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Анонс выставок и мероприятий на сентябрь 2016 г.* 

 

Музей изобразительных искусств 

Адрес: ул. Орджоникидзе, 47; тел.: 46-45-62 

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30) 

ПЯТНИЦА, СУББОТА — с 13:00 до 21:00 

Выходной: понедельник 

 

 Персональная выставка Г. Юринок «Цветные лики судьбы». С 4 августа до середины 

сентября 2016 г.  

Выставка является творческим отчетом художника, где представлены различные 

поиски в монументальном искусстве, живописи и графики.  

В произведениях станковой живописи, как и в монументальной живописи, автор 

продолжает демонстрировать выразительное цветовое решение и свободную пластику 

письма. В творчестве Г.А. Юринок придерживается высоких философских форм и 

осмыслений человеческого сосуществования со Вселенной. В портрете, пейзаже, 

тематической картине и натюрморте, автор развивает тему философских категорий Жизни и 

Смерти, человек и стихия, мгновения и вечность. 6+ 

 

 Выставка «Тюмень — врата Сибири», посвященная 430-летию Тюмени. С 15 июля до 

конца сентября 2016 г. 

Выставка из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова познакомит с 

событиями и личностями, сыгравшими важную роль в истории Тюмени.  

Стоимость билетов: взрослый – 100 рублей (школьникам бесплатно, студентам, 

пенсионерам – по предъявлению удостоверения). 0+ 

 

 Выставка Пермской галереи авторской куклы «Азбука». С 28 июня до середины 

сентября 2016 г. 

Экспозиция состоит из 33 кукол. Каждый экспонат олицетворяет одну из букв 

русского алфавита. Это может быть образ, слово, аллегория… Кукла – буква, кукла – песня, 

кукла – стих!.. Знакомые и взрослым и детям.  

Стоимость билетов: для взрослых — 90 руб., для студентов и пенсионеров — 60 

руб., для школьников — 50 руб., для детей до 6 лет — 30 руб. 0+ 

 

 Выставка «Каменные сказы Дивногорья». До 15 октября 2016 г.  

Экспонаты из уникальной коллекции Уральского минералогического музея В. А. 

Пелепенко (г. Екатеринбург), входящего в тройку лучших музеев России. На выставке 
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будут демонстрироваться эксклюзивные работы камнерезов Урала — цветы из камня, 

панно на темы сказов П.П. Бажова, сюжеты из сказок и былей Урала. 

Стоимость билетов: для взрослых — 100 руб., для студентов и пенсионеров — 60 

руб., для школьников — 50 руб., для детей до 6 лет — 30 руб., для группы от 10 до 20 

человек — 40 руб. 0+ 

 

 Выставка «Европейская классика». В течение года 
Коллекция Музея изобразительных искусств включает в себя произведения 

представителей основных художественных школ – Голландии, Испании, Италии, Франции. 

Впервые наряду с живописью XVII-XVIII веков, зрителю показана графика, что является 

особенностью экспозиции. Выставочный проект дополняют предметы мебели, скульптуры 

и фарфор.  

Стоимость билетов: взрослый – 150 рублей (школьникам бесплатно, студентам, 

пенсионерам – по предъявлению удостоверения). 0+ 

 Выставка «Арт-коллекция шедевров русской живописи». В течение года 

Коллекция русской живописи XVIII — начала XX вв. по праву считается гордостью 

музея и позволяет проследить пути развития отечественного искусства в течение двух 

столетий. Посетители выставки узнают о ведущих стилях и направлениях в русском 

искусстве данного периода, о месте и вкладе России в сокровищницу мировой живописи и 

о значимости тюменского собрания для культуры Урало-Сибирского региона. Настоящими 

украшениями выставки стали произведения выдающегося художника А. Г. Венецианова, 

который одним из первых в отечественном искусстве поэтически отразил мир русской 

деревни и создал школу для талантливых крепостных юношей, а также «Портрет А. В. 

Всеволожского», друга А. С. Пушкина, исполненный замечательным живописцем В. А. 

Тропининым, морские пейзажи И. К. Айвазовского и произведения передвижников, 

представленные полотнами известнейших мастеров русского пейзажа, такими как А. К. 

Саврасов, И. И. Шишкин, В. В. Верещагин. 

Цена билета — 150 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). 0+ 

 

Галерея прикладного творчества и ремесел 

Адрес: ул. Орджоникидзе, 47; тел.: 46-45-83 

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30) 

ПЯТНИЦА, СУББОТА — с 13:00 до 21:00 

Выходной: понедельник 

 

  Постоянная экспозиция «Тюменский ковѐр. Традиции и современность». 

