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Нижнетагильский музей
изобразительных искусств
Нижний Тагил - один из немногих необластных российских
городов, имеющий музей изобразительных искусств с богатейшей
художественной коллекцией. Создание в годы Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле картинной галереи, распахнувшей
свои двери для зрителей 30 сентября 1944 года - явление величайшей важности для развития художественной культуры города.
Осенью 1942 года в Нижнем Тагиле в Доме Политпросвещения проходила Первая городская художественная выставка, в которой принимали участие как немногочисленные тогда тагильские
художники, так и эвакуированные на Урал из оккупированных
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городов России.
На встрече художников с представителями общественных и партийных организаций был решен вопрос об открытии в городе картинной галереи. Большую роль в создании будущего музея
сыграли председатель городского Совета Иван Афанасьевич Непомнящий и первый секретарь
горкома партии Евгений Федорович Колышев, а также искусствоведы, сотрудники Государственного Эрмитажа, профессоры Кира Федоровна Асаевич и Татьяна Владимировна Каменская и
другие научные сотрудники, находившиеся с частью эрмитажных коллекций в эвакуации в городе
Свердловске. 12 ноября 1943 года вышло Решение Свердловского областного Совета депутатов
трудящихся за № 2083 «Об организации в г. Н. Тагиле Областной картинной галереи». Картинную галерею, переименованную позднее Постановлением Совета Народных комиссаров № 532 от
6 июня 1945 года в Государственный музей изобразительных искусств, решено было разместить
Постановлением Исполкома Н-Тагильского Горсовета Депутатов трудящихся за № 692 «Об организации Областной картинной галереи» в здании Первомайского клуба, который находился на
том же месте, где располагается и современный музей. До Октябрьской революции в этом здании
был купеческий клуб, принадлежавший купцу Аксенову. Здание постройки 1865 года частично
разрушилось, и в 1955 году началась его реконструкция по проекту архитектора из Свердловска
А.М. Ликина. В 1963 году новое здание с пятью экспозиционными залами, имеющими верхнее
освещение, и фондохранилищем приняло первых посетителей.
Создание художественного музея в Нижнем Тагиле не было случайным. С дореволюционных
времен Нижний Тагил славился своими художниками-живописцами из числа староверов и заводскими художниками–ремесленниками, создающими великолепные предметы быта с художественным орнаментом. В 1806 году по распоряжению Николая Никитича Демидова была открыта
художественная школа, готовившая из крепостных художников профессиональных живописцев.
Далеко за пределами города известна династия крепостных художников Худояровых, а также
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живописцы: Сидор Дубасников, Егор Кузнецов, Михаил Дмитриев и его сын Александр, Павел
Веденецкий. Произведениями этих художников украшались заводоуправление, «господские» дома,
церкви города. Тагильские заводчики Демидовы обладали богатой коллекцией западно-европейского искусства, часть которой была ими привезена в Нижний Тагил и размещена в их жилых домах
и церквях. Многие из этих художественных сокровищ попали в «музеум искусств», впоследствии
названный «музеумом естественной истории и древности». В 1925 году в Нижний Тагил во вновь
открытый после революции музей (ныне музей-заповедник «Горнозаводской Урал») из государственного музейного фонда Москвы было передано несколько десятков картин русских художников, большое количество художественной бронзы и фарфора. В 1929 году в составе тагильского
краеведческого музея был выделен художественный отдел. Во многих городах России такие отделы,
окрепнув, отделялись от краеведческих музеев, становясь самостоятельными. Но в нашем городе
этого не произошло. На первоначальном этапе не было какого-либо локального собрания. Нижнетагилький музей изобразительных искусств собирал свою коллекцию по крупицам. В течение 1944
года сотрудники будущего музея приобрели в Свердловске подлинные работы живописи и графики художников: И. Шишкина, В. Маковского, А. Бенуа, Е. Лансере. Тогда же крупнейшие музеи
страны из своих фондов передали в Тагил ряд произведений. Из Государственной Третьяковской
галереи поступило 24 картины. Из 16 произведений, поступивших из Русского музея, основное место занимали портреты XVIII - начала XIX веков. Наиболее интересный из них относится к концу
XVII века - «Портрет царя Алексея Михайловича», впоследствии оказавшийся «Портретом Ивана
Грозного» того же времени. В этот же год поступило 16 произведений из Управления по делам
искусств при Совете Народных Комиссаров. Работы В. Боровиковского «Портрет Н. Свербеева»,
Н. Касаткина «Мужской портрет», пейзаж «К осени» К. Коровина сразу же заняли свое место в
постоянной экспозиции русского дореволюционного искусства.
