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 ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»   

03.11.2019 г. 

 

№  Наименование мероприятия/время  
проведения 

Концептуальное обоснование (аннотация), форма проведения (утренник, 
мастер-класс, выставка, кинопоказ, игровая программа, праздник, встреча 

с интересным человеком, квест, спектакль и пр.). 
Возрастное ограничение (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) 

Стоимость 
мероприятия с 

человека 

 
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тюмень, ул. Советская, 63, тел.: 8(3452) 45-35-90 

 
Детский центр «Музейляндия» 

 «Ночь искусств для детей» 
Локация «140 УЛЫБОК» 

1 «МультКВЕСТ» 
16:00-17:00 
17:30-18:30 
19:00-20:00 
20:30-21:30 

Преодолев все препятствия увлекательного квеста (загадки, головоломки, 
тайны, встречи с необычными мультперсонажами), юные участники смогут 
вернуть героев в свои  мультики, разгадать тайну числа 140 и получить 
«медали» победителей. 6+ 

100 руб./чел. 

(Обязательно 

предварительное 

бронирование, 

количество мест 

ограничено) 

Локация I «140 НОТ» (Атриум, 1 этаж) 

1 18:00-18:15 Торжественное открытие  Ночи искусств 2019 0+ На безвозмездной 
основе 

2 «Творческая коллаборация» 
18:15-19:30 

Музыкальный микс от артистов и лучших  творческих коллективов  города 0+ На безвозмездной 
основе 

3 Музейный  КВИЗ#140 
19:30-20:00  

Интеллектуальный блиц-турнир «КОД МУЗЕЯ» 6+ На безвозмездной 
основе 

4 «Свобода движений» 
20:00-21:00 

 

Танцевальный мастер-класс от  Клуба исторического танца и этикета «Дамы и 
кавалеры» 6+ 
 

На безвозмездной 
основе 
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23:00-00:00  Зажигательная бачата и сальса от студии танца Натальи Стройкиной 
«МАМАСИТА» 6+ 

5 «Без штампов» 
21:00-22:00 

 

Мастер-класс  по актерскому мастерству от Сюзанны Ивановой – режиссёра, 
художественного руководителя коллектива «Джаст Съюзи». 12+ 
 

На безвозмездной 
основе 

6 «Войди в грандж» 
22:00-23:00 

Мастер-класс по дефиле от «Театра моды ЛИБЕРТИ». 12+ 
 

На безвозмездной 
основе 

Локация «IQ 140» (зона ресепшен,1 этаж) 

1 18:00-23:45 Настольные игры – отличная возможность провести время в компании  друзей и 
доказать, что твой IQ на все 140. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

Локация II «140 ИДЕЙ» (колонный зал, 1 этаж) 

1 Мастерская хорошего настроения 
18:00-23:00 

«Театральная маска». Изготовление авторского подарка или стильного 
аксессуара для вечеринки. 12+  

200 руб./чел. 

«Кукла-марионетка».  Несложный мастер-класс подскажет, как сделать 
марионетку из бумаги для домашнего спектакля. 6+ 

250 руб./чел. 

«Миниатюрная декорация».  Новое направление matchbox art в преображении 
спичечных коробков!  6+ 

100 руб./чел. 

«Микротеатр».  Создаем настроение и забавные  пальчиковые куклы. 6+ 100 руб./чел. 

«AROMAминиатюра». Ваяние «сердца» из кофе. 6+ 100 руб./чел. 

«Улыбка в подарок».  Изготовление собственными руками игровой народной 
куклы Петрушки» 6+ 

150 руб./чел. 

 «140 ударов». Создание объемной игрушки из шерсти. 12+ 300 руб./чел. 

«ФОЛКЗВОН». Изготовление  шумового музыкального инструмента – бубна. 6+ 100 руб./чел. 

2 АRТ-BOOK #140  
18:30-21:30 

Создаем  книгу-впечатление о музеях Тюмени с художником Марией Фоот. 6+ На безвозмездной 
основе 

Локация III «Гончарная мастерская» (1 этаж) 

3 «Музейный «EMOGI» 
18:30-19:00 
19:15-19:45 
20:00-20:30 
21:30-22:00  

Декорирование «театрального талисмана» из глины  росписью акриловыми 
красками. 6+ 

150 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

Локация IV «140 ВПЕЧАТЛЕНИЙ» 

1 «Видеть движение времени» (1этаж)  
18:00; 18:30; 19:00; 19:30 

Презентация VR-проекта «Дальняя государева вотчина». VR-погружение в 
историю Сибири. 12+ 

обязательно 
предварительное 

бронирование, 
количество мест 

ограниченно 

 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; с 20:00 -  250 руб./чел. 
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23:00; 23:30 (обязательно 
предварительное 

бронирование, 
количество мест 

ограниченно) 

Выставка «Графика Серебряного века» (1 этаж) 

2 «Нежно-зыбкий мир графики 
Серебряного века» 

18:00-19:00 
20:00-21:00 

Авторская экскурсия искусствоведа Паромовой Натальи Александровны.                                                           
На рубеже XIX-XX столетий произошел великий взлёт русской культуры, 
покорившей Европу.  Ранее скромный камерный мир графики вдруг  стал 
элитарным, имел целое созвездие блестящих индивидуальностей. 12+ 

100 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

3  «Графика Серебряного века: имена, 
образы, техники» 

19:00-20:00 
21:00-22:00 
22:00-23:00 

О творчестве ярких представителей Серебряного века, разных графических 
техниках и редких творениях.12+ 

100 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

4 «Сам себе гид» 
23:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки 0+ 
Выставка знакомит с коллекцией русских мастеров акварели, рисунка и 
печатной графики рубежа XIX-XX веков из фондов Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.  Исполненные в традициях 
академического и салонного искусства произведения А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха, 
К.Ф. Богаевского, В.Д. Замирайло, А.Я. Головина, И.Я. Билибина, М.В. 
Добужинского составили основной стержень выставки.  

50 руб./чел. 

5 Выставка «Белое на черном» 
18:00-23:45 

 

Бивень мамонта, зуб кашалота, клык моржа, лосиный и олений рог, цевка стали 
материалом для изделий известных региональных мастеров-косторезов. 0+ 

50 руб./чел. 

6 Выставка «Секреты реставрации. 
Музейная мебель»  

(1 этаж)  
18:00-23:45 

Самостоятельное посещение выставки. 0+ 
Каждый музейный объект, будь то архитектурный ансамбль или артефакт, 
переживает несколько стадий своего существования. И только умелые руки 
реставраторов могут повернуть время вспять. 

