чём?»

Проверь свои знания в области литературы, приди к
финишу первым и стань «министром культуры». Для
участников старше 12 лет.
Для участников старше 6 лет.
Мастер-класс. Для участников старше 6 лет.

Лекция о меценате, филантропе, ботанике, создателе
Нескучного сада – Прокофии Демидове. Для участников
старше 12 лет.
Театрализованное представление. Для участников старше
6 лет.

Обзорные экскурсии по
музею истории подносного
промысла.
«Бороду брить чисто»

Для участников старше 6 лет.

Музыкальный концерт от
ансамбля «Рябинка».

Для участников любого возраста.

Игра «Литературная
монополия»

Проверь свои знания в области литературы, приди к
финишу первым и стань «министром культуры». Для
участников старше 12 лет.

Лекция. Для участников старше 12 лет.

20:00-21:00
20:00-21:00

20:00-20:40

20:30

21:00-22:00

21:00-22:00

21:00-22:00
21:00

21:00

21:00-22:00

21:00-23:00

21:30-22:00

Музей «Демидовская дача»
ул. Красногвардейская, 5а
Музей-завод истории
развития техники чёрной
металлургии
Площадь перед Историкокраеведческим музеем, пр.
Ленина. 1
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –
Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1

«Очарование старой книги»

Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Фототехника из
фондов Нижнетагильского
музея-заповедника»
Музей истории подносного
промысла ул. Тагильская, 24
Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Урала ул. Тагильская, 26

Stoptime, Publicplace

Public place
«Индустриальное наследие
Нижнего Тагила.
«Тише! Слышишь?»
«Чаепитие с баранками и
частушками
«Экскурсовод V.2.0.».

Тематическая экскурсия по выставке «Старинных книг
очарованье». Для участников старше 6 лет.
Презентация предложений по реновации территории
«Старый Демидовский завод». Для участников старше 16
лет.
Театрализованное представление у экспозиции под
открытым небом XVIII-XX вв. Для участников любого
возраста.
Интерактивное мероприятие. Для участников любого
возраста.
Экскурсии по экспозиции историко-краеведческого музея
для вас проведут тагильские студенты. Для участников
старше 6 лет.
Своим опытом поделятся фотографы Нижнего Тагила. Для
участников старше 12 лет.

«Старые песни на новый
лад»
Проведение обзорных
экскурсий по музею быта и
ремесел горнозаводского
населения.
Историко-технический музей Обзорные экскурсии по
«Дом Черепановых» ул.
историко-техническому
В.Черепанова, 1
музею «Дом Черепановых».

музыкальный концерт от фольклорного ансамбля
«Соловейко». Для участников любого возраста.
Для участников старше 6 лет.

Мемориально-литературный
музей А.П. Бондина ул.
Красноармейская, 8
Площадь перед Историкокраеведческим музеем, пр.
Ленина. 1
Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина –

«Пристальным веселым
взглядом»

Экскурсия по выставке, открытой к 135-летию со дня
рождения А.П. Бондина. Для участников старше 6 лет.

«Музейная Эко-ночь»

Музыкальный концерт. Для участников любого возраста.

Просмотр фильма «Мамина
дочка».

Для участников любого возраста.

Для участников старше 6 лет.

22:00-23:00

22:00-23:00

23:00-24:00

23:00-24:00

23:00-24:00

Сибиряка ул. Д.Н. Мамина –
Сибиряка, 9
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1
Выставочные залы музея пр.
Ленина, 1а
Выставка «Фототехника из
фондов Нижнетагильского
музея-заповедника»
Историко-краеведческий
музей пр. Ленина, 1

Обзорная экскурсия по
стационарной экспозиции
Историко-краеведческого
музея.
«Музейная
фотолаборатория»

Для участников старше 6 лет.

«Сумеречная экскурсия:
Демидовы».