Итак, по инвентарным книгам музея в день открытия числилось 73 картины. Следующее крупное поступление состоялось в 1946 году, когда из Управления по делам искусств при СНК РСФСР
поступило 102 произведения, среди них: пейзаж «Река Кюмени» П. Верещагина, «Женский портрет» В. Боровиковского, «Город Астрахань» М. Доливо-Добровольского, «Битва под Лейпцигом»
Б. Виллевальде, «Морской пейзаж» И. Айвазовского, «Семейный портрет» голландского художника
Яна Мейтенса. Впоследствии из Управления по делам искусств были лишь единичные поступления, например, в 1951 году поступил еще один пейзаж И. Айвазовского, а в 1962 году «Портрет
девочки» К. Лемоха. И лишь в 1971 году из фондов Министерства Культуры РСФСР было большое поступление живописи и графики советских художников. Нужно отметить, что большую коллекцию современной графики и современной живописи мы получили из фондов Министерства
культуры РСФСР и СССР. Но если раньше эти поступления были хаотичными, и в музее радовались любому поступлению, то положение изменилось в 1979 году, когда была создана своя Закупочная комиссия, и стали выделяться небольшие деньги для закупки. Специалисты-искусствоведы,
появившиеся в музее в 1970-е годы, проанализировав коллекцию, выявив пробелы, стали активно
работать в фондах Министерств Культуры РСФСР и СССР, отбирая произведения только для экспозиций, которые бы отражали лицо современного отечественного искусства. В результате чего в
1980-е годы в фонды музея поступили работы А. Самохвалова «Советская физкультура» 1935 года,
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три работы П. Оссовского, две
работы О. Филатчева. Из фондов
МК СССР мы отобрали картины
Д. Куханошвили «Моя семья», М.
Греку «Мальчик с быками», диптих
Ф. Кирки «Колыбельная людям»,
пейзажи К. Мелзбардиса, Э. Калныньша, Р. Бичюнаса, А. Асламазяна, представляющие искусство
республик Советского Союза.
Особо следует отметить большое поступление произведений
русских художников из фондов
местного краеведческого музея в
Директора музея в разные годы: слева направо
1951 и в 1959 годах. За эти годы
Мария Марковна Гуляева, Людмила Александровна Федосеева,
Элеонора Павловна Дистергефт, Людмила Павловна Ушакова поступило 116 произведений русских художников. Среди них картины В. Аммона «На опушке леса», В. Верещагина «Мыс Фиолент», В. Боровиковского «Иов и
его сыновья», В. Раева «Вид Рима с горы Марио», И. Айвазовского «Буря в море лунной ночью».
Эти работы попали в Нижний Тагил в 1925 году из Государственного музейного фонда. Изучая
документы, мы установили, что ядро этой группы произведений составили живописные полотна,
ранее принадлежавшие знаменитому Румянцевскому музею, расформированному уже в советское
время. Отсюда имеют происхождение пейзажи А. Боголюбова «Лоцманы Бискайской бухты», А.