На безвозмездной 
основе 

7 Выставка «Старинный арсенал» (1этаж) 
18:00-23:30 

 

Самостоятельное посещение выставки. 6+ 
На выставке представлены: каменные ножи и топоры эпохи неолита; бронзовые 
и железные ножи, кинжалы и наконечники стрел эпохи бронзы и раннего 
железного века; доспехи и оружие времён основания первых русских городов в 
Сибири; доспехи самурая и многие другие впечатляющие артефакты.  

50 руб./чел. 

8 «Детский музей истории русской 
открытки» (направление А, 2 этаж) 

18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки. 0+ 
Иллюстрированные почтовые карточки соединяют поколения, сохраняют 
историческую память, оставляя ее живой и непосредственной, олицетворяют ту 

На безвозмездной 
основе 



4 

 

историю, с которой можно соприкоснуться. 

9 «Местный фотограф Шустер» 
(направление А, 2 этаж)  

18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки. 0+ 
Представлены копии и оригиналы фотографий жителей нашего города начала 
XX в., сделанные известным тюменским фотографом И.С. Шустером. 

На безвозмездной 
основе 

10 «Музыка народного костюма» 
(направление А, 2 этаж) 

18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки.0+ 
Представлена национальная одежда, головные уборы, ювелирные украшения, 
музыкальные инструменты народов Тюменской области второй половины ХIХ – 

конца ХХ вв. из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения.  

50 руб./чел. 

Выставка «Шедевры художественной коллекции» (направление B, 3 этаж) 

1 Тематическая экскурсия                       
«От голландцев до испанцев» 

18:00-19:00 
20:00-21:00 
22:00-23:00 

Тематическая экскурсия. Итальянский ренессанс, «золотой век» Голландии, 
бидермайер – обо всем этом можно узнать на авторской экскурсии от хранителя 
коллекции «Живопись».12+ 

150 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

2 Тематическая экскурсия                         
«Время волшебных историй» 

19:00-20:00 
21:00-22:00 
22:00-23:00 

Мифы в искусстве и жизни. За  каждой картиной из коллекции русской живописи 
скрывается тайна…12+ 

150 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

3 Сам себе гид! 
18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки. 0+ 
Свыше двухсот работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и 
скульптуры из фондов музея выделены в крупные тематические разделы: 
«Русское искусство XVIII – начала ХХ веков», «Западноевропейское искусство 
XVI – начала XX веков», «Отечественное искусство ХХ века». 

100 руб./чел. 

4 Интерьерный проект «Трактир» 
(направление B, 3 этаж) 

18:00-23:30 

Самостоятельное посещение интерьерного проекта.0+ На безвозмездной 
основе 

5 Выставка «Обыкновенная богиня» 
(направление B, 3 этаж) 

18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки. 0+ 
В рамках проекта «ART-погружение». Выставка, посвященная 110-летию 
Галины Улановой.  Ее дарование можно назвать уникальным: в танце она 
выражала любое движение души своей героини. Алексей Толстой назвал 
балерину «обыкновенной богиней». 

50 руб./чел. 

Выставка «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея» (направление B, 3 этаж) 

6 «Сам себе гид!» 
18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки. 6+ 
Более 180 подлинных памятников археологии, нумизматики, редкие книги, 
иконы, холодное оружие. Уникальные экспонаты: берестяная грамота 
новгородского мальчика Онфима ХIII в., икона «Явление Богоматери 

100 руб./чел. 
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преподобному Сергию Радонежскому» ХVI в., письма царя Петра I и князя А.Д. 
Меньшикова, шашка драгунская 1881 г. и др. 

Выставка «Всё не то, чем кажется» (направление А, 4 этаж) 

7 «Сам себе гид» 
18:00-22:00 

Самостоятельное посещение выставки. 6+ 
Фантазийные ландшафты и герои, сказочные миры нашего детства, туманные 
представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной 
реальности – более 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Нижнего Тагила и других регионов России воплотили актуальные мифы в своих 
произведениях. 

150 руб./чел. 

8 «Сейчас нам  все расскажут» 
20:00-21:00 

Авторская экскурсия от тюменского искусствоведа Татьяны Борко. 12+ 150 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

9 «Перфоманс мысли» 
23:00-00:00 

Реальность за пределами нашего о ней представления. Авторская экскурсия-
впечатление от директора Музейного комплекса им.И.Я.Словцова при участии 
МОО «Современное искусство». 18+ 

500 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

Выставка «75 ЛЕТ ВМЕСТЕ» (направление А, 5 этаж) 

10 «Сам себе гид!» 
18:00-23:30 

Самостоятельное посещение выставки. 6+ 
Выставка посвящена двум юбилеям – Тюменской области и Тюменского 

регионального отделения Союза художников России.  Представлены 

произведения мастеров Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, созданные в XXI 
веке. Более трехсот работ выполнено в самых разных техниках: масло и 
акварель, графика и керамика, резьба по кости, а также искусство декорации. 

На безвозмездной 
основе 

11 «Модная культура Сибири» 
19:00-20:00 

Показ коллекций тюменских дизайнеров: О.Сивириной; Е.Трошевой; Н. 
Морозовой и др.0+ 

На безвозмездной 
основе 

12  «Fashion world LIBERTY» 
21:00-22:00 

В коллаборации стилистов, дизайнеров, визажистов, парикмахеров рождаются 

стильные и ультрамодные образы, которые будут представлены моделями⠀ 
LIBERTY.0+ 

На безвозмездной 
основе 

Локация V «140 АПЛОДИСМЕНТОВ» (амфитеатр, 1 этаж) 

1 «ЛЕбеДИ» 
19:00-20:00 

Постановка театра современного танца А.Балецкой. Хореографический 
спектакль «ЛЕбеДИ» – это гимн современной женской реальности.12+ 

 

300 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
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ограничено) 

2 «Коробочка и Чи-чи-ков» 
21:00-22:00 

Трагикомедия с налетом мистики по пьесе Н.Коляды по мотивам произведения 
Н.В.Гоголя «Мертвые души». Молодежный театр «Май».12+ 

300 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограничено) 

3 #ОЛИНЫЧТЕНИЯ 
23:00-23:45 

Музыкально-поэтический вечер лауреата Всероссийских конкурсов чтецов 
Ольги Гапеевой.12+ 

150 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограничено) 

Локация VI «140 ОТТЕНКОВ» (балкон, лестница А) 

 Авторские мастер-классы  от Галереи  искусств А.Харитоновой 

1 «Знакомьтесь, горельеф» 
18:00-19:30 

О технике горельефа  от художника Н.В.Зыряновой.6+ На безвозмездной 
основе 

(обязательно 
предварительное 

бронирование, 
количество мест 

ограничено) 

2 «Миры в миниатюре» 
19:30-21:00 

Оттачиваем технику миниатюрной росписи на мастер-классе художника-
дизайнера Ю.Кудряшовой.6+ 

