
Программа «Ночь искусств — 2018 г.» 

г.Тюмень, г.Ишим, г.Заводоуковск, г. Тобольск, г.Ялуторовск 
 

 

г.Тюмень 
 

ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» 
 

Премьера спектакля «Призраки» 

04.11.18 г. 
20.00 

г. Тюмень, 
Тюменский драматический театр 

Премьера спектакля «Призраки» по пьесе Эдуардо 

де Филиппо. 

За 30 минут до спектакля в фойе будет показано 

театрализованное представление, приуроченное к 

премьере спектакля и акции 

«Ночь искусств». 

16+ 

От 300 до 1000 руб. 

«Ночь искусств. 
Voice time: поѐм вместе» 
04.11.18 г. 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
г. Тюмень, 
Тюменская филармония 

Концерт-квест Хоровой капеллы Тюменской 

филармонии: мастер-класс, разучивание партий и 

совместное исполнение хоровых произведений – 

новый музыкальный формат для посетителей 

филармонии 

12+ 

Вход свободный 

«Ночь искусств 

в театре кукол» 

04.11.18 г. 
 16.00-19.00 

г. Тюмень, 
Тюменский театр кукол 

Выставка театральных кукол, 

фотозона, мастер класс для детей и 

 взрослых «Умелые ручки», 

мастер класс по кукловождению, дефиле 

театральных костюмов, 

 – вход свободный (в фойе театра). 

Показ спектакля «Гуси-лебеди» в большом зале в 

17-00 

0+ 

Вход свободный 

 

 

 

 

 
спектакль 
200-350 руб. 

«Ночь искусств –   сказочное 

прочтение» 

04.11.18 г. 
19.00 

г. Тюмень, 
Малый зал ДК «Нефтяник» им. В. И. 

Муравленко 

Новый, завоѐвывающий популярность формат: 

сеанс «он-лайн» чтения по ролям  произведения 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» – это 

своеобразный творческий конкурс с кастингом и 

раздачей ролей, «клиповой» сценографией, 

видео-проекциями и 

музыкальными номерами, которые будут 

исполнятся вместе со зрителями 

14+ 

100 руб. 

Спектакль «Ханума» 
04.11.18 г. 
18:00 
г. Тобольск, 
Тобольский драматический театр 
им. П.П.Ершова 
 

Показ спектакля большой формы «Ханума» по 

пьесе А. Цагарели, 
жанр: комедия-водевиль 
12 + 
 

150-300 руб. 

Спектакль «Медведь» 
04.11.18 г. 
 22:00 
г. Тобольск, 
Музей семьи Императора 
Николая II 
 

Показ спектакля малой формы: репетиция по пьесе 

А.П. Чехова, которая вполне могла состояться 
в Тобольске 
в Доме генерал-губернатора 
в конце января 1918 г. 
12 + 

100 руб. 

Творческая встреча с постановочной 

группой спектакля «Я вижу, я слышу, я 

чувствую вас…» 
04.11.18 г. 

Чтение произведения А. Ахматовой «Реквием», 

рассказ об истории постановки спектакля «Я вижу, 

я слышу, я чувствую вас…» 
(режиссѐр-постановщик Л. Токарева) 

Вход свободный 



22:00 
г. Тобольск, 
Дворец наместника 
 

12 + 

Читка «Мысли под запретом» 
04.11.18 г. 
18:00 
г. Тобольск, 
Тюремный замок 
 

Литературные чтения отрывков из произведений 

Ф.М. Достоевского, 
В.Г. Короленко, М.И. Михайлова, отбывавших 

наказание 
в Тобольской тюрьме 
12 + 

Вход свободный 

 

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

 

 

Музейный комлекс им.И.Я. Словцова 

 

Главный корпус музея, 

ул. Советская, 63, тел.: 45-35-90, 45-35-05 

 
19:00 ч. – 23:00 ч. 

«LIKEMUSIС». 
Место проведения: атриум 

Крутая  музыкальная party в музее с топовыми 

тюменскими исполнителями. 12+ 

Вход свободный 

17:00 ч. – 18:00 ч. 

«Важное между нами» 

Музыкально-пластический перформанс 

Место проведения: амфитеатр 

Впервые в пространстве Музейного комплекса  

музыкально-пластический перформанс от 

«ДжастСьюзи» с участием студии жестовой песни 

и театра танцевальных форм «Контраст». 12+ 

 

100 руб./чел. 

16:00 ч. -22:00 ч. 

«АрбатKIDS» 
Место проведения: «Музейляндия» 

Игровые площадки: «Ход конем»; «ЛЕГО-ТАУН»; 

«Крестики-нолики»; «Собери экспонат». 

Творческие площадки: «Магия песка»; «ФаЗан»; 

«Рукоделомания». Релакс-площадка:  

«Мульткомпот» 0+ 

 

Вход свободный 

100 руб./чел. 

Вход свободный 

17:00 ч. – 20:00 

(каждый час) 

Квест «Вездеходики» 

Место проведения: «Музейляндия» 

 

Следуя по карте, найди музейные  сундуки, а 

выполнив задания  из них, получи «Раритетики» и 

в подарок выбери мастер-класс! 6+ 

100 руб./чел 

19:00 ч. – 20:00 ч. 

Модная площадка «Либерти» – гид по 

стилю» 

Место проведения: амфитеатр 

Самый крупный и титулованный театр моды 

региона представит коллекции дизайнеров 

Тюмени. Стилист и дизайнер Ольга Сивирина 

познакомит гостей площадки с трендами осень-

зима 2018-2019. 0+ 

 

Вход свободный 

17:00 ч. –00:00 ч. 

Импровизация «Музейный комикс». 

Место проведения: колонный зал 

Проводит известный тюменский журналист, автор 

серии комиксов про тюменского супергероя 

«Тюмэн», основатель фестиваля визуальной 

культуры ComicArtsTyumen, совладелец магазина 

SpaceCow, куратор школы иллюстраторов 

ComicCamp Гоша Елаев. 0+ 

 

Вход свободный 

16:00 ч. – 23:00 ч. 

«Искусство. Музей. Воркшопы». 

Место проведения:  колонный зал 

Уникальная возможность поучаствовать в 

авторских мастер-классах от тюменских мастеров, 

студентов. 6+ 

 

Вход свободный 

Мастер-классы «Графика НОН-

СТОП». 

Рисовать умеют все без исключения. Создай свой 

шедевр и стань участником  online выставки. 6+ 

 

50 руб./чел. 

Мастер-класс «В одну линию» Попробуй нарисовать любую свою фантазию, не 50 руб./чел. 



отрывая маркера от  листа. 12+ 

 

Мастер-класс «Топиарий» Подари кусочек счастья дорогому человеку. Создай 

свою композицию (кофейный цветок или 

настоящее музейное дерево). 12+ 

 

300 руб./чел. 

Мастер-класс «Сюрприз осени» Изготовь эксклюзивное украшение под 

руководством мастера и  изучи основы техники 

вышивки, новые виды швов. 12+ 

 

250 руб./чел. 

Мастер-класс «На ниточке» Создание оригинального  этнического украшения. 

6+ 

100 руб./чел. 

Мастер-класс «Осенняя рапсодия» Осенние образы в миниатюре  на деревянных 

заготовках. 6+ 

 

100 руб./чел. 

21:00 ч. – 23:00 ч. 

