
21.05 18:00–02:00
museum-72.ru

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ул. Орджоникидзе, 47 • тел.: 46-45-21, 46-45-62

18:00 – 18:30 Церемония открытия.
Выступления творческих коллективов Тюмени, конкурсная программа.

18:30 – 02:00 Выставка «АРТ-коллекция». Живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство ХVIII – нач. ХХ 
вв. Подлинные произведения великих мастеров: Брюллова, Айвазовского, Шишкина, Репина и др.
Музейный квест «Охотники за приведениями».* (100 руб.)

18:30 – 02:00

18:00 – 21:00

22:00 – 23:45

Выставка «Европейская классика». Произведения старых мастеров Голландии, Испании, Франции, 
Италии и Германии из коллекции Музейного комплекса.
Выступление фолк-группы «Гилеад» (музыка эпохи Средневековья).
Мастер-классы по игре на  старинных музыкальных инструментах *  (взрослые – 80 руб., дети – 40 руб.)
Экскурсии по выставке «Европейская классика».* (35 руб.)

18:30 – 22:00 Выставка «Каменные сказы Дивногорья».
Мероприятие «Уральские камни. Легенды и сказы».*  (50 руб.)

18:30 – 22:00 Выставка «Белый свет – красно солнце».
Мастер-классы по ткачеству, росписи по дереву. Керамика, батик.
Выступление  детского фольклорного ансамбля «Летице».
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.* (50 руб.)

18:30 – 22:00
22:00 – 02:00
18:30 – 02:00 Выставка «Рапсодия страсти». Серия малоизвестных гравюр Пабло Пикассо и Сальвадора Дали

из частных коллекций Франции и США. Сальвадор Дали – иллюстрации к пьесе «Маркиз де Сад».
Пабло Пикассо – «Человеческая комедия».* (100 руб.)

18:30 – 02:00
18:30 – 21:00

Персональная выставка А. Мухаметовой «Стихии жизни».
Мастер-классы по узелковому батику в технике «Шибори» или рисунок нефтью на бумаге.

 18:30 – 02:00 Выставка «Кино-искусство».
Мультимедийное мероприятие «Волшебный мир кино».* (30 руб.)

21:30 – 22:30 Творческая встреча  с Л. Г. Окуневым, актером театра и кино, Заслуженным артистом России, 
художественным руководителем и директором театра «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко.* (50 руб.)

21:00 – 02:00 Работа кинозала
21:00 – 02:00 Выставка «Письмена на бересте».

Мастер-класс  «Ритмы и орнамент». Секреты освоения  традиционного орнамента народов Севера 
(обских угров). * (50 руб.)

18:30 – 02:00 Выставка «Мистические истории теней».
Легенды и тайны от дамы в зелёном…* (50 руб.)

ЦЕНТР ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ
17:00 – 21:00 Ярмарка традиционных промыслов и ремесел Тюменской области.
18:00 – 02:00 Выставка «Тюменский ковер. Традиции и современность».
18:00 – 01:00 Лотерея «Подарок от мастера».* (30 руб.)
18:00 – 01:00 Творческие мастерские:

«Кино-декупаж» с Анной Мосеевой.* (150 руб.)
«Сам себе режиссер». Мастерим и играем с Еленой Малых.* (100 руб.)
«Сотки ковер желаний». Работа за ткацким станом с Людмилой Шатохиной.* (100 руб.)
«Традиционная народная кукла» с  Еленой  Шевелевой.* (100 руб.)
«Тюменская домовая роспись» с Инной Нестеровой.* (100 руб.)
«Резьба по дереву» с Радиком Муллаяновым.* (100 руб.)
«Керамика» с Анной Станковой.* (100 руб.)
«Тобольская резная кость»  с Ириной Могутовой.* (100 руб.)

Мероприятия, отмеченные значком *, предоставляются на платной основе.
В программе возможны изменения.
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МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ ДУМА»
ул. Ленина, 2 • тел.: 46-41-61, 46-11-59

18:00 – 18:30 Церемония открытия.
Выступление ансамбля бальных танцев «Современник»,  «Коробейчики», 
мажореток и барабанщиц НП «Тюменский Дом Актера».

18:45 – 19:30
19:30 – 20:30

Мероприятие «Ай, да чучело!».*  (50 руб.)

20:40 – 21:10
21:20 – 21:50

Музыкальная гостиная «От героев былых времен...».
Песни  из кинофильмов военных лет.* (50 руб.)

22:00 – 22:30
22:40 – 23:10
23:20 – 23:50

Мероприятие «Вот оказия какая!».
Парадоксы и казусы в истории Тюмени.* (30 руб.)

