
   

 

      

           

                                                                                                                              

 

 

 

 ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»   
04.11.2017 г. 16:00 ч.- 00:00 ч. 

 

Наименование мероприятия, экскурсии/действие Время 

проведения 

Стоимость 

мероприятия/ 

экскурсии  

Исторический парк «Россия – моя история» 

 ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 8(3452)63-18-55

Уникальный мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», представляющий всю историю 

нашей страны с древнейших времен до наших дней.  В историческом парке представлены все формы 

информационных носителей, а в подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, 

анимации и цифровых реконструкций, которые в Ночь искусств будут дополнены костюмированными и 

театрализованными представлениями, «живой» музыкой и интерактивными площадками.  

Знакомство с великими династиями, правящими страной более тысячи лет, легендарными победами, 

феноменальными достижениями в области культуры и искусства, науки и техники, подлинными героями и 

трагическими переломами в судьбе нашего народа позволят каждому посетителю почувствовать 

16.00-17:30 

(4 группы) 

17:30 – 19:00 

(4 группы) 

19:00 – 20:30 

(4 группы) 

20:30 – 22:00 

(4 группы) 

бесплатно 



сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества.  

Повествование о России оживет перед глазами зрителей в новом мультимедийном формате!   

22:00 – 00 

самоосмотр 

 

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тюмень 

 

МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ ДУМА» 

  ул. Ленина, 2; тел.: 46-11-59, 46-41-61 

Выставка «Тюмень-Война-Великая Победа»  

(о героических и трудовых подвигах тюменцев в годы Великой Отечественной войны) 

Только в Ночь искусств выставочное пространство заполнят музыка и  интересные истории. Персонажи 

выставки оживут и радушно встретят зрителей. Вас ждут встречи с медсестрами в госпитале и удалым 

гармонистом в поезде-бане.  

16:00-00:00 бесплатно 

Мероприятие «От лодки до линкора»  
А вы знаете, как связаны с Тюменью легендарные корабли «Титаник» и «Варяг»? Нет? Тогда вам сюда, а 
фото в морском стиле зафиксирует новые знания навсегда. 

16:15 – 17:00 

17:00 – 17:45 

50 руб./чел. 

Мультимедийное мероприятие «Сибирь-Крым. Жемчужины природы» 

Природа чудит по-разному. Существуют горы с «дырками», цветы, похожие на птиц, «летающие» и 

«ползающие» камни. О таких  «причудах природы» и удивительных местах нашего края и Крыма поведает 

знаток природы Павел Ситников. 

16:15 – 17:00 

17:00 – 17:45 

50 руб./чел. 

 

 

 

Мероприятие «Артефакт с большой историей!» 

Каждый предмет, появляющийся в жизни людей, хранит историю своего владельца, но бывает и так, что 

предметы живут своей жизнью и имеют свою уникальную историю, например, швейная машинка, 

побывавшая в концлагере.  Узнайте больше! 

18:00 – 18:45 

19:00- 19:45 

50 руб./чел. 

Мероприятие «Тюменские куранты. Факты. Загадки. Люди»  

Магические секреты часов  посвящено 160-летию со дня установления на здании «Городской Думы» 

тюменских курантов. Посетители познакомятся с историей самых старинных часов в городе, смогут 

подержать в руках настоящее зубчатое колесо, стрелку, старинный колокол, смогут загадать желание под 

бой тюменских курантов, сфотографироваться в костюме часовщика. 

20:00 – 20:45 

21:00-21:45 

 

50 руб./чел. 

Мастер-класс «Монетный аттракцион» 

Изготовление сувенирных монет с изображением здания музея «Городская Дума», тюменского мамонта, 

моста Влюблённых. 

16.00-00:00 150 руб./чел. 

 

 

Беспроигрышная викторина-лотерея «Эко дело - экология!» 16:00-00:00 30 руб./чел. 



Face-art (аквагрим)  «Забавные мордашки»  

(художник Чурикова В.А.) 

16:00-19:00 100 руб./чел. 