Спектакль «ВойнаЗа…» (по мотивам 

повести Алексея Толстого «Гадюка») 

Театральная молодежная студия «Здесь 

хорошо» 

Место проведения: амфитеатр 

Спектакль о молодых людях, которые ищут сове 

место в мире, открывают для себя, что этот мир 

совсем не мирный, решают к чему стремится и за 

что воевать… Экспрессивных характер постановки 

отражает непосредственный момент бытия, 

проживания эмоций на сцене, их реализацию во 

внешнем пространстве, непрямые послания, 

выраженные не только вербально, но и с помощью 

пластиковых, музыкально-шумовых и других 

средств. 

 

150 руб./чел 

 

1-2 ряд 200 руб./чел. 

23:00 ч.– 00:00 ч. 

«АРТХАУС». 

Место проведения: амфитеатр 

 

Демонстрация документальных фильмов о 

современном искусстве. 

0+ 

Вход свободный 

16:00 ч. – 00:00 ч. 

Квест все дороги ведут в Рим место 

проведения: 

Выставка «Шедевры художественной 

коллекции» 

 

Историко-мифологический квест. 

В залах выставки «спрятались» герои античности. 

Используя подсказки, нужно найти их,  вспоминая 

историю и мифы Эллады и Рима. 12+ 

100 руб./ чел. 

взрослый билет 

50 руб./чел. 

Льготная категория 

 

18:00 ч. – 19:00 ч. 

Авторский мастер-класс «Волшебство 

акварели» 

 

Мастер-класс проводит художник, график, 

книжный иллюстратор, руководитель студии 

«Другое дерево» Наталья Таберт. 

Вход свободный 

17:00 ч. – 18:00 ч. 

19:00 ч. – 20:00 ч. 

22:00 ч. – 23:00 ч. 

«Заре навстречу» (искусство молодой 

страны СССР). 

Место проведения: выставка «Шедевры 

художественной коллекции» 

 

Познавательная экскурсия о визуальном искусстве 

советского периода, которое сейчас на пике 

популярности в Европе. 12+ 

50 руб./чел. 

(по предварительной 

записи) 

17:00 ч. – 18:00 ч. 

18:00 ч. – 19:00 ч. 

19:00 ч. – 20:00 ч. 

20:00 ч. – 21:00 ч. 

22:00 ч. – 23:00 ч. 

«Лучшее из времѐн…». Серебряный 

век русской культуры. 

Место проведения: выставка «Шедевры 

художественной коллекции» 

 

Познавательная экскурсия о  «самой утончѐнной 

эпохе» в истории русской культуры. 12+ 

 

50 руб./чел. 

(по предварительной 

записи) 

23:00-00:00 

«Шедевральный вояж» 

Место проведения: выставка «Шедевры 

художественной коллекции» 

«Шедевральный вояж» с  директором 

структурного подразделения «Музейный комплекс 

им.И.Я.Словцова» 18+ 

300 руб./чел. 

(по предварительной 

записи) 



16:00 ч. – 00:00 ч. 

Выставочный комплекс «Тени старого 

города». 

 

Сюжеты городской жизни, обрамленные в 

уникальные тюменские наличники. 0+ 

Вход свободный 

16:00 ч. – 00:00 ч. 

Выставка «Белая трость» 

Каково это жить в мире, где человек ориентируется 

только благодаря слуху, обонянию и тактильным 

ощущениям? 0+ 

Вход свободный 

16:00 ч. – 00:00 ч. 

«Марафон школьных музеев» 

Выставочные проекты школьных музеев Тюмени. 

0+ 

Вход свободный 

16:00 ч. – 00:00 ч. 

«Тепло Ямальской Арктики» 

Выставки художественных фотографий, 

иллюстрирующих красоту арктической природы, 

образы современных северных городов, традиции 

и инновации Ямало-Ненецкого автономного 

 округа 0+ 

 

Вход свободный 

16:00 ч. – 00:00 ч. 

«Детский музей истории русской 

открытки» 

Выставка почтовых карточек, которая охватывает 

разные периоды отечественной истории с конца 

XIX века до наших дней. Изучая и рассматривая 

открытки, взрослые вспомнят свое детство, а юное 

поколение узнает, каким было детство у их пап, 

мам, дедушек и бабушек. 0+ 

 

Вход свободный 

16:00 ч. – 00:00 ч. 

«Зима! Художник торжествует» 

Зима в художественных произведениях 

региональных художников 0+ 

 

Вход свободный 

 

Центр музейных коллекций, 

ул. Советская, 63, тел.: 8-3452-45-35-90 
 

16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:20 

Экскурсия «Узорочье домов и улиц» 

 

Экскурсия по хранениям наличников, металла с 

использованием предметов коллекций «Графика», 

«Дерево». В старину каждый дом был изукрашен 

местными мастерами – резчиками по дереву, 

кузнецами, жестянщиками. Эти произведения 

искусства – наличники, дымники, водосточные 

трубы, кованые замки и щеколды – можно будет 

увидеть в ходе познавательной экскурсии в центре 

музейных коллекций. 12+ 

 

200 руб. взрослый 

100 руб. льготный 

Группа не более 15 

человек 

16:20, 17:40, 19:00, 20:20, 21:40 

Экскурсия «Знаки и символы 

средневековья» 

 

Экскурсия в хранение «Археология». Экскурсия 

посвящена символике предметов тюркского, 

русского, финно-угорского происхождения. В ходе 

экскурсии посетители познакомятся не только с 

символикой, но и с техникой  изготовления 

предметов, их практическим применением в быту 

и обрядах. 12+ 

 

200 руб. взрослый 

100 руб. льготный 

Группа не более 15 

человек 

16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00 

Экскурсия «Символика христианства» 

 

Экскурсии в хранения «Редкая книга», 

«Иконопись» с использованием предметов из 

коллекций «Дерево», «Металл», «Ткани», 

«Керамика». Христианская религия пронизана 

символами и знаками, которые тысячелетиями 

отображаются на предметах культа. Помимо 

определенного религиозного смысла, эти знаки 

несут и эстетическую функцию. Книжные заставки 

и виньетки, вышивка на облачении священника и 

иконные оклады, резные иконостасы и 

металлическая утварь – всѐ это можно будет 

увидеть на экскурсии. 12+ 

 

200 руб. взрослый 

100 руб. льготный 

Группа не более 15 

человек 

23:00-00:00 

«Символика прошлого и настоящего» 

Эксклюзивная экскурсия по фондохранению 

Музейного комплекса с генеральным директором 

300 руб./чел. (по 

предварительной 



ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 

объединение». 12+ 

 

записи) 

 

 

Экскурсии на двухэтажном автобусе, 

ул. Советская, 63, тел.: 45-35-90 
 

15:00 ч.-16:30 ч. 

«ART-пространство города» 
 

Город – это огромное пространство для творчества. 

Приглашаем Вас окунуться в ART-пространство 

Тюмени и увидеть, как современные художники 

преображают улицы и парки нашего города, какие 

объекты искусства можно отыскать на улицах 

любимого города сегодня. В конце экскурсии Вы 

создадите свой необычный рисунок в 

нетрадиционной технике рисования эбру. 6+ 

 

500 руб./чел. для 

взрослых,  350 

руб./чел. для  

пенсионеров и  детей 

 

17:00 ч.-17:50 ч. 

18:00 ч.-18:50 ч. 

19:00 ч.-19:50 ч. 

«Зарисовки о сибирском городе» 

 

На театрализованной экспресс-экскурсии Вам 

расскажут, как в городе развлекалось купечество, 

кого называли «парижанами», когда в Тюмени 

появились первые автомобили, светофоры и 

автобусы. Вы познакомитесь с хитрым бухарцем, 

дамой XIX в., которая научит Вас «языку веера», а 

также встретите животного из древнего каменного 

века. 12+ 

 

200 руб. – 1 этаж, 

300 руб. – 2 этаж. 