На безвозмездной 
основе 

(обязательно 
предварительное 

бронирование, 
количество мест 

ограничено) 

4 «Черным по белому» 
21:00-22:00 

Создание неповторимых «шедевров» нефтью под руководством члена Союза 
художников Москвы Л.В.Маковской. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

(обязательно 
предварительное 

бронирование, 
количество мест 

ограничено) 

4 «Техника эмоций» 
22:00-23:30 

Раскрываем свой мир эмоций и переносим их на бумагу с художником-
абстракционистом В.Патрушевым.6+ 

На безвозмездной 
основе 

(обязательно 
предварительное 
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бронирование, 
количество мест 

ограничено) 

Локация VII «140 ОТКРЫТИЙ» (библиотека,  этаж - минус 1) 

1 Выставка «140 шагов в историю» 
18:00-23:45 

События. Люди. Ровесники  тюменского музея.  6+ На безвозмездной 
основе 

2 «140 поэтических строк» 
18:00-19:30 

Творческая встреча с поэтом, журналистом, членом Союза писателей России, 
режиссером молодежных исторических фильмов Маргаритой Чекуновой. 12+ 

На безвозмездной 
основе 

3 «140-3-501:зашифрованное искусство» 
20:00-22:00 

Интеллектуальная игра. Угадайте поэзию по цифрам, прозу по смайлам и 
найдите логику в произведениях живописи. 12+ 

На безвозмездной 
основе 

Локация VIII «140 ИСТОРИЙ» (автобусные экскурсии) 

1 «PRO Тюмень» 
16:00-16:50 
17:00-17:50 
18:00-18:50 

Старт экскурсии от остановки 
«Набережная» 

Встреча с хитрым бухарцем, «меховым королем», дамой ХIХ века и… 140 
историй из жизни города на Туре! 12+ 

200 руб./чел.– 1 этаж,  
300 руб./чел. – 2 этаж. 

Дети до 14 лет -   
200 руб./чел.  
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограничено) 

2 «Говорящий экспресс» 
20:00-21:10 
21:30-22:40 
23:00-00:10 

Старт экскурсии от Исторического парка 
«Россия – Моя история»,  

ул. Орджоникидзе, 47 

Экскурсия с аудиогидом откроет новые страницы из истории Тюмени со времен 
основания до наших дней. 12+ 

100 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограничено) 

Центр музейных коллекций, 
ул. Советская, 63, тел.: 8(3452)45-35-90 

1 Экскурсия с мастер-классом 
 «Вензеля на окна»  

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

Экскурсия  и рассказ о тюменских наличниках, о видах резьбы, о стилях. На 
мастер-классе посетители воссоздают увиденные наличники или придумывают 
свой. 0+ 

150 руб./чел. 

2 Экскурсия  
«Музей. Первые коллекции» 

(к 140-летию Тюменского музея) 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 

Посетители увидят предметы из коллекций: археология, палеонтология, 
геология, дерево, ткани, металл, живопись, оружие. Представлены самые 
первые экспонаты музея. 6+ 

взрослый -200 руб. 
льготный -100 руб. 

дети до 7 лет - 
бесплатно 
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Музей «Усадьба Колокольниковых», г. Тюмень,  
ул. Республики, 20, тел.: 8(3452)46-27-67 

 «НОЧЬ ИСКУССТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ»    

1 Показательные выступления детей из 
студии «Вереск» 

16:00 

Открытие акции «Ночь искусств» в музее «Усадьба Колокольниковых». 0+ На безвозмездной 
основе 

2 Презентация выставки  
«Это могут наши дети»  

16:30 

Преподаватель художественного мастерства ДТиС «Пионер» А. Гололобова 
проведет презентацию рисунков, выполненных воспитанниками ДТиС 
«Пионер». 0+  

На безвозмездной 
основе 

3 Мастер-класс «2в1»  
(логотип на гальке, каменный цветок) 

16:00-20:00 

Раскрасить морскую гальку и нанеси логотип ТМПО. 6+ 
100 руб./чел.  

4 Мастер-класс «Песочная сказка» 
16:00-18:00 

Рисование песком на световых планшетах. 0+ На безвозмездной 
основе 

 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА    

1 Выставка «Колокол из первой коллекции» 
18:00-00:00  

Один предмет из первой коллекции И.Я. Словцова. К 140-летию тюменского 
музея. 0+  
 

На безвозмездной 
основе 

2 Лекция «Купцы Колокольниковы и семья 
Рерих. Традиции меценатства и 

культурного просвещения»  
18:00-19:00  

Переплетения судеб, встреча и дружба известных тюменских купцов и 
выдающихся деятелей мировой культуры. 
 «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно…»  
 ( Н. Рерих). 12+ 

На безвозмездной 
основе 

3 Концерт Павла Андриенко  
и Натальи Середы 

19:00-20:00 

В репертуаре дуэта песни разных жанров (авторская песня, песни советских и 
современных композиторов, русская народная песня).  6+  

350 руб./ чел. 

4 Спектакль «Классика» 
 20:00-21:00 

Творческое объединение «Группа товарищей» представляет три истории: А.П. 
чехов «Душечка», «Разговоры пьяного с трезвым чертом», Ф.М. Достоевский 
«Крокодил». 16+ 

150 руб./ чел. 

5 Релакс-шоу «Пластика искусства»  
 21:00-22:00 

 

На выставке «Каждому камню – свое» под инструментальную музыку А. 
Дерябина посетители смогут посмотреть показательные выступления мастеров 
йоги и тайчи. Пластика камня, музыки и движений тела – как единое целое. 12+ 

150 руб./ чел. 

6 Конкурс селфи «#Музей_140» 
(к 140-летию Тюменского музея) 

18:00-00:00 

Сделай селфи с предметом из первой коллекции в каждом из трех музеев 
(«Усадьба Колокольниковых», «Дом Машарова» и «Городская Дума») соедини в 
коллаж из трех фото, опубликуй с #Музей_140. 0+  
Итоги конкурса будут опубликованы в социальных сетях музеев.  

На безвозмездной 
основе 

«История дома XIX-XX вв.», г. Тюмень, ул. Республики, 18 тел.: 8(3452)46-49-63 
 «НОЧЬ ИСКУССТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ»   

1 Мастер-класс «Японская кукла» 
16:00-20:00 

Изготовление японской куколки (картон, бумага, фетр) на выставке «Куклы 
Японии». 6+ 

100 руб./ чел. 
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 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА    

1 Проект «Ноты эпохи»,  
волонтерский проект 

18:00-00:00 

Музыка различных периодов XX века. 0+ На безвозмездной 
основе 

2 Экскурсия «Дом на Царской» 
18:00-19:30 
21:00-22:30 

Экскурсия, объектом которой является дом и происходящие вокруг него 
события тюменской и российской истории. 0+ 

50 руб./чел.  
(группа  от 10 чел.) 

