
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ-2015» В 

г.ТЮМЕНИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 

ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 200-ЛЕТИЮ П.П.ЕРШОВА  

16.05.2015 

I. ОБЩЕМУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

18:00 – 20:00   церемония открытия «Музейной ночи-2015». Уличный 

интерактивный проект «Открытый музей» с участием 

молодежного театра танца «Проспект»  

Цветной бульвар 

20:00   флэшмоб «Самое масштабное селфи Музейной ночи» 

18:00 – 20:00    Арт-бульвар: прикладные мастер-классы и продажа сувениров от 

мастеров тюменского  Центра  прикладного творчества и  ремесел.  

Сквер Ермака (напротив 

Моста влюбленных) 

24:00   закрытие  «Музейной ночи» 

 

Археологический музей-

заповедник на озере 

Андреевском, 23 км. 

Ялуторовского тракта 



01:00 закрытие  «Музейной ночи» 

 

Музей «Дом Машарова», 

 ул.Ленина, 24 

Музей-усадьба 

Колокольниковых, 

ул.Республики 18/20 

02:00 закрытие  «Музейной ночи» 

 

Музей изобразительных 

искусств, ул.Орджоникидзе,47 

Музей «Городская Дума», 

ул.Ленина,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЯХ 

 МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Орджоникидзе,47, тел.: 464-521, 464-562 

19:00 – 19:20  церемония открытия  Музейной ночи. Выступления творческих коллективов Тюмени 

19:30 -  02:00 

 

20:00 – 21:00 

 выставка «АРТ-коллекция». Живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство ХVIII –нач. 

ХХ в. Подлинные произведения великих мастеров: Брюлова, Айвазовского, Тропинина, Шишкина, 

Репина и др. 

мероприятие «Коллекция и коллекционеры»* (впервые – о музейной коллекции живописи и ее 

бывших владельцах)  (50 руб.) 

 

19:30 -  02:00 

 

 

 выставка «Исторический реализм». Персональная выставка П.Рыженко* (100 руб.) 

интерактивная зона «Древние воины Сибири». Фотографирование  в   доспехах русских и татарских 

воинов  Х VI-ХVII века (копии) 

мастер-класс «Рисунок с натуры» от преподавателей и студентов кафедры живописи Института 

изобразительных искусств и музейных технологий  
19:30 – 22:00 

19:30-02:00  открытие выставки «Мир сказки П.П.Ершова. Конек-Горбунок». Золотой фонд детской 

иллюстрации 1920-1930 гг., 1950-1960 гг. 

Мастер-класс по росписи деревянной лошадки* (50 руб.) 
19:30- 22:00 

19:30-02:00   выставка «Великие реалисты. Пикассо, Миро, Кандинский»* (150 руб.) 



мультимедийное мероприятие «Ночь с абстракционистами» 

19:30-02.00  выставка П.Фролова и Н.Тур «Саквояж».* Уникальный проект, не имеющий аналогов в России. 

Увлекательный квест и интеллектуальная головоломка (100 руб.) 

 19:30-01:00 мультимедийное мероприятие «На крыльях летней ночи»*  (весенние, летние языческие праздники и 

традиции, дошедшие до наших дней)  (50 руб.) 

20:30- 21:00   «Арт-объекты от народа». Конкурс на лучший Арт-объект на тему:  «В стране литературных 

героев» 

20:30-02:00 выставка «Дорогами войны. Из солдатского альбома» 

интерактивная стена «Спасибо за Победу!» 

 20:30-02:00 выставка «Голландская тарелка»  ХVII век. Расшифровка монограмм и рисунка. Экскурсии* (350 

руб., группа не менее 10 человек) 

20:30-02:00  выставка  «Поэзия стекла» 

мастер-класс «Создай сказку на стекле»* (витражная роспись) (50 руб.) 
20:30 – 24:00 

19:30- 01:30 

19:30-21:00 

Выставка «Живая архаика Севера» Экскурсии*  (350 руб., группа не менее 10 человек) 

игровая программа (игра-головоломка «Цена семи коней», «палочки», загадки народов Севера и др.) 

19:00-02.00 выставка «Тайны старого города».  Слайд-шоу  «Литературные  места Тюмени  ХIХ –ХХI вв» . 

мероприятие по линогравюре «Ангел  над городом»* (30 руб.) 