Дети до 14 лет на 

втором этаже – 200 

руб. 

 

20:30 ч.-22:00 ч. 

«Иная Тюмень или город ИКС» 

 

Призраки не рассказывают сказки, а призрак Белой 

Дамы поведает Вам интригующие мистические 

легенды старой и современной Тюмени. Вас ждут 

встречи с белым монахом, старцем Распутиным и 

другими жителями города ИКС. В конце экскурсии 

Вас ждет настоящий клад. 18+ 

 

550 руб./чел.  

 

Музей «Усадьба Колокольниковых», 

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

Волонтерский проект «Музейный 

треугольник» 

16:00 – 19:00 

Республики, 20 

Республики, 18 

ул. Ленина, 24 

 

Волонтерский проект «Музейный треугольник». 

Пешеходная экспресс-экскурсия с элементами 

квеста, включает в себя 3 музейных объекта. 0+ 

Вход свободный 

Открытие программы «Искусство 

игры», концертная программа 

Республики, 20 

(1-й этаж) 

18:00 – 19:30 

Презентация игры «Директор музея». Впервые! 

Уникальная возможность стать на несколько часов 

директором любого из этих музеев: «музей живой 

природы», «музей искусств», «музей истории 

дома», «музей промышленника», «музей 

археологии». Концерт трио А. Дерябина, лауреата 

Всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей Музыкальный ансамбль из Гимназии 

ТюмГУ. 6+ 

 

200 руб. 

 

 

16:30 – 17:30 

 «Я люблю тебя, жизнь!» Выставка 

(Ю.Гуляев) 

Республики, 18 

 

Выступление Владимира Данилова, участника 

телешоу «Играй, Гармонь!» 0+ 

  

Вход свободный 

Презентация картины Калганова, 1876 

– 1877 гг. 

Презентация картины Калганова, 1876 – 1877, 

Сибирского Хогарта, «Карточные шулера» из 

Вход свободный 



16:00-16-20 

18:00- 18:20 

19:00-19:20 

20:00 -20:20 

21:00-20:20 

Республики, 18 

 

фондов Музейного объединения (на мольберте и в 

электронном варианте) 0+ 

с 14:20 

Семейная игра-путешествие 

«По усадьбе» 

Республики, 18 

 

Чем знаменит особняк? Кто здесь жил? Кто был в 

гостях? Все это вы узнаете, пройдя увлекательный 

маршрут самостоятельно. А помощником станет 

наш друг - «Старинный дом».0+ 

50 руб. 

14:00 

16:00 

Кукольный спектакль 

«Сказка о попе и работнике его Балде», 
для детей Республики, 20 

Александр Сергеевич Пушкин, хоть и назвал это 

произведение сказкой, но все же адресовал его и 

детям, и взрослым. Поэтому спектакль «Сказка о 

попе и работнике его Балде» повеселит, позабавит 

и развлечет не только юных зрителей, но и их 

родителей. 0+ 

 

Для всех желающих викторина по творчеству А.С. 

Пушкина. Всех участников ждут сувениры. 

 

150 руб. 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

с 17:00 до 19:00 

«Театр на ладошке» 

Мастер-класс для детей 

Республики, 18 

Изготовление пальчиковых кукол из фетра: 

Сотворив сказочных героев, вы уже 

самостоятельно дома сможете развернуть 

настоящее кукольное представление и устроить 

театральные подмостки прямо на детской ладошке. 

0+ 

 

100 руб. 

16-00 до 23-00 

«Крымские каникулы» 

Выставка 

Республики, 18 

Художественная студия "Фантазия" Дворец 

творчества и спорта «Пионер». Фрагменты из 

истории летнего пленера. На работах юных 

художников вы увидите: кристальную синеву 

моря, воздух, наполненный благоуханием цветов, 

ароматы фруктов и ягод. 0+ 

 

Вход свободный 

 

Музей «Дом Машарова», 

ул. Ленина, 24, тел.: 8-3452-46-13-10 

 
Пешеходная экспресс - экскурсия с 

элементами квеста 16:00 – 19:00 

ул. Ленина, 24 

Республики, 20 

Республики, 18 

Волонтерский проект «Музейный треугольник». 

Пешеходная экспресс - экскурсия включает в себя 

3 музейных объекта. Пешеходная экскурсия по 

старинным улочкам Тюмени. Возможность 

полюбоваться памятниками деревянного и 

каменного зодчества и узнать много интересного 

из жизни нашего города.12+ 
 

Вход свободный 

16:00 -18:00 

Открытие программы 

 «Искусство игры», 
концертная программа 

В исполнении преподавателей Тюменского 

государственного института культуры Надежды 

Александровой и Анастасии Худяковой прозвучат 

современные и классические произведения 6+ 
 

100,00 

18:00- 18:20 

19:00-19:20 

20:00 -20:20 

21:00-20:20 

Выставка одного предмета 

Ленина, 24 

Презентация серии работ Калганова (1876-1877 гг.) 

«Игральные карты» - карикатуры на тюменских 

купцов к. XIX в. (из фондов Музейного 

объединения). Своеобразный живописец-

бытописатель, блестящий рисовальщик, живший в 

Тюмени во вт. Пол. XIX в. «Русский самородок», 

«сибирский Хогарт», «великий талант» — так 

оценивали его современники. Выразительные, 

колоритные образы местного купечества, как бы 

Вход свободный 



сошедшие со страниц драм Островского, 

воссозданы карандашом и кистью художника в 

серии его живописных и графических работ.12+ 
 

20:00-21:30 

Театр теней «Ключ от сказки», 

спектакль «Свеча» 

 

Мастер-класс по изготовлению кукол для театра 

теней. Небольшой, но очень интересный спектакль 

«Свеча» и мастер-класс по изготовлению кукол для 

театра теней. Театр теней - это смесь 

художественного творчества и театрального 

искусства. В век компьютеров, планшетов и 

телевизоров театр теней, как ни странно, кажется 

чем-то по-настоящему волшебным. 0+ 
 

200,00 

19:00-21:00 
Игровая зона на выставке «Зеркало 
мира» 

В интерактивной зоне посетители, с помощью 
школьных атласов по географии, смогут не 
только освежить свои знания, но и, взяв в руки 
разноцветные фломастеры, заполнить 
контурные карты. Для самых маленьких 
участников будет предложено пройти 
нарисованный лабиринт. 6+ 

Вход свободный 

 18.00 - 00.00 
«Семейный альбом» 
Постоянная экспозиция 

Самостоятельный осмотр 0+ Вход свободный 
 
Экспресс-
экскурсия 
по заявкам 
50 руб. 