3 Выставка «Портрет Александра II»  
(к 140-летию Тюменского музея) 

18:00-00:00 

Впервые демонстрируется эскиз к парадному портрету Александра II кисти   
И.Е. Репина 1872 г. 0+ 

На безвозмездной 
основе 

4 Выставка «Куклы Японии»  
18:00-00:00 

Уникальные куклы – Тогатта, Кидзияма, Ядзиро, Ханива, Дарума…0+ 150 руб./ чел. 

5 Дегустация японского чая «Матча»  
19:00-20:00 

Впервые в музее!!! Дегустация элитного японского органического чая «Матча». 
Чай как искусство. 6+ (группа 5 человек) 

350 руб./чел.  
(предварительная 

запись обязательна) 

6 Арт-проект «Сходи в музей – раскрась  
музей – поздравь музей!» 

 (к 140-летию Тюменского музея) 
18:00-00:00 

Поздравления музея с 140-летием! Все желающие могут оставить свои 
пожелания музею на большом баннере.6+ 

На безвозмездной 
основе 

Музей «Дом Машарова», г.Тюмень, 
ул. Ленина, 24, тел.: 8(3452)46-13-10 

1 «Ночь искусств для детей»   

2 Квест «Маленький бытописатель» 
с 16:00 

Юным посетителям предлагается перевоплотиться в настоящих 
исследователей. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

3 Мастер-класс «Железные кружева»  
с 16:00 

Мастер-класс по чеканке на фольге познакомит с этим ремеслом и позволит 
сделать милый сувенир. 6+ 

150 руб./чел. 

4 Мастер – класс «Сделай нас!» 
с 16:00 

Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы («Зерновушка», «Берегиня», 
«Мамушка»). 6+ 

100 руб./чел. 

5 Мастер – класс «Волшебная глина» 
с 16:00 

Изготовление сувенира из глины (тарелочка, игрушка) 6+ 100 руб./чел. 

6 Детский спектакль «Калейдоскоп историй» 
16:00-17:00 

Увлекательные истории из жизни Тюмени в жанре настольного 
иллюстрированного представления. (Театр теней «Ключ от сказки»). 6+  

150 руб./чел. 

 Основная программа    

1 Открытие «Ночи искусств-2019» 
18:00 

Концертная программа: вокал, инструментальные композиции. 6+ На безвозмездной 
основе 

2 Фотозона во дворе 
16:00-00:00 

Стилизованная  кузница и крестьянская изба. 0+ На безвозмездной 
основе 

3 Выставка одного предмета «Из 
кунсткамеры» 

Экспонируется предмет, входивший в первую коллекцию Ивана Яковлевича 
Словцова. 6+ 

На безвозмездной 
основе 
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(к 140-летию Тюменского музея) 
 16:00-00:00 

4 Экспресс-экскурсия «Знай наших!» 
18:00-23:00 

Рассказ о промыслах и ремеслах региона, знакомство с успехами первого 
промышленника в Тюмени – Н.Д. Машарова. 0+  

50 руб./чел. (группа  от 
10 чел.) 

5 Конкурс селфи «#Музей_140» 
(к 140-летию тюменского музея) 

18:00-00:00 

Сделай селфи с предметом из первой коллекции в каждом из трех музеев 
(«Усадьба Колокольниковых», «Дом Машарова» и «Городская Дума») соедини в 
коллаж из трех фото, опубликой с #Музей_140. 0+  
Итоги конкурса будут опубликованы в социальных сетях музеев. 

На безвозмездной 
основе 

6 Арт-проект «Сходи в музей – раскрась  
музей – поздравь музей!» 

 (к 140-летию Тюменского музея) 
18:00-00:00 

Поздравления музея с 140-летием! Все желающие могут оставить свои 
пожелания музею на большом баннере.6+ 

На безвозмездной 
основе 

Музей «Городская Дума», г.Тюмень, 
ул. Ленина, 2; тел.: 8(3452)46-11-59 

 «НОЧЬ ИСКУССТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ»   

1 Интерактивная площадка  
«Ледниковый период» 

16:00-20:00  

Мамонтенок поиграет c детьми, поможет собрать пазлы и кубики с 
изображением животных ледникового периода, а на мастер-классе «Малыш 
мамонтенка» научит собирать милую игрушку в технике 3D (поделка из цветной 
бумаги). 0+  

На безвозмездной 
основе 

2 «Герои непридуманных историй»  
16:00-16:30 
17:00-17:30 

Мультимедийное кинопутешествие познакомит ребят с героями-животными на 
съемочных площадках. 0+  

50 руб./ чел. 

3 Мастер-класс «Планер» 
16:00-21:00 

На выставке «Союзники и противники» студенты-художники покажут авторское 
оригинальное моделирование самолетика из бумаги. 0+ 

50 руб./ чел. 

 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА   

1 Экскурсия с фонариками «Хозяева ночи»  
18:00-23:00 

Прогулка при свете фонарика по ночному музейному лесу, рассказ о ночных 
животных. 6+ 

100 руб./ чел. 

2 Квиз «Что? Где? Кино? 2.0.»  
19:00  
20:00  

Проверь  свою эрудицию в  состязании киноманов, ответь на вопросы, 
посвященные 140-летию Тюменского музея. 16+ 

80 руб./ чел. 

3 Акция  «Тренировка»  
с 18:00 до 23:00  

 

Курсанты из Центра «Аванпост» помогут приобрести навыки сбора/разбора 
автомата Калашникова, познакомят с коллекцией оружия.12+ 

На безвозмездной 
основе 

4 Музыкальный квартирник. 
Волонтерский проект 

 18:00-19:00 

Выступление творческого коллектива ДДТ «Созвездие». 12+ На безвозмездной 
основе 

5 «Турнир по настольным играм» 
18:00-21:00 

Известные советские настольные игры: лото, игры-лесенки, домино и т.д. 12+ На безвозмездной 
основе 

6 Экскурсия-визуализация  На экспозиции «Тюмень-Война-Великая» вы познакомитесь  с героическим и 50 руб./чел. (группа не 
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«Ожившая история». 
 18:00-22:00 

трудовым подвигом тюменцев в годы Великой Отечественной войны. 0+ более 10 чел.)  

7 Выставка «Пушка из первой коллекции» 
 (к 140-летию Тюменского музея)  

16:00-00:00 

Выставка одного предмета из первой коллекции Н.М. Чукмалдина 
0+ 

На безвозмездной 
основе 

8 Арт-проект «Сходи в музей – раскрась 
музей – поздравь музей!» 

