
 

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»  поздравляет всех  представителей старшего поколения с наступающим 

Днем пожилого человека. 

Для Вас в преддверии праздника мы приготовили специальную программу мероприятий  с 30 августа и до 1 октяб-

ря,  которые вы всегда можете заказать и посетить. 

Они разделены на три категории:  

«Музей-интерактивный»,  где вы сможете поучаствовать в разнообразных мероприятиях и мастер классах: 

«Музейный лекторий» - лекции и экскурсии на различную тематику,  но все они, так или иначе, связаны с историей 

нашего края; 

«Пешеходные экскурсии» - познавательные прогулки на свежем воздухе. 

Мероприятия проводятся только по предварительным заявкам! 

 

 

Напомним,  что каждую третью субботу месяца вы сможете посетить наши музеи совершенно бесплатно (кроме Му-

зея-завода истории развития техники черной металлургии и экспозиции «Башня на Лисьей горе»). 

Так же для вас действует и специальная программа лояльности. 

Все справки  и заявки на мероприятия по телефону: 41-64-01 

 

 

 

«Музей-интерактивный» 
 

Наименование 

мероприятия 

Место проведе-

ния 

Дата и 

время про-

ведения  

Краткое описание мероприятия Дополнительные сведения для 

пенсионеров (стоимость билета, 

размер скидки, условия предос-

тавления услуги) 

 

«Многоликий  

трафарет» 
 

Музей истории 

подносного 

промысла «Дом 

Худояровых»,  

Ул. Тагильская, 

24 
 

С 

15.09.2017 

до 

01.10.2017 

 

 

Орнамент – непременное украшение тагильского 

подноса! Однако волшебные золотистые линии и 

цветы не каждому открывают свои секреты!   

Раскрыть загадки орнамента попытайтесь и вы.  

Стоимость мероприятия: 600 

руб. 

 (с группы  до 12 чел.) 

 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

«Плетение  

Музей быта и 

ремесел горноза-

водского населе-

С 

15.09.2017  

до 

 

Поближе познакомьтесь с традиционным женским 

занятием, разновидностями поясов и способами его 

 

Стоимость мероприятия: 1000 

руб. 



пояса» 
 

ния,  

Ул.Тагильская, 

26 

28.09.2017 

 
плетения.  

Узнайте, какими функциями обладал  пояс на Руси 

и изготовьте  свой,  как украшение и оберег. 

 

 (с группы  до 15 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб.  

 

«Каллиграфия 

или похожде-

ние кляксы» 

 

Мемориