Акция НОЧЬ МУЗЕЕВ - 2018
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
"МУЗЕЙ В ПРОСТАРНСТВЕ ГОРОДА"
Что готовит нам самая музейная ночь в году?
В этот раз мы готовы рассказать вам о самом сокровенном, о музейных мечтах и
надеждах разных лет, приоткрыть двери фондохранилищ и позволить как нельзя
ближе познакомиться с шедеврами!
Выставки, мастер-классы, презентации
Акция «Ночь музеев» пройдет
19 мая 2018 года
В день акции музей искусств будет открыт
с 15.00 вечера и до 24.00
Билет
Взрослый - 300 рублей
При предварительной покупке – 200 руб.
Студенческий, пенсионный - 150 рублей
При предварительной покупке – 100 рублей
Дети школьного возраста – 100 рублей
Дети дошкольного возраста – 50 рублей
Адрес: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Уральская, 7 и 4
Тел.: (3435) 25.24.29, 25.26.47
E-mail: artmnt@list.ru
Контактные лица: Марина Агеева, Лариса Смирных, Елена Ильина, Надежда Гундырева,
Ольга Семеновых, Дарья Гудкова, Ксения Баданина, Лидия Хайдукова, Татьяна Стихина,
Анастасия Черемных, Тимофей Подольский, Александра Шемякина, Мария Комарова,
Максим Трухин, Владимир Бекетов, Ольга Бетехтина и вообще все сотрудники музея!
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В 16.00!
В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА
УРАЛЬСКАЯ,7
ПЛОЩАДКА 1
возвышенно-прекрасная
с 16.00
Выставка "В поисках МАДОННЫ РАФАЭЛЯ". О "Тагильской мадонне" знают
многие, многие слышали о разнообразных ее репликах разных лет. У Вас появится
возможность познакомиться со всеми известными и определить для себя ценность
"тагильской находки"?
В зале работает экскурсовод
ПЛОЩАДКА 2
искусствоведческая
ЗАЛ РУССКОГО ИСКУССТВА
19.00 "ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ...Что скрывается за знакомыми произведениями? ".
Самые интересные результаты технико-технологической экспертизы предстанут перед
зрителями.
А в 17.00 и в 19.00 вы сможете присоединиться к "Путешествию в мир науки" с
Е.В.Ильиной
с 16.30 РАБОТА ИНТЕРАКТИВНОЙ ЗОНЫ

Устали от суеты и шума? Приходите в главный музейный зал, где будут открыты
творческие уголки.
16.30, 19.30 - Экскурсии в фондохранилища музея (дополнительный билет, количество
мест ограничено)
Попасть в "святая святых" музея обычному посетителю совершенно невозможно! Но
только не в этот день. Для желающих покажут свои "владения" главный хранитель
Л.Смирных и хранитель графики М.Комарова. Не упустите свой шанс!
Группы 3-4- человека! Почувствуйте себя избранным!!!
20.50 Открывает аукцион Нижнетагильский городской клуб Кендо "Яматокан" и
познакомит с искусством иайдо.
Иайдо — это японское искусство внезапной атаки или контратаки с использованием
японского меча (катана).
21.00 традиционный аукцион
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯПОНИИ
Яркие эмоции, пьянящий азарт, радость приобретения – аукцион даст вам возможность
все это пережить. Все на охоту!
Япония – одна из самых загадочных стран со своей философией, миропониманием,
культурой. Любой предмет, выполненный мастерами этой страны, которые из века в век
следуют старым традициям, уникален. Получив впечатления на выставках от древней
японской культуры, можно поучаствовать в аукционе и стать обладателем не только
популярных сувениров, символизирующих Японию, но и шедевров традиционных
ремесел.
ПЛОЩАДКА 3
историческая
ВЫСТАВКА ФИЛИППА МОСКВИТИНА (г.Москва) "РОССИЯ НЕБЕСНАЯ"
Уральская, 7, 2 этаж
17.15 - Открывает работу площадки АКСЮТОВА Татьяна Владимировна, дипломант
регионального фестиваля "Возьмемся за руки, друзья" в честь Б.Ш.Окуджавы
17.30 - На выставке, посвященной Святителям русской церкви, а также последнему
Императору и его семье прозвучат письма Николая II и императрицы Александры
Федоровны
18.00 - Концерт академического вокала
В программе концерта:
Кытманова Вероника:
Дворжак "Цыганская песня"
Рахманинов "Полюбила я на печаль свою"
Булахов "Не пробуждай воспоминаний"
Евгений Фролов:
Даргомыжский "Ночной зефир"
Глинка "Сомнение"
Барашков "На безымянной высоте"

