
«Ночь искусств-2017». Программа мероприятий                   

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Цена билета 60 – 180 рублей. 
 
С 18:00 до 00:00 на трех площадках музея для вас объединятся в увлекательную программу литература, изобразительное искусство, театр, 
музыка, а также история и экология! Вас ждут мастер-классы и театрализованные представления, интересные лекции и увлекательные 
квесты, необычные эксперименты, музыкальные концерты и даже батлы. 
 

Музей природы и охраны окружающей среды, (пр. Ленина, 1а) работает с 18:00 до 20:00  
Выставка «Мамонт возвращается» 

18:00 - 
18:45 

«Утро искусства» Лекция, рассказывающая о зарождении искусства на планете. 6+ 

18:30 - 
20:00 

«Мы – художники каменного века» 
Музейная игра, где вы сможете разрисовать стены импровизированной 
пещеры, как это делали наши далекие предки. 0+ 

18:30 - 
20:00 

«Папа, мама, я – древняя семья» На протяжении вечера для вас будет работать фотозона. 0+  

18:45 – 
20:00 

«В мастерской древнего человека» 
Мастер-класс по изготовлению украшений и амулетов из природных 
материалов. 0+ 

Выставка «Совершенство дивных граней» 

18:00 - 
20:00 

«Минералогические творения природы» 
Интерактивное занятие. Участники при помощи микроскопов познакомятся 
со строением различных минералов. 6+ 

18:00 – 
20:00 

«Из прошлой земли» Музейная игра - проведите свои первые археологические раскопки. 0+  

18:30 - 
19:30 

«В поисках подземных богатств» 

Минералогический квест. Совершите путешествие по сказу Павла 
Петровича Бажова «Синюшкин колодец», выполните задания, 
познакомьтесь с уральскими самоцветами - минералами и горными 
породами, и найдите богатства Синюшки. 6+  

Выставка «Малахитовый зал» 

19:00 - 
20:00 

«Загадки уральского малахита» 
Минералогический квест. Почему этот уникальный минерал стал одним из 
самых известных брендов НижнегоТагила? Вам откроются тайны рождения 
и использования малахита. 6+  



Выставка «Каменные грёзы» 

18:00 - 
20:00 

«Сувенир своими руками» 
Мастер-класс по созданию магнитов, браслетов и бус из уральских 
самоцветов. 6+ (дополнительная плата)  

Экологический класс 

19:00 - 
20:00 

«Волшебство узоров яшмы» 
Мастер-класс, на котором Вы сможете узнать, как зародился в природе 
минерал – яшма, а также изготовить из пластика и пластилина вазу с 
имитацией яшмового узора. 6+  

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (пр. Ленина, 1) в этот день работает с 19:00 до 00:00  
 

19:00 - 
00:00 

«Лозунг – в жизнь!»  На протяжении вечера для вас будет работать фотозона. 0+  

19:00-
23:00 

«Вечные ценности»  
Игра-квест, где, выполняя задания, вы сможете определить, насколько 
хорошо вы знаете историю Нижнего Тагила. 6+ 

19:00 – 
21:00 

Музейный эксперимент: «Экскурсовод V.3.0» 

Что лучше: опыт и кладезь исторических знаний или свежий взгляд и новый 
подход к истории? Решите сами. Тагильские студенты и научные 
сотрудники музея-заповедника совместно проведут для Вас экскурсии по 
историко-краеведческому музею. Познакомят с многогранной и богатой 
историей династии горнозаводчиков Демидовых:  
• «Демидовы. Эпизод I: Пробуждение силы» 16+,  
• «Демидовы. Эпизод II: Шаг в Европу» 16+,  
• «Демидовы. Эпизод III: Закат империи» 16+  

23:00 – 
00:00  

«Сумеречная экскурсия: История одного 
экспоната» 

Посмотрите на уже знакомые многим экспонаты совершенно в другом 
свете – свете фонарика. 16+  

На выставке «1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» 