16:00- 22:00 
Во флигелях зоны 
интеллектуальных игр 

САЛОННАЯ ИГРА «Мафия» 
Почувствуйте себя горожанином начала XX в. 
Будете вы мирным жителем, бандитом или 
капиталистом? Все решит случай… 16+ 

100.00 

  
КВЕСТ «КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС» 
Николай Дмитриевич Машаров потерял ключ 
от чугунолитейного завода! Обыскал все, но 
найти не смог! А вдруг ключ не потерялся, а 
был украден… вором, который имеет личные 
счеты с хозяином завода! Нужна ваша 
помощь! На поиски есть всего лишь час. 12+ 
 

200,00 
 

 

Музей «Городская Дума», 

ул. Ленина, 2; тел.: 8-3452-46-11-59 
 

16:00 ч. – 00:00 ч. 
«Окно в природу» 
постоянная экспозиция 
 
 

Посетители познакомятся с древними 
животными ледникового периода и узнают, кто 
же ещѐ кроме людей живѐт в нашей области. 
Любознательным посетителям предлагается 
собрать пазлы и кубики с животными 
Ледникового периода.0+ 

Вход свободный 

 16:00 ч.- 00:00 ч. 
«Тюмень-Война-Великая Победа» 
постоянная экспозиция 

 Посетители увидят образцы оружия времѐн 
Великой отечественной войны, узнают о пути 
тюменского поезда-бани, о том, кто из 
жителей нашего города участвовал в Параде 
Победы. Персонажи выставки оживут и 
радушно встретят зрителей. 0+ 

Вход свободный 

16:00 ч. – 23:00 ч. 
 «Монетный аттракцион» 
Мастер-класс 

Изготовление сувенирных монет с 
изображением здания музея «Городская 
Дума», тюменского мамонта, моста 
Влюблѐнных. 6+ 

150 руб. 

16:00 ч. – 23:00 ч. 
«ARTвопрос» 
Беспроигрышная викторина-лотерея 

Участники смогут получить приз от музея, 
показав свои знания в области искусства и 
ответив на несложные вопросы 6+ 

30 руб. 



16:00ч. – 00:00 ч. 
 «Мультиквест» 
Семейная бродилка 
 

Бродилка по экспозиции «Окно в природу», 
найдя персонажей любимых мультфильмов и 
вспомнив их названия, участники квеста 
получат удостоверение «жителя страны 
мультипликация» и небольшой сладкий приз 
0+ 

30 руб. 

 

Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, 

23 км Ялуторовского тракта, тел.: 766-767 
 

16:00 – 16:30 
Церемония открытия  
Международной акции 
«Ночь искусств» 
 

Театрализованное представление «Под звуки 
древних миров» (Выступление  
этнографического  музыкального  коллектива 
и хореографического коллектива с 
использованием костюмов из исторического 
фильма «Тобол») 0+ 

Вход свободный 

16:00 – 22:00 
«Перекресток  миров» 
Осмотр постоянной экспозиции «Из 
глубины веков» 
 

Гостей  ждет встреча с  археологом, который 
расскажет о территории Андреевских озер, 
обитаемой начиная с каменного века и 
заканчивая поздним железным веком, о 
первых археологических исследованиях,  
проведенных  в конце 19 в. И.Я. Словцовым, 
искусстве изготовления  каменных, 
керамических и бронзовых изделий, 
уникальных глиняных  антропоморфных 
фигурках и зооморфные предметах из бронзы, 
которые находят как территории всей 
Западной Сибири. 6+ 

Вход свободный 

16:00 – 22:00 
«В арсенале древних воинов». 
Осмотр временной выставки 

На выставке гости ознакомятся с искусством 
реконструкций  доспехов Сибирских воинов XII 
– ХVI вв.: остякских,  джунгарских, тюркских, 
славянских  воинов. Выставка сопровождается 
показом костюмов  из фильма «Тобол». 6+      

Вход свободный 

16:00 – 22:00 
 «Мифы о земном пути народов 
севера» 
Осмотр временной выставки 
 

На выставке гости  узнают о традициях, 
религиозных обычаях, обрядах, искусстве  
изготовления  культовых  предметов, кукол-
оберегах, шаманских атрибутах, 
сопровождающих земной путь народов 
Севера от рождения до ухода в мир иной  6+                                                                                                                     

Вход свободный 

16:00 – 22:00 
«Под бубен вечного аргиша»         
Интерактивная площадка 
 

На  этнографической выставке-впечатлении 
«Открытый чум» гости самостоятельно смогут 
узнать о семейных традициях, особенных 
условиях жизни кочевых  народов Севера,  
искусстве национальных спортивных 
состязаний.  Интерактивная площадка 
дополнена костюмами из фильма «Тобол». 
12+ 

Вход свободный 

16:00 – 18:00 
«Мифы и легенды о Золотой бабе» 
Экспресс-экскурсия 

Хозяин Чума познакомит Гостей  с легендой, 
которая, как и десятки других легенд северных 
и сибирских народов, связана с одним из 
самых загадочных явлений языческой 
культуры евразийского континента — 
«Золотая Баба» 16+ 

50 руб. 

18:00 – 22:00 
«Тайны северной магии» 
Интерактивная площадка 
 

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» в Чуме, научит 
Гостей искусству получения  положительной 
энергии, направления ее на настрой  

200 руб. (группа не 
менее 5 человек) 



организма  для позитивного  восприятия  
мира, научит ум  концентрироваться на 
положительном опыте прошлого, избегать 
страха перед будущим и добиваться 
желаемого. 18+ 

16:00 – 18:00 
«Сказы Хранительницы 
Андреевских легенд» 
Познавательное путешествие 
 

Участников ждет театрализованное, 
увлекательное путешествие по территории 
Археологического музея-заповедника  с 
элементами  старинных игр, забав, загадок 
Андреевских озер, с посещением  
этнографической площадки «Познай наследие 
предков», осмотром арт-объектов, 
использованных при съемках фильма 
«Тобол». Хранительница  Андреевских озер 
поведает об уникальных  многовековых 
соснах, богатом природном наследии 
Андреевских озер, а также познакомит с 
одним из символов Археологического музея-
заповедника – «Мудрым вороном» 12+                                                                                                     

100 руб. (группа не 
менее10 человек) 
 

16:00 – 18:00 
«Тропой  предков» 
Пешеходная экспедиция 
 

Гости  отправятся  в увлекательную 
экспедицию  «Тропой предков» к одному из 
первых археологических объектов - 
памятников археологического наследия  
федерального значения – «Андрюшин 
городок», открытый в 1883 г. Специалист – 
археолог расскажет об открытиях: древних 
крепостях, оборонительных сооружениях, 
жилищах наших предков. Участники похода 
побывают на месте расположения 
археологической экспедиции, получат навыки 
ведения раскопок, узнают о нелегком труде 
археолога, споют песни у «костра». 12+ 

100 руб. (группа не 
менее 10 человек) 

18:00 – 22:00 «Затерянные во 
времени» 
Вечерняя бродилка с древними 
фонарями 
 

Властелина Заповедной Земли предоставит 
Гостям возможность, облачившись в образ 
древнего жителя 17-18 вв., научится  
искусству слушать звуки леса, зарядится  
мощной энергией заповедной природы на 
Месте Силы Лесных Духов,  познать историю 
открытия археологического памятника 
федерального значения периода 
Средневековья  (с элементами 
театрализации) 16+                                                           

  200 руб. (группа 
не менее 5 
человек) 

16:00 – 19:00 
 «Следы забытых цивилизаций» 
Селфи-квест с загадками 
Андреевских озер 
 

Мастер разгадок научит Участников 
программы  искусству  находить  фрагменты 
наследия  предков Андреевских озер -  видеть  
отражение  старины в предметах и объектах  
современности,  расположенных на 
территории музея. Сделай сэлфи, приходи 
первым к финишу и получи заветный приз! 6+                               

100 руб. 

16:00 – 20:00 
«Познай наследие предков» 
Этнографическая площадка под 
открытым небом 
 

Гостям  представится уникальная 
возможность облачиться в костюм предка, 
поучаствовать в жизни  этнографической  
деревни 17-19 вв., побывать в мастерских 
ремесленников, где научится гончарном 
искусству, плетению из  лозы и рогозы, 
искусству традиционного ткачества  на 
горизонтальном и вертикальном станке, 
бердои раме. На этноплощадке можно видеть 
предметы старины,  использованные при 
съемках  фильма «Тобол».0+ 

100 руб. 
 (за один урок у 
мастера). 