Выставка предоставляет возможность познакомиться с уникальным 

художественным явлением тюменским ковровым промыслом, его историей и современным 

состоянием. На выставке представлены знаменитые тюменские ковры, выполненные 

народными мастерами и ковровщицами Сибирской ковровой фабрики  (г. Ишим), предметы 

народного искусства из коллекции областного Центра прикладного творчества и ремесел и 

музейного фонда. Несколько страниц посвящены истории триумфального шествия 

тюменского ковра – победе на Парижской выставке 1900 года и другим. На выставке 

демонстрируется фильм «Таинственное мерцание жизни. Тюменский ковер». Для 

желающих – демонстрация основ изготовления ковра. 

Стоимость билета: 80 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). 0+ 
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Музей «Городская Дума» 

Адрес: ул. Ленина, 2; тел.: 46-11-59 

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30) 

ПЯТНИЦА, СУББОТА — с 13:00 до 21:00 

Выходные: понедельник, вторник 

 NEW! Выставка, посвященная двадцатилетию подвига Героя России Владимира 

Шарпатова. До 11 сентября 2016 г. 

20 лет назад отважный летчик организовал побег из афганского плена. События, 

непосредственным участником которых стал наш земляк в Афганистане, легли в основу 

фильма «Кандагар». 

На выставке, посвященной двадцатилетию подвига Героя России, будут 

представлены фотографии из личного архива, предметы одежды, в которой был совершен 

побег, погоны, кортик отца Владимира Шарпатова, а также уникальные книги и журналы 

об авиации.  

Выставка – часть экспозиции «Тюмень-война-Великая Победа». Стоимость 

билетов: взрослый – 200 рублей, школьники бесплатно, студенты, пенсионеры – по 

предъявлению удостоверения. 0+ 

 

 Выставка «Война в лицах». В течение года 

На выставке представлены 48 подлинных предметов, семейных реликвий, которые 

были переданы тюменцами из личных архивов в рамках акции дарения, организованной в 

2015 году: документы, награды, фотографии, личные вещи участников Великой 

Отечественной войны, боевых сражений, малолетних свидетелей тех страшных лет. Всего в 

рамках акции в музей было передано более 150 предметов.  

Вниманию посетителей представлены личные вещи, награды, документы, 

фотографии Л.М. Андреевой, О.В. Лавринова, И.Н. Ступина, Н.М. Гудкова, И.И. Сергеева, 

Г.Н. Мехрякова и И.И. Сомова. 

Вход свободный для всех категорий посетителей. 0+ 

  Выставка «Калейдоскоп камней». В течение года 

Посетители познакомятся с удивительным миром неживой природы, увидят много 

различных изделий из камня и замечательных геологических образцов, в том числе 

кристаллы кварца,  пирита, аметиста, пейзажную яшму, агат, малахит много других 

уникальных самоцветов и камней, а также самородное серебро и золото. 

Цена билета — 30 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). 0+ 

 

 Интерактивная экспозиция под открытым небом «Орудия Великой Отечественной 

войны». В течение года 

Выставочный проект, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, представляет подлинные артиллерийские орудия, состоявшие на вооружении 

Советской Армии: 57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года (ЗИС-2), 

76-миллиметровая модернизированная пушка образца 1939 г. (УСВ-БР), 76-миллиметровая 

дивизионная пушка образца 1942 г. (ЗИС-3), 100-миллиметровая полевая пушка образца 

1944 г. (БС-3), 122-миллиметровая гаубица образца 1938 г. (М-30), 152-миллиметровая 

гаубица образца 1943 г. (Д-1). 0+ 

  Выставочный проект «Тюмень — Война — Великая Победа!». В течение года 

В проекте Тюмень довоенных и военных лет оживет с помощью декораций 

довоенного тюменского парка отдыха; инсталляций, воссоздающих комнату отдыха 
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«паровоза-бани», операционную тюменского госпиталя, интерьер жилой комнаты 

тюменской семьи в период войны; звуковых эффектов. 

Помимо экспонатов из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, количество 

которых составит не менее 400 единиц (фотографии, документы, фронтовые письма, 

подлинные награды), в экспозиции будут представлены предметы, переданные 

участниками музейной акции «Участвуй в создании музейной экспозиции „Тюмень — 

Война — Великая Победа!―». 

Цена билета — 200 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). 0+ 

 

  Постоянная экспозиция «Окно в природу». 

Экскурсия знакомит с многообразием флоры и фауны Тюменского края, его древних 

обитателей. Палеонтологическая коллекция, состоящая из полных скелетов мамонта, 

ископаемого бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя, уникальна и по праву 

считается одной из самых ценных в музее. Кроме того, посетителей ждет знакомство с 

ботанической, зоологической, энтомологической коллекциями. 