19:00-24:00 работа  летнего кафе 

19:00 -02:00  Тюменский центр прикладного творчества и  ремесел 

выставка-ярмарка «Дорогами Конька - Горбунка», мастер-классы 

 

МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ ДУМА» 

ул. Ленина, 2, тел.: 464-161, 461-159 

19:00-19:30 церемония открытия «Музейной ночи-2015». Выступление ансамбля мажореток и барабанщиц НП 

«Тюменского Дома Актера» 

19:30-02:00 

19:30-24:00 

20:00 – 22:00 

22:00 – 01:30 

выставка «Тюмень-Война –Великая Победа» 

викторина «Что я знаю о войне» 

музыкальная гостиная «Возвращение белых журавлей»* (50 руб.) 

мультимедийная экскурсия «Войной украденное детство»* (50 руб.) 

  

19:00 – 02:00 интерактивная экспозиция под открытым небом «Орудия Великой Отечественной войны» 

19:30- 02:00 

19:30 – 21:30 

выставка «Окно в природу» 

Face-art (аквагрим) на тему: «Животный мир Тюменской области»* (100 руб.) 



19:30; 20:30; 21:30; 

22:30 

19:30 – 23:00 

19:30 – 24:00 

авторская экскурсия профессионала  «Секреты живой природы» . Проводит известный палеонтолог, 

фотограф-натуралист П.С.Ситников * (50 руб.)   

викторина «День рождения тюменского мамонта» (20 руб.) 

автограф-сессия с «живым мамонтенком» (20 руб.) 

19:30-02:00  мастер-класс по чеканке монет. Изготовление сувенирных монет с изображением музея «Городская 

Дума», тюменского мамонта, животных и др.*  (150 руб.)   

19:00 – 21:00 военно-полевая кухня 

19:00-23:00 работа летнего кафе «Тандем» 

 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ 

Ул. Республики,18/20, тел.: 464-963,462-767 

19:00 -19:15 церемония открытия «Музейной ночи-2015» 

19:15-01:00 

 

19:15-01:00 

экспозиция «История дома XIX-XX вв.»  

  «Да, были люди в наше время….». Экскурсия-воспоминание от лица В.А.Жуковского * (50 руб.) 

выставочный комплекс «Слово о полку Игореве». Уникальная возможность познакомиться с 

памятником ХII века 

19:15 – 01:00 экспозиция «Торговый дом И.П.Колокольникова Н-ки» 



 

20:00 – 24:00 

 

19:00 – 01:00 

 

просмотр документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне, показ фильма 

«Отец солдата». Песни военных лет в исполнении солиста Тюменской  филармонии Д.Ильина 

выставка «Певец печали и любви». Экскурсия о личной трагедии и большой любви, достоинстве и 

чести от лица М.Ю.Лермонтова. Театрализация: имеретинская царица Тамара – интрига царственной 

особы 

19:00 – 01:00 Выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» 

18:00 – 01:00 территория усадьбы»* (10 руб.) 

«Стена Памяти», фотографии военного времени 

 поэтический квартирник «Солдатский огонек» с участием военно-исторического клуба «Тюменский 

пехотинец» 

 

21:00 – 24:00 

 

МУЗЕЙ «ДОМ МАШАРОВА» 

ул. Ленина, 24, тел.: 461-310 

(единый входной билет – 50 руб.) 

19:00 – 19:15  церемония открытия «Музейной ночи-2015»  

19:15-23:00 веранда дома семьи Машаровых 



19:15 – 20:00 

20:00-21:00 

 

21:00 – 21:30 

 

21:30 – 22:00 

22:30- 23:00 

мастер-класс по изготовлению тауматропа  (предшественник анимации, основанный на оптической 

иллюзии) 

мастер-классы: по изготовлению куклы-зернушки , мастер Л.Зюркалова и «Эбру» (рисование красками 

на воде от творческого объединения «Лавка чудес») 

 гитарные композиции в исполнении М.С.Яблокова, доцента Тюменского государственного института 

культуры  и Ж.Ермаковой, преподавателя Колледжа искусств 

  фрагмент современной скоморошины для детей и взрослых «Конек-Горбунок».  Исполнители:  

учебный театр «АКТИС» ТГИК 

джазовые мелодии в исполнении группы «JAZZ STREET» 

19:15 – 01:00 

19:15-22:00 

 

 

21:00 -21:30 

 

22:00-23:30 

23:30 -24:00 

постоянная экспозиция «Семейный альбом» 

«Литературный марафон» в залах старинного особняка 

«А встречи с вами жду я каждый час…»  (чтение подлинных писем с фронта. При участии МАОУ 

СОШ № 94) 

авторская экскурсия. Проводит чемпионка Олимпийских игр в г. Лиллехаммер по биатлону, мастер 

спорта международного класса, кавалер ордена «Дружбы народов» Луиза Носкова* (50 руб.) 

