
ОБЩЕМУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

18:00—19:00 Церемония открытия «Музейной ночи – 2014» на площадках музеев. 

19:00—21:00 
Арт-бульвар: прикладные мастер-классы, выставка «Шедевры русской живописи», 

Сквер Ермака (напротив Моста влюбленных). 

21:00—23:00 
Церемония презентации Года культуры в рамках «Музейной ночи – 2014», ул. 

Ленина 2, спуск к стадиону ФК «Тюмень». 

24:00 
Закрытие «Музейной ночи» в Археологическом музее-заповеднике на озере 

Андреевском. 

01:00 
Закрытие «Музейной ночи» в музее «Дом Машарова» и Музее-усадьбе 

Колокольниковых. 

02:00 
Закрытие «Музейной ночи» в Музее изобразительных искусств и музее 

«Городская Дума». 



МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 46-45-21, 46-45-62 

18:00—19:00 

Церемония открытия «Музейной ночи – 2014». Викторины, конкурсы, розыгрыши 

призов, выступление тюменского театра «Чудейство». Выступление музыкального 

коллектива «Менестрель». 

19:00—02:00 

Выставка «АРТ-коллекция». Живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство ХVIII — нач. ХХ вв. Подлинные произведения великих мастеров: 

Брюллова, Айвазовского и др. Мероприятие «Художник и полотно»* на базе 

выставки. Проект «Ожившая картина» в исполнении актёров студии исторического 

танца «Мерлетто». 

19:00—02:00 

Выставка «Узоры и шёлк» (Япония)*, частная коллекция М. Голомидовой. Ткани, 

вышивка, батик, игрушки, обувь «дзори», пояса «оби» и др. (100 р.). Мастер-класс 

по изготовлению японской куклы*. 

Показательные выступления членов Клуба исторического фехтования и 

реконструкции (150 р.), примерка и фотосессия (150 р.). 

19:00—02:00 

Выставка, посвящённая 200-летию Т.Г. Шевченко. Живописные работы русских 

художников украинского происхождения и работы современных художников-

украинцев, творчество которых связано с Тюменским краем. Персональная 

выставка тюменского художника М.М. Гардубея. 

20:00—21:10 Выступление вокального ансамбля украинской песни «Хрещатик». 

19:00—02:00 

Выставка «Подлинная роскошь…»*. Авторские ювелирные украшения. 

Классические, традиционные техники, а также новые авангардные решения в 

коллекциях омских, тюменских и уральских мастеров (80 р.). Мероприятие 

«Неугасимая страсть» на базе выставки. 

19:00—02:00 

Выставка «Освобождение». Около 100 произведений живописи, графики, 

скульптуры, фото, плакаты и документы военного времени, рассказывающие о 

снятии блокады Ленинграда, освобождении Белоруссии, Украины и Крыма в 1944 

г. 

19:00—21:00 Конкурсы, шоу мыльных пузырей от «АРТ-студии»*. 

19:00—20:00 
Мероприятие «Волшебные превращения» с проведением мастер-класса по 



монотипии* (повтор: 21:00—22:00, 23:00—24:00). 

20:30—21:00 Презентация картины после реставрации. 

22:00—23:00 Секреты реставраторов: впервые можно увидеть работу музейных реставраторов. 

19:00—02:00 
Выставка «В ладонях Лады». Русская традиционная культура, редметы быта, 

национальная одежда. 

19:00—20:30 Выступление фольклорного ансамбля «Казачья песня». 

19:00—02:00 
Выставка резной кости «Северное солнце», где представлены работы ведущих 

косторезов В. Русаева, В.Синицких, В. Обрядовой, Г. Хазова на северную тему. 

19:00—21:00 
Выставка «Тобольская резная кость», рассказ о творчестве косторезов. Продажа 

работ тюменского костореза З.А. Ластовской. 

19:00—02:00 Выставка «Тени старого города»*. Легенды и тайны из жизни тюменцев нач. ХХ в. 