18.30 - 19.30 Историческая викторина
Для вас работает Ярмарка мастеров

Яковлева Анна:
Мусоргский "Стрекотунья-белобока"
Милютин "Ария Ксении" из оперетты "Девичий переполох"
Дунаевский "Песенка Пепиты"

19.00 - 19.30 Студенты отделения сценических искусств представят музыкальнопоэтическую композицию "Об искусстве" (руководитель А.В.Миронов)
19.30 – 20.20 Александра Пресняк и ученики студии "Серебряные струны"
Вас ждет выступление учеников и преподавателей студии «Серебряные струны» с
программой "Pro100Rock". Не упустите возможность услышать любимые рок-хиты в
акустическом исполнении!
20.30 Народные танцы из классических балетов в исполнении студентов факультета
художественного образования отделения хореографии с народными танцами
классических балетов
в 20.45 Нижнетагильский городской клуб Кендо "Яматокан" и познакомит с искусством
Кендо. Кендо - современное японское искусство фехтования, ведущее свою историю
от традиционных самурайских техник владения мечом, кэндзюцу. Ставит целью
формирование полноценной личности и твѐрдого характера, закаляя волю и тело
фехтовальщика.
Ваш портрет!
На «Ночи музеев» будут работать художники – знаменитый живописец Игорь Грищенко и
шаржист Наталья Таланкина, которые, по вашему желанию, создадут произведение
искусства – ваш портрет!
ПЛОЩАДКА 4
Уральская, 7, 1 этаж

эмоциональная

16.00 Презентация дара Марины Голомидовой - Настоящего АНТИКВАРНОГО Хинадана
из Японии!
Хинадан - многоярусная композиция из кукол, традиционно выставляющаяся в домах Японии к
празднику девочек - Хина мацури. Представленные куклы — это настоящие произведения
искусства из керамики и шелка, тонко раскрашенные и наряженные в роскошные одежды.
Кукол полагается дарить девочкам при рождении. Часто они переходят по наследству, и в
некоторых семьях хранятся чуть ли ни с XIX века.

с 16.00 Работает выставка "Объятия в искусстве. Обнимаемся с искусством" . Все
привыкли к музейному правилу "Шедевры не трогать"! Пробуем сломать стереотипы. На
этой выставке можно не только потрогать, но и обнять, понравившейся экспонат.
Радость, нежность, сочувствие, любовь, жалость – что подталкивает людей к объятиям? О
таком простом и таком многозначительном жесте поговорим на выставке.
с 16.00 Работает выставка " «Милые пушистики. Котики и зайцы в японской культуре".
Почему в Японии так любят кошек? Почему так часто встречается изображение зайца
на луне? В 16.00, 17.00 , 19.00, 22.00 приглашаем всех интересующихся присоединиться к
экскурсии
ПЛОЩАДКА 5
Уральская, 4, 1 этаж
17.00 Лекция Евгения Комухина "Абстрактный импрессионизм"
поэтическая
18.30 - 20.00 "СтоЙ, кто идет!" Вечер молодой тагильской поэзии.