16:00 – 22:00 
«Примерь образ древнего воина» 
Фото-зона 

В импровизированной гримерке гости  смогут  
перевоплотиться в образ предка 17 – 18 вв., и 
сделать фото на память. 6+                                                                

50 руб. 
(детский билет). 
100 руб. 



(взрослый билет). 

16:00 – 20:00 
«Стрельбище сибирского 
средневековья» Интерактивная 
площадка 

Облачившись в костюм  средневекового  
воина, гости освоят  искусство стрельбы  из 
древнего Скифского лука  и  арбалета. 
12+ 

100 руб. 
(детский билет). 
150 руб. 
(взрослый билет). 

16:00 – 19:00 
«Палитра  природных красок» 
Пленэр с мастером акварели 

Мастер научит искусству владения акварелью, 
а гости, взяв краски, кисти и мольберт смогут 
запечатлеть на память образ невероятно 
звенящей, но уходящей осени. 6+ 

100 руб. 

 

Исторический парк «Россия – моя история», 

ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 68-11-11 
 

16.00 – 17:00 
17:00 – 18:00 
18:00 – 19:00 
19:00 – 20:00 
20:00 – 21:00 
21:00 – 22:00 
22:00 – 23:00 
23:00 – 00:00 
«Прикоснись к искусству» 

В Ночь искусств посетители смогут узнать о 
развитии культуры и искусства в разные 
исторические эпохи на тематических 
экскурсиях в Историческом парке. Самое 
главное об этом им расскажут сами деятели 
культуры и искусства: Андрей Рублѐв, Семѐн 
Ремезов, Екатерина Воронцова-Дашкова, 
Анна Ахматова, Василий Васнецов Владимир 
Маяковский, Иосиф Бродский. 6 + 

100 руб/чел 
(для групп от 10 
человек) 

18.00 – 21.00 
Музыкальная гостиная 
 
 

Музыка – особый вид искусства, ярко 
отражающий дух своего времени. В Парке 
гости услышат живое исполнение 
классических произведений из разных 
исторических эпох, чтобы окунуться в 
атмосферу прошлого. 0+ 

бесплатно 

17.00 – 17.40 
18.00 – 18.40 
19.00 – 19.40 
Световое шоу 
«Сказки на ночь» 
Интерактив 
С 19.40 - 20.00 
Место проведения: Конференц зал (3 
этаж) 

В Парке пройдет новое световое шоу «Сказки 
на ночь»:  в темноте художник, на 
специальном полотне, фонариками рисует 
картины, которые перетекают одна в другую. 
Фонарик оставляет на полотне след, который 
светится ярким светом.  Посетители увидят 
как «оживает» сказка с помощью светописи. 
Каждый участник шоу сможет попробовать 
нарисовать историю самостоятельно в новой 
технике! 0 + 

300 руб. 

16.00 – 23.00 
 «Исторический декор» 
Мастер-класс 
Место проведения: Цокольный этаж 
Холл возле учебной аудитории 

С помощью техники монотипия участники 
мастер-класса смогут создать различные виды 
исторического декора. Красочный, яркий 
результат, создаваемый с помощью красок на 
бумаге всегда наполнен неожиданными 
образами и любопытными персонажами. 
Небольшое произведение в этой технике 
способны выполнить даже малыши в возрасте 
1 года! 0 + 

150 руб. 

16.00 – 23.00 
«Ты творец» 
Мастер-класс 
Место проведения: 
Цокольный этаж 
Холл возле костюмерной 

Участники мастер-класса нарисуют открытку в 
технике зентангл. Для рисования в этой 
технике используются квадраты размером 9х9 
см. Внутри такого квадрата — рисунок. Или 
этот квадрат делят на сегменты и каждый 
сегмент заполняют разнообразными 
элементами (фигурками, линиями, точками и 
пр.) Эта техника помогает расслабиться, 
проявить творческие способности и дать 
выход внутренней энергии. 6+ 

200 руб. 

16.00 – 23.00 
«Роспись имбирного печенья» 
Мастер-класс 
Место проведения: 
Цокольный этаж: Столовая 

Гости Ночи искусств изготовят сладкий 
сувенир на память о мероприятии, используя 
заготовки имбирного печенья и разноцветные 
сахарные краски. Фантазию ограничивает 
только размер печенья. Каждый участник 

100 руб. 



заберет с собой сладость, чтобы порадовать 
близких или себя. 6+ 

16.00 – 23.00 
«Секреты ювелира» 
Мастер-класс 
Место проведения: 
Цокольный этаж 
Учебная аудитория 

На мастер-классе по старинной технологии 
можно изготовить цветную стеклянную бусину 
– копию той, что хранится в археологическом 
музее и принадлежит эпохе неолита. Каждый 
участник сможет забрать эксклюзивную бусину 
с собой. По желанию можно сделать 
несколько бусин.12+ 

350 руб. 

16.00 – 23.00 
 «Агитпром» 
Мастер-класс 
Место проведения: 
холл 2 этажа 

На мастер-классе участники вспомнят 
популярные агитационные плакаты советского 
времени. Научатся создавать авторские 
шрифты и подбирать тематический 
визуальный ряд к популярным мотивирующим 
слоганам, пословицам и поговоркам.6+ 

 

16.00 – 23.00 
«Конструктор из бумаги» 
Мастер-класс 
Место проведения: 
Холл 3 этаж перед вход в экспозицию   

На мастер-классе посетители смогут 
почувствовать себя инженерами и 
сконструировать уменьшенные картонные 
модели кораблей, танков и поездов разных 
исторических эпох. 6+ 

200 руб. 

16.00 – 00.00 
Фотозона «Живые картины» 
 

Оказавшись внутри багетной рамы, 
посетители с помощью различного реквизита 
и элементов интерьера смогут создать 
антураж картины и стать еѐ главным героем! 
0+ 

Вход свободный 

 

ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им.Д.И.Менделеева 
 

Открытие фотовыставки 

Андрея Попова «Свой взгляд» 

19.00 

ГАУК ТОНБ 

Холл 2-го этажа 

Фотографии города Тюмени представлены 

в необычном исполнении – печать на 

оргстекле. 

0+ 

Вход свободный 

Открытие выставки рисунков 

горячим воском «Энкаустика» 

19.30 

ГАУК ТОНБ 

Холл 1-го этажа 

На выставке представлены работы, 

выполненные в технике рисования 

горячим воском «энкаустика». 

0+ 

Вход свободный 

Мастер-класс по рисованию 

горячим воском 

4 ноября 

19.45 

ГАУК ТОНБ 

Кафе 1-го этажа 

 

Участники при помощи воска и 

специальных инструментов создадут 

красочные картины. 

0+ 

Вход свободный 

Мастер-класс по китайской 

каллиграфии 

19.30 

ГАУК ТОНБ 

Холл 2-го этажа 

 

Мастер покажет основные приемы 

китайской каллиграфии, а участники на 

бумаге изобразят каллиграфические 

элементы. 

6+ 

Вход свободный 

Мастер-класс по изучению 

китайского языка 

4 ноября 

20.00 

ГАУК ТОНБ 

Преподаватель китайского языка 

расскажет об особенностях языка, 

значении китайских иероглифов и обучит 

простым словам на китайском языке. 