19:40 – 20:20 Выставка «Тюмень  ̶  Война  ̶  Великая Победа!».
Мероприятие «Здесь не свистели пули». О жизни тыловой Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны.
Возможность самим разобрать и собрать автомат Калашникова.* (50 руб.)

18:30 – 02:00 Выставка «Тюмень  ̶  Война  ̶  Великая Победа!» (цокольный этаж).
18:30 – 23:00
18:30 – 01:30

Выставка «Окно в природу».
Фотосессия с Мамонтёнком и лесными персонажами.* (20 руб.)
Квест «Музейная бродилка». Выполни задание маршрутного листа и получи 
удостоверение «Знаток природы».* (20 руб.)
Викторина-лотерея «Киномания».* (20 руб.)
Тактильная викторина «Эй, кто там?».* (10 руб.)

18:30 – 02:00 Мастер-класс по чеканке монет. *(150 руб.)
18:00 – 02:00 Интерактивная выставка под открытым небом «Орудия Великой Отечественной 

войны»
18:00 – 23:00 Работа летнего кафе «Тандем».

ЭКСКУРСИИ НА ДВУХЭТАЖНОМ  АВТОБУСЕ
тел.: 453-590 • (отправление от Моста влюбленных)

22:00 – 24:00 Презентация новой экскурсии  «Иная Тюмень или город ИКС…».
(Мы можем ежедневно преодолевать один и тот же маршрут, даже
не догадываясь, какие секреты хранят самые, казалось бы, обычные здания
и места…).* (550 руб.)

НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕВАРИТЕЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ.

Мероприятия, отмеченные значком *,  предоставляются на платной основе.
В программе возможны изменения.
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18:00–01:00

МУЗЕЙ-УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ
ул. Республики, 18, 20 • тел.: 46-49-63, 46-27-67

18:00 – 18:15 Церемония открытия.
18:00 – 01:00

22:00 – 23:00

23:00 – 24:00

Экспозиция «История дома XIX-XX вв.».*  (50 руб.)
Приветствие Марии Николаевны Колокольниковой.
Театрализованная экскурсия «Императорские маршруты»  от лица 
цесаревича Александра Николаевича. Впервые в экспозиции будут 
представлены: гравюра – конный  портрет Александра II (1850-е гг.)
с оригинала К. К. Пиратского, эскиз парадного портрета Александра II 
(1872 г.) И. Е. Репина и др.
Театрализованная экскурсия  «Степан  Колокольников – бизнесмен и 
политик».
Выставочный комплекс «Григорий Распутин – загадка Российской 
истории».* (50 руб.)
Экскурсии от сотрудников частного Музея Г. Распутина
в с. Покровское – Марины и Владимира Смирновых.

18:00 – 01:00

18:00 – 21:00
19:00 – 01:00

Экспозиция «Торговый дом И. П. Колокольникова. Наследники».
Театрализованная экскурсия от лица компаньона купцов 
Колокольниковых.
Выставка «На черный день». Клады Тюмени  глазами эксперта
Выставка «Цветы и женщины Востока».* (80 руб.)
Книга судеб. Взгляд из Китая.

18:00 – 24:00 Фотовыставка «Жизнь за кадром». Воспоминания о Мэрилин Монро. 
18:00 – 01:00

18:00 – 21:00

Территория усадьбы.* (10 руб.)
Выставка постеров  «Лубок. Народная картинка. ХIХ – нач. ХХ вв.».
Куклы Сергея Ильина «Звуки сказки».

ЭКСКУРСИИ НА ДВУХЭТАЖНОМ  АВТОБУСЕ
тел.: 453-590 • (отправление от Моста влюбленных)

22:00 – 24:00 Презентация новой экскурсии  «Иная Тюмень или город ИКС…».
(Мы можем ежедневно преодолевать один и тот же маршрут, даже
не догадываясь, какие секреты хранят самые, казалось бы, обычные здания
и места…).* (550 руб.)

НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕВАРИТЕЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ.

Мероприятия, отмеченные значком *,  предоставляются на платной основе.
В программе возможны изменения.
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18:00–01:00

МУЗЕЙ «ДОМ МАШАРОВА»
ул. Ленина, 24 • тел.: 46-13-10

18:00 – 18:15 Церемония открытия.
18:15 – 23:00
18:15 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00
21:00 – 21:20
21:20 – 22:00

22:00 – 23:00

Территория усадьбы и экскурсии в  доме  Н. Д. Машарова.* (50 руб.)
Мастер-класс «Роспись деревянной игрушки»,
мастер А. Осипова.* (50 руб.)
Мастер-класс по изготовлению традиционной текстильной куклы, 
мастер Л. Зюркалова.* (50 руб.)
Театральные зарисовки от театра-студии «Быть».
Беспроигрышная лотерея.
Объединение тюменских поэтов и писателей с программой
«Время рифмы».
Выступление тюменского коллектива ВИА «Южный парк».