Цена билета — 140 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). 0+ 

 

  Постоянная выставка «Тюменские куранты». Посещение выставки по 

предварительной записи. 

Уникальная индивидуальная экскурсия для двоих человек в помещении, где 

находится механизм часов здания музея «Городская Дума», циферблат которых 

расположен на фасаде. Желание, загаданное под бой старинных часов, обязательно 

исполнится! 

Цена билета — 175 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). Стоимость экскурсионного обслуживания — 350 руб. (группа 

10 человек). На экскурсию льготы не действуют. 0+ 

 

 

Музей «Дом Машарова» 

Адрес: ул. Ленина, 24; тел.: 46-13-10 

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30) 

ПЯТНИЦА, СУББОТА — с 13:00 до 21:00 

Выходные: понедельник, вторник 

 

 NEW! Музыкальная гостиная «Времена года». 3 сентября 2016 г. в 16:00. 0+ 

В программе песни из кинофильмов, известные эстрадные песни, композиции 

собственного сочинения.  

Стоимость билета: от 150 до 200 руб. Запись по телефону: 8 (3452) 461-310 

  

 Выставка «Кошачье счастье».  С 20 июля до 30 сентября 2016 г. 

На выставке представлена частная коллекция жительницы Тюмени Г. Королевой и 

работы мастеров клуба «Сибирская палитра». Среди предметов более 70 фигурок кошек, 

выполненных из керамики, в технике «чердачная кукла», «гжель». 

Цена билета — 30 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по 

предъявлению документа). 0+ 

 

 Выставка «Увлечение для души». С 8 июня до 30 сентябрь 2016 г. 

Это коллекция кукол, ваз и картин со всего света, принадлежащая Идее Абитовне 

Гильмановой. Еще в 1970-е гг. Идея Абитовна начала собирать куклы и бережно их 
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хранить, чуть позднее – к коллекции добавились вазы, и появилось настоящее увлечение 

для души. Идея Абитовна и сама покупает куклы в своих путешествиях, и ее 

многочисленные друзья также оказывают большую помощь в собрании коллекции.  

Вазы-путешественницы прибыли из самых разных стран: Италии, Индии, Китая, 

Японии, Чехии, Болгарии, Армении и т.д. Уникальна и каждая кукла – у каждой своя 

история, передающая национальный колорит своего народа.  

Стоимость билета — 50 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа). 0+ 

 

 Постоянная экспозиция «Семейный альбом» 

На экскурсии в интерьере городского дома конца XIX — начала XX вв. посетители 

увидят подлинные предметы быта ушедшей эпохи, узнают о правилах воспитания и этикета 

в традиционной тюменской семье. 

Стоимость билета — 100 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа). 0+ 

 

 

Музей-усадьба Колокольниковых 

Адрес: ул. Республики, 18, 20; тел.: 46-49-63 

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30) 

ПЯТНИЦА, СУББОТА — с 13:00 до 21:00 

Выходные: понедельник, вторник 

 

 Выставка «Юбилей рубля. Деньги Сибири». До конца  сентября 2016 г. 

Выставка рассказывает посетителям о монетах и бумажных денежных знаках 

номиналом в один рубль, бытовавших на территории России в разные исторические 

периоды.  

Большой интерес представляют сибирские монеты, «ходившие» только на 

территории Сибири. По внешнему виду деньги значительно отличались от 

общероссийских. На аверсе – изображение вензеля Екатерины II, на реверсе – сибирский 

герб: два соболя. По кругу – надпись «Монета Сибирская». В этом году исполнилось 235 

лет с момента прекращения выпуска «северного рубля». На выставке можно сравнить 

сибирские и общероссийские монеты одного номинала.  

Стоимость билета — 30 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа). 0+ 

 

 Выставка картин «Городские цветы». До 16 октября 2016 г. 

На выставке представлены 15 живописных работ тюменских и тобольских 

художников. Само название выставки отражает тематический характер. На полотнах  

изображены цветы, характерные для городского ландшафта: сирень, иван-чай, пионы, 

васильки и др.  

Стоимость билета — 50 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа). 0+ 

 

 Выставка «РетроФотоСалон». До октября 2016 г.  

Пару веков назад только самые богатые люди могли себе позволить собственный 

портрет, нарисованный художником. С изобретением фотографии и по мере развития науки 

и технического прогресса фотоснимки становились доступнее все большему числу людей. 

Настоящий расцвет начался в начале XX века, когда во всех городах появились фотоателье.  