Посмотрите на уже знакомые многим экспонаты
совершенно в другом свете – свете фонарика. Для
участников старше 12 лет.
Лекция. Для участников старше 12 лет.

Историко-краеведческий
«Модный городской костюм
музей пр. Ленина, 1
конца XIX – начала XX вв.»
Выставка «Хранитель
исторического наследия»
Историко-краеведческий
«Святитель Николай»
музей пр. Ленина, 1
Выставка «Зримые свидетели
мира невидимого»

Мастер-класс по проявке фотографий с пленочных
негативов. Для участников старше 12 лет.

Лекция, посвященная Николаю Чудотворцу. Для
участников старше 12 лет.

Все справки по телефону 41-64-01 и на сайте http://museum-nt.ru/
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
14:00-24:00
Площадка 1,
Работа выставки «Свет
В "Ночь музеев" у всех посетителей будет последняя
Уральская, 7
фресок Дионисия миру»
возможность познакомиться с уникальным проектом
московского фотохудожника Юрия Холдина.
Вы увидите фотографические композиции архитектурного
пространства собора Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря в Вологодской области.
14:00 -24:00
Площадка 1,
Работа фотовыставки
В фотографиях Сергея Леонидовича Киселёва – пейзажах,
Уральская, 7
«Чудное мгновенье»
натюрмортах, портретах – чувствуется искреннее желание
увидеть красоту окружающего мира и поделиться
увиденным с людьми. У Вас появится возможность
полюбоваться цветением маков, подсолнухов и сирени.
14:00 -24:00
Площадка 1,
Работа выставки
На выставке Вы увидите редкие и удивительно красивые
Уральская, 7
«Доисторические насекомые янтарные самородки с включением древних

в янтаре»
С 14:00

Площадка 2,
Уральская, 4

Игровая программа
«Поиграй со мной»

15:00

Площадка 1,
Уральская, 7

16:00

Площадка 3,
Площадка перед музеем
Площадка 1,
Уральская, 7

Мастер-класс «Цветы из
бумаги. Украшаем все
вокруг»
Акция «Расцвечиваем
музейный сад»
«50 лет под ногами» в зале
Русского искусства

17:00

Площадка 1,
Уральская, 7

Мастер-класс «Цветы из
салфеток»

17:00

Площадка 2,
Уральская, 4
Площадка 2,
Уральская, 4

Кинопоказ художественного
фильма «Белый плен»
Мастер-класс «Козочка из
мочала»

Площадка 3,
Площадка перед музеем
Площадка 3,
Площадка перед музеем

Арт-митинг «Искусство в
массы»
Ярмарка мастеров

Площадка 1,
Уральская, 7

Показ коллекции «В синих
сумерках Тагила»

17:00

17:30

17:30
17:30

18:00

членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков
назад.
Забытые игры, развлечения. Игры являются для детей
чудесным способом познания мира. А для взрослых это
возможность вспомнить своё детство и вместе с детьми
окунуться в этот светлый мир.
Делаем яркие цветы из бумаги и украшаем музейный
сквер. Весенняя пора хороша. Всё вокруг цветёт и
благоухает, напоминая о скором наступлении лета.
Авторская экскурсия галериста Евгения Комухина
Проект галереи современного искусства «Space place»
Фотовыставка Matthieu Venot / Франция/Бретань
«Пастельные перспективы» и Mankichi Shinshi /Япония
Авторские, оригинальные цветы, которые смогут украсить
одежду, помещение, да и просто поднять настроение,
сделать очень легко! Творите и украшайте окружающий
мир!
Реж. Фрэнк Маршалл (2 часа)
Как много удивительно трогательных и «теплых»
народных кукол можно сделать из самых простых
природных материалов. Нарядная добрая «Козочка из
мочала» одна из них
Уникальные авторские произведения прикладного
искусства молодых мастеров Нижнего Тагила в одном
месте! Здесь можно будет купить сувениры на любой
вкус.
Необычная коллекция платьев театра моды «Кураж»
гимназии №18 выполнена с использованием техники
цианотипия, когда фотоизображение специальным
способом переносится на ткань. Не упустите возможность
увидеть дизайнерские работы юных модельеров, уже
отмеченные специалистами в области моды.

