
Акция НОЧЬ ИСКУССТВ 
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 

«СКВОЗНЯК ИЗ ПРОШЛОГО» 
 

 
Акция «Ночь искусств» пройдет  

3 ноября.  

В день акции музей искусств будет открыт  

с 17.00 вечера и до 23 часов !!! 

 

Билет  

При предварительной покупке: 

Взрослый - 200 руб. 

Студенческий, пенсионный – 100 рублей  

Дети школьного и дошкольного возраста – 50 рублей 

 

 

Стоимость билетов 3 ноября 2016 года с 17.00 

Взрослый - 250  рублей 

Студенческий,   пенсионный  - 150 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, Татьяна Стихина, Тимофей Подольский, 

Александра Шемякина, Ксения Чиркова, Мария Комарова, Алексей Токмаков и вообще все 

сотрудники музея! 

 

ВСЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В 17.00! 

 

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА 

 

ПЛОЩАДКА 1  

Выставка «Истории музейной коллекции. Сквозняк из прошлого» 

Уральская, 7 

 

18.00   Презентация выставки и сайт-проекта «ИСТОРИИ МУЗЕЙНОЙ 

КОЛЛЕКЦИИ… СКВОЗНЯК ИЗ ПРОШЛОГО»  

В загадочной атмосфере темного музейного зала для Вас оживут картины и сами расскажут свои 

истории. В этом им помогут выступления музыкальных и театральных коллективов города, 

пластические композиции от студентов Колледжа искусств,  постановка актеров театра-студии 
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«Зеркало-Перспектива» (Городской дворец детско-юношеского творчества и Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт), магическая органная музыка в 

исполнении Натальи Ворониной… 

Вместе с реальными произведениями Вы окунетесь в виртуальный мир искусства, созданный в 

пространстве  уникального сайта-проекта «Истории от музейной коллекции города N... или 

«Сквозняк из прошлого». Проект стал обладателем гранта фонда Владимира Потанина 

«Меняющийся музей в меняющемся мире», победив в номинации «Удивительные музеи» в 2015 

году.   

 

19.30 – 22.30 «ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ»  

Уральская поэзия неординарна и самобытна. В ней много нежности и силы, романтики и 

протеста. Она трогательна и провокационна.   

В этот вечер свои поэтические произведения прочтут яркие поэты Нижнего Тагила и 

Екатеринбурга. А с 22.00  каждый сможет прочесть собственные стихи или стихи любимых 

поэтов. 

19.30 – 19.50  Лена ИОНОВА «Город N и его окрестности…» 

20.10 - 20.30  Поэтическая композиция от Анастасии ЖУРАВЛЕВОЙ 

20.45 – 21.15 Поэтическая композиция Алексея Владимировича МИРОНОВА «С другой 

стороны» 

21.25-21.55 Сергей ДАНИЛОВ под музыкальный аккомпанемент Антона Попова  представит 

свое поэтическое творчество «Я в предпосылке» 

А  в перерывах Вас ждет ЖИВАЯ МУЗЫКА 

 

ПЛОЩАДКА 2  

ЗАЛ РУССКОГО ИСКУССТВА 

Уральская, 7 

 

17.00 – 17.40 «ИСТОРИИ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ» 

Каждое произведение из зала РУССКОГО ИСКУССТВА скрывает ТАЙНУ. Разгадать эти 

удивительные загадки Вам помогут сотрудники музея. 

 

19.00  Презентация выставки «Я - ХУДОЖНИК» 

Впервые рядом с полотнами русского классического искусства Вы увидите произведения 

современного детского творчества! Выставка «Я – ХУДОЖНИК» является проектом 

Государственного центра современного искусства. Часть выставки подготовлена детьми. В 

экспериментальной мастерской ГЦСИ 12 детей под руководством художников в течение почти 

трех месяцев воплощали свои замыслы в скульптурные объекты и инсталляции. 

 

19.15  Мастер-классы, игры для детей и взрослых на выставке «Я – ХУДОЖНИК» 

«Я тоже так могу!», «Даже ребенок так может!»… Часто ли Вы повторяли эти фразы на 

выставках современного искусства? У Вас появится возможность узнать, так ли это легко и 

самим побывать в роли художника. Детей и взрослых удивят мастер-классы и игры, 

доказывающие, что из простых и в то же время неожиданных материалов можно создать 

настоящее произведение искусства. 



 

ПЛОЩАДКА 3  

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ» 

Уральская, 7 

 

17.00-23.00 Экскурсии по выставке «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ. РОССИЯ В ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ В КИНОХРОНИКЕ, ФОТОГРАФИЯХ, ДОКУМЕНТАХ. 1914-1918» 

(Государственный музейно-выставочным центром «РОСИЗО», Москва) 

Первая Мировая война так или иначе затронула многие семьи в России, в том числе и в 

НИЖНЕМ ТАГИЛЕ.  Но воспоминания об этой войне почти стерлись из памяти потомков за 

прошедшие 100 лет. У Вас появится возможность услышать экскурсию по выставке «ВЗГЛЯНИ В 

ГЛАЗА ВОЙНЫ», познакомиться с мультимедийной программой о Первой мировой, увидеть кадры 

кинохроники тех лет, а также – фотографии, собранные, реставрированные и увеличенные 

известным тагильским фотографом и краеведом, лауреатом премии Губернатора Свердловской 

области Иваном Трофимовичем Ковердой. 