19:00, 
20:00 

«Гражданская война» 
Тематическая экскурсия. Последствием революции 1917 года, стала 
гражданская «братоубийственная» война, какие события происходили в это 
время в Нижнем Тагиле, вы узнаете на тематической экскурсии. 12+ 

19:00 – 
00:00 

«Революционный квест» 
Историческая игра, посвященная 100-летию Октябрьской революции 1917 
года. 16+  

19:00 – 
20:00 

 «Календарь революционных имен» 
Мастер-класс, на котором вы узнаете, как изменялись имена после 
революции, и как бы вас могли назвать родись вы  
после 1917 года. 6+  

20:00 – 
21:00 

«Сделай революционную открытку» 
Мастер-класс, где вы узнаете, как выглядели открытки в 
послереволюционное время, научитесь их рисовать и правильно 



подписывать. 6+  

21:00 – 
22:00 

«1917. Надежды. Трагедии. Судьбы» 
Тематическая экскурсия по выставке, посвященной 100-летию Октябрьской 
революции 1917 года. 12+ 

22:00 – 
00:00 

«Кинотека» 
Демонстрация революционных фильмов. Как относились к революции в 
советское время и как сейчас вам расскажут фильмы, между созданиями 
которых прошел почти век. 12+  

Выставка «Зримые свидетели мира невидимого» 

21:00 – 
22:00 

«Музыкальные грани» 
Музыкальный лекторий, на котором вы окунетесь в мир музыки, раскроете 
тайны произведений великих композиторов мира 12+  

22:00 – 
23:00 

«Выйско-Никольская церковь» 
Лекция, где вы узнаете историю создания и разрушения усыпальницы 
представителей династии Демидовых. 16+  

23:00 – 
00:00 

«Пророки»  
Лекция, рассказывающая историю двух Ветхозаветных пророков Моисея и 
Ильи. 16+  

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ (пр. Ленина, 1) откроют свои двери для Вас с 19:00 до 00:00  
Выставка «Такие близкие животные» 

19:00 – 
23:00 

«Поход натуралиста» 
Интерактивная игра. Пройдите по залам выставки «Такие близкие 
животные», познакомьтесь поближе с обитателями Уральских лесов и 
помогите зайцу-беляку найти дорогу домой. 0+  

19:00 – 
23:00 

«Птичьи хлопоты» 
 Творческая мастерская. Наступает зима и наша задача помочь 
подготовиться птицам к холодному времени года. В творческой мастерской 
мы все вместе научимся делать для пернатых Урала кормушки. 0+  

19:00 – 
23:00 

«Экологическая тропинка» 

Интерактивная познавательная игра, где вы сможете проверить свои 
знания в области биологии, литературы, математики, кинематографии, а 
так же узнаете много интересных фактов о жизни братьев наших меньших. 
6+  

Выставка «Мастер года 2017» 

19:00 – 
20:00 

«Поэтическая дуэль» Театрализованное представление от театра-студии «Зеркало». 6+  

20:00 – 
21:00 

«Разговор с фотографом» 
Творческая встреча с фотографом Ираидой Арсовой, которая расскажет 
гостям о технике цианотипии - старом способе монохромной 
фотографической печати. 12+  

21:00 – 
23:00 

#МатрешкаТренд 

Флешмоб. Отправимся в путешествие по разным странам? Познакомьтесь с 
росписью разных народов, разрисовывая матрешки и смотря в прямой 
трансляции, как это делают в другой стране. Ваша матрешка станет частью 
большой инсталляции и займет свое место на карте России. 6+  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4


21:00 – 
00:00 

«Мастер года»  
Квест по одноименной выставке, познакомьтесь с мастерами Нижнего 
Тагила и разными техниками создания скульптур, панно и ювелирных 
изделий из металла. 6+  

Выставка «Тагил в миниатюре» 

19:00 – 
21:00 

«Тагил в миниатюре» 

