
Департамент культуры Тюменской области 

ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И. Я. Словцова» 

ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» 

РАЗВЕРНУТАЯ ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ-2016» В ГАУК ТО 

«МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС им.И.Я.СЛОВЦОВА» 

04.11.2016 с 17:00ч. – 24:00ч. 

*Сбербанк в честь своего 175-летия организует акцию бесплатного посещения 

мероприятий акции «Ночь искусств» в Тюмени.  

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

адрес: ул. Орджоникидзе, 47; тел.: 461-766, 464-562 

 

Время 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 17:00-24:00 Выставка «АРТ-коллекция». 

(живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство ХVIII –нач. 

ХХ в. Подлинные произведения великих мастеров: Брюлова, 

Айвазовского, Тропинина, Шишкина, Репина и др.). 

Бесплатно* 

Музейный квест. 

(специально разработанный маршрут представляет собой увлекательную 

экскурсию и… приключение века! Вам понадобятся: внимательность, логика 

и поисковые умения для нахождения ответов. В стоимость билета входит 

персональный логин и пароль для доступа в интернет к уникальному   порталу 

с загадками). 

100 руб. 

17:00 -  24:00 

 

Выставка «Европейская классика». 

 (произведения старых мастеров Голландии, Испании, Франции, 

Италии и Германии из фондов музея). 

Бесплатно* 

17:00 – 17.45 

18:00 – 18:45 

 

Мероприятие «Путешествие с Цесаревичем по Востоку и Сибири». 

(интересные факты о путешествии Цесаревича Николая Александровича по 

Востоку и Сибири.. Как встречали царственного гостя, готовились к его 

приезду, какие дары преподносили и что имели в ответ от будущего 

императора Николая II.). 

Бесплатно* 

21:30 – 22:00 

22:30 – 23:00 

Экскурсии по выставке «Европейская классика». Бесплатно* 

20:00 – 21:00 Выступление струнного квартета камерного оркестра Тюменской 

областной филармонии «Камерата Сибири». 

Бесплатно* 



17:00 – 18:00 Творческая встреча с Заслуженной артисткой России Антой 

Колиниченко, актрисой Тюменского драматического театра. 

Бесплатно* 

17:00 – 24:00 Выставка «Каменные сказы Дивногорья». 

Спектакль «Серебряное копытце». Выездной театр кукол и теней 

«Ларчик». 

 

 

 

 

Экскурсии по выставке. 

100 руб. 

взрослые, 

50 руб. 

школьники, 

60 руб. 

студенты, 

пенсионеры, 

30 руб. 

дошкольники 

17:30-18:00 

18:30-19:00 

19:00 -19:40 

20:00 – 20:40 

21:00 -21:40 

35 руб. 

17:00-24:00 Выставка «Художники Тюмени - городу». Бесплатно* 

17:00 – 22:00 Мастер-классы по  рисунку и глине  Бесплатно* 

 

Мастер-классы по  печатной графике 100 руб. 

Мастер-класс по созданию картин  в технике «Шерстяная акварель» 150 руб. 

17:00-24:00 Выставка «Тобольская резная кость» . 

 Мероприятие «Северные сказки» (по мере формирования групп) 

Бесплатно* 

. 

17:00-24:00 Постоянная экспозиция «Вот какая барыня, вот какой конѐк». Бесплатно* 

17:00-24:00 Выставка «Такая разная Тюмень…». Бесплатно* 

17:00-24:00   Выставка «Пространство мифа. Древняя Греция». Бесплатно* 

17:00-24:00 Мероприятие «Небесные созвездия и судьбы людей» (по мере формирования 

групп) 

  Бесплатно* 

 

20:00-24:00 Открытое хранение «Традиционное и изобразительное искусство 

коренных народов Севера». Этническая музыка в исполнении Михаила 

Чащина 

Бесплатно* 

17:00-20:00 Мероприятие  «Ритмы музыки, ритмы орнамента» при участии ансамбля 

танца «Югряночка» и вокальной группы «Хэс» Дворца национальных культур 

«Строитель» 

50 руб. 



 (по мере формирования групп)  

17:00-24:00 Открытое хранение наличников. Выставка «Архитектурный декор 

Тюмени». 