Нижний Тагил – удивительно поэтический город. Поэзия Тагила – разная, неожиданная,
непредсказуемая и всегда молодая. В этот вечер на одной площадке прочитают свои
стихи очень разные, но невероятно талантливые и самобытные молодые тагильские
поэты.
- Анастасия Журавлева – автор публикаций в журналах "Арион", "Волга", "Урал, "Кольцо
«А»" https://vk.com/id167751875
- Женя Нестерова – "художник, поэт и матрос из Индии" https://vk.com/zhenyanesterova
- Камила Мориак – лауреат премий как авангардный поэт, человек, который активно
популяризирует поэзию в Нижнем Тагиле https://vk.com/moriakama
- Елизавета Дымова – автор глубоких стихов, отличающихся воздушностью, образностью
и аккуратным обращением со словом. Прозвучат стихи из сборника «Вечер у камина»
- Виктор Зилов – последователь русских имажинистов и иронистов. Поэт, стихи которого
находят отклик у множества абсолютно разных людей https://vk.com/id169849530
- Евгений Дидык – «автор и исполнитель стихов собственного сочинения. Лирично и со
вкусом» https://vk.com/id40729281
20.00-20.15 В завершении «Вечера молодой тагильской поэзии» свое творчество
представят юные музыканты Дуэт "Сигнал мира". Павел Кузнецов и Лилия Мамаева
исполнят песни собственного сочинения.
ПЛОЩАДКА 6
Уральская, 4 2 этаж

мечтательная

Представляем выставочный проект "Музей в перспективе". Каким был музей, каким стал,
каким мог бы стать и каким, возможно, станет! Все реализованные и не сбывшиеся
проекты музейных зданий. Их видели лишь сотрудники (и то не все). Как оцените их вы?
Не стесняйтесь! Ждем комментарии, советы, замечания и пожелания!
ПЛОЩАДКА 7
музыкальная
Уральская, 4, 2 этаж
20.30 - 21.20 группа "ТРЕТЬЯ ЦИФРА" порадует нас своей качественной музыкой! Не
пропустите!
Состав:
Кузьма Телков - гитары, голоса, музыка, слова
Тимофей Лапин - гитары, комус, вокал, голоса, музыка
Яков Спиридонов- барабаны, голоса
Иван Карабанов - бас, голоса
Уральская, 4, 2 этаж
21.30 - 22.30 группа "ЖЕНИТЬБА ХРЮШИ" порадует нас своей озорной музыкой и
отличный чувством юмора!
Состав:

Лжедмитрий Плюков – гобой, кастрюля, MIDI-чайник.
Sam Frontana – электробаян, кактус.
Артур Воронков – принят в группу, но условно: без участия в концертах и репетициях.
Граф Поликарп Пустолайкин – синтезатор, барабаны, гитара, гобой, треугольник, орган, еще одни барабаны, вокал в песне
«Лжеюродивый».
Светлейший князь Синебрюхов – кларнет, электроложка.

А также хор Общежития №0, при гобойной мастерской.

ПЛОЩАДКА 8
творческая
Уральская, 4, 2 этаж
Мастер-классы для детей и взрослых

16.30, 17.30 Мастер-класс "Оригами" (котики, зайцы)
18.00 Игровая экскурсия-путешествие по выставке детских работ студии "Майа"
18.30 Мастер-класс от руководителя студии Майа Светланы Бачуриной
17.00 и 19.30 мастер-класс "Рисунок - иллюзия. 3D "
20.00, 21.00 Мастер-класс по изготовлению открытки "Подари улыбку"
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! ВАС ЖДУТ АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ НА ТРАДИЦИОННОЙ "ЯРМАРКЕ
МАСТЕРОВ", ПОДАРКИ, ВИКТОРИНЫ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛОТЕРЕЯ!
Весь вечер для Вас работает кафе "Раут"
ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения, дополнения и неожиданные СЮРПРИЗЫ!

