
ПЛОЩАДКА 5 творческая 
Уральская, 4, 2 этаж 
Мастер-классы для детей и взрослых 
 

15.00, 16.00 МАСТЕР-КЛАСС 

"АВИАМОДЕЛИСТ" 
 

16.00, 18.00, 19.30  Мастер-классы для 
детей и взрослых: "КАРНАВАЛЬНЫЙ 

АКСЕССУАР" 
 

17.00 и 19.00 Мастер-класс "ГЛИНЯНЫЕ 

СТРАШИЛКИ" 
 

17.30 ВСТРЕЧА С ЭЛЬВИРОЙ ЕРШОВОЙ НА 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ   ВЫСТАВКЕ.  

Вы сможете пообщаться с мастером тагильского 
подноса, узнать секреты мастерства из первых 

уст. 
 

20.00 "ПИОНЕРСКИЕ СТРАШИЛКИ" 

Тёмная комната, свет фонарика и тихий голос 
рассказывающий леденящие душу истории...  

 
ПЛОЩАДКА 6 музыкальная 
Уральская, 4, 2 этаж 

 
18.00 группа "ТРЕТЬЯ ЦИФРА" порадует нас 

своей качественной музыкой! Не пропустите! 
Состав:  

Кузьма Телков - гитары, голоса, музыка, слова 

Тимофей Лапин - гитары, комус, вокал, голоса, 
музыка 

Кот Андрей - голоса, слова 
Сергей Медведев - барабаны, голоса 

Иван Карабанов - бас,голоса 

 
19.00 Вокально-экспериментальный коллектив 

«ЖЕНИТЬБА ХРЮШИ» исполнит песни на 
стихи по-настоящему "революционного" поэта 

Максима Танка, а выступят в расширенном и 
более "тяжелом" в плане музыки составе. 

 

 

В 21.00 на НОЧИ ИСКУССТВ-2017 слушаем по-

настоящему красивую и стильную музыку в 
исполнении Лейлы БУРГАРДТ и группы JAM 

КВАРТЕТ. 
Наполним этот вечер эстетикой соула и джаза, 

красивым вокалом и профессиональным 

исполнением.  
Состав:  

Лейла Бургардт-вокал  
Кориненко Ксения - клавишные  

Толстобров Дмитрий - ударные  
Георгий Гордиенко - гитара  

Сергей Мицаев - бас гитара 

 
ПЛОЩАДКА 7  

17.20, 19.20, 20.20  "РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ". 
Рассказ о Почетном гражданине города Нижний 

Тагил скульпторе М.П.Крамском на выставке, 

посвященной 100-летию со дня рождения 
 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! ВАС ЖДУТ АВТОРСКИЕ 
СУВЕНИРЫ НА ТРАДИЦИОННОЙ "ЯРМАРКЕ 

МАСТЕРОВ", ПОДАРКИ, ВИКТОРИНЫ И 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛОТЕРЕЯ! 

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

250 рублей для взрослых,  
150 рублей для студентов и пенсионеров,  
100 рублей для школьников, 
50 рублей для дошкольников 

 
Билеты уже в продаже! 
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В программе вечера 
 

ПЛОЩАДКА 1 возвышенно-прекрасная  

Выставка "ИСКУССТВО ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ в факсимильных 
воспроизведениях" из Ирбитского ГМИИ 

Уральская, 7 
 

17.30   ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ  "ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

в факсимильных воспроизведениях" 

Уникальный выставочный проект, который дает 
возможность познакомиться с шедеврами 

Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, не покидая 
родной город. Особую атмосферу празднику 

создадут итальянские арии и поэзия эпохи 
Ренессанса! 
 

19.00 – 19.50 "ВЕНИЦИАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ" 
Культурная жизнь Италии эпохи Ренессанса была 

немыслима без массовых празднеств, 
карнавальных шествий, уличных музыкантов. 

Атмосферу карнавала создадут 
выступления театров мод "Готика" и 

"Влада" 
  
20.00  ВЫСТУПЛЕНИЕ ХОРОВОГО 

АНСАМБЛЯ "КЛАССИКА-МИКС", 
руководитель - Юлия Авраменко.  

И художники, и музыканты эпохи Возрождения 
много и революционно экспериментировали с 

формой, вводили в искусство четкие и 

правильные математические законы. Но 
содержание творчества оставалось глубоким и 

духовным.  Эту удивительную гармонию и 
духовность вы сможете не только увидеть, но и 

услышать благодаря выступлению хорового 

ансамбля "КЛАССИКА-МИКС". 
 