Бесплатно* 

 

ГАЛЕРЕЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ  

17:00-24:00 Выставка «Тюменский ковер. Традиции и современность».  

Бесплатно* Выставка «Поэзия вышивки прошлого. 1900-1950-е годы». 

Персональная  выставка Людмилы Шатохиной 

«Предмет перемещения». 

 Экскурсионная программа с мастерами:  

От «ромашки» до ткацкого стана» . 

(с мастер-классами по ткачеству на раме). 

150 руб. 

 Мастер-класс «Солнечный символ». 

 (плетение цветными нитями на палочках). 

120 руб. 

 «В гостях у гостеприимной хозяйки» . 

(с мастер-классами  по изготовлению сибирского угощения к новогоднему 

столу  «Пельмешки» (лоскутное шитье). 

150 руб. 

 «Тюменская домовая роспись». 

 (с мастер-классами по тюменской домовой росписи). 

150 руб. 

 «Арт-Тюмень» . 

( с мастер-классами по  декупажу). 

150 руб. 

« Тюменская керамика». 

(с мастер-классами «Живая глина» по изготовлению игрушки из глины) 

150 руб. 

 « В гостях у тюменских деревянных дел мастеров». 

( с мастер-классами « Искусство работы с деревом» по росписи деревянной 

заготовки, пазлами, головоломками). 

150 руб. 

 «Фотоистория». 

(изучение названий старинных предметов, выполненных руками 

тюменских мастеров, фотография на память с изделиями мастеров). 

50 руб. 

Моментальная лотерея «Подарок от мастера». Бесплатно* 

 

МУЗЕЙ «ГОРОДСКАЯ ДУМА» 



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

 

Время 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 17:00-24:00 Выставка «Тюмень-Война-Великая Победа». 

(героический трудовой и боевой подвиг тюменцев в годы Великой 

Отечественной войны). 

Бесплатно* 

17:15 -18:00 

 

Спектакль- концерт « Такие разные куклы».  

Тюменский театр кукол. 

(посетители побывают в кукольном цирке и на кукольном балете, 

встретятся с необычным Акробатом, странным  Клоуном, ученой 

Собачкой,  знаменитым Деревянным Человечком, выступят на сцене 

вместе с мудрой Вороной и др.). Авторы и исполнители: Сергей и Ирина 

Кузины. 

Предварительное  бронирование приветствуется. 

100 руб. 

18:00 – 18:45 

19:00 – 19:45 

Мультимедийное мероприятие «Редкие явления природы». 

(знаток природы П.С. Ситников расскажет интересные факты о 

метеоритах, северном сиянии, молнии и др. Участники смогут подержать в 

руках редкие артефакты – «причуды природы»). 

50 руб. 

20:00 – 20:45 

21:00 – 21:45 

Творческий капустник «Театр+ТВ», посвященный году кино. 

(участники мероприятия отгадывают  название кинофильма по 

разыгранной актерами сцене и смотрят этот отрывок на экране. Самые 

активные получат памятные призы). 

Предварительное  бронирование приветствуется. 

100 руб. 

 

17:00 – 24:00 

 

 

Выставка «Окно в природу». 

(посетители смогут увидеть самый большой скелет шерстистого мамонта в 

России, лучшего «певца» в мире, самого маленького хищного зверя и др. ). 

Бесплатно* 

Музейная семейная бродилка «По лисьему следу»  с получением 

специального удостоверения. 

50 руб. 

17:15-22:00 «Фотоателье перевоплощений». 

(примерить на себя и сфотографироваться в костюмах различных зверей и 

других героев). 

50 руб. 

17:15 – 21:00 

(каждый час) 

Костюмированная экскурсия «Тюменские куранты». 

(узнать  историю самых старинных часов в городе, подержать в руках 

настоящее зубчатое колесо, стрелку, старинный колокол, загадать желание 

под бой тюменских курантов, сфотографироваться в костюме часовщика). 

100  руб. 



17:00-24:00 

 

Выставка «Метеориты и казусы природы». 

(увидеть различные виды метеоритов, в том числе фрагменты знаменитого 

«Челябинска» и минералы необычных форм, прикоснуться к 6-ти 

килограммовому метеориту «Сихотэ-Алинь», сфотографироваться с 

инопланетянином. Консультации от профессионального геолога). 