18:00—24:00 Работа сувенирных лавок и летнего кафе. 

МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ ДУМА» 

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

18:00—18:30 
Церемония открытия «Музейной ночи – 2014». 

Выступления тюменских коллективов. 

18:30—21:00 
Концертная программа. Выступление творческих коллективов ДК «Водник», 

ДЮСШОР «Грация», ЦЭВД «В доме Буркова». 

18:30—02:00 Выставка «Окно в природу». 

19:00 
Викторина «Животные Красной книги Тюменской области» (повтор: 20:00, 21:00, 



22:00, 23:00). 

18:30—02:00 
Мастер-класс по чеканке монет*. Изготовление сувенирных монет с 

изображениями музея «Городская Дума», тюменского мамонта и др. (150 р.) 

19:00—21:00 Face-art (аквагрим) на тему: «Животный мир Тюменской области»* (100 р.). 

18:30—02:00 Работа сувенирного киоска компании «Легенды Сибири». 

18:30—02:00 Выставка «Водные артерии Тюмени. Мифы. Легенды. Факты». 

19:00—19:20 

Мастер-класс «Лаборатория чистой воды»*: проведение сотрудником музея 

опытов, связанных с различными свойствами воды (50 р.) (повтор: 20:00—20:20, 

21:00—21:20, 22:00—22:20). 

19:30 Викторины о значении воды в жизни человека (повтор: 20:30, 21:30, 22:30, 23:30). 

18:30—02:00 Выставка «Я рожден в Советском Союзе». 

19:00—19:20 

Мастер-класс «Пионерское детство»*. Участники смогут научиться завязывать 

пионерский галстук, сделать пилотку из газеты и др. (50 р.) (повтор: 20:00—20:20, 

21:00—21:20, 22:00—22:20). 

19:30 Викторины по истории СССР (повтор: 20:30, 21:30, 22:30, 23:30) 

18:30—02:00 
Выставка «Лучи каменного солнца». Уникальные образцы минералов, горных 

пород, изделий из камня. 

18:30—22:30 Мастер-класс «Урало-сибирская роспись под малахит»* (50 р.). 

18:30—22:30 Мастер-класс по изготовлению авторской куклы «Хозяйка медной горы»* (50 р.). 

18:30—02:00 
Выставка «Забытые сны». Единственная в мире выставка песчаных картин* (100 

р.). 



18:30 Мастер-класс по рисованию песчаных картин* (повтор: 20:30, 21:30, 22:30). 

19:00—24:00 
Беспроигрышная лотерея для участников 4-х мастер-классов (при предъявлении 

билетов). Главный приз — одна тысяча рублей. 

18:00—24:00 Работа мобильного планетария* (200 р.-взрослый, 100 р.-детский). 

18:00—24:00 Работа летнего кафе «Тандем». 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ 

ул. Республики, 18, 20, тел.: 46-49-63, 46-27-67 

18:00—18:30 
Церемония открытия «Музейной ночи – 2014». Танцевальные зарисовки и 

музыкальные фантазии от тюменских исполнителей (10 р.). 

18:00—01:00 Экспозиция «История дома XIX—XX вв.»* (50 р.). 

18:00—19:00 
Театрализация приема царственной особы в купеческом особняке в мае 1837 г. 

(приезд наследника российского престола, будущего императора Александра II). 

20:00—21:00 

Передовое купечество — тюменские братья Колокольниковы: диалоги, 

мизансцены, зарисовки, непринужденно вовлекающие в атмосферу XIX в.* (50 р.). 

(повтор: 22:00—23:00, 24:00—01:00, 19:00—20:00). 

18:00—01:00 
Выставочный комплекс «Уникальные раритеты»: книги из Тобольской типографии 

братьев Корнильевых нач. XIX — конца XIX вв. 

18:00—01:00 
Выставочный комплекс «Символ Веры, Символ Власти». Драгоценная реликвия, 

освященная во времена правления российского царя Алексея Михайловича. 