Старые мастера опирались на традиции классической живописи и психологического 

портрета; интерьер, свет, композиция были для них не простой формальностью, а 



6 

 

инструментами, позволяющими раскрыть богатый внутренний мир человека. В память о 

них в Музее-усадьбе Колокольниковых воссоздана атмосфера старого фотографического 

ателье... 0+ 

 

 Постоянная экспозиция «История дома XIX–XX веков» 

Экспозиция знакомит с историей купеческих семей Иконниковых и 

Колокольниковых, с историческими фактами, связанными с усадьбой. Один из таких 

фактов — посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите 

которого был и поэт В. А. Жуковский. В 1919 г. здесь размещалась штаб-квартира маршала 

В. К. Блюхера. К постоянной экспозиции добавлены экспонаты с выставки, посвященной 

400-летию дома Романовых. Вниманию публики впервые представлены раритеты из 

коллекции «Редкая книга», бесценная реликвия из обихода цесаревича Николая 

Александровича времени его путешествия по Сибири, а также редкая литография с 

сюжетом коронации последнего царя из рода Романовых. 

Стоимость билета — 100 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа).0+ 

 

 Постоянная экспозиция «Торговый Дом И. П. Колокольникова. Наследники» 

Экскурсия знакомит с историей предпринимательства на рубеже ХIХ—ХХ вв., 

развитием торговли в Тюмени. 

Стоимость билета — 70 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа).0+ 

 

 Выставка одного предмета «Символ веры, символ власти». В течение года 

На выставке демонстрируется уникальный экспонат — напрестольный крест, 

«очевидец» эпохи правления императора Александра II. 

Стоимость билета — 30 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа). 0+ 

 

  Выставка одного предмета «Знакомьтесь — пианола!». В течение года 

Пианола — это самоиграющее пианино, оборудованное дополнительными 

механизмами, которые позволяют ему исполнять музыку без участия пианиста. Пианола 

была чрезвычайно популярна в начале XX в. С появление граммофона такой вид пианино 

постепенно вышел из широкого употребления. Данная выставка одного предмета — это 

уникальная возможность увидеть раритетное механическое пианино, которое является 

редкостью в нашей стране. 

Стоимость билета — 30 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа).  0+ 

 

Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском 

Адрес: 23-й км Ялуторовского тракта; тел.: 76-67-67 

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30) 

Выходные: понедельник, вторник 

 

 NEW! Фестиваль национальных культур «Этнолайф». 3 сентября 2016 г. 12:00-16:00. 

Для гостей и участников фестиваля подготовлен праздничный концерт, будут 

работать творческие мастерские, сувенирная лавка, выставки. В завершение фестиваля – 

флешмоб. 6+ 

 

 «Чудо в сундучке. Традиционная игрушка народов Западной Сибири». В течение 

года 
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Народная игрушка, основной предмет выставки, имеет как познавательную, 

развивающую, развлекающую, так и диагностирующую, корректирующую и другие 

воспитательные функции. Игрушка, являясь феноменом традиционной культуры, может 

служить одним из средств приобщения детей и подростков к народным традициям, что, в 

свою очередь, представляет важнейший аспект формирования системы нравственно-

эстетических, общечеловеческих ценностей. Разнообразные предметы из фондов 

Музейного комплекса им. И. Я. Словцова этнического и исторического происхождения 

позволят выявить особенности и специфику материальной культуры каждого народа, 

понять их предназначение и ценность. 

Стоимость билета — 70 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — 

по предъявлению документа).  0+ 

 

 Интерактивная зона «Традиционный быт коренных малочисленных народов Севера 

Тюменской области». В течение года 

В музее работает интерактивная зона, которая знакомит посетителей с богатейшей 

культурой коренных малочисленных народов Севера Тюменской области. Среди 

экспонатов — традиционные жилища (ненецкий чум, хантыйская изба), национальная 

одежда, орудия рыбной ловли и охоты, хантыйская нарта для собачьей упряжки, ненецкая 

нарта для оленьей упряжки, национальная посуда из дерева и бересты, летняя кухня с 

печью для выпечки хлеба, рыбацкий стан с ловушками.  

Стоимость билетов: для взрослых — 120 руб., для студентов — 100 руб., для 

школьников и пенсионеров — 80 руб., детям до 6 лет — 50 руб. 0+ 

 

 Постоянная экспозиция «Из глубины веков».  

Экскурсия знакомит с историей края с древнейших времен до наших дней, с бытом и 

духовной культурой финно-угорских народов, с археологическими находками, 

датируемыми 5-м тысячелетием до нашей эры — XVI в. нашей эры. 

Стоимость билета — до 70 руб. (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам 

— по предъявлению документа).  0+ 

 

До встречи в музеях! 

Подробная информация на сайте www.museum-72.ru 

Пресс-служба: 46-27-41 

*В программе возможны изменения 
 

http://www.museum-72.ru/