18:00 – 20:30

Площадка 1,
Уральская, 7

Интерактивные зоны в зале
Русского искусства
«Почувствуй себя
художником и
искусствоведом»
Импровизационный
спектакль театра-студии
«Зеркало - перспектива»

18:10

Площадка 1,
Уральская, 7

18:40

Площадка 1,
Уральская, 7

Сценическая композиция
«Революция в искусстве»

18:10

Площадка 2,
Уральская, 4

18:20

Площадка 2,
Уральская, 4

Презентация стихийной
выставки Сергея Данилова
(Екатеринбург)
Мастер-класс «Мехенди»

18:50

Площадка 2,
Уральская, 4

Мастер-класс «Букашки –
насекомые из проволоки»

19:20

Площадка 1,
Уральская, 7

Музыкально-поэтическая
композиция «Романтики
октября»

В зале русского искусства XVIII - нач. ХХ века для
больших и маленьких посетителей будут работать
"творческие мастерские", где каждый сможет попробовать
себя в роли художника-авангардиста, искусствоведаисследователя и пытливого музейщика.
Только в эту ночь театральный эксперимент «Плейбек» где оживают истории, рассказанные зрителем, и
превращаются в мини-спектакль. Они первые, кто открыл
эту форму импровизации в Нижнем Тагиле. Не забывайте:
«Театр – место, где сбывается то, о чём зритель и не
мечтает в своих снах»!
Накануне Революции 1917 года и после нее было явное
противостояние в мире искусства. Что отстаивали
художники, поэты, музыканты, кинематографисты? За
какие идеалы боролись? Рассмотрим непредвзято, спустя
100 лет! Какую сторону выберете вы? Перед вами
развернется настоящий поэтический СПОР о сущности
творчества, любви, судьбе России и роли Революции в
ней.
Сергей Данилов – личность уникальная и разносторонняя.
Он и талантливый поэт, и неординарный художник, и
музыкант, и ученый.
Мехенди – индийское искусство росписи тела хной.
Предлагаем Вам прикоснуться к восточному таинству и
наслаждаться узором своей кожи. Для вас работает мастер
Юлия Комухина. Мероприятие за дополнительную плату.
Природа дарит нам столько красоты, что просто
попытаться скопировать ее уже искусство. Попробуйте
повторить затейливый рисунок крыльев, изящный изгиб
лапок насекомых из проволоки. И создать необычный
сувенир!
Революция и Гражданская война подняли настоящую
новую волну в русском искусстве – молодую, напористую,
громкую. Молодых творцов того времени – с их горящим
сердцем, верой в определенный путь России, особой
щемящей правдой – можно назвать романтиками октября.
Услышать их голос, почувствовать их правду вам поможет