6+ 

Вход свободный 



Холл 2-го этажа 

Арт-лекторий 

4 ноября 

20.00 

ГАУК ТОНБ 

Пресс-центр 2-го этажа 

Искусствовед, выпускница ТГИК, 

расскажет об истории сюрреализма, 

имаженизма, постмодернизма и 

познакомит с выдающимися 

произведениями искусства ХХ века. 

12+ 

Вход свободный 

 

г.Заводоуковск 
 

«Культурная жизнь города З» 

20:00 

Дворец культуры г. Заводоуковска 

 Мероприятия Всероссийской акции 

«Ночь искусств» будут стилизованы под 

роман Ильфа и Петрова «12 стульев». 

Разнообразные интерактивные площадки 

с транспарантами и вывесками создадут 

атмосферу эпохи социализма. 

Вход свободный 

 

г.Ишим 
 

Ночь искусств 

17.00, 

г.Ишим, МАУ ДО «ДШИ» ул.Ленина,  

39 

 

Детская школа искусств приглашает всех не 
равнодушных к искусству людей на "Ночь 
искусств". Присутствующие будут 
окружены  музыкой, смогут погрузиться в 
волшебство звуков, поэзии, красок, 
прикоснуться к тайнам создания шедевров, 
попробовать себя в роли композиторов, 
художников, актѐров и исполнителей. Все 
присутствующие станут участниками 
театрально – музыкальной игры. В конце 
праздника будет представлена концертная 
программа с участием учащихся и 
преподавателей школы. 
Без ограничения возраста 

Вход свободный 

Кинотеатр на подушках — показ 
мультфильмов Открытого Российского 
фестиваля анимационного кино «Эхо 
Суздаля» 04.11.2018, 
с 16.00 до 22.00, 
г.Ишим,Музей П.П. Ершова, ул. 
Советская, 30 
 

Кинопоказ, 0+ Вход свободный 

Урало-сибирская роспись 
с 16.00 до 22.00, 
г. Ишим,Арт-галерея, ул. 
Луначарского, 62 
 

Мастер-класс 12+ 100 р 

Открытие выставки студии Г.И. 
Шарапова «Ретроспектива»   
С 16.00 до 22.00, 
г. Ишим,Музей «Городская Управа», 
ул. Ленина, 64 
 

Выставка 6+ Вход свободный 

Спектакль «Жизнь» 
с 16.00 до 22.00, 
г. Ишим,Музей «Городская Управа», 
ул. Ленина, 64 

Спектакль 6+ 200 р 



Проект «Живая сказка» 
с 20.00 до 22.00, 
г. Ишим,Музей «Городская Управа», 
ул. Ленина, 64 

Спектакль, 6+ 100 р 

Мастер-класс «Шедевры русской 
живописи в раскраске» 
04.11.2018, 
с 17.00 до 22.00, 
г.Ишим,Музей П.П. Ершова, ул. 
Советская, 30 

Мастер-класс, 0+ Вход свободный 

 
г.Тобольск 

 

Тобольский историко-архитектурный музей заповедник 

Входной билет на музейные  объекты (Дворец Наместника, Тюремный замок, Гостиный 

двор, Губернская судебная управа, Дом мастеров, Губернский музей) по единому билету – 

30 

 

Музей истории управления Сибирью 

Дворец наместника (входной билет – 50 руб.) 
19:00-20:30 
«Пространство света» 
3 этаж, конференц-зал 

Авторский проект Евгения Быстрицкого: 
синтез живописи, музыки и поэзии. Художник и 
поэт современного искусства поможет 
участникам погрузиться в творческую 
атмосферу. 12+ 
 

Вход по единому 
билету 

21:00 
«Секреты живой линии» 
3 этаж, конференц-зал 

Мастер-класс по живописи от Евгения 
Быстрицкого, где участники познают азы 
художественной техники и простейшие методы 
изобразительного искусства. 12+ 
 

Вход по единому 
билету 

18:00-00:00 
«Я нарисую твой портрет» 
3 этаж, конференц-зал 

Сподвижники Евгения Быстрицкого за 30 
минут создадут Ваш портрет. 0+ 
 

100 руб./чел. 

18:00-00:00 
 «Кривопись» 
2 этаж, гимназический класс   

Умение красиво изобразить текст на бумаге – 
это искусство, именно этому учит 
каллиграфия. Мастер продемонстрирует 
технику пера и покажет множество 
каллиграфических трюков. 0+ 
 

Вход по единому 
билету 

18:00-00:00 
 «Фото - ателье» 
2 этаж 

Посредством стилизованных интерьеров и 
костюмов музейное фото - ателье познакомит 
с жизнью сибирского города, бытом, нравами 
и традициями жителей  XIX-XX вв. 6+ 
 

Вход по единому 
билету 

18:00 
«Музыкальная гостиная» 
презентация проекта 
2 этаж 

Гостиная представит историю развития 
театра, музыки и искусства XVIII - начала XX 
в. в городе Тобольске. Посетители смогут 
познакомиться с коллекциями нот 
дореволюционных изданий,  с творчеством  
тобольских композиторов, оценить репертуар 
минувших эпох. 0+ 

Вход по единому 
билету 

22:00 
«Я вижу, я слышу, я чувствую 
вас…» 
2 этаж 

Творческая встреча с режиссером 
одноименного спектакля Тобольского 
драматического театра Лианой Токаревой. 6+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-21:00 
«Нехитровязание» 

Традиция украшать своѐ жилище, используя 
элементы национального декора - 

Вход по единому 
билету 



акция 
1 этаж, зал «Зал культура и быт 
сибирских татар» 

неотъемлемая часть настоящего искусства. 
Этому можно научиться, став участником  
акции по вязанию напольного коврика. 0+ 

18:00-21:00 
«Ичиги  как искусство» 
1 этаж, зал «Зал культура и быт 
сибирских татар» 

Мастер ичижного промысла представит 
самобытное уникальное искусство 
изготовления татарской обуви, украшенной 
мозаичным узором и прошитой особым 
сибирским швом. 6+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-00:00 
«3D Кремль» 
1 этаж, зал Ремезова 

В палатах известного зодчего Семена 
Ремезова, гости  смогут воссоздать 
архитектуру Кремлѐвского ансамбля, 
используя 3D – конструктор. 0+ 

Вход по единому 
билету 

19:00, 20:00 
«ARTгалерея» 
3 этаж, зал Ассамблея 
 

Дискуссионная площадка на английском языке 
для подростков вместе со специалистами 
музея-заповедника наши гости смогут 
попрактиковаться и проверить свио знания, 
включившись в процесс обсуждения 
известной картины на английском языке. 6+ 

Вход по единому 
билету 

19:00 
«Сибирские страдания» 
 2 этаж, КПЦ 

Комплексная аудио программа «Песни из 
Ежегодника». Выступление творческого 
коллектива.  Гости впервые услышат 
Сибирские народные песни, записанные в 
подгородных деревнях около Тобольска летом 
1894 г. 6+ 

Вход по единому 
билету 

19:00-22:00 
«Встреча с шедеврами» 
3 этаж, зал Ассамблея 

Только этой осенью у каждого есть 
возможность приобщиться к прекрасному - 
увидеть подлинные произведения искусства 
XVIII - начала ХХ в.,  работы  кисти Ивана 
Айвазовского, Владимира Маковского, Ивана 
Шишкина, Сергея Коровина и других 
мастеров. 6+ 

Вход по единому 
билету 

 

Дом Губернатора 

(входной билет – 50 рублей) 
 

18:30 
«Творческий вечер у рояля» 
2 этаж, Большой зал 

Творческая встреча с участниками 
литературного, музыкального сообщества 
города Тобольска. Поэтические строки, 
музыкальные зарисовки в интерьере Большой 
залы Губернаторского дома создадут 
атмосферу душевного тепла и уюта. 6+ 

Вход по льготному 
билету 

18:00-00:00 
«Секреты тафельдекера» 
1 этаж, столовая 

Мастер-класс по сервировке стола, где 
участники познакомятся с хитростями этикета 
и правилами поведения за столом в 
традициях дореволюционной России. 6+ 

Вход по льготному 
билету 

22:00 
Репетиция спектакля по пьесе А.П. 
Чехова «Медведь» 
2 этаж 

Спектакль Тобольского драматического 
театра. 12+ 

200 руб. 