романсы на стихи русских классиков. Исполнитель: И.Гендлер, преподаватель ТюмГУ 

 

авторская экскурсия. Проводит гость из республики Гана Stephen Asamoah* (50 руб.) 



19:00 – 01:00 интерактивная выставка «Забытая забава детства» (из истории советского диафильма, просмотр  на 

фильмоскопе) 

19:15- 22:00  впервые экскурсии в реставрационной мастерской: реставрация ткани, живописи, икон, металла 

19:15 -01:00 фотовыставка старейших фотокорреспондентов Тюменской области  А.Космакова и Ю.Чернышова  во 

дворе особняка Машаровых. Организаторы – некоммерческий фонд «Культурное наследие Западной 

Сибири» 

19:00-22:00 работа летнего кафе, сувенирных лавок и коробейника 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК НА ОЗЕРЕ АНДРЕЕВСКОМ 

23 км.Ялуторовского тракта, тел.: 722-055 

18:00-18:30 

 

 

 

18:30 – 21:30 

территория  Археологического музея-заповедника *(100 руб.) 

 

церемония открытия «Музейной ночи-2015» с выступлением творческой группы «Нохар юх» (ТООО 

КМН «КЕДР»), фольклорного ансамбля «Росстань»,  Клуба исторической реконструкции «Сибирская 

вольница»   

 

средневековые забавы первых поселенцев тюменского острога, мастер-классы и потешные бои Клуба 

исторической реконструкции «Сибирская вольница». Фотографирование в костюмах русских воинов 

ХVI – ХVII вв. (копии) 

 

 русские народные игры, обряды в исполнении фольклорного ансамбля «Росстань» 

18:30-20:30 площадка перед зданием музея 



мастер-класс «Древние гончары», работа на гончарном круге. Мастер Дуньков И.В. доцент кафедры  

ДПИ ТГИК 

(по окончании мастер-класса посетитель забирает изделие на память  и получает рекомендации по его 

дальнейшей обработке) 

мастер-класс по ткачеству. Мастер О.Л.Козловская доцент кафедры  ДПИ ТГИК 

18:30-23:40 

 

  

выставка «Из глубины веков». Представлены бронзовые идолы IХ-ХIII вв., ножи, наконечники, 

кельты сер. II тыс. до н.э., глиняная посуда, относящаяся ко  II тыс. до н.э и др. 

выставка «Чудо в сундуке. Традиционная игрушка народов Западной Сибири» 

просмотр мультипликационных фильмов народов Севера для маленьких гостей 

 выставка «Шаманы и боги народов Севера»*  (60 руб.) 

презентация новых работ, встреча с автором  Лар Л.А., членом союза художников, членом 

международной организации по шаманизму, художником, этнографом*. Рассказ о шаманизме. 

Мастер-класс по игре на национальном инструменте – бубне.   

18 :30 – 22 :40 

 

интерактивная зона «Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера Тюменской 

области»* (100 руб.)  

чтение сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок» на языках народов Севера - хантыйском и ненецком 

традиционные обряды на святом месте: «обряд очищения», «поклонения духам-хранителям земли», 

«поклонения огню»  

мастер-класс по изготовлению посуды из бересты 



игры народов Севера и спортивные состязания: стрельба из лука, винтовки, перетягивание палки, 

метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и др. 

дегустация блюд национальной кухни: традиционная хантыйская уха, оленина, ягоды, чай из 

разнотравий, пироги 

выставка по декоративно-прикладному творчеству народов Севера «Северные узоры» (изделия из 

бересты, меха, кожи, бисера, дерева и т.д.) 

18:30  – 22:40 «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 ветки 

цветную ленту, но и узнать предсказание от Дерева…. 

18:00-23:00 работа летнего кафе  от ресторана – музея «Чум» 

 

ЭКСКУРСИИ НА ДВУХЭТАЖНОМ  АВТОБУСЕ 

тел.: 453-590  

(отправление от Цветного бульвара) 

20:00 -22:30 

 

презентация новой экскурсии «Сквозь пеструю вязь» с посещением Центра Татарской Культуры* 

(400 руб.) 

Знакомство с материальной и духовной культурой сибирских татар, татаро-бухарской слободой, 

мастер-классы по изготовлению татарских орнаментов и  приготовлению национальных блюд,  

чаепитие, забавы, игры, выступление фольклорно- инструментального ансамбля. 



На авторские экскурсии  в музеях и автобусные экскурсии  обязательно  предварительное  бронирование.    В программе 

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


