Программа

НОЧЬ
04/11
ИСКУССТВ14.00  21.00

4 ноября с 14:00 до 21:00 отправимся в вояж по нашим музеям, побываем в Историкокраеведческом музее, Выставочных залах, Музее природы
и охраны окружающей среды и в музее «Демидовская дача»
Мы приготовили для вас мастерклассы и театрализованные представления, интересные лекции и увлекательные квесты, музыкальные концерты
и путешествия во времени и искусстве.

Историкокраеведческий музей

(пр. Ленина, 1) работает для вас с 17.00 до 21.00

17.0017.40«Григорий Демидов –
музыкант и композитор»  лекция.
Вы познакомитесь с биографией Григория
Александровича Демидова, который
получил известность, как композитор
и сочинитель романсов,
а не заводовладелец. Также для вас
прозвучат его музыкальные произведения
в исполнении Н.В. Гамаюновой. 12+
17.4018.25 «Гений чистой красоты» 
лекция. Вы познакомитесь с женщинами,
с которыми связывали свою жизнь
Демидовы. Они были умны, образованны,
богаты и красивы. Их расположения
и внимания добивались многие знатные
особы, вплоть до высших
государственных лиц. Этим прекрасным
дамам посвящали стихи, подносили
самые дорогие подарки, их портреты
писали известные российские
и зарубежные художники. И кто знает,
совершили бы Демидовы столько
славных дел, не будь рядом с ними этих
удивительных женщин. 16+
18.3020.00 «Праздничный костюм
жителей заводского Урала второй
четверти XIX века»  лекция, на которой
будут представлены реконструкции
костюмных комплексов из коллекции
Уральского фольклорного Объединения
«ФолкЪТолкЪ». Вы познакомитесь

со смыслами элементов костюма, а также
узнаете больше о традиционном русском
костюме как о культурном феномене Автор
и ведущий Вячеслав Александрович
Печняк. 12+

20.0020.30«Дыхание осени»  концерт
от фольклорного ансамбля «Соловейка»
под руководством Гагариной Марины
Афанасьевны. Вы услышите
традиционные для осени лирические,
жнивные и свадебные песни, плясовые
наигрыши под кугиклы  травяные флейты,
родные сердцу звуки гармони. 12+

20.0021.00 «История тагильского края
с древнейших времен до 1917 г.» 
экскурсия. Вы узнаете больше об истории
Нижнего Тагила и тагильского края
с древнейших времен до февраля
1917 года. Здесь Вы познакомитесь
со знаменитыми археологическими
находками с Горбуновского торфяника,
собранием живописных и скульптурных
портретов заводчиков Демидовых работы
известнейших российских и зарубежных
художников, макетом паровоза
Черепановых, художественными
произведениями крепостных художников,
уникальными рекламными изделиями
Нижнетагильских заводов XIX века
и многим другим. 6+

Выставочные залы музеязаповедника

(пр. Ленина, 1) работают для вас с 14.00 до 21.00

14.0016.00 «Зоомиссия» 
интерактивный квест. Помогите лесным
животным подготовиться к зиме. Найдите
предмет, спрятанный в одном из ящиков,
закрытых на замок, он вам обязательно
пригодится. 6+

утраченной. Произведение Павла
Сурикова «Детский праздник» – одна
из лучших его работ, написанных
в Париже в звездный период творчества.
16+

16.0018.00 «Есть контакт!»  игра.
Проверьте, насколько хорошо вы
ориентируетесь в пространстве при
помощи своего зрения, слуха, обоняния
и осязания, а также узнайте, как развиты
органы чувств у различных животных. 6+

20.0021.00 «Мистические истории.
«Свадьба слепых»  экскурсия.
Мистическая история произведения,
загадочные детали и неподражаемый
стиль художника помогут прочувствовать
всю гамму русского модернизма.
На экскурсии мы раскроем тайны
и домыслы, которые окутывают это
таинственное и глубокое произведение,
написанное Митрофаном Беринговым
в 1929 г. 12+

16.0018.00 «Экологическая кормушка» 
творческая мастерская. Изготовьте
кормушки для городских птиц из разных
съедобных и природных материалов. 0+

18.00, 18.30 «Французские каникулы
Павла Сурикова»  экскурсия.
Познакомьтесь с историей одной из самых
загадочных картин музеязаповедника,
которая долгие годы считалась

19.0020.00 «Больше чем искусство» –
экспрессэкскурсии. Как направление
искусства влияло на жизнь, социум, мир
и какое отражение находило в обыденных
вещах. 12+

Музей «Демидовская дача»

(Ул. Красногвардейская,5а) работает для вас с 18.00 до 20.00

18.0019.00 «Демидовы меценаты,
коллекционеры, покровители искусств»
 лекция. Поговорим о Демидовых не как
о заводовладельцах, а как о
коллекционерах и покровителях искусств.
Также вы узнаете, какие художники
и скульпторы были близки к семье
Демидовых, и какие заказы знаменитых
заводовладельцев они выполняли. 12+
19.0020.00 «Господа управляющие» 
экскурсия о Фотии Ильиче Швецове
и Дмитрии Васильевиче Белове –
управляющих Нижнетагильским

горнозаводским округом, которые внесли
огромный вклад в развитие демидовских
заводов. О том, почему одного считали
новатором, а другого  консерватором,
и какую роль Д.Белов сыграл в непростой
судьбе Ф. Щвецова. 12+

Музей природы и охраны окружающей среды

(пр. Ленина,1а) открыт для вас с 14.00 до 21.00

14.0018.00 «Энтомологический
рисунок»  мастеркласс. Рассмотрите
насекомых под микроскопом и
обязательно запомните особенности
строения их тел – эти знания вам
обязательно пригодятся. 6+

14.0021.00 «Играриум»  интерактивная
зона. Узнайте, какие игры можно
самостоятельно изготовить дома
из природных материалов и что для этого
понадобится. 6+

15.0017.00 «Путешествие к центру
Земли»  квест. Выполняя задания
квеста, познакомьтесь с миром
минералов. 6+ (предварительная
регистрация)

16.0017.00 «Секреты мастеров
камнерезов» – лекция. Познакомьтесь
с секретами технологий, которые
используются в камнерезном
искусстве. 6+

18.00, 19.00, 20.00 «Мамонт
возвращается»  сумеречная экскурсия
по выставке. Познакомьтесь с гигантами
ледникового периода  мамонтами.
Узнайте, как и где они жили, чем питались
и почему исчезли. 0+

18.00, 19.00, 20.00 «Малахитовая слава» 
экскурсия. Вы побываете в «Малахитовом
зале», который прославляет красоту
тагильского малахита, демонстрирует
лучшие его образцы, а также камнерезные
и ювелирные изделия из этого зеленого
узорчатого минерала. 6+
19.0020.00 «Слайдкинотеатр XX века» 
интерактивная зона. Познакомьтесь
с особым жанром и технологией
демонстрации историй. В темноте
с помощью диапроектора и диафильмов
мы начнем волшебство. 6+

Стоимость участия:
Комплексный билет (4 музея):
Взрослый – 180 руб.
Студент/пенсионер – 200 руб.
Школьник – 80 руб.
Дошкольник – бесплатно
Разовый билет (1 музей):
Взрослый – 100 руб.
Студент/пенсионер – 80 руб.
Школьник – 60 руб.
Дошкольник  бесплатно

Телефон для справок: 8 (3435) 370201
(доб. номера 330 или 331)

*В программе возможны изменения.