Гине «Пейзаж с рыбаками», Н. Бажина «Деревня». Тогда же поступили картины русского и советского авангарда 10-20-х годов ХХ века: Веры Пестель, Бориса Эндера, Ольги Розановой, Александры Экстер, Николая Синезубова, Аристарха Лентулова. В 90-е годы ХХ в. многие из этих работ с
разными выставками Министерства культуры России побывали в Германии, Италии, Финляндии,
Франции, Испании, Соединенных Штатах Америки, Шотландии, таким образом, войдя в научный оборот мирового искусства. Нужно отметить, что такую же богатую выставочную географию
имеют многие картины современных художников, отобранные сотрудниками музея в фондах
Министерства культуры РСФСР и СССР в 80-90-е годы ХХ века. Произведения дореволюционного
русского искусства практически с этого времени не поступали в коллекцию музея. Исключение составляют портреты П.А. Демидова и Ф.И. Соймонова, относящиеся к ХVIII веку, а также картина
А. Самохвалова 30-х годов ХХ века и картина, приписываемая западно-европейскому художнику
эпохи итальянского Возрождения Рафаэлю Санти, «Святое семейство», имеющая происхождение
из фамильной коллекции тагильских заводовладельцев Демидовых. Эти произведения поступили
благодаря помощи Министра культуры РСФСР Ю.С. Мелентьева. И, наконец, самое последнее
поступление - картина Н.П. Богданова-Бельского «Мальчик со скрипкой», переданная МК РФ в
1999 году. Необходимо подчеркнуть, что после смерти Юрия Серафимовича Мелентьева, эстафету помощи в приобретении произведений для НТМИИ подхватил его младший брат Владимир
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Серафимович Мелентьев. Благодаря ему в коллекцию музея поступили произведения скульптуры,
отлитые в бронзе тагильской художницы Наталии Чудновой. На средства Демидовского фонда,
возглавляемого Владимиром Серафимовичем, были отлиты в бронзе произведения Сарры Лебедевой, Ильи Слонима, приобретены произведения Михаила Шемякина, Николая Чернышева.
Итак, одно из главных направлений научного комплектования коллекции сегодня - это формирование отдела современного отечественного искусства из числа произведений известных
художников. Сотрудники музея, побывав с закупками в Москве, Екатеринбурге, Перми, приобрели в коллекцию музея работы Владислава Рожнева, Ильи Табенкина, Наталии Нестеровой,
Ирины Старженецкой, Виктора Калинина, Евгения Широкова, Геннадия Мосина, и многих
других художников.
Произведения художников Урала музей начал пропагандировать и собирать с самых первых
дней своего существования. В день открытия музея - 30 сентября 1944 года - кроме постоянной
экспозиции была показана выставка «Урал - кузница оружия», включавшая и произведения тагильчан. Многие экспонаты этой выставки после ее закрытия перешли в фонды музея. С этих пор
творчество художников Нижнего Тагила постоянно в поле пристального внимания и изучения
искусствоведами музея. Трудно перечесть, сколько за 70 лет существования музея было сделано
выставок, написано статей в газеты и журналы, дано интервью по радио и на телевидении, сколько
издано каталогов и буклетов! До последнего времени у местной организации Союза Художников,
насчитывающей около 80 членов, не было своего выставочного зала. Для них родным домом стал
музей изобразительных искусств, где были показаны многочисленные персональные и групповые
выставки. И если в 1970-80-е годы были распространены отчетные весенние и осенние выставки,
то в 1990-2000-х стали появляться тематические экспозиции, типа «Металлургия в пространстве
героя», «Цветы» и т.д. Значимыми событиями в свое время стали персональные выставки Михаила
Дистергефта, Евгения Седухина, Петра Бортнова, Валерия Кузнецова, Леонида Южакова, Григория
Товстокорова, Евгения Вагина, Алексея Константинова, Виктора Могилевича, Ивана Боголюбова,
Петра Болюха, Наталии Чудновой. Только за последние годы экспонировались работы Сергея
Костылева, Николая Левченко, Заслуженного художника России Владимира Истомина, Виктора
Васильева. И, конечно, значимым событием были выставки к 50-летию музея «Произведений
тагильских художников», приобретенных за 50 лет, а затем экспозиция, посвященная 70-летию
Нижнетагильской организации Союза художников России.
К 55-летию музея художники города принесли в дар около 300 своих работ, которые были
показаны на выставке «Дары тагильских художников», ставшей замечательной акцией дани уважения и любви к родному музею. Выставки даров стали традицией. К 70-летнему юбилею музея
екатеринбургские художники также преподнесли в дар более ста произведений, пополнив раздел
«Искусство Урала».