18:00-00:00  

Поздравления музея с 140-летием! Все желающие могут оставить свои 
пожелания музею на большом баннере.6+ 

На безвозмездной 
основе 

9 Конкурс селфи «#Музей_140» 
(к 140-летию Тюменского музея)  

18:00-00:00  
 

Сделай селфи с предметом из первой коллекции в каждом из трех музеев 
(«Усадьба Колокольниковых», «Дом Машарова» и «Городская Дума») соедини в 
коллаж из трех фото, опубликой с #Музей_140. 0+  
Итоги конкурса будут опубликованы в социальных сетях музеев. 

На безвозмездной 
основе 

10 Фотозона «Военная почта»  Фото в военной форме времен Великой Отечественной Войны  На безвозмездной 
основе 

Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, 
23 км Ялуторовского тракта, тел.: +7 929 266 84-34, 8(3452)766-767 

«МУЗЫКА ДРЕВНИХ ЭПОХ» 
СЕМЬ НОТ – СЕМЬ ЛОКАЦИЙ! 

I ЛОКАЦИЯ (под открытым небом) 
«Вариации на тему… ДО – до  нашей эры» 

1    НОЧЬ ИСКУССТВ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Заповедная соната»    

15:00-16:00     

Маленьких гостей ждет театрализованное представление с Заповедной Ноткой, 
которая  устроит для них «Музыкальную мозаику» (викторины с вопросами  о 
древних музыкальных инструментах). Вместе с детьми Нотка будет учиться 
«сочинять музыку», извлекая звуки из подручных материалов  и  слушать звуки 
леса. 0+ 

На безвозмездной 
основе 

2 «Увертюра» 
16:00-16:30 

Музыкальное Шоу этнических барабанов и показ реконструированных  
костюмов и обмундирования. 0+   

На безвозмездной 
основе 

3 Экспресс-урок   
«Средневековый полонез» 

16:30-17:00 

Массовый  экспресс-урок   с элементами  старинной танцевальной культуры. 6+ На безвозмездной 
основе 

II ЛОКАЦИЯ 
«РЕ - реликвии» 

1 «Симфония  экспозиций»    
(к 140-летию Тюменского музея) 

16:00-20:00 

«Из глубины веков», «Образы древней Сибири», «Этнография Севера»,   
«Тайные символы предков»,  «Открытый Чум», «Наследие тысячелетий», «Быт 
Сибирского крестьянства». Загадки от археолога о первых музейных 
экспонатах. 0+  

На безвозмездной 
основе 

«Перекресток миров». Авторская  экскурсия – рассказ бывалого  Археолога       
(Гаврищук Э.Ю.). Гостей ждет путешествие во времени от каменного века до 

150 руб./чел. 
(обязательно 
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средневековья. Артефакты, найденные на территории Андреевских озер, 
подтверждающие освоение территории в VIII тысячелетии до нашей эры.  6+ 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

«Этнография Севера» – авторская экскурсия  хранителя северных традиций.       
Л.А. Лар знакомит с бытом и культурой народов севера.  Демонстрация одежды, 
обуви и украшений. Значения орнаментов и символов, сопровождающих 
жизненный путь северного человека. Предметы из собраний музейных фондов 
ГАУКТ ТО «ТМПО».    

100 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

III ЛОКАЦИЯ (под открытым небом) 
«МИ – мифы древности» 

1 «Ритмы Неолита»  
Интерактивная площадка  

16:00-20:00 

Программа-погружение в мир бытования людей на  территории Андреевских 
озер периода неолита, особенности сооружений этой эпохи. 6+ 

100 руб./чел. 

2 «Тембр летящей стрелы» 
Интерактивная программа 

16:00-19:00 

Освоить стрельбу из старинного лука на стрельбище  Вам поможет  сибирский 
воин. 12+   
 

50 руб. (одна стрела) 
100 руб. 

(три стрелы) 
150 руб. 

(пять стрел) 

IV ЛОКАЦИЯ (под открытым небом) 
«ФА – фантазии  Севера» 

1 «Северные напевы» 
Интерактивная площадка 

17:00-20:00 

Хозяин чума под звуки бубна поведает гостям о семейных традициях, 
особенных условиях жизни Северных народов и предложит  стать участником 
национальных  традиционных игр и состязаний, познакомит с «Мифами и 
легендами о Золотой бабе». 6+  

100 руб./чел. 
 

2 «Мелодия варгана» 
Театрализованное представление 

18:00-20:00 

Участие в древнем обряде, который заряжает положительной энергией, 
настраивает на позитивное восприятие мира под звуки варгана  в ЧУМЕ. 18+ 
                                                                                                                                                                                                                                         

200 руб./чел. 

V ЛОКАЦИЯ   (под открытым небом) 
«СОЛЬ – хлеб да соль!!!» 

1 Мастерская  
«Музыка Сибирских  ремесел» 

 15:00-19:00 

Мастер-классы по изготовлению народных кукол, обрядовых кукол-оберегов, 

браслетов, подвесок, сувениров из природного материала. Плетение из лыка, 

лозоплетение. 6+ 

100-200 руб./чел. 
 

2 «Баллада Хранительницы» 
Пешеходная экскурсия 

16:00-19:00 
  

Театрализованная экскурсия-путешествие с элементами  старинных игр,  
былин, загадок, посещение этнографической площадки «Наследие 
тысячелетий». Хранительница поведает о богатом природном наследии 
Андреевских озер. 6+                                                                                                         

50 руб./чел. 
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3 «Песнь крестьянского быта» 
Погружение  в прошлое 

16:00-19:00 
  

Пройдя через лабиринт времени, гости станут  «жителями»  деревни XVIII века, 
примут участие в обряде чествования Хлеба, веселых, подвижных играх и 
хороводах, поиграют на старинных инструментах, получат изготовленный  в 
русской печи подарок. 6+   

100 руб./чел. 
 

VI ЛОКАЦИЯ 
«ЛЯ -  ля-минор творцов» 

1 «Сувенирная элегия» 
16:00-20:00 

Сувенирная лавка музея,  где представлены изделия мастеров России и 
Тюменской области. 0+ 

платно   

VII ЛОКАЦИЯ (под открытым небом) 
«СИ - Сибирское гостеприимство» 

1 «Трапезная»        
16:00-20:00 

Разносолы, традиционные блюда Сибирской кухни. Чай из самовара с ягодами, 
медом и «андреевскими» баранками. 0+ 

платно 

  «ДО – добраться до МУЗЕЯ!» 

1 «Колесо истории»  
14:30-15:30 
16:00-17:00 
17:30-18:30 

Старт экскурсии от Исторического парка          
«Россия – Моя история»,  

ул. Орджоникидзе,47 

Автобусная  экскурсия перенесет  гостей  из современности  в  мир  древних 
культур в Археологическом музее-заповеднике.    