Музейный квест для всей семьи «Экологический марафон»  

по выставке «Окно в природу» 

участники выполняют задания маршрутного листа, участвуют в конкурсах и выполняют бонусные задания в 

каждом зале выставки (фото с мамонтёнком, возможность прикоснуться к зубу мамонта, 

сфотографироваться со сказочными персонажами в  костюмах различных зверей и других героев, 

примерить костюм медведя, отгадать голоса животных, соотнести след ладони со следами лап животных). 

16:00-00:00 50 руб./чел. 

МУЗЕЙ «ДОМ МАШАРОВА» 

ул. Ленина 24. тел.:46-13-10 

Выставка «Галерея кривых зеркала»  
В вечернем саду, у опавших деревьев, вы уведете себя в отражении кривых зеркал, которые перенесут Вас 
за грань действительности… 

16:00-00:00 беспл.  

«Ожививший дом» 
Вы сможете понаблюдать за жизнью обычных горожан конца XIX века, попробовать традиционный 
семейный пирог и  услышать звуки рояля, которому почти 160 лет в экспозиции «Семейный альбом». 

16:00-00:00 200 руб./чел. 

единый входной 

билет 
«Держите курс!» 

Выставка макетов кораблей тюменского общества моделистов. 
Модели судов от Древнего Рима до начала XX века!    

16:00-00:00 

Мастер-класс по росписи морской гальки.  
Размер камней позволяет за малый промежуток времени создавать законченное произведение: рыбки, 

море, речка... Все что вам нужно — это желание творить и воображение.  

16:00-00:00 100 руб. /чел. 

МУЗЕЙ «УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВА» 
 ул. Республики д.18, д.20 тел.: 46-27-67

Открытие: Академический хор им. Гостева 
 Зал основной экспозиции «Торговый дом И.П.Колокольникова. Н-ки» 

16:00-17:00 беспл. 

Выставка «Очарованные морем» к 200-летию И.К. Айвазовского 
 экскурсия по выставке, фото-зона от Яхт-клуба «Рубин» и семейный мастер-класс по песчаной анимации 
на световых планшетах от компании «Лавка чудес». 

16:00-20:00 100 руб. /чел. 

Зал основной экспозиции «Торговый дом И.П.Колокольникова. Н-ки» 
Спектакль 18 + 

«Крейцерова соната» 
(монодрама в одном действии, Тюменский Драматический театр) 

20:00 – 21:30 

 

250 руб. /чел. 

Предварительн

ая продажа 

билетов 



Мастер-класс по росписи масок Пекинской оперы  
от члена всемирного общества художников и каллиграфов Чэнь Джа-Шуна и история Пекинской оперы. 
Каждый участник получит миниатюрную шоколадную маску в подарок. 

22:00-00:00  400 руб. /чел. 

 

Музыкальные и поэтические паузы  
на экспозиции «История дома XIX-XX вв.»,  

 Музыка и стихи в залах музея (самоосмотр с комментариями экскурсовода) 

16:20 
17:20 
18:20 
19:20 
20:20 
21:20 

100 руб. /чел. 

Выставка «В огне революции» 
На экскурсии пройдет интеллектуальный бой за легендарную шапку-богатырку -  будЁновку.  

16:20 - 21:20 
 

Мастер-класс по изготовлению сувенира «Буденовка» 16:00-23:00 200 руб. /чел. 

ЦЕНТР  КОЛЛЕКЦИЙ  

 ул. Советская, 63 тел.:45-35-90

«Искусство реставрации» 
Экскурсия в реставрационные мастерские и лаборатории. Мастер-класс «Реставрация иконы». 

    16.00-17:00 

18:00 – 19:00 

 20:00 – 21:00 

 22:00 – 23:00 

 

200 руб. /чел. - 

взрослый  

150 руб. /чел. - 

льготные  

категории 

(группа не 

более 15 

человек). 

Предварительн

ая продажа 

билетов 

«Тысяча шагов в историю» 
Экскурсия по фондохранению с посещением выставок: «Искусство художественной обработки металлов»; 
«Искусство иконописи»; «Искусство фотографий»; «Деревянная резьба». 