Работа с тагильскими художниками всегда занимала особое место в музее. Да это и понятно,
у его искусствоведов как ни у кого есть возможность наблюдать за развитием «тагильской художественной школы», объективно ее оценивать и продвигать. Конечно, хотелось бы издавать и
книги о творчестве тагильчан-творцов, но музей пока не в состоянии финансово осуществить эту
давнюю мечту. За долгие годы музеем скомплектованы монографические коллекции тагильских
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авторов, справедливо следует отметить, что третья ее часть подарена авторами музею за выставки и
научные исследования. Сегодня музей сформировал большую коллекцию тагильских художников,
которая составит ядро филиала «Искусство Урала», открытого в музее в 2014 году.
Третьим направлением комплектования фондов музея стал поиск и приобретение памятников изобразительного искусства дореволюционной России и наследия советских художников до
50-х годов ХХ века. В московских семьях наследников были приобретены живописные полотна
1920-30-х годов Александра Васильевича Шевченко, рисунки и темперы 1910-х годов Зинаиды
Евгеньевны Серебряковой, гравюры Алексея Ильича Кравченко, живописные работы Николая
Михайловича Чернышева и Михаила Федоровича Шемякина.
Особо следует выделить коллекцию произведений Павла Константиновича Голубятникова, друга и ученика К.С. Петрова-Водкина, сегодня насчитывающую 28 работ живописи и 40 листов
графики. Голубятников умер в блокадном Ленинграде в 1942 году. Его семья сумела вывезти
срезанные с подрамников холсты и небольшой архив художника. Более тридцати лет, боясь растревожить тяжелые воспоминания о рано ушедшем муже и отце, жена и дочь держали холсты,
зашитые в рулоне в кладовой дома. Об этом музейщикам стало известно лишь в 1976 году, и с
этого времени и началась реставрация творческого наследия художника с помощью музея. Вдовой
художника, Ольгой Петровной Голубятниковой в середине 1970-х годов были подарены музею
семь работ мужа. Позднее, в 1990-е годы, музеем был приобретен архив художника, включающий
письма К.С. Петрова-Водкина, Д. Бурлюка, редкие каталоги и газетные статьи, дневник художника,
рисунок самого К. Петрова-Водкина, а также многие произведения Голубятникова. Дочь художника, Вера Павловна Дерябина, продолжила дело матери и также преподнесла в дар несколько
произведений отца. Все эти произведения сразу же после поступления в музей были реставрированы, научно обработаны. Результатом всех научных и реставрационных исследований стал выпуск
альбома-каталога «Возвращенное имя. П.К. Голубятников». На реализацию выставочных проектов
в 1997 году коллективом научных сотрудников музея был получен грант Института «Открытое
Общество». Выставка произведений П.К. Голубятникова была показана в музее изобразительных
искусств Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Позднее, в 2000 году, эта выставка экспонировалась
в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Государственном Русском музее в СанктПетербурге, в Калининградской художественной галерее, в городе Пушкине, бывшем Царском
Селе, и снова в Санкт-Петербурге - в Академии Художеств, где учился, а в 1930-е годы преподавал
художник. Пятилетнее путешествие завершилось в Российской Академии Художеств в Москве.
Благодаря этим изыскательским и выставочным усилиям музея, в русское искусство вернулось
имя незаслуженно забытого интересного художника начала ХХ века. Казалось бы, наследие мастера
изучено, выставки его произведений широко экспонировались. Но научный авторский коллектив,
возглавляемый заместителем директора по науке Еленой Ильиной, нашел новый аспект научного
изучения творческого наследия Павла Голубятникова. И появился проект «Исконный свет Салафиила». Он был поддержан и осуществлен на средства фонда «Меняющийся музей в меняющемся
мире» Владимира Потанина, а также средства, собранные сотрудниками в городе. Проект рассматривает судьбу конкретного художника, который в самые тяжелые для нашей страны 1930-е
годы, время репрессий занимался поисками новых форм живописи - светоживописи. Совместно с
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Лауреаты премии Главы города и премии Министерства культуры Свердловской области. 2000 г.