Выставка «ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА ВОЙНЫ» даст уникальную и очень важную возможность – 

вспомнить нашу страну, наш город, наши семьи такими, какими они были перед и во время 

«забытой» ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 

19.00-20.50 Просмотр художественного фильма «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 

Худой мир всегда лучше хорошей войны. Об этом вспоминают абсолютно разные люди – 

шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная – по воле 

случая оказавшиеся рядом в канун Рождества в самый разгар Первой мировой войны. Светлый 

праздник отодвигает на второй план кровавые, суровые военные будни и дарит героям 

мгновение мира и добра. 

 

ПЛОЩАДКА 4 

ВЫСТАВКА ГРАФИКИ СЕРГЕЯ АЛИМОВА. Иллюстрации к поэме Н.В.Гоголя «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ» 

Уральская, 7 

 

17.00, 19.00, 20.00 Экскурсии по выставке ГРАФИКИ СЕРГЕЯ АЛИМОВА. 

Иллюстрации к поэме Н.В.Гоголя «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

Экскурсии по персональной выставке Сергея АЛИМОВА дадут замечательную возможность 

познакомиться с одними из лучших произведений отечественной иллюстративной графики ХХ – 

ХХI веков и погрузиться в мудрый, многозначный  и гротескный  художественный мир Николая 

Васильевича Гоголя. 

  

21.00  «ВЕЧЕР СТРАШНЫХ ИСТОРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

ГОГОЛЮ» Уральская, 4 

Все ли Вы знаете о своих страхах? Чего боитесь сильнее всего? Николай Васильевич Гоголь 

боялся грозы, черных кошек, смерти… Многочисленные страхи и фобии помогли ему создать в 

своих произведениях мистический, пугающий и завораживающий мир. Проникнуть в тайны 



страшных историй, созданных Гоголем, по-новому взглянуть на собственные страхи (а, может, и 

избавиться от них) Вы сможете в этот вечер.  

 

ПЛОЩАДКА 5 

ВЫСТАВКА-ПРОЕКТ «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА» 

Уральская, 4 

17.20 – 17.50 Отрывок спектакля «ТРИ ЛИКА РОССИИ»  

Вы увидите отрывок из поэтического моноспектакля Н.Епифановой «Три лика России» в 

исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Ларисы Метрофановны ЧЕХУТА. В 

центре отрывка – стихи Зинаиды ГИППИУС – ломанные, острые, искренние, обладающие 

женским и мужским, нежностью и силой одновременно. Режиссер – заслуженный артист 

Российской Федерации Владимир ВЕЙДЕ. 

 

18.00 – 18.20 Экскурсия по выставке «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА. 

СВЕТОЖИВОПИСЬ ПАВЛА ГОЛУБЯТНИКОВА – УЧЕНИКА К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

«Исконный свет Салафиила» - это уникальный проект Нижнетагильского музея изобразительных 

искусств, удостоенный гранта конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», который 

удивит вас, обрадует, а может быть и поразит! В центре проекта картина «Архангел Салафиил», 

написанная ленинградским художником Павлом Голубятниковым - учеником К. С. Петрова-

Водкина. А также идея мастера о создании абсолютно новой формы живописи, находящейся на 

стыке искусства, науки и чуда -  «динамической светоживописи». Можно ли воплотить эту 

смелую, новаторскую идею в XXI веке? Можно ли «рисовать» светом? Ответ на этот и многие 

другие вопросы вы получите, посетив экскурсию. 

 

18.20 – 19.00 «ОН НЕССЯ НА КРЫЛАХ ЗЕЛЕНОГО ОГНЯ» Музыкально-поэтическая 

композиция на стихи Павла Голубятникова 

Поэзия ленинградского художника Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова – очень 

изобразительная, образная и красочная. Она наполнена цветами и почти видимыми элементами. 

Долгие годы стихи Павла Голубятникова, как и все его творчество, были забыты, вычеркнуты из 

русской культуры. В этот вечер поэзия Павла Голубятникова вновь обретет своих слушателей и 

читателей благодаря музыкально-поэтической композиции студентов отделения сценических 

искусств Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиал 

РГППУ) под руководством Алексея Владимировича Миронова 

 

19.20  - 20.20 Киновечер «ИСТОРИИ В КАРТИНАХ. Судьбы людей в изобразительном 

искусстве и кинематографе» 

Восточная мудрость гласит – все люди связаны невидимыми нитями. А как могут быть связаны 

произведения изобразительного искусства и кинематографа абсолютно разных стран и эпох? В 

чем заключается таинственная общность определенной картины и определенного фильма, если 

их авторы никогда не слышали друг о друге? На киновечере «Истории в картинах» Вы узнаете 

об удивительных человеческих судьбах, рассказанных художниками и режиссерами, увидите 

отрывки из современных и «классических» фильмов и убедитесь – в настоящем искусстве «все 

переплетено» и ничего не исчезает бесследно. 