18:00—01:00 
«Посвящение Дому Романовых»: подлинные экспонаты, впервые представлены в 

экспозиции «История дома XIX—XX вв.». 

18:00—01:00 
Выставка «Заздравная чаша». Консультации специалистов музея по вопросам о 

старинных русских обрядах, традициях, обычаях и гостеприимстве. 



18:00—01:00 Выставка «Самоцветы: от изумруда до аметиста». Салон «Магия камня»* (50 р.). 

23:00 —01:00 Кинотеатр под открытым небом. Фильмы с участием Ч. Чаплина и Ф. Раневской. 

МУЗЕЙ «ДОМ МАШАРОВА» 

ул. Ленина, 24, тел.: 46-13-10 

18:00—18:15 Церемония открытия «Музейной ночи – 2014». 

18:15—19:15 

Спектакль «Праздник с куклами», конкурсы и игры со зрителями. Роли исполнят: 

заслуженная артистка России И. Кузина, артист и режиссер С. Кузин, артистка С. 

Вильман. 

19:45—20:15 Выступление русского фольклорного ансамбля «Раздолье». 

20:45—21:15 Исполнение популярных мелодий XX в. на саксофоне Д. Салдиным. 

21:30—22:00 
Исполнение цыганских песен и романсов тюменским ансамблем «Очи черные», 

гадание цыганки, хоровод со зрителями. 

18:15—19:15 

Постоянная экспозиция «Семейный альбом»: гостей дома встречают хозяева — 

Екатерина Евграфовна и Николай Дмитриевич. Приятный вечер в уютном особняке 

нач. ХХ в. 

19:45—20:15 

Театральные зарисовки из жизни тюменцев нач. ХХ в., романсы, музыкальные 

композиции* исполнят студенты кафедры актерского искусства ТГАКИиСТ (50 р.) 

(повтор: 20:45—01:00, 19:45—20:15). 

18:15—01:00 
Выставка «Искусство, рожденное огнем»*. Коллекция фарфоровых и фаянсовых 

изделий конца XIX — 1-й пол. XX в. 

18:00—22:00 Работа летнего кафе, сувенирных лавок и коробейника. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК НА ОЗЕРЕ АНДРЕЕВСКОМ 

23 км Ялуторовского тракта, тел.: 72-20-55 



18:00—18:30 
Церемония открытия «Музейной ночи – 2014» с выступлением творческой группы 

«Нохарюх» (ТООО КМН «КЕДР»). 

18 30—20:00 

Мастер-класс «Древние гончары»* проведет специалист музея В.В. Аминова. По 

окончании мастер-класса посетитель забирает изделие на память и получает 

рекомендации по его дальнейшей обработке (80 р.).(повтор: 20:20—21:00, 21:20—

22:00). 

18:30—23:40 
Выставка «Из глубины веков». Представлены бронзовые идолы IХ—ХIII вв., ножи, 

наконечники и др. 

18:30—19:30 

Встреча* с автором работ выставки «Шаманы и боги народов севера» Ларом Л.А., 

членом союза художников, членом международной организации по шаманизму, 

ненецким художником, этнографом. Лекция о шаманизме. Мастер-класс по игре на 

национальном инструменте — бубне (80 р.). (повтор: 20:00—20:40, 21:00—21:40, 

22:00—22:40). 

18:40—23:40 Выставка «Чудо в сундуке. Традиционная игрушка народов Западной Сибири». 

18:30—18:40 Церемония открытия выставки. 

18:40—22:00 Мастер-класс* по изготовлению обережной куклы (100 р.). 

18:30—22:40 

Интерактивная зона «Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера 

Тюменской области»*. Традиционные обряды. Мастер-класс по изготовлению 

посуды из бересты. Открытие выставки декоративно-прикладного искусства 

«Северные узоры» (120 р.). 

22:40—23:00 «Дерево желаний» (30 р.). 

18:00—23:00 Работа летнего кафе и сувенирных лавок. 

Услуги в рамках мероприятий, отмеченных знаком «*», 

предоставляются на платной основе 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

 