19:30

Площадка 2,
Уральская, 4

20:00

Площадка 1,
Уральская, 7

20:30

Площадка 1,
Уральская, 7

20:15

Площадка 2,
Уральская, 4

20:00

Площадка 2,
Уральская, 4

20:10

Площадка 2,
Уральская, 4

20:30

Площадка 2,
Уральская, 4

выступление Алексея Владимировича Миронова –
кандидата филологических наук, заведующего отделением
сценических искусств НТГСПИ, а также выступление
преподавателей и студентов отделения.
«Квартирник» от учеников
Вас ждет зажигательное, музыкальное мероприятие в
студии «Серебряные
прекрасной компании! Давайте вспомним о чудесной
струны»
традиции музыкальных квартирников вместе с учениками
студии «Серебряные струны».
Концерт духовной музыки на В разнообразном мире музыки есть музыка особая –
выставке «Свет фресок
музыка для духа. Она созвучна иконописи, стремящейся
Дионисия – миру»
передать нам красоту «горнего мира», показать «небо на
земле».
В 20.00 эту особую духовную музыку для нас исполнит
хоровой ансамбль «Классика-микс» под руководством
регента Юлия Авраменко, а также Наталья Воронина,
которая подарит нам величественные звуки органа.
«50 лет под ногами» в зале
Авторская экскурсия галериста Евгения Комухина
Русского искусства
Проект галереи современного искусства «Space place»
Фотовыставка Matthieu Venot / Франция/Бретань
«Пастельные перспективы» и Mankichi Shinshi /Япония
Кинопоказ художественного Реж. Ким Ки Дук (1ч 38 мин)
фильма «Весна, лето, осень,
зима… и снова весна».
Мастер-класс «Интерьерные Цветы – одно из прекраснейших чудес природы! Создайте
цветы»
произведение, которое украсит интерьер вашего дома или
квартиры.
Интерактивная выставка
На выставке ветерана Великой Отечественной войны
«Чувство войны»
Леонида Ефремовича Буракова «Графика. Воспоминания»
будет работать интерактивная зона «Чувство войны».
Посетители смогут попробовать обед (хлеб, суп, чай)
военного времени, примерить солдатскую шинель,
повесить на плечо автомат, услышать звуки войны,
написать письмо солдату и проверить свои знания о войне
в викторине. Организаторы - студенты Нижнетагильского
социально-педагогического института.
Выступление вокальноВокально-экспериментальный коллектив «Женитьба
экспериментального
ХрюШи» - лауреаты различных конкурсов. Они исполнят

коллектива «Женитьба
ХрюШи»

21:00-22:00

Площадка 1,
Уральская, 7

Традиционный аукцион
«Макромир в искусстве»

21:00

Площадка 2,
Уральская, 4

Мастер-класс «Козочка из
мочала»

21:00

Площадка 2,
Уральская, 4

Песни о войне

песни на собственные стихи, стихи Булата Окуджавы,
Владимира Высоцкого. Музыкальность у них тесно
переплетается со словом, и поэтому поэтические строки
по-особому трогают и запоминаются.
Аукцион откроется фортепианным концертом от Натальи
Ворониной! Аукцион – традиционен, а вот тема необычна.
«Макромир в искусстве» - пестрые бабочки, солнечные
стрекозы, изысканные цветы. Словом, все маленькие
(микро) красоты этого большого (макро) мира. Яркие
эмоции, пьянящий азарт, радость приобретения – аукцион
даст вам возможность все это пережить. Все на охоту!
Как много удивительно трогательных и «теплых»
народных кукол можно сделать из самых простых
природных материалов. Нарядная добрая «Козочка из
мочала» одна из них
Музыканты исполнят честные и трогательные,
мужественные и проникновенные песни о войне –
специально для посетителей выставки «Графика.
Воспоминания» Леонида Буракова – ветерана Великой
Отечественной войны
Реж. Николай Досталь (1 ч 53 мин)

Площадка 2,
Кинопоказ художественного
Уральская, 4
фильма «Монах и бес».
22:00
Площадка 1,
Кинопоказ фильма «Андрей
Легендарный фильм Андрея Тарковского на выставке
Уральская, 7
Рублёв».
«Свет фресок Дионисия - миру»!
22:15
Площадка 3,
Огненно-пиротехническое
Площадка перед музеем
шоу от команды «Треф»
Адрес: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Уральская, 7 и 4
Тел.: (3435) 25.24.29, 25.26.47
Городской дворец детского и юношеского творчества
18:00 – 22:00
Городской Дворец детского
«Самая большая картина»
ГДДЮТ и художники ЖКП приглашают всех Тагильчан,
и юношеского творчества ул.
независимо от возраста, статуса и мировоззрения, принять
Красногвардейская, 15
участие в удивительном художественном
эксперименте: создание самой большой картины
Тагильчанами.
21:53