 



21.00. – 21.45 Спектакль «СЛОВА НАД ГОРАМИ» 

Спектакль «Слова над горами» создан на основе поэзии молодых авторов, вошедших в 

«Антологию современной уральской поэзии» (составитель В. О. Кальпиди).  

«Слова над горами» - своего рода эксперимент: возможно ли создать на такой литературной 

основе целостное художественное произведение, возможно ли вывести из текстов различных 

авторов полноценных персонажей и нащупать сюжет, способный связать всё воедино. 

Уральские горы, наполненные своей мистической энергетикой, проникают в поэзию авторов и 

формируют особую образность. Поэтические тексты, в свою очередь, диктуют определенный 

звукоряд и видеоряд. Таким образом, на сцене разворачивается целый мир, полный архетипов, 

перевоплощений и странных существ.  

Проект получил поддержку на Всероссийском образовательном форуме ТАВРИДА. 

Продолжительность: 45мин. 

12+ 

Звук: Женя Сташков, «Старуха мха», Райнер Тилман, Merzbow. 

Видео: Е. Ионова 

Действующие лица и исполнители: 

Она - Ольга Ионова 

Он - Наташа Февральская  

Дух гор - Женя Сташков  

Духи лесных гор: Валентина Ветошкина, Вячеслав Георгиев, Дарья Гимранова, Александр 

Субботин. 

Режиссёр: Елена Ионова 

 

ПЛОЩАДКА 6 

ВЫСТАВКА МАКСИМА НУШТАЕВА «ГВОЗДЬ. МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА» 

Уральская, 4 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ по выставке Максима НУШТАЕВА «ГВОЗДЬ» 

Как много замысловатых и простых, трогательных и брутальных, серьезных и ироничных 

произведений можно создать из, казалось бы, отживших свой век металлических и деревянных 

предметов: гвоздей, ложек, вилок, ключей, цепей, дверных ручек и т.д. Из обычных гвоздей, 

деревянных досок или металлических пластин рождаются панно, забавные рыбы, удивительные 

шкатулки с множеством интересных элементов, диски, на которых можно прочитать мудрые 

изречения восточных четверостиший рубаи. И все это наполнено теплом и добротой. 

  

НА ВЫСТАВКЕ «ГВОЗДЬ. МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА» РАБОТАЕТ ФОТОЗОНА! 

Не упустите возможность сделать фотографии в душевной и творческой «Мастерской 

художника»! В зале под этим названием Вы найдете рабочие инструменты, предметы из 

настоящей мастерской Максима Нуштаева – столы и даже дверь, а также его работы, 

вызывающие добрую улыбку. 

 

Мастер-класс «МЕХАНИЧЕСКАЯ РЫБА» 



Рыбы Максима НУШТАЕВА созданы из различных материалов и элементов: металла, дерева, 

гвоздей, стекла, ремней, колокольчиков, ключей, часов и часовых механизмов… Попробуйте и 

Вы проявить свою фантазию и нарисовать необычную МЕХАНИЧЕСКУЮ РЫБУ. 

 

19.00 ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ АЛЕКСАНДР МЕШКОВА  

19.20  ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОКАЛЬНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ЖЕНИТЬБА 

ХРЮШИ» 

Важная черта многих произведений Макима Нуштаева – добрая улыбка, часто ирония. И 

вообще, хорошее чувство юмора автора. 

Вечер на выставке «ГВОЗДЬ» подарит Вам встречу с неповторимой мужской ИРОНИЕЙ в поэзии! 

Стихи тагильского поэта Александра МЕШКОВА наполнены оригинальными шутками, 

несоответствиями, умной и по-доброму ироничной улыбкой, он удивительно точно и прямо 

шутит над окружающим миром и самим собой. 

Вокально-экспериментальный коллектив «Женитьба ХрюШи» - лауреаты различных конкурсов. 

Они исполнят песни на собственные стихи, стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого… 

Музыкальность у них тесно переплетается со словом, и поэтому поэтические строки по-особому 

трогают и запоминаются. 

 

ПЛОЩАДКА 7.  

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «Я - ХУДОЖНИК» ГЦСИ (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ) 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛОК ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.   

«АРТ-ПРОСТРАНСТВО» - творческое место для творческих людей. Как часто, глядя на 

объекты современного искусства, можно услышать «и я так смог бы»! Теперь у всех будет шанс  

«сказать свое слово» в современном искусстве. 

 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! ВАС ЖДУТ АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, ВИКТОРИНЫ! 

 

Весь вечер для Вас работает кафе «РАУТ»! 

 

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения, дополнения и неожиданные 

СЮРПРИЗЫ! 
 