16:00 – 17:00 

18:00 – 19:00 

20:00 – 21:00 

22:00 -23:00 

   23:00 – 24:00 

300 руб. /чел. - 

взрослые 

150 руб. /чел.-  

льготные 

категории 

(группа не 

более 15 

человек). 

Предварительн



ая продажа 

билетов 

«Шедевры живописи» 
Лекция о видах и жанрах изобразительного искусства с показом подлинных предметов из фондов 
Музейного комплекса им.И.Я.Словцова. 

17:30 – 18:30 

19:30 -20:30  

200 руб. /чел.- 

взрослые 

150 руб. /чел.- 

льготные 

категории 

(группа не 

более 15 

человек). 

Предварительн

ая продажа 

билетов 

Центр промыслов и  ремесел  
ул. Советская, 63 тел.: 95-20-99 

Мастер - класс «Семейная кукла оберег «Берегинюшка» 
Цветные лоскутки из семейных запасов…немного любви и умения…и получается кукла – «Берегинюшка» - 
семьи и рода защитница – покровительница. 

 

16:00 – 21:00 100 руб./чел. 

Предварительн

ая продажа 

билетов  

Мастер - класс «Мини-гобелены» 
Гобелен - на стене, гобелен – на тебе. Эксклюзивное украшение – подвеска в гобеленовой технике. 

Осваивай и носи. 

 

16:00 – 23:00 150 руб. /чел. 

Предварительн

ая продажа 

билетов 

Мастер-класс «Ковроткачество  и прядение» 
Волшебное превращение пряжи в нить, нити – в узелок, узелка – в традиционный тюменский махровый 

ковёр. Вместе с мастером прядём на веретене и осваиваем основы ковроткачества. 

 

16:00 – 23:00 100 руб. /чел. 

Предварительн

ая продажа 

билетов 

Сувенирная лавка  
Музейные и ремесленные сувениры. 

16:00 – 24:00   

«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК на озере Андреевском» 

23 км. Ялуторовского тракта, тел.:766-767 

На территории музея работают: 
Сувенирная лавка «Андреевский торжок» 

Фото-зона «Сэлфи с предком». 

15:00-20:00 бесплатно 



Банк идей «Создай музей мечты» (идеи, мысли, образы). 

«Вспоминая былое…» 
Вечер бардовской песни 

16:00-17:00 80 руб. /чел. 

«Тайны древних обрядов» 
Театрализованное представление 

Древние обряды наших предков основывались на духовной медитации, через осознание истинного 
предназначения человека на Земле, познание своего внутреннего мира,  связи с высшими силами 
Вселенной. Участие в древнем обряде, проводимом «Мастером», поможет Вам получить положительную 
энергию, направить ее на улучшение вашего здоровья, настроить Ваш организм на позитивное восприятие 
мира, научит Ваш ум концентрироваться на положительном опыте прошлого, избегать страха перед 
будущим и добиваться желаемого. 

17:00-18:00 

18:00-19:00 

80 руб. /чел. 

Творческая мастерская 
«Что умели наши предки». 

Участие в мастер-классе позволит Вам познакомиться  с традиционной технологией изготовления 
обрядовых кукол: «Зайка», «Крестец» «Мартинички». Самому изготовить и получить их в подарок. 

  16:00-17:00 

 

100 руб. /чел. 

Творческая встреча с Л.А.Ларом 
тема: «Мифоэпические образы в произведениях художника». 

Рассказ художника Л.А Лара  члена союза художников о  культуре, быте, обрядах угорских народов, о 
своей творческой деятельности. 

15:00-16:00 

 

бесплатно 

«Заповедная археология». 
Селфи-квест. 

Разгадать загадки Андреевских озер, найти наследие предков - увидеть отражение старины в предметах, 
объектах современности. Сделать сэлфи прийти первым к финишу и получить заветный приз. 

15:00-20:00 100 руб. /чел. 

«Познаем наследие предков в предметах старины». 
Викторина-лотерея 

Гостям музея предоставляется возможность стать участником в викторине под открытым небом. Участники 
знакомятся с бытом и культурой наших предков. Викторина проходит на базе временной выставки «Как 
жили наши предки». 