100 руб./чел. 
(обязательно 

предварительное 
бронирование, 

количество мест 
ограниченно) 

Исторический парк «Россия – Моя история», г.Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 8(3452)68-11-11 

 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА  Мультимедийные выставки  

1 VR- выставка «Стрит-арт Тюмени» 
18:00-00:00 

С помощью VR-технологий в формате виртуальной реальности гости увидят 
работы стрит-арт художников, которые украшают современный образ Тюмени. 
6+ 

На безвозмездной 
основе 

2 Выставка проектов «Волонтеры культуры» 
18:00-23:00 

Представление самых успешных проектов в области культуры и искусства. 6+ На безвозмездной 
основе 

3 Интерактивная программа 
«Холодный край с горячим сердцем» 

18:00 
20:00 
22:00 

Интерактивная программа позволит участникам узнать об освоении и развитии 
Сибирского края. Мероприятие наполнено различными заданиями, а 
дополнением программы является интеллектуальная игра. 6+ 

200 руб./чел. 

4 Индивидуальный квест 
«Узнай Тюменский край» 

18:00-00:00 

Участники самостоятельно будут искать ответы на вопросы, используя 
имеющуюся информацию в экспозициях. 0+ 

100 руб./чел. 

5 Тематическая экскурсия «Сибирь в эпоху 
Рюриковичей» 

18:00-23:00 

Экскурсия об истории нашего края в эпоху правления Рюриковичей, затрагивая 
период пребывания человека на территории Западной Сибири в каменном и 
бронзовом веках. История возникновения сначала Тюменского, а затем и 

100 руб./чел. 
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Сибирского ханства в бассейнах рек Иртыша и Тобола; освоение Сибири 
Ермаком; появление первых русских городов за Уралом – Тюмени и Тобольска. 
12+ 

6 Тематическая экскурсия «Сибирь в период 
правления династии Романовых» 

18:00-23:00 

Экскурсия о развитии Западной Сибири в период правления династии 
Романовых. Административное деление Сибири, люди, внесшие свой вклад в 
развитие нашего региона. 12+ 

100 руб./чел. 

7 Тематическая экскурсия «Сибирь в начале 
XX века. От великих потрясений к Великой 

Победе» 
18:00-23:00 

Экскурсия о событиях в Западной Сибири в тяжёлое время войн и революций. 
Рассказ о пребывании императорской семьи в Тобольске, об установлении 
Советской власти в крае и периодах Гражданской войны, о подвиге сибиряков в 
годы Великой Отечественной войны. 12+ 

100 руб./чел. 

8 Экспозиция «Рюриковичи», «Романовы», 
«От великих потрясений к 

Великой Победе. 1917-1945 гг.»,  
«Россия – Моя история. 

 1945-2016 гг.» 
(осмотр) 

18:00-23:00 

Самостоятельный осмотр мультимедийных экспозиций. Визуальные решения 
мультимедийных экспозиций созданы с помощью приёмов: видео-инфографики, 
анимации, 3-D моделирования и цифровых реконструкций.  

На безвозмездной 
основе 

 

 Интерактивная мастерская  
Каждый посетитель освоит традиционное ремесло  

с помощью современных интерактивных и мультимедийных технологий 

1 «3D Тюмень» 
18:00-22:00 

Создание сувенира с  символикой города, помощью 3Д ручки. 0+ от 300 руб./чел. 

2 «Деревянное искусство» 
18:00-23:00 

Изготовление традиционной деревянной игрушки, предварительно моделируя 
её в электронном графическом редакторе. 0+ 

от 200 руб./чел. 

3 «Сибирский грим» 
18:00-23:00 

Профессиональные гримеры помогут создать вам необычный образ для 
социальных сетей. 0+ 

от 250 руб. 

4 «Гончарное искусство» 
18:00-23:00 

Мастер-класс по изготовлению глиняных аксессуаров для современных 
электронных устройств. 0+  

от 300 руб./чел. 

5 «Видеокондитер» 
18:00-22:00 

С помощью интерактивных технологий ребенок создаст уникальный рисунок 
Тюменской области на имбирном печенье. 0+ 

200 руб./чел. 

6 Мультяшки на рубашке  
18:00-23:00 

Раскрашивание деревянных значков с  изображением персонажей советских 
мультфильмов – Карлсона, Незнайки, Чебурашки и др. 0+  

250 руб./чел. 

Мультимедийные программы для детей 

1 Игровая зона  
16:00-23:00 

Самые юные гости парка познакомятся с историей города через настольные 
игры.. 0+ 

На безвозмездной 
основе 

2 Световое шоу «Сказки на ночь» 
19:00 
20:00 

Художник фонариками в темноте на специальном полотне рисует картины, 
которые перетекают одна в другую. Посетители увидят как «оживает» сказка с 
помощью светописи. Каждый участник шоу сможет попробовать нарисовать 
историю самостоятельно. 0 + (детский блок) 

300 руб./чел. 
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Ялуторовский музейный комплекс, г. Ялуторовск, тел. 8 (34535)2-01-94  
«Торговые ряды» 

1 START-UP 

 «TV на ялуторовской волне»  

18:00-19:00 

 

Встреча с друзьями из городской телекомпании «Стелла», которая в 2019 году 
отмечает свой 20-летний юбилей. В рамках мероприятия пройдет открытие 
выставки и презентация фильма «Ялуторовск. Малый город — большая 
история», созданного журналистами ТК и посвященного 360-летию      г. 
Ялуторовска.  0+ 

На безвозмездной 

основе 

2 Музыкальный дилижанс 
«Друзьям – господам»  

19:00-20:30 

Встреча с известным композитором, певцом, музыкантом Сергеем Дьяконовым-
Дьяченковым. 0+ 

150 руб./чел.  

3 Шеф-мастерская  

«M-r «Веселый карандаш» 

19:00-21:00 

Создание аксессуара из фоамирана, который можно закрепить на карандаше 

или ручке. 6+ 

50 руб./чел. 

4 Вояж на двоих и более…   

«Путеводитель по искусству» 

19:00-21:00 

Интерактивная экскурсия с путеводителем по выставке «Путешествие в страну 
Изобразилию». Остановки в этой стране: «Живопись», «Графика», 
«Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», на каждой из них есть 
свои секреты. 6+ 

50 руб./чел. 

5 Интерактивная экспресс-экскурсия 

«Ночные story» 

19:00-23:30 

 

 

Экспресс-экскурсия пройдет по выставкам: «Мой музей – моя история», 

«Ялуторовское купечество на службе Отечеству», «Открытый альбом», 

«Путешествие в страну Изобразилию». Гости в специальных перчатках смогут 

подержать самые интересные экспонаты. 6+ 

50 руб./чел. 