В 19.30 куратор галереи SpacePlace Евгений 
КОМУХИН представит инсталляцию Велимира 

БУХАРОВА «СТАТУЯ СВОБОДЫ» 
 

С 22.00 для вас прозвучит МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПОДБОРКА Артура ВОРОНКОВА - 

многогранного музыканта с очень тонким вкусом. Он 

представит мелодии эпохи Возрождения, 
собственные мелодии, а также произведения других 

композиторов. 
 

ПЛОЩАДКА 2 искусствоведческая 
ЗАЛ РУССКОГО ИСКУССТВА 

Уральская, 7 
17.00 ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ. Классические 
произведения Ф.Шопена и И.Брамса прозвучат в 
исполнении Андрея  САННИКОВА 
 

18.20 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД "ПЕСНЬ О 
МЕЙЕРХОЛЬДЕ" (муз.А.Шнитке, слова 

А.Вознесенского), студенты отделения сценических 
искусств, рук. А.В.Миронов 

Всеволод Эмильевич Мейерхольд – выдающийся 

русский и советский режиссёр и актёр, принадлежал 
к числу тех деятелей искусства, которые 

поддержали Октябрьскую революцию.  Каждая его 
новая постановка воспринималась критиками и 

зрителями как скандальное происшествие.  
 

с 18.40 до 20.20  РАБОТА ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЗОН 
Устали от суеты и шума? Приходите в главный 

музейный зал, где будут открыты творческие уголки. 
Здесь вам предложат попробовать себя в  роли 

поэта-авангардиста и художника-экспериментатора  

 

20.30  РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ !!! Узнаем 
кому на сей раз улыбнется ФОРТУНА! 
 

20.40-22.00- Эскиз спектакля "Афинские  
вечера"по пьесе Петра Гладилина. 
Режиссер-постановщик  В.ВЕЙДЕ, 
художественный руководитель Молодежного 
театра, засл. арт. РФ, в главной роли Лариса 
Митрофановна ЧЕХУТА, засл. арт.РФ. 
 

ПЛОЩАДКА 3 историческая 

ВЫСТАВКА "РЕВОЛЮЦИЯ: МЕЧТЫ, МИФЫ, 

РЕАЛЬНОСТЬ" 
Уральская, 7, 1 этаж 
 

17.00-23.00 Экскурсии по выставке 

"РЕВОЛЮЦИЯ: МЕЧТЫ, МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ" - 
это рассказы о революции в образах и через 

переживания конкретных людей.  25 
произведений из коллекции музея – это повод для 

размышлений о времени и о судьбах через 

произведения. 
 

18.20 "ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ...Что 
скрывается за видимым? ". Первые 

результаты технико-технологической 
экспертизы произведений коллекции.  

В 2017 году в музее прошла технико-

технологическая экспертиза ряда произведений. 
Были сделаны рентгеновские и инфракрасные 

снимки, взяты  образцы красочного слоя. Если вам 
интересно, ПОЧЕМУ проводилось это исследование 

и КАКИЕ новые, а порой неожиданные факты оно 
выявило, приходите, и вам все покажут и расскажут! 

 

19.20 – 19.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МОНУМЕНТАЛЬНУЮ  ИСТОРИЮ» 

Презентация нового сайта музея, в котором 
подробно рассказывается о монументальных 

памятниках города. На встрече прозвучат несколько 

историй, связанных с памятниками города, музыка и  
поэзия. 

 
ПЛОЩАДКА 4 познавательная 
ВЫСТАВКА-ПРОЕКТ «ИСКОННЫЙ СВЕТ 
САЛАФИИЛА» 

Уральская, 4, 1 этаж 
 

18.20, 20.20 Квест по выставке «ИСКОННЫЙ 

СВЕТ САЛАФИИЛА. СВЕТОЖИВОПИСЬ ПАВЛА 
ГОЛУБЯТНИКОВА – УЧЕНИКА К.С. ПЕТРОВА-

ВОДКИНА»  
 

Пройдите маршрут, выполняя задания и отвечая на 

каверзные вопросы,  изучая опыты и оптические 
иллюзии! «Исконный свет Салафиила» - это 

уникальный проект Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, который удивит вас, 

обрадует, а может быть и поразит!  
 

https://vk.com/vartur79

