ПЛОЩАДКА 8
творческая
Уральская, 4, 2 этаж
МАСТЕР-КЛАССЫ для детей и взрослых
16.30,
17.30
(котики, зайцы)

Мастер-класс

"Оригами"

С 17.00 до 19.00 путешествие в удивительный
художественно-научный
мир
«КАМЕРАОБСКУРА». Совершите его вместе с учениками
Гимназии 18 и фотостудией под руководством
Ираиды Арсовой.
18.00 Игровая экскурсия-путешествие по
выставке детских работ студии "Майа"
18.30 Мастер-класс от руководителя студии
«Майа» Светланы Бачуриной
17.00 и 19.00
иллюзия. 3D"

мастер-класс

"Рисунок-

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"

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!

Адрес: Свердловская область, Нижний Тагил,
ул. Уральская, 7 и 4
Тел.: (3435) 25.24.29, 25.26.47
E-mail: artmnt@list.ru

Стоимость билета:
Взрослый - 300 рублей
При предварительной покупке – 200 руб.
Студенческий, пенсионный - 150 рублей
При предварительной покупке – 100 руб
Дети школьного возраста – 100 рублей
Дети дошкольного возраста – 50 рублей
Билеты уже в продаже!

Европейская

НОЧЬ
МУЗЕЕВ-2018
«МУЗЕЙ В
ПРОСТРАНСТВЕ
ГОРОДА»
В Нижнетагильском музее
изобразительных искусств

Для вас работает Ярмарка мастеров

ВНИМАНИЕ! В программе возможны
изменения, дополнения и неожиданные
СЮРПРИЗЫ!

19 мая 2018
с 15.00 до 24.00

В программе вечера
УРАЛЬСКАЯ,7
ПЛОЩАДКА 1 возвышенно-прекрасная
с 16.00 Выставка "В поисках МАДОННЫ
РАФАЭЛЯ". У Вас появится возможность
познакомиться со всеми известными репликами
«Тагильской Мадонны» и определить для себя ее
ценность. В зале работает экскурсовод
ПЛОЩАДКА 2 искусствоведческая
ЗАЛ РУССКОГО ИСКУССТВА
19.00 «ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ...»
Самые интересные
результаты техникотехнологической 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 ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗОН
В главном музейном зале будут открыты
творческие уголки.
16.30, 18.30 Экскурсии в фондохранилища
музея (дополнительный билет, количество
мест ограничено)
Для желающих покажут свои "владения" главный
хранитель Л.Смирных и хранитель графики
М.Комарова. Группы 3-4- человека!
20.50 Открывает аукцион Нижнетагильский
городской
клуб
Кендо
"Яматокан"
и
познакомит с искусством иайдо.
21.00 традиционный аукцион
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЯПОНИИ
ПЛОЩАДКА 3 историческая
ВЫСТАВКА Ф.МОСКВИТИНА "РОССИЯ НЕБЕСНАЯ"

Уральская, 7, 2 этаж
17.15 - Открывает работу площадки
АКСЮТОВА Татьяна Владимировна

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 композиции в исполнении
Кытмановой Вероники, Яковлевой Анны, Евгения
Фролова.

18.30 - 19.30 Историческая викторина
19.00-19.30
Поэтическая
композиция
в
исполнении студентов Отделения сценических
искусств НТГПИ. 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".

тонко
раскрашенные
и наряженные
в роскошные одежды.
с 16.00 Работает выставка «Объятия в
искусстве». На этой выставке можно не только
потрогать, но и обнять, понравившейся экспонат.
и шелка,

с
16.00
Работает
выставка
«Милые
пушистики. Котики и зайцы в японской
культуре». В 16.00 , 17.00, 19.00, 22.00
приглашаем всех интересующихся присоединиться к
экскурсии
ПЛОЩАДКА 5
поэтическая
Уральская, 4, 1 этаж
17.00 Лекция Евгения Комухина "Абстрактный
импрессионизм"

20.30 Народные танцы из классических
балетов в исполнении студентов факультета
художественного
образования
отделения
хореографии.

18.30 - 20.00 Вечер молодой тагильской
поэзии.
В этот вечер на одной площадке прочитаюю свои
стихи очень разные, но невероятно талантливые и
самобытные молодые тагильские поэты.
Анастасия Журавлева, Женя Нестерова, Камила
Мориак, Елизавета Дымова, Виктор Зилов, Евгений
Дидык.

в 20.45 Нижнетагильский городской клуб
Кендо "Яматокан" и познакомит с искусством
Кендо.

20.00-20.15 В завершении «Вечера молодой
тагильской поэзии» свое творчество представят
юные музыканты Дуэт "Сигнал мира".

Ваш портрет!
На «Ночи музеев» будут работать художники –
живописец Игорь Грищенко и шаржист Наталья
Таланкина.
ПЛОЩАДКА 4
эмоциональная
Уральская, 7, 1 этаж
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

ПЛОЩАДКА 6 мечтательная
Уральская, 4 1 этаж
Представляем выставочный проект "Музей в
перспективе". Каким был музей, каким стал, каким
мог бы стать и каким, возможно, станет!
ПЛОЩАДКА 7 музыкальная
Уральская, 4, 2 этаж
20.30 - 21.20 группа "ТРЕТЬЯ ЦИФРА" порадует
нас своей качественной музыкой! Не пропустите!
21.30 - 22.30 группа "Женитьба ХрюШи"
порадует нас своей озорной музыкой и отличным
чувством юмора!