17:00-18:00 50 руб. /чел. 

 «Сказы Хранительницы Андреевских  легенд». Пешеходная экскурсия 
Театрализованная, познавательная экспрессия по территории Археологического музея-заповедника с 

элементами игр, забав, мифов загадок Андреевских озер. 

15:00-16:00 40 руб. /чел. 

«Тропою предков» 
Пешеходная эко-экскурсия 

Эко-экскурсия «Тропой предков»- возможность познать историю открытия и наследия архитектурных 
объектов на примере показа одного из первых памятников федерального значения - «Андрюшин городок» 
открытый в 1883 г. 

15:00-16:00 

16:00-17:00 

40 руб. /чел. 

«Стрельбище сибирского средневековья» 
Интерактивная программа 

15:00-20:00 150 руб. /чел. 



Хотите почувствовать себя в образе средневекового война? Вам сюда!  
Облачившись в костюм Вы сможете освоить стрельбу из древнего арбалета и освоить стрельбу из 
Скифского лука. 

 

ЭКСКУРСИИ НА ДВУХЭТАЖНОМ АВТОБУСЕ    
ул. Советская 63, тел.: 45-35-90 

Экскурсия «Его Величество театр» 

( с посещением Тюменского драматического театра и Тюменского театра кукол). 

Экскурсия расскажет о том, как любили отдыхать жители нашего города в разные периоды его истории. 

Вместе с веселым героем Петрушкой участники узнают о первых театральных и цирковых представлениях 

в г. Тюмени, посетят забавную выставку кривых зеркал в Музее «Дом Машарова», а кульминацией поездки 

станет посещение Тюменского драматического театра с экскурсией по его залам и закулисью. 

На память о путешествии  останется веселая пальчиковая кукла, сделанная своими руками. 

10:30 - 13:00 

13:30 – 15:30 

600 руб. /чел. 

 с посещением 

театра. 

Экспресс-экскурсия  на двухэтажном автобусе «Ночь. Улица. Фонарь…Автобус» 

Вы прокатитесь на двухэтажном автобусе по ночной неоновой Тюмени и прослушаете историю города от 

небольшого острога до столицы самой большой области в России. 

20:00 – 20:50 
   21:00 – 21:50 

22:00 -22:50 

1 эт. – 200 руб. 

/чел. 

2 эт. – 300 руб. 

/чел. 

 

ТОБОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

Тема: «Искусство как профессия» 

Единый билет посещения на все объекты музейного показа -100 руб./чел. 

«Дом мастеров» 
ул. Октябрьская, 2 тел.: 8 (3456) 27-53-88 

«Искусство мастерить». Интерактивное знакомство с ремёслами и методикой работы Сибирских 
мастеров (экскурсии, мастер-классы). 

16:30 – 17:10 
18:00 - 18:40 
20:00 – 20:40 
22:00 - 22:40 

Единый билет, 
мастер-класс – 
50 руб./чел. 

 

«Музей сибирского предпринимательства».  «Тобольские палаты Сибирского Воеводы» 
Красная площадь 2, строение 1 тел.: 8 (3456) 22-33-95  

«Искусство управлять». 
 «В палатах Сибирского Воеводы». Интерактивное знакомство с созданием одного из музейных 
проектов. 

16:00 -17:00 
18:00-19:00 
20:00-21:00 
 
 
 

Единый билет, 
мастер-класс – 
50 руб./чел. 
 
 
 

 

Семейный музейный центр «Камелёк»  
Красная площадь, 1, строение 4 тел.: 8 (3456) 22-36-11 

«Искусство развивать». 
Интерактивные занятия по изготовлению и росписи игрушек.  

16:30-17:10 
18:00-18:40 
19:00-19:40 
20:00 -20:40 

Единый билет, 
мастер-класс – 
50 руб./чел. 

 



«Дворец Наместника»  
Красная площадь 1, строение 3 тел.: 8 (3456) 22-64-19 

 
«Искусство представлять». 