18:00 – 01:00 Фотовыставка-викторина молодых тюменских фотографов
«Тюмень необычайная».

18:00 – 01:00
18:00 – 23:00

Постоянная экспозиция «Семейный альбом».
Театрализованные экскурсии.

18:00 – 01:00 Выставка «70 сказочных лет» (к юбилею Тюменского театра кукол).
18:15 – 22:00 Экскурсии в реставрационной мастерской: реставрация ткани, 

живописи, икон, металла.* (50 руб.)
18:00 – 22:00 Работа летнего кафе, сувенирных лавок.

ЭКСКУРСИИ НА ДВУХЭТАЖНОМ  АВТОБУСЕ
тел.: 453-590 • (отправление от Моста влюбленных)

22:00 – 24:00 Презентация новой экскурсии  «Иная Тюмень или город ИКС…».
(Мы можем ежедневно преодолевать один и тот же маршрут, даже
не догадываясь, какие секреты хранят самые, казалось бы, обычные здания
и места…).* (550 руб.)

НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕВАРИТЕЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ.

Мероприятия, отмеченные значком *,  предоставляются на платной основе.
В программе возможны изменения.
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17:00–22:00

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК НА ОЗЕРЕ АНДРЕЕВСКОМ
23-й км Ялуторовского тракта • тел.: 76-67-67

17:00 – 17:30
17:30 – 21:00

Церемония открытия. Выступление фольклорного ансамбля «Росстань». 
Русские народные игры, обряды.
Интерактивный лагерь военно-исторического клуба «Тюменский пехотинец».

17:30 – 20:30 Выставка «Чудо в сундуке. Традиционная игрушка народов Западной Сибири».*
(50 руб.)
Просмотр мультипликационных фильмов народов Севера.
Игра «Собери ненецкую нарту».
Творческие мастерские:
Мастер-класс по изготовлению народной игрушки. 
Мастер-класс «Живая глина», работа на гончарном круге
(мастер И. В. Дуньков, доцент кафедры  ДПИ ТГИК). 
Мастер-класс по ткачеству «Цветная тропка».
(мастер О. Л. Козловская, доцент кафедры  ДПИ ТГИК).

17:30 – 22:00 Выставка-продажа «Сибирское богатство». Картины, изделия из кожи, меха, бересты.
18:00 – 22:00 Интерактивная площадка «Игры сибирского Средневековья» (средневековые забавы 

первых поселенцев Тюменского острога, мастер-классы и потешные бои, примерка 
костюмов, показательные выступления по бою на мечах, фотосъемка).* (50 руб.)

17:30 – 22:00
 
18:00 – 21:00

Выставка «Из глубины веков». Представлены бронзовые идолы IХ-ХIII вв., ножи, 
наконечники, кельты сер. II тыс. до н.э., глиняная посуда  II тыс. до н.э и др.* (50 руб.)
Презентация «Андреевского клада» (украшения, монеты эпохи Средневековья
и рассказ об археологических  раскопках руководителя экспедиции А. В. Гордиенко).

17:30 – 22:00 Интерактивная зона «Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера 
Тюменской области».* (100 руб.)
Игры народов Севера и спортивные состязания: стрельба из лука, винтовки, 
перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты,
«Кусан юх» — игра с кольцами и др.
«Вухсарпант» – «Лисья тропа» (развлечение для юных посетителей).
Головоломка «Собери стадо» - загадка для самых терпеливых  участников.
Интеллектуальные игры на свежем воздухе: шашки, шахматы, «собери чум».
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству народов Севера.*

18:00 – 20:00 Дегустация блюд национальной кухни народов Севера.*
18:00 – 18:30
20:00 – 20:30

Презентация картин «Югорские богини».
Проводит автор работ, художник, этнограф, шаманист — Л. А. Лар.

19:00 – 20:00 Традиционные обряды на святом месте: «обряд очищения»,
«поклонения духам-хранителям земли», «поклонение огню».
«Дерево желаний». На территории Музея-заповедника растет старое дерево и уже 
много лет исполняет желания посетителей. В этот вечер можно не только загадать 
желание, завязав на его ветке цветную ленту, но и узнать предсказание.

20:30 – 22:00 Шаманские мистерии в чуме при свете священного костра. (18+)
17:30 – 22:00 Работа летнего кафе  от ресторана-музея «Чум».

Мероприятия, отмеченные значком *, предоставляются на платной основе.
В программе возможны изменения.