Тематическая экскурсия по одноименной выставке. Прогуляйтесь по 
миниатюрному Тагилу конца XIX века. Рассмотрите уменьшенную копию 
здания Заводоуправления, устройство Нижнетагильских заводов и уже 
разрушенные церкви и соборы горнозаводского поселка. 6+  

19:00 – 
00:00 

«Гулливер в Тагиле» Игра-квест по выставке «Тагил в миниатюре». 6+  

Выставка «Облик Тагила в дореволюционных открытках» 

19:00–
20:00  

 «Письмо пожелание»  
Мастер класс хороших эмоций, где вы сможете написать свое искреннее 
пожелание своим близким или совсем незнакомому человеку и получить 
пожелание в ответ. 6+  

20:00–
21:30 

 #DJtime 
Интерактивная площадка от «Гора бар» с DjChin. Раскачаем музей? 
Разговоры с диджеем Нижнего Тагила, показательные выступления и 
возможность самому записать трек. Скучно не будет! 16+  

21:30–
23:00 

«Письмо пожелание» 
Мастер класс хороших эмоций, где вы сможете написать свое искреннее 
пожелание своим близким или совсем незнакомому человеку и получить 
пожелание в ответ. 6+  

Выставка «Деревянный лик Нижнего Тагила: прошлое в настоящем» 

19:00 – 
00:00 

«Созвездие» 

Инсталляция. Целые созвездия выстроятся этой ночь не только в небе, но и 
в музее-заповеднике. «Земные созвездия» совместный проект художника 
Велимира Бухарова и галереи Space Place, где определенные фигуры 
представляет собой материальные созвездия, созданные из предметов. 
Шагните в звезды этой ночью. 16+  

19:00 – 
20:00 

«Резные наличники» Мастер-класс по раскрашиванию наличников. 0+  

20:00 – 
21:00 

«Мысли вслух» 

Интерактивное мероприятие. Вы всегда мечтали стать журналистом или 
Вам просто интересно, как лучше разговорить даже самого несговорчивого 
собеседника? Журналисты афиши «Между строк» помогут Вам и 
познакомят с азами нелегкого жанра журналистики – интервью. 12+  

21:00 – 
22:00 

«СтихоТворения» 
Интерактивно мероприятие. Стихи можно не только читать, сочинять и 
анализировать, но и играть с ними. Поэтический кружок «Квадрат» 
приготовил для вас несколько вариантов игры с четверостишиями. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23DJtime


Практикуйтесь в придумывании рифмы, ведь самый креативный получит 
приз. 12+  

22:00 – 
23:00 

«Вечерние осенины» 
Игровая программа народных потешек. Вы в этот вечер особо важный гость 
и встречать Вас будут по-особенному, как это было принято на Руси, так же 
Вас ждут русские народные игры, песни и хороводы. 6+  

Лестница музея-заповедника  

22.00 – 
23.00 

Музыкальный батл «Рябинка» VS «Эстрадно-
джазовый коллектив» 

Кто станет лучшим старшее или молодое поколение? 6+ 

23:00 – 
00:00 

Концерт кавер-группы «Контрабанда» 
Поставим яркую точку Ночи искусств - 2017. И скажем ей до новых встреч 
на финальном концерте от кавер-группы «Контрабанда». Для вас прозвучат 
любимые современныепесни, хиты70-х, 80-х и 90-х. 6+  

Все справки по телефону 41-64-01 и на сайте http://museum-nt.ru/ Внимание! В программе возможны изменения! 

 

Музей изобразительных искусств. «Мелодия искусства» Стоимость билета 50 – 250 рублей 
ПЛОЩАДКА №1 «Возвышенно-прекрасная», ул. Уральская, 7. 

17:00 
Торжественное открытие выставки «Европейское 
возрождение в факсимильных 
воспроизведениях» 

В эпоху Возрождения Италия переживала блестящий расцвет искусства. 
Шедеврами, созданными в 14- 16 вв., восхищаются по сей день, а имена 
Рафаэля, Дюрера, да Винчи знакомы каждому. 