«Музей, как источник познания истории…». Мастер-класс от экскурсоводов. 

 
 
 
 
17:00-21:00 
(каждый час) 
 

 
 
 
 

Единый билет 
 

«Песня-душа народа». Концерт академического хора «Полемика» под руководством Е.Л.Кузнецкого. 19:00-20:00 

«Искусство своими руками».  
« В мастерской экспозиционеров». Творческая площадка 

 

16:30-17:10 
18:00-18:40 
19:00-19:40 
20:00 -20:40 

«Мемориальные вещи императорской семьи Николая II». Сменно-выставочный проект, посвященный 
100-летию пребывания императорской семьи Николая II в Тобольской губернии. 

16:00 – 00 ч. 

 

 «Рентерея»  
Красная площадь 1, строение 1 тел.: 8 (3456) 22-09-65 

«Искусство сохранять». Экскурсия по открытому фондохранилищу  «Временно доступен» 

20:00-23:00  
 

Единый билет 
 

Музей Сибирской каторги и ссылки» 
Музейный комплекс «Тюремный замок», ул. Красная площадь, 5, тел.: 8(3456)22-37-67 

«Камерное искусство». 
«Вечер каторжной песни». Концертная программа с участием бардов Тобольска. В репертуаре: 
городские романсы, каторжные песни, фольклор, лирические и авторские песни. 

18:00-21:00 

«Революция в стихах». Прозвучат стихи революционной тематики российских (советских) поэтов начала 
ХХ в. В исполнении артистов Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова. 

20:00-23:00 
 

Научная библиотека 
Музейный комплекс «Тюремный замок», ул. Красная площадь, 5, тел.: 8(3456)22-37-67 

 
«Искусство просвещать». 
Тематические экскурсии о деятельности библиотеки, специфике библиотечной профессии. Демонстрация 
уникальных книжных памятников. 

16:00 – 22:00  Единый билет, 
экскурсия – 50 
руб./чел. 
 
 

Демонстрация фильма Л. П. Борисовой «Октябрь 1917 года» 

«Губернская судебная управа» 
«ТНХК – история будущего». Сменно-выставочный проект. 

16:00 – 00:00  Единый билет 
 

ЯЛУТОРОВСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 

Единый билет посещения на все объекты музейного показа: взрослый - 200 руб./чел., детский -150 руб./ чел. 



Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств» в Ялуторовске с участием 

скрипичного дуэта «Эйфория»  (г. Тюмень) 

16:00-17:00 бесплатно 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 ул. Революции, 75 тел.: 8 (34535) 3-16-58 

«Ялуторовская жизнь-прожектор времени». Экскурсии по выставке 
В 2017 г. Ялуторовской газете исполняется 110 лет. Кто стоял у ее истоков, как развивалась газета? Об 
этом и многом другом расскажет юбилейная выставка. Мини-выставка «Образ Пресвятой Богородицы 
«Казанская» из фондов Ялуторовского музейного комплекса. 

16:00-00:00 Единый билет 
 

Художественная мастерская «Витражная живопись» 
В мастерской вы получите возможность изготовить эксклюзивную авторскую вещь. Витражные краски 
позволяют обновить свой домашний интерьер и добавить в него свежие нотки. С их помощью можно 
оформить зеркало в прихожей или спальне, украсить стеклянные детали дверей, раскрасить плафоны для 
люстры, посуду. Витражная живопись позволяет создавать эффектные рамки для фотографий и прочие 
изделия, которые можно подарить своим друзьям и знакомым. Это отличный и оригинальный подарок. 

16:00-00:00 100 руб. /чел. 

Экспресс-экскурсия «Мифы и легенды о саргатах» 
Таинственные племена саргатов на протяжении многих веков привлекали к себе внимание. Как они жили, 
во что верили, чему поклонялись. Об этом прозвучит рассказ для всех желающих. 