Слева направо стоят: А.А. Наседкина, Л.Л. Смирных, М.В. Агеева, Е.В. Ильина, М.В. Подольский

физиком Е.Ю. Яблочковым сотрудники музея провели и показали оптические опыты, воплотив в
жизнь идею П.К. Голубятникова: путем ярких лучей спектра воссоздать чашу архангела Салафиила
из одноименной картины художника. Проект, рассматривающий одну из научных гипотез художника Павла Голубятникова, поддержан современными художниками ХХI века, работающими
в этом же направлении. Используя новые технологии, - фризлайт, светонакапливающие краски,
световые объекты - они создали новые произведения. Не менее интересна образовательная программа, вклющающая опыты по физике со светом; литературные моменты, основанные на стихах
Голубятникова и чтении его дневников; игровые программы для детей - составление картин из
пазлов, которые способствуют более детальному изучению картин живописца. Проект, созданный
на стыке разных дисциплин, на интеграции, получился неординарным, новым, интерсным как
детям, так и взрослым. Он был признан в городе: авторский коллектив в составе Елены Ильиной,
Ларисы Смирных, Михаила Подольского в 2012 году получил премию Главы города. Также проект
был признан музейным сообществом: вошел в шорт-лист шести лучших проектов фонда Потанина и был показан на «Интермузее 2013».
Собрание монографической полной коллекции произведений Голубятникова открыло новую страницу в работе по комплектованию фондов музея - создание монографических коллекций отдельных художников: Н. Чернышева, М. Шемякина, В. Диффинэ-Кристи, Э. Белютина,
В. Волкова, А. Сафохина, И. Рубана. Зачастую наследие художников было в плачевном состоянии,
произведения требовали реставрации. Благодаря реставратору музея Антонине Наседкиной, эти
проекты оказались возможными. В 2008 году на «Интермузее 2008» музей выступил с проектом
«Реставрация как искусство» и впервые завоевал в конкурсе «Музей в городе N» первое место.
В альбоме-каталоге, выпущенном к этому проекту, представлены работы и других реставраторов
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страны, которые за 65 лет работали с произведениями из нашей коллекции. Проект стал эталонным в области сохранения культурного наследия, внимания к реставраторам и людям, работающим в этой области.
В музее есть правило: после реставрации картин обязательно проходит выставка, а к ней - полный каталог, статья и т.д. Все монографические проекты были объедены названием «...Все мы эпохи» (строки Б. Пастернака). Внутри этого проекта существуют два подпроекта: «Творцы – узники
совести» - это проекты, посвященные Элию Михайловичу Белютину (1925-2012), Фалику Самойловичу Лемберскому (1913-1973), и «Возвращенное имя. …Есть память обо мне», посвященные
Михаилу Федоровичу Шемякину (1875-1944), Игорю Павловичу Рубану (1912-1996), Анатолию
Ивановичу Сафохину (1928-2001), Валерию Александровичу Волкову (род. в 1928). Каждый проект
был рассмотрен, как личная история художника в истории и в искусстве страны. Поэтому он не
оставляет никого равнодушным. С ним музей выступил на «Интермузее 2009» и снова завоевал
в конкурсе «Музей в городе N» первое место. Члены жюри, листавшие каталоги, были поражены
как бережно мы храним наследие, попавшее к нам в коллекцию, как работаем с ним, как его используем и продвигаем в культурном пространстве. А главное, что не просто получили наследие
одного или другого автора, а сделали все, чтобы его имя вошло в историю русского искусствознания, в души людей.
Несомненно, вошел в души людей и другой проект «Солдаты. Soldaten. Soldiers. Посвящается
всем солдатам Второй Мировой», ставший победителем Благотворительного фонда В. Потанина
«Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2010 г. Проект рассказал о Второй мировой войне
через конкретные судьбы солдат всех воюющих стран. Причем портреты русских солдат были
взяты из семейных альбомов тагильчан, что сделало многих наших посетителей лично причастными к проекту. Не все разделили идею выставки, но несмотря на это, проект через судьбы солдат
рассказал о мировой трагедии через образно-пространственное решение экспозиции, дизайнером
которого выступил сотрудник музея Михаил Подольский. Каждый проект музея сегодня включает
образовательную программу, адресованную в первую очередь детям. На этой выставке люди не
просто могли послушать письма солдат, озвученные профессиональными актерами, полистать
ксероксные копии подлинных писем с фронта, но и написать свое письмо солдату, выполнить
открытку к празднику.