 
Музей Сибирской каторги и ссылки (входной билет – 50 руб.) 

 

18:00-00:00 
«НеВольное искусство» 
1 этаж, мастерские 

Демонстрация столярного мастерства, 
изготовление изделий из консервных банок. 
Гости смогут изготовить своими руками 
эксклюзивный сувенир, материалом для 
которого станут обычные доски и консервные 
банки. 12+   

Вход по единому 
билету 

18:00-00:00 
«НеПАРА» 
2 этаж, общая камера 

Соревнование  по комплектованию пар 
рукавиц. Каждый гость сможет  установить 
собственный рекорд за минуту  и получить 

Вход по единому 
билету 



вознаграждение. 6+ 
18:00-00:00 
 «Куш» 
2 этаж, кандальная 

Самая интеллектуальная игра Тобольского 
тюремного замка. «Вернуться в хату» раньше 
противника,  - попытать удачу  в сеансе 
одновременной игры в нарды смогут все 
желающие. 12+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-22:00 
«Мысли под запретом» 

Литературные чтения отрывков  из 
произведений В.Г. Короленко, Ф.М. 
Достоевского, Н.Г. Чернышевского, М.М. 
Михайлова. «Делай, что должно, и пусть 
будет, что будет» Тобольский драматический 
театр. 12+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-00:00 
«Свет в конце тоннеля» 

Экстремальная экскурсия по тюремному 
замку. 12+ 

150 руб. 

 

«Тобол» 

 
19:00 
«В канун премьеры…» 
2 этаж, арестантский корпус 

Встреча с директором Тюменского 
драматического театра С.В. Осинцевым – 
актером кинокартины и сериала «Тобол». 
Презентация официального тизера, 
официального плаката. 12+ 

Вход по единому 
билету 

 

«Дом мастеров» (входной билет – 50 руб.) 
 

18:00-23:00 
«Веселый горшечник» 
Цокольный этаж, гончарная 
мастерская 

Участники мастер-класса на практике 
познакомятся с гончарным искусством, 
попробуют себя в роли мастера, изготовят на 
специальном круге настоящий глиняный 
горшок. 0+ 

150 руб. 

18:00-23:30 
«Живопись огнем» 
1 этаж 

Мастер-класс по выжиганию на бересте. 
Рисование «огненными чернилами» на 
березовой «бумаге» познакомит с искусством 
пирографии и подарит горячие впечатления. 
6+ 

 50 руб. 

18:00-23:30 
«Искусство на «пятачке» 
1 этаж 

Участники мастер-класса узнают об истории 
Сибирского ремесла и изготовят на память 
деревянный сувенир 0+ 

50 руб. 

18:00-23:30 
«ПоШЕРСТИм?!» 
1 этаж 

НаШЕРСТИ себе сувенир. От тонкой 
шерстяной ниточки до чудесного  воплощения  
всего 15 минут. 0+ 

50 руб. 

 

«Первый музей Сибири 

Губернский музей» (входной билет – 50 руб.) 
 

1:00-18:00 
«Попал в переплет» 
Входная зона зала палеонтологии 
 

Мастер-класс по реставрации книжных 
изданий, учебников. Полезные советы по 
восстановлению корешков  и страниц. 6+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-00:00 
«Песочная анимация» 
Входная зона зала палеонтологии 

Творческая площадка по созданию 
«песочных» зарисовок /набросков/ образов. 
Собери песчинки в волшебные картинки.0+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-20:00 
«Губернские беседы» 
Зал «Художественная галерея» 

Лекционный марафон на тему искусства с 
участием приглашенных экспертов 12+   

Вход по единому 
билету 

20:30 
Моноспектакль «Спаси камер-
юнкера 
Зал «Художественная галерея» 

Совместный проект с участием актера 
Тобольского драмтеатра О.И. Пешкова 12+ 

100 руб. 

 

«Рентерея» 



 

18:00-23:00 
«От ремесла к искусству» 

Экспресс – экскурсия по фондохранилищу 
раскроет загадочный мир простых вещей. 
Разгляди прекрасное в обыденном,  
уникальное в повседневном. 6+ 

150 руб. с 
человека 

 

Визит-центр «Гостиный двор» (входной билет – 50 руб.) 

 
18:00-21:00 
«Холодный кипяток» 
Исторический экшен   

Акция-ощущение о бытовом назначении 
культурного наследия (угольные утюги, 
рубели, прялки, катки). 
Массовое погружение в бурлящие события 
многовековой давности. 0+ 

Вход по единому 
билету 

18:00-23:00 
«Трава-огонь» 

Мастер-класс по изготовлению сувениров из 
крапивной кострики, а также прядение нити из 
крапивы.0+ 

50 руб. 

 

«Судебная управа» (входной билет – 50 руб.) 

 
18:00-23:00 

 «Солдатский марафон» 
Интерактивная семейная площадка в рамках 
экспозиции «Единый дух Победы». «Экспресс-
курс» армейской подготовки для всей семьи. 
0+ 

Вход по единому 
билету 

 

г.Ялуторовск 
 

с 16:00 до 19:00 

Детская школа искусств им. С. И. 

Мамонтова (г. Ялуторовск 

ул. Ленина, 44) 

 «Акварельное волшебство» - мастер-классы по 

художественному и декоративно-прикладному 

искусству для любителей творить, рисовать, 

лепить. 0+ 

«Музыкальный турнир», интересные и 

познавательные музыкальные викторины.  0+ 

«Тайная комната», мини-квэст,  0+ 

Праздничная концертная программа, +0 

Фотосессия в креативной фотозоне 0+ 

Вход свободный 

 «Сомнамбула» 19:00 

Центр национальных культур, ул. 

Свободы, 195 

Премьера спектакля Молодежного авангардного 

театра «ФормАТ» - «Сомнамбула», спектакля без 

слов, построенного на музыке и танцах  16+ 

Вход свободный 

«Исполин», 20:00 

Центр национальных культур, г. 

Ялуторовск. ул. Свободы, 195 

 

Музыкальный проект (г. Тюмень) 16+ Вход свободный 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», 

21:00 

Центр национальных культур, ул. 

Свободы, 195 

Спектакль по мотивам повести Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». 16+ 

Вход свободный 

4 ноября 2018 г. 

с 15-00 до 18-00 

Ялуторовский острог,  Сретенская 

площадь, 1 

Работа интерактивных площадок: фотозона, 

выставка-продажа в сувенирной лавке, можно 

будет посетить экскурсию, выставочный зал, 

мастер-классы, и угоститься  горячим ароматным 

чаем. 

 

 

Цена билета: 

самостоятельный 

осмотр - взрослый 

200 руб., детский – 

100 руб., дети до 5 

лет бесплатно. 

 

 

Ялуторовский музейный комплекс 

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

150 руб./ чел. 