21:30-00:00 Единый билет 
 

Музейная гостиная «Стокротки» в Ялуторовске» 
Вас ждет незабываемый вечер встречи с детской вокальной группой «Стокротки» под руководством  Л.Н. 
Филипповой (г. Ялуторовск). Они являются участниками Российских и международных фестивалей. На 
встрече прозвучат песни на русском и польском языках. 

17:00-18:00 Единый билет 
 

Мероприятие «Пластинки крутится диск» 
Увлекательный рассказ о появлении музыкальных приборов: от граммофона до проигрывателя. 
Посетителей ждет незабываемая встреча с популярными песнями середины ХХ века, танцы под патефон. 

18:00-00:00 Единый билет 
 

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 ул. Революции, 75,тел.: 8 (34535) 3-16-58 

Театрализованная экскурсия «Хозяйкою дом стоит…» 
Мария Константиновна покажет дом, расскажет об его обитателях, раскроет семейные секреты и 
интересные факты о жизни декабристов в Ялуторовске. 

16:00–17:00 

 

Единый билет 
 

«О невозвратном, но былом» (театрализованная сценка Августы Созонович) 
Монолог - воспоминание старшей воспитанницы М.И. Муравьева-Апостола о времени пребывания  
декабристов в Ялуторовске. 

17:00 – 18:00 

 

Единый билет 
 

«От вальса до мазурки» (мастер-класс). 
Перевоплощение в героев того времени, участие в освоении азов танцевальных «па» XIX века. 

18:00 – 19:00 

 

Единый билет 
 

«Что в облике тебе моем?» (мастер-класс). 
Каждый желающий сможет написать свой портрет, друга или сделать зарисовку любого сюжета с 

18:00 – 21:00 
50 руб./чел. 



помощью профессионала.  

«В атмосфере XIX века» (посиделки для дам). 
Беседы  о моде, этикете, викторины, мастер-класс по изготовлению цветов. 

19:00 – 21:00 

 

50 руб./чел. 

«Души приют невольный». 
Концерт фортепианной музыки и скрипичного ансамбля. 

21:00 – 23:00 

 

Единый билет 
 

Квест-игра «Ах, этот дом и реликвия в нём». 
Путешествие по старинному дому в поисках главного экспоната. 23:00-00:00 

Единый билет 
 

 

МУЗЕЙ «ДОМ ПРИРОДЫ» 

 ул. Революции, 54, тел.: 8 (34535)  3-25-58 

«В гармонии с природой» 
Самостоятельный осмотр основной экспозиции на фоне звуков природы и запахов леса. 

 

16:00 – 00:00 

Единый билет 
 

Выставка «Береста, которая лечит» 
На выставке представлены уникальные авторские работы росписи по бересте: неповторимые березовые 
пейзажи, насекомые, птицы, животные, а также изделия из бересты ручной работы Меньковой Н.В. 

16:00 – 00:00 Единый билет 
 

Мастер-класс «Аппликация из круп» 
Предлагаем  по готовым шаблонам, даже совершенно не умеющим рисовать, получить вполне достойную 
поделку, которую можно подарить близким или повесить в рамочке на стенку! 

 

16:00 – 00:00 

 

50 руб./чел. 

Мастер-класс «Декупаж» 
Декупаж – одна из техник декора по разным поверхностям. Используя эту технику можно создавать 
эксклюзивные предметы интерьера, посуду, вазы, кашпо, рамки для фотографий, декоративно оформлять 
одежду, самостоятельно изготавливать модные аксессуары и делать многое другое насколько позволяет 
ваша фантазия. Декупаж на яичной скорлупе придает поверхности изделия необычную фактуру и 
объемность. Мастер-класс рассчитан как для детей, так и для взрослых. 

16:00 – 00:00 

 

50 руб./чел.  

Мастер-класс «Точка к точке» 
Создать свой шедевр способен любой желающий, даже при условии, что он в жизни не держал в руках 
художественную кисть и понятия не имеет, как правильно рисовать. 

16:00 – 00:00 

 

50 руб./чел. 

Студия преображения «Баттерфляй» 
Макияж для милых дам от визажиста Светланы Чечуго. 

16:00 – 00:00 

 

150 руб. /чел. 

 

 