6 Шоу-игра «Маска ZORRO» 

19:30-20:30 

 

Угадай, какой известный персонаж скрывается под маской. 6+ На безвозмездной 

основе  

7 Мастер-класс  

«Заколка Hand-made» 

21:00-23:00 

Один из простых и оригинальных способов изготовления заколки. 6+ 50 руб./чел. 

8  Ретро-караоке «45+» 

21:00-24:00 

 

Любимые песни XX века. Приглашаем исполнить песни Ю. Визбора «Ты у меня 
одна», А. Якушевой «Ты – мое дыхание», С. Никитина «Под музыку Вивальди»,  
«Если у вас нету тети» и многие другие.  12+    

На безвозмездной 

основе 
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«Краеведческий музей» 

1 Творческое рандеву 
«Волшебный смычок» 

18:00-19:00 

Ансамбль скрипачей – воспитанников Детской школы искусств им. С.И. 
Мамонтова под руководством В. Н. Шамбурской исполнит произведения 
известных композиторов. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

2 Перформанс 

«Ялуторовск & театр» 

19:00-20:00 

 

 

Мероприятие, посвящённое 60-летию Ялуторовского народного театра и Году 
театра в России.  
В программе: 
- викторина о театральном искусстве; 
- небольшое театральное представление – отрывки из сценариев спектаклей 
Ялуторовского народного театра, хранящихся в музее; 
- фотографии о Ялуторовском народном театре из фондов музея и архива 
старейшего артиста театра М.Ф. Медведева.  

На безвозмездной 
основе 

3 Медиапутешествие  

«В гостях у гения» 

19:00-20:00 

В год 220-летия со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина – 
викторина по мотивом сказок. 6+ 

На безвозмездной 

основе 

4 Вечер-респект 

«10 шагов в историю» 

19:00-23:30 

Посетители узнают об истории города, о личном вкладе известных земляков в 
его развитие, о новых традициях. 6+ 

50 руб./чел. 

5 Экскурсия по открытому фондохранению 

«За семью шкафами-драйверами» 

20:00-23:00 

Посетители  увидят самые интересные коллекции, узнают о реставрации 
музейных предметов. 12+ 

120 руб./чел.  

6 Мастер-класс «Картина из денима» 

20:00-21:00 

Образы города минувших эпох в сочетании с джинсовой аппликацией 
наполняют панно новым смыслом. 6+  

50 руб./чел.  

7 Трэк-викторина «ЛЯ-БЕМОЛЬ» 

21:00-23:00 

 

Все желающие поучаствовать в музыкальной баталии получат заряд 
положительных эмоций. 6+ 
 

50 руб./чел. 

«Историко-мемориальный музей» 
1 «Мир прекрасных дам» 

16:00-20:00 
 

Приглашаем познакомиться с модными тенденциями ХIХ века. Вы сможете 
примерить на себя роль модельера, создавая неповторимый эскиз для 
барышни ХIХ века, и стать участником экспресс-выставки. 6+ 

50 руб./чел.  

2 Квест «Искусство в доме»  
16:00-23:00 

В доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола нужно отыскать предметы 
искусства ХIХ века и с помощью QR-кодов познакомиться с их историей.6+ 

На безвозмездной 
основе 

3 Экспресс-экскурсия  
«Меланхолический Якушкин…» 

16:00-23:00 

Экскурсия по дому, в котором жил декабрист И.Д. Якушкин с 1836 по 1856 гг. 6+ На безвозмездной 
основе 
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4 Мастер-класс «Китайские иероглифы» 
16:00-18:00 

Правила написания иероглифов. Вы напишите один из них и возьмете на 
память. 6+ 

50 руб./чел.  

5 Выставка «Евангелие Достоевского» 
18:00-19:00 

Презентация факсимильного издания Евангелия, подаренного Ф.М. 
Достоевскому по дороге в ссылку женами декабристов. 16+ 

На безвозмездной 
основе 

Музей «Дом природы» 
1 Пресс-экспресс «12 месяцев» 

16:00-24:00 
 

Вместе с главной героиней вечера – Королевой Осенью посетители совершат 
путешествие по временам года. 0+ 

50 руб./чел. 

2 Мастер-класс «ПОсиДЕЛКИ» 
16:00-24:00 

 

Изонить или нитяная графика – это техника вышивания на твердой основе. 6+ 50 руб./чел. 

3 «STR – студия творческого развития»  
16:00-24:00 

 

3D-ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе. Гаджет, которому 
суждено навсегда изменить представление о том, что такое «рисование». 6+ 

100 руб./чел. 

4 Trip «ЭкоForest»  
16:00-24:00 

 

Посетители прогуляются по «лесным тропинкам», встретят известных животных 
и увидят редких представителей флоры и фауны (летяга, кроншнеп, апполон). 
0+ 

На безвозмездной 
основе  

«Тобольский историко-архитектурный музей заповедник», г. Тобольск, 
ул. Красная площадь, 1, строение 2, тел. 8 (3456) 22-37-13, 22-61-46 

СМЦ «Камелек», Красная площадь, 1, строение 4, 8 (3456) 22-36-11 
Взрослый билет 50 руб./чел., Льготный билет 25 руб./чел. 

1 «Волшебная коллекция»  
16.00-21.00 

Целый спектр мастерских по созданию куклы из лыка, текстильной куклы, куклы 
из глины, пальчиковой куклы и т.д. 0+ 

50 руб./чел. 

2 «Театр в КУБЕ»  
16.00-21.00 

Игровое пространство для реализации всех сказочных фантазий. 0+ На безвозмездной 
основе 

3 «КУКЛАFEST» 
16.30, 18.00 

Сказочный «миниатюрный дом для самых маленьких». 
Театрализованное представление с привлечением театральной студии 
«Теремок» МАОУ СОШ №14 г. Тобольска. 0+ 

На безвозмездной 
основе 

4 «СТРАШНО интересно»  
20.00-21.00 

Закрытое мероприятие для ограниченного круга лиц со «стальными нервами». 
12+ 

На безвозмездной 
основе 

 «Гостиный двор», Красная площадь 2, стр. 1, 8 (3456) 26-41-58 
Взрослый билет 50 руб./чел., Льготный билет 25 руб./чел. 

1 «Очарование вещей» 
(выставка «Мир Востока»; Южная башня) 

18:00-23:00 (каждый час) 

«Согревающая площадка». Восточные литературные находки, традиции, 
церемонии «со смыслом». 12+ 

100 руб./чел. 

2 «Ароматный сбор» 
18:00-00:00 

Мастер-класс по созданию ароматного саше, дегустация травяных чаев.6+ 100 руб./чел. 