50 руб. 

17:00-24:00 Мастер-класс по чеканке монет. 150 руб. 

 

МУЗЕЙ – УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ 

адрес: ул. Республики 18/20 ; тел.: 464-963 

17:00 – 24:00 

 

 

 

 

Экспозиция  «История дома ХIХ-ХХвв.» 

(погружение в атмосферу старинной усадьбы под звуки классической 

музыки) 

Бесплатно* 

Выставка «Сибирячки. Горожанки. Модницы ». 

(лучшие образцы городской одежды  ХIХ – ХХ вв., г.Тобольск ) 

 100 руб. 

Выставка «Символ Веры, Символ Власти» 

(драгоценная реликвия, освященная во времена царствования второго российского 

царя Алексея Михайловича,  в старину – один из культовых предметов 

принадлежащих некогда Благовещенскому собору) 

Бесплатно* 

Выставка «Военно-морская слава России» 

(живописные произведения, флаги с военных кораблей, личные вещи офицеров и 

матросов, фотографии и др.). 

Экспозиция «Торговый дом И.П.Колокольникова. Наследники». 

(консультации специалистов музея о предприимчивости, 

благотворительности и семейных ценностях купеческого рода 

Колокольниковых). 

Бесплатно* 

19:00 – 20:00 

 

Спектакль «Крейцерова соната».   16+ 

Тюменский Большой Драматический театр. Исполнитель роли 

Позднышева – А.Тихонов. 

Предварительное  бронирование приветствуется. 

250 руб. 

Выставка одной картины И.К.Айвазовского «Флот в виду 

Севастополя». 1890. 

(в канун 200-летнего юбилея художника впервые, в стенах музея, картина 

Айвазовского И.К.). 

Бесплатно* 

Мастер-класс: искусство вырезания из бумаги – Цзяньчжи.  Бесплатно* 

Тюменский  дизайнер А.Гололобова о летнем пленере в Хвалынске на 

родине художника К.С.Петрова-Водкина. Выставка рисунков. 

    Бесплатно* 

 



МУЗЕЙ «ДОМ МАШАРОВА» 

адрес: ул. Ленина, 24; тел.: 461-310 

19:00 – 22:00 Постоянная экспозиция «Семейный альбом». 

  

Бесплатно* 

17:00 -19:00 

22:00 – 24:00 

Театрализованные экскурсии. 

 

Бесплатно* 

 

19:00 - 19:30 

19:30 – 20:00  

Концертная программа «КиноПесня». 

(известные песни из золотой коллекции отечественного кинематографа в 

исполнении участника, дипломанта и лауреата фестивалей авторской песни 

С. Мячикова). 

Предварительное  бронирование приветствуется. 

Бесплатно* 

 

17:00 – 21:00 Выставка «Делу время, час потехе». 

Викторина «Кот в мешке». 

Бесплатно* 

17:00 – 18:00 

19:00 – 20:00 

Мастер-классы по изготовлению игрушки, основанной на 

оптической иллюзии – тауматропа (чудеса вращения).  

Бесплатно* 

 

18:00 – 19:00 

20:00 – 21:00 

Мастер-классы «35 мм». 

 (изготовление книжной закладки из киноленты). 

 

ЭКСКУРСИИ НА ДВУХЭТАЖНОМ  АВТОБУСЕ 

тел.: 453-590  

 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Экспресс - экскурсии  по исторической части первого русского города за 

Уралом 

Отправление от Моста влюбленных 

Бесплатно* 

 

 

18:00 – 19:30 

20:30- 22:00 

 « Иная Тюмень или город ИКС…».         

  Отправление от Музея изобразительных искусств, ул. 

Орджоникидзе, 47 

(Мы можем ежедневно преодолевать один и тот же маршрут, даже не 

догадываясь, какие секреты хранят самые, казалось бы, обычные здания и 

места…  В самом центре Тюмени  Вас ждет настоящий клад и  каждый  

550 руб. 



получит уникальную возможность унести с собой  его частичку!). 

 

На  автобусные экскурсии  обязательно  предварительное  бронирование (с понедельника 

по пятницу).    В программе возможны изменения. 

 

 

 