 

 



«Краеведческий музей» 

 
 16:00 – 00:00 
«Воспеть этот город…» 
Экскурсия 
 

Посетителям выставки будет предложена 
необычная экскурсия. Исторические события 
и образы, факты и даты приобретут 
поэтическое звучание. На протяжении всего 
вечера можно будет наслаждаться стихами  
известных поэтов классиков 6+. 

Вход свободный 

16:00 – 00:00 
«Веселая Бабочка» 
Мастер-класс 
 

Бабочка – изящное, утонченное, загадочное и 
очень красивое насекомое,  символ лета, 
воспоминание о теплых и солнечных днях. А 
еще бабочка – символ семейного счастья. При 
помощи своей фантазии и подручных 
материалов можно сделать красивую бабочку-
магнит для украшения интерьера своего дома. 
Подарите «Бабочку» родным и друзьям, а с 
ней немного лета, волну позитива и счастья. 
6+. 

50 руб. 

16:00 – 00:00 
«Искусство сохранять» 
(экскурсия по открытому 
фондохранению с хранителем) 
 

В ходе экскурсии посетители  увидят самые 
интересные коллекции, узнают об 
особенностях их хранения, бережной заботе и 
уважению к каждому редкому и типичному 
предмету в музейных запасниках. Из первых 
рук узнают, как собираются, изучаются и 
реставрируются музейные предметы. 
Познакомятся с одной из самых незаметных 
для посетителей музея профессий - 
хранителем, работа которого всегда остается 
в тени 12+. 
 

Вход свободный 

                                               

 «Историко-мемориальный музей» 

 
16:00-00:00 
«Один вечер в компании с … 
ключом» 
Культурно-развлекательное 
мероприятие 
в доме декабриста М. И. Муравьѐва-
Апостола 
 

Приглашаем в старинный дом с атмосферой 
XIX века всех, кто любит «творить, созидать, 
познавать». Главным персонажем ночи 
искусств станет ключ. Да, да, ключ! Много 
разных значений имеет это слово. Самое 
привычное – это ключ от замка. Те, кто любят 
читать, хорошо знают пословицу, что «Книги – 
это ключ к знаниям». А для людей, 
увлечѐнных музыкой, существует скрипичный 
ключ. Посетив дом 1795 года постройки, 
можно будет не только увидеть старинные 
замковые ключи, старинные книги и старинное 
пианино, но и прикоснуться к ним, то есть 
принять участие в увлекательном 
путешествии в страну ключей с несколькими 
остановками («Скрипичный ключ», «Книжный 
мир», «Цветочный шифр» и другие), в 
завершение которого при помощи одного из 
ключей необходимо прочесть таинственное 

послание хозяина дома. Умение играть на 

пианино, знание этикета и иностранных 

языков только приветствуются. 6+ 

Вход свободный 

16:00-00:00 
«Что в облике тебе моем?» 
Познавательно-развлекательное 
мероприятие 
об особенностях моды первой 
половины ХIХ в. 

Посетители узнают о том, как менялась мода 
на протяжении первой половины ХIХ в. Мода 
на платья с сильно завышенной линией талии 
в стиле ампир. Но уже в нач. 1920-х гг. опять 
возвращается жесткий корсет, а под платье 
надевают сильно накрахмаленные нижние 

Вход свободный 



 юбки. А что носили в это время ялуторовские 
модницы? Кто помогал им шить модные 
платья? Об этом вы узнаете, посетив 
экспресс-викторину и модный показ.16+ 

 

Музей «Дом природа» 
 

16:00 – 00:00 
«Орнитотерапия» 
 Мероприятие 
 

Пение птиц – это первая музыка, которую 
слышал первобытный человек. Голосовой 
аппарат птиц представляет собой как бы 
мини-оркестр – дуэт или квартет, с помощью 
которого пернатое чудо природы и исполняет 
свои виртуозные музыкальные произведения. 
Орнитотерапия успокаивает, вдохновляет, 
гармонизирует человека, дарит радость и 
позитивный настрой. Приглашаем окунуться в 
мир пения птиц и познакомиться с пернатыми 
обитателями.0+. 
 

Вход свободный 

16:00 – 00:00 
 «Птичка-невеличка» 
Мастер-класс 
 

Куклы «потешки» были в обиходе восточно-
славянских племен еще в IХ в. Спустя 
столетия, куклы стали символом семейности. 
Если дети в доме много играли в куклы, это 
было главным признаком семейного 
благополучия. Древние традиции сохраняются 
и по сей день. У посетителей будет 
возможность изготовить своими руками 
обереговую «Птичку-невеличку» из нитей. 
Мастер-класс интересен как детям, так и 
взрослым, способствует развитию творческих 
способностей.6+. 
 

100 руб. 

 16:00 – 00:00 
«Чайные традиции славян» 
Мероприятие 

Традиция заваривания травяного чая 
зародилась еще в древние времена. Ранее 
чайный лист не был так доступен, поэтому 
хозяйки использовали для приготовления 
горячих напитков целебные растения. 
Используемые сотни лет назад полезные и 
душистые травы сегодня возвращают себе 
свою заслуженную популярность. Все больше 
людей, заботящихся о своем здоровье, 
предпочитают натуральные растительные 
напитки привычному чаю или кофе. Травяной 
чай ценится как напиток, дающий ключ к 
здоровью и долголетию. А какая же польза 
может быть при употреблении травяного чая, 
и какие травяные напитки бывают посетители 
узнают на мероприятии.12+. 

Вход свободный 

16:00 – 00:00 
«В жанре анималистики» 
Квест 
 

Увлекательная  прогулка по залам музея «Дом 
природы».  Наполненная множеством тайн 
прогулка, разгадав которые посетитель 
познакомится с жанром анималистики. 
Выполняя задания квеста, гость имеет 
возможность получить памятный сувенир. 10+. 

Вход свободный 

 

«Торговые ряды» 

 
16:00 – 17:00 
Торжественное открытие 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств» с участием артистов 
МАУК «Арт-Вояж» 

Вокальные и танцевальные номера лучших 
артистов г. Ялуторовска подарят отличное 
настроение и незабываемые эмоции! 0+ 

Бесплатно 



17:00-19:00 
"Сегодня вечером...» 
Музыкально-развлекательное 
мероприятие 
 

Приглашаем гостей на приятный вечерний 
отдых в кругу семьи, друзей и просто 
знакомых. Это развлекательная программа с 
выступлением вокального коллектива 
«Сандугач», в которой  участники могут 
заработать супер-приз, ответив на 15 
вопросов   из области истории и культуры 
коренных народов Сибири 12+. 

Вход свободный 

17:00-00.00 
«Тайна черной комнаты» 
Музейный квест 
 

Участникам квеста  необходимо собрать в 
черной комнате «ключи». В процессе их 
поиска  участники спасут главного персонажа 
— Кота-ученого, изготовят эликсир 
вдохновения, создадут философский камень. 
Найденные «ключи», а также смелость и 
находчивость команды приведут  к разгадке 
тайны черной комнаты 6+.   

Вход свободный 

17:00 – 21:00 
«Песочная фантазия» 
мероприятие 

Рисование песком — необычное искусство 
создания картин с помощью песка. Художник 
на глазах у зрителей рисует на специальном 
подсвеченном столе. Попробовать свои силы 
в необычном искусстве смогут все желающие 
6+   

Вход свободный 

16:00 – 20:00 
«Забавные мультяшки» 
Мастер-класс 
 

Забавные мультяшные герои с помощью 
мягкого фетра, магнита и клея  «оживут» 
прямо на глазах  у участников мастер-класса. 
Единственное условие для этого — желание 
творить своими руками и отличное 
настроение! 6+. 

50 руб. 

 