Уникальный выставочный проект, который дает возможность 
познакомиться с шедеврами мирового искусства, не покидая родной город. 
Тем более увидеть все эти произведения в подлиннике, да еще и в одном 
месте, по сути, невозможно. Особую атмосферу празднику 
создадут итальянские арии и поэзия эпохи Ренессанса! 

 

18:50 – 
19:50 

«Венецианская площадь» 

Культурная жизнь Италии эпохи Ренессанса была немыслима без массовых 
празднеств, карнавальных шествий, уличных музыкантов. Приглашаем 
прогуляться по выставочному залу, продемонстрировать свой 
карнавальный аксессуар (можно посетить мастер-класс и создать этот 
аксессуар), послушать поэзию, почувствовать себя художником или 
естествоиспытателем. Атмосферу карнавала создадут выступления театров 
мод «Готика» и «Влада». 

20:00 
Выстцпление хорового ансамбля «Классика-
микс», руководитель - Юлия Авраменко.  

И художники, и музыканты эпохи Возрождения много и революционно 
экспериментировали с формой, вводили в искусство четкие и правильные 
математические законы. Но содержание творчества оставалось глубоким и 
духовным, символическим и чистым. Эту удивительную гармонию и 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuseum-nt.ru%2F&post=-155458970_2&cc_key=


духовность вы сможете не только увидеть, но и услышать благодаря 
выступлению хорового ансамбля «КЛАССИКА-МИКС». 

20:00 
куратор галереи Space Place Евгений 
Комухин представит инсталляцию Велимира 
Бухарова «Статуя свободы» 

 

С 22:00 музыкальная подборка Артура ВОРОНКОВА  

Артур Воронков – многогранный музыкант с очень тонким вкусом. Он 
представит мелодии эпохи Возрождения, собственные мелодии, а также 
произведения других композиторов. 
Композиторы Ренессанса известны сейчас не всем. Но легкость, 
воздушность их музыки не может не тронуть. А нарастающий драматизм и 
даже трагизм мелодий Позднего Возрождения вызывает сильные эмоции, 
будит чувства. 

ПЛОЩАДКА №2 «Искусствоведческая» Зал русского искусства, Уральская, 7 

 

17:00 Фортепианный концерт 
Классические произведения Ф.Шопена и И.Брамса прозвучат в 
исполнении Андрея Санникова 

18:20 

Пластический этюд «Песнь о 
Мейерхольде» (муз.А.Шнитке, слова 
А.Вознесенского), студенты отделения 
сценических искусств, рук. А.В.Миронов) 

Всеволод Эмильевич Мейерхольд – выдающийся русский и советский 
режиссёр и актёр, принадлежал к числу тех деятелей искусства, которые 
поддержали Октябрьскую революцию. Свои эксперименты он проводил и 
над классическими, и над современными пьесами. Каждая новая 
постановка воспринималась критиками и зрителями как скандальное 
происшествие. Очевидно, что деятельность режиссёра-экспериментатора 
не могла понравиться новому режиму, ведь его творчество не 
укладывалось в рамки советского искусства. 

С 18:40 
до 20:20 

Работа интерактивных зон 
Устали от суеты и шума? Приходите в главный музейный зал, где будут 
открыты творческие уголки. Здесь вам предложат попробовать себя в роли 
поэта-авангардиста, художника-экспериментатора и..... 

20:30 Розыгрыш лотереи  

20:40-
22:00 

Эскиз спектакля «Афинские вечера» по пьесе 
Петра Гладилина. 

Режиссер-постановщик В.Вейде, художественный руководитель 
Молодежного театра, засл. арт. РФ, в главной роли – Лариса Митрофановна 
Чехута, засл. арт. РФ. 