Коллекция декоративно-прикладного искусства, насчитывающая около 2 000 единиц хранения, в основном представляет российские народные художественные промыслы, в том числе и
традиционный нижнетагильский подносный промысел. И если коллекция тагильского подноса
формировалась искусствоведами за счет собственных приобретений музея, то предметы искусства
российских промыслов в основном поступали по просьбе научных сотрудников музея из фондов
Министерства культуры РФ. Тагильский поднос, являющийся одним из брендов Нижнего Тагила,
стал предметом одного из долгосрочных проектов в рамках программы города «Сохранение тагильского подносного промысла». Ежегодно, а иногда и два раза в год проходят выставки проекта
«Поднос ХХI века». Художникам подносного промысла искусствоведами музея определяется тема,
в рамках которой они работают. Новый подход к выставкам стимулировал творческий потенциал,
умение работать в классике, искать новые форматы. Благодаря этому проекту, искусствоведы му90
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зея закупают лучшие работы для коллекции музея, имея перед собой новейшие образцы подносной живописи. Полный каталог тагильских подносов в коллекции, буклеты о выставках проекта,
альбом о старейшей художнице промысла Агриппине Афанасьевой, альбом подносов в коллекции
музея, многочисленные выступления на конференциях, статьи в журналах - вот далеко не полный
список библиографии наших искусствоведов. За издание альбомов и каталога творческая группа
музея (Елена Ильина, Лариса Смирных, Лидия Хайдукова, Михаил Подольский) в 2013 году получила Губернаторскую премию.
Мастерам также понравился такой способ общения с искусствоведами музея и Урала через
новые форматы выставок. Общаясь друг с другом во время работы выставок, они имеют возможность находиться в эпицентре событий, обмениваться опытом. В этом же направлении музей стал
строить свою работу с ювелирами и камнерезами Нижнего Тагила, экспонируя их произведения
на выставках в музее и на ювелирных биеннале. Кураторство наших искусствоведов способствует
продвижению их искусства в Нижнем Тагиле и в России.
Как продолжение и развитие работы музея с художниками Нижнего Тагила стало создание в
2004 году отдела городской скульптуры. На баланс музея постепенно были переданы 18 памятников монументальной скульптуры по всему городу. Можно сказать, что с этой работой границы
музея расширились, и почти весь город стал пространством музея от Красного Камня до Горбуново, от Выи до площади Славы на Вагонке. Постоянный мониторинг сохранности, ремонт и восстановление памятников - эту большую работу осуществляет небольшой коллектив музея. За это
непродолжительное время были капитально отремонтированы девять памятников. Но, наверное,
больше всего музей гордится памятником Николаю Никитичу Демидову (2007), строительство которого под руководством Главы города Н.Н. Диденко осуществлял музей. Более того, архитектордизайнер музея Михаил Подольский разработал архитектурную часть проекта, а скульптор Олег
Подольский выполнил бюст Николая Демидова.
Коллекция любого музея должна работать для зрителя. Это один из «китов», на котором держится музейная работа. Сегодня изменился зритель, изменились задачи, которые ставит музей в
своей работе с посетителями. Зачастую зрителю недостаточно увидеть новые экспонаты, новые
выставки. Сегодня зрители хотят прикоснуться к творчеству через личные ощущения, желают
творить своими руками, как бы проживая эмоции автора. Они узнают на своем опыте, что художественное творчество это сложно, получают некий опыт, и частичку уже «своего» искусства
относят домой. Причем это характерно не только для детей, но и для взрослой аудитории. Подобная работа стала востребована в конце 90-х годов, и сотрудники музея стали использовать опыт
творчества, как закрепляющий материал после экскурсии. Постепенно в музей пришли люди с
художественным образованием, и постепенно изменились формы работы музея с посетителями
разных возрастов.