3 «Шелковая живопись» 
18:00-00:00 

Создание живописного текстильного полотна без ниток и иголки.6+ 150 руб./чел. 
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4 «Жемчужины из Поднебесной» 
18:00-23:00 (каждый час) 

Экскурсия-погружение в историю таинственных предметов восточного 
искусства. 6+ 

50 руб./чел. 

«Губернский музей», площадь С. Ремезова, 108, тел. 8 (3456) 22-37-13 
Взрослый билет 50 руб./чел., Льготный билет 25 руб./чел. 

1 «Видел все» 
(Центральное крыльцо) 

18:00-00:00 

Аллея исторических событий и великих людей. 6+ На безвозмездной 
основе 

2 «Ночь. Крыльцо. Аллея. Сад» 
(Сад Ермака + Царское крыльцо) 

18:00-21:00 

Вечерние прогулки по богемным местам XIX века. 12+ 100 руб./чел. 

3 «Открытие Севера»  
(Этнографический зал) 

18:00-00:00 

Творческая площадка с забытыми этно-играми, создание мозаики северных 
затей. 6+ 

100 руб./чел. 

4 «Прочный мир» 
(Зал Палеонтологии) 

18:00-00:00 

Мастер-класс по созданию изделий из проволоки. 6+ 50 руб./чел. 

5 «Царское крыльцо» 
18:00-00:00 

Фотозона на «Царском крыльце» Губернского музея. 0+  

6 «Листая страницы красной книги» 
(Цокольный этаж) 

18:00-00:00 

Виртуальное путешествие по миру «краснокнижных» растений и животных 
Тюменской области. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

7 «Губернский herbárium» 
(Цокольный этаж, зал «Природы») 

18:00-00:00 

Мастер-класс по созданию «живой» иллюстрации. 6+ 50 руб./чел. 

8 «Русский романс» 
18:00–18:40 

(«Художественный зал») 

Салонная музыка, старинные русские романсы. 6+ На безвозмездной 
основе 

«Дом мастеров», ул. Октябрьская, 2, тел.8 (3456) 27-53-88 
Взрослый билет 50 руб./чел., Льготный билет 25 руб./чел. 

1 «Все начиналось с песни» 
19:00 

Живой источник народной мудрости: фольклорные импровизации певческого 
коллектива. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

2 «Кукла-крупеничка» 
18:00-00:00 

Создание куклы-хранительницы семейного благосостояния. 6+ 70 руб./чел. 

3 «Свистулька» 
18:00-00:00 

Создание «русской флейты» в гончарной мастерской как 100 лет назад. 6+ 150 руб./чел. 

4 «Благовестник» 
18:00-00:00 

Роспись декоративного музыкального инструмента. 0+ 100 руб./чел. 

«Тюремный замок», Красная площадь 5, 8 (3456) 22-37-13 
Взрослый билет 50 руб./чел., Льготный билет 25 руб./чел. 
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1 «Измененная реальность» 
(Двор Тюремного замка) 

18:00-00:00 

Площадка-иллюзия о необычности привычного. 6+ На безвозмездной 
основе 

2 «Заштриховано» 
18:00-00:00 

Выставка графических работ: мягкие линии на суровых стенах. 6+ На безвозмездной 
основе 

3 «Талант в неволе» 
18:00-00:00 

Выставка-перевертыш. Малоизвестные факты из жизни известных людей. 12+ На безвозмездной 
основе 

4 «Великая книга» 
(2 этаж, Кандальная) 

18:00-00:00 

Выставка-презентация уникального переиздания «Евангелие» Ф.М. 
Достоевского. 12+ 

На безвозмездной 
основе 

5 «Минутное дело» 
18:00-00:00 

Площадка-вызов. «Битва» замков и ключей. 12+ 
 

50 руб./чел. 

6 «Время глядит со стен» 
 (храм Александра Невского, 1 этаж) 

18:30, 21:00 

Чтение стихов, ритмические рисунки, вокализы в пространстве тюремного 
храма. Поэзия XX и Серебряного веков в новом акустическом формате. 12+ 

На безвозмездной 
основе 

7 «Один день по жизни художника»  
(2 этаж, Кинозал) 

21.30, 23.00 

Театрализованные карикатуры на тему восприятия художника обществом в 
жанре «концептуальный лубок». 18+ 

На безвозмездной 
основе 

Выставка «Тобол»  

1 «Атмосфера в арестантском» 
19:00, 20:30, 22:00 

Эмбиент в Тюремном замке. 16+ На безвозмездной 
основе 

«Дворец Наместника», Красная площадь 1, стр.3, тел.8 (3456) 22-64-19 
Взрослый билет 50 руб./чел., Льготный билет 25 руб./чел.  

1 «Творить легко» 
(Зал «Ассамблея») 

18:00-00:00 

Со-творческая арт-площадка: видео-урок о создании натюрморта с живой 
экспозицией. 0+ 

На безвозмездной 
основе 

2 «Лирика для лириков» 
(зал «Народная аудитория») 

18.00; 19.30 

Душевная музыка. Камерное мероприятие. 12+ На безвозмездной 
основе 

3 «Застывшая музыка» 
(зал «Народная аудитория») 

18.40; 20:30 

Немного о барокко: погружение в музыку архитектуры. 6+ На безвозмездной 
основе 

4 «Колыбельные, потешки, сонные сказки» 
(зал «КПЦ») 
18:00; 19:30 

Тихие семейные традиции на уютной площадке. 0+ На безвозмездной 
основе 

5 «Семейный хобби-фест» 
(зал «Галерея») 

18:30-20:30 

Интерактивная площадка с маленькими историями о большой семье. 0+ На безвозмездной 
основе 

6 «Виртуозы звука»  Музыкальное пространство для творческого общения. 0+ На безвозмездной 
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(«Конгресс-зал») 
 18:00-20:30 

основе 

7 «ПоГОВОРим» 
 («Гимназический класс») 

18:00-21:00 

Лингвистическая площадка о родном языке. 12+ На безвозмездной 
основе 

8 «Создание шедевра» 
(темная комната) 

18:00-00:00 

Аудиоинсталляция. Комната, в которой при помощи звуковых триггеров 
возможно создать в своем воображении шедевр. 6+ 

На безвозмездной 
основе 

9 «TIAMZ.VR» 
19:00 

VR-погружение в историю. 6+ На безвозмездной 
основе 

«Рентерея», Красная площадь, 1, стр. 1, тел. 8 (3456) 22-37-13 

1 «ИнРЕНТЕРЕЯзация» 
18:00-00:00 (каждый час) 

Квест-перформанс. 12 + 
 

150 руб./чел.  

 