ПЛОЩАДКА №3 «Историческая», выставка «Революция: мечты, мифы, реальность», Уральская, 7, 1 этаж 

 

17:00-
23:00 

Экскурсии по выставке «Революция: мечты, 
мифы, реальность», 

 это рассказы о революции в образах и через переживания конкретных 
людей.  25 произведений из коллекции музея – это повод для 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRVJCcUNfTlJybjI4OHZUNTk2bjh5dzAwV04tSlZRNmQyV3JPbzlhT1BqOHI5VDRvaWpWMmdCRklGdU5DdTFMeXc0N2xNcGVHaWRSWEJUY09XMVdEUEk&b64e=2&sign=f2e88510a6febadfb530207711f3f460&keyno=17


размышлений о времени и о судьбах через произведения.  Мы не даем 
оценку событиям Октября 1917 года, но показываем и предвидение 
страшной сути Революции, и – согласно государственной доктрине метода 
социалистического реализма – надежды и великие свершения, 
устремленность в будущее людей первых послереволюционных 
десятилетий, воссозданных в красках художниками. 

18:20 

«Тайное становится явным... Что скрывается за 
видимым?». Первые результаты технико-
технологической экспертизы произведений 
коллекции. 

В 2017 году в музее прошла технико-технологическая экспертиза ряда 
произведений. Были сделаны рентгеновские и инфракрасные снимки, 
взяты образцы красочного слоя. Если вам интересно, почему проводилось 
это исследование и какие новые, а порой неожиданные факты оно 
выявило, приходите, и вам все покажут и расскажут! 

19:20 – 
19:45 

«Путешествие в монументальную историю» 
Презентация нового сайта музея, в котором подробно рассказывается о 
монументальных памятниках города. На встрече прозвучат несколько 
историй, связанных с памятниками города, музыка и поэзия. 

ПЛОЩАДКА №4 «Познавательная», выставка-проект «Исконный свет Салафиила», Уральская, 4, 1 этаж 

 

18:20, 
20:00 

Квест по выставке «Исконный свет Салафиила. 
Светоживопись Павла Голубятникова – ученика 
К.С. Петрова-Водкина» 

Пройдите маршрут, выполняя задания и отвечая на каверзные вопросы, 
изучая опыты и оптические иллюзии! «Исконный свет Салафиила» - это 
уникальный проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств, 
который удивит вас, обрадует, а может быть и поразит! В центре проекта 
картина «Архангел Салафиил», написанная ленинградским художником 
Павлом Голубятниковым - учеником К. С. Петрова-Водкина. А также идея 
мастера о создании абсолютно новой формы живописи, находящейся на 
стыке искусства, науки и чуда - «динамической светоживописи». 

ПЛОЩАДКА №5 «Творческая», Уральская, 4, 2 этаж 

Мастер-классы для детей и взрослых 

 

15:00, 
16:00 

Мастер-класс «Авиамоделист» 
Мечта о полете – важная черта революционного искусства начала ХХ века. 
Но самолётик, сделанный своими руками, остается популярной и любимой 
игрушкой до сих пор. 

16:00, 
18:00, 
19:30  

Мастер-классы для детей и взрослых: 
«Карнавальный аксессуар» 

Маска, веер, оригинальный головной убор… Что еще вам понадобится, 
чтобы быть неповторимым на карнавале. 

17:00 и Мастер-класс «Глиняные страшилки» Сделайте своего героя «страшной истории». Ведь это интересно, развивает, 



19:00 фантазию и избавляет от страхов! 

20:00 «Пионерские страшилки» 

Помните ли вы вечерние детские забавы в пионерских лагерях или дома в 
кругу товарищей? Тёмная комната, свет фонарика и тихий голос 
рассказывающий леденящие душу истории...знакомо? Совсем недавно на 
территории музея стали появляться скульптуры пионерок из загородных 
лагерей, а вместе с ними и фантастически жуткие истории детей многих 
поколений. Не верите? Приходите и послушайте! Не страшно? Тогда 
приготовьте свою страшилку и наведите жути на остальных! 

17:30 
Встреча с Эльвирой Ершовой на персональной 
выставке 

Вы сможете пообщаться с мастером тагильского подноса, узнать секреты 
мастерства из первых уст. 