К концу 2010-х годов в музее появились несколько творческих студий, возглавляемых музейными педагогами. Главная особенность занятий в них - это одновременные возможности воспринимать подлинные художественные произведения и творчески выразить себя. Сегодня в музее
работают две студии для детей - «Акварелька» и «Искорка», - способствующие формированию
визуальной, художественной и эстетической грамотности. Очень важно то, что студии дают детям
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постоянный контакт с музеем, с его произведениями, выставками, в результате чего музей для них
становится родным и близким домом. Так сотрудники музея формируют своего грамотного и
постоянного посетителя.
Сегодня коллекция музея составляет без малого 10 тысяч подлинных произведений, и несмотря
на трудные экономические времена, каждый год растет примерно на 200 единиц хранения, пополняясь интересными произведениями живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
и скульптуры отечественного, как современного, так и искусства, входящего в наследие нашей
страны. За год в залах музея бывают до 60 тысяч зрителей. Общение с искусством зрителей разных
возрастов проходит в разнообразных формах: от традиционных экскурсий и бесед, библиотечных
выдач книг по искусству, архивных запросов по художественной жизни, до концертов классической музыки и современных перформансов, мастер-классов по видам и техникам изобразительного
искусства. Популярными стали массовые мероприятия «Ночь музеев», «Библионочь», таковой, надеемся, станет и «Ночь искусств». Новшество последнего десятилетия - создание «Виртуального филиала Государственного Русского музея». В рамках его работы проводятся не только лекции и беседы, демонстрируются фильмы, но и проводятся встречи с художниками, фотографами, авторами
книг по искусству, презентации изданий музеев. В 2014 году мы присоединились к артфестивалю
авторского кино, став не виртуальной, а вполне реальной площадкой для просмотра тагильчанами
авторского кино российского фестиваля. Сайт музея - это еще один мощный ресурс художественого воспитания зрителя и его коммуникации с музеем. Но необходимо отметить и огромную
реальную выставочную работу музея за пределами города. Только за последние десять лет выставки
из коллекции музея экспонировались в залах Третьяковской галереи (Москва), Московского музея
современного искусства, Русского музея (Санкт-Петербург), в музеях изобразительных искусств
Екатеринбурга, Калининграда, Тулы, Казани, Саранска, Тобольска, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Южно-Сахалинска, Владивостока, Кривого Рога (Украина), Минска (Белоруссия). Свердловская область также не обойдена нашим вниманием: города Лесной, Ирбит, Каменск-Уральский,
Краснотурьинск принимали выставки из наших фондов. Постоянно музей участвует в проектах и
выставках музеев Екатеринбурга: музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея, объединенного музея писателей Урала, галереи современного искусства. Этот
факт говорит о значимости и уникальности коллекции Нижнетагильского музея изобразительных
искусств и ее роли в отечественном музейном деле.

_________________________________________________________________________________________
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
622001, г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Уральская, 7.
Тел.: 8 (3435) 25-26-47.
E-mail: artmnt@list.ru
Сайт: http://artmnt.ru
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Коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств, 2014 г.
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В зале русского искусства

Экспозиция русского искусства
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И.Е. Репин. Портрет артиста Г. Г. Ге

Мейтинс Ян. Семейный портрет
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Верещагин. Мыс Фиолент

М.Ф. Шемякин. Гиацинты у елки
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А.И. Иванов. Городской ангел

Установка памятника Н.Н. Демидову, 2007 г.
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Реставратор А.А. Наседкина и главный хранитель
Л.Л. Смирных в реставрационной мастерской музея

Реставратор музея А.А. Наседкина на открытии выставки отреставрированных работ. 2007 г.
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Презентацию проекта «Исконный свет Салафиила»
ведет заместитель директора по науке Е.В. Ильина. 2012 г.

В образовательной зоне проекта «исконный свет Салафиила». 2012 г.
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Ночь музеев-2014. Портрет рисует художник И.В. Грищенко

Благотворительная экскурсия для подопечных добровольческого центра «Милесердие». Экскурсию
по мотивам сказки «Щелкунчик» ведет старший научный сотрудник К.Г. Баданина. 2013 г.
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Экспозиция «Человек искусства в искусстве». 2014 г.

Ночь муззев-2015. Играет струнный квинтет камерного оркестра «Демидов-комерата»
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