ПЛОЩАДКА 6 «Музыкальная», Уральская, 4, 2 этаж 

 

18:00 группа «Третья цифра» 

Состав:  
Кузьма Телков - гитары, голоса, музыка, слова 
Тимофей Лапин - гитары, комус, вокал, голоса, музыка 
Кот Андрей - голоса, слова 
Сергей Медведев - барабаны, голоса 
Иван Карабанов - бас,голоса 

19:00 
Вокально-экспериментальный 
коллектив «Женитьба Хрюши» 

Состав 

Лжедмитрий Плюков – гобой, кастрюля. 

Sam Frontana – электробаян, кактус. 

Артур Воронков – изгнан из группы. 

Граф Поликарп Пустолайкин – синтезатор, барабаны, гитара, гобой, 
треугольник, орган, еще одни барабаны, вокал в песне «Руколицый 
глашатай». 

Светлейший князь Синебрюхов – кларнет, электроложка. 

 21:00 
слушаем по-настоящему красивую и стильную 
музыку в исполнении Лейлы Бургардт и группы 
Jam квартет. 

Наполним этот вечер эстетикой соула и джаза, красивым вокалом и 
профессиональным исполнением. 

Состав: 

Лейла Бургардт-вокал 



Кориненко Ксения - клавишные 

Толстобров Дмитрий - ударные 

Георгий Гордиенко - гитара 

Сергей Мицаев - бас гитара 

ПЛОЩАДКА 7 

17:20, 
19:20, 
20:20 

«Ровесник революции» 
Рассказ о Почетном гражданине города Нижний Тагил скульпторе М.П. 
Крамском на выставке, посвященной 100-летию со дня рождения 

В программе возможны изменения, дополнения и неожиданные сюрпиризы! 

 

Нижнетагильский театр кукол. Стоимость билетов 200 рублей. 
 
Три насыщенные событиями программы подготовил Нижнетагильский театр кукол для детей и взрослых. Среди развлечений: театральный 
квест, лекция, спектакли, мастер-классы, художественная выставка тагильских мастеров, песочная анимация, живая музыка и ярмарка 
изделий ручной работы. 
 
Детская программа 
 

17:00–
18:30 

I ПЛОЩАДКА «Театр кукол открывает тайны…» 

- Историко-культурный квест по закулисью «Театральная бродилка» 

- Программа «Учиться, учиться и еще раз учиться!»: 

· Презентация театрального проекта «Театр.book»: показ теневого 
спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» 

· Мастер класс по изготовлению цветных теневых кукол 

18:30–
19:00 

II ПЛОЩАДКА «Территория детства» 

- «Красный октябрь» – тематические фотозоны (в том числе с ростовыми 
куклами) 

- Программа «Всё лучшее – детям!»: 

· Фотозоны (в том числе с ростовыми куклами) 

· Мастер-класс по кукловождению 

· Мастер-классы художников театра кукол 



· Презентация новогодней кампании и акции с призами «Письмо 
Почтальону Печкину» 

· Песочная анимация, аквагрим 

· Возвращение спектакля «Прыгающая принцесса», доброй сказки о 
настоящей дружбе (19:00) 

 
Программа для молодёжи и взрослых 

20:30–
21:30 

III ПЛОЩАДКА 

- Открытие художественной выставки тагильских мастеров 

- Мастер-классы художников театра кукол 

- Интерактивная зона с диафильмами «Советское детство взрослых людей» 

- Презентация клуба «Киногурман» и проекта «Красные-белые, родные-
чужие?!» (20:45) 

- Живая музыка: Алина Маркина, скрипка, участница рок-группы «Drag Me 
Down» (21:15) 

- «Революционная премьера»: спектакль Муниципального молодежного 
театра «С широко закрытыми глазами» (21:30) 

 

Посетители всех трех программ смогут посмотреть выставку ретро игрушек советской эпохи «Искусство объединяет» и побывать на мини-
ярмарке тагильских мастеров. 

 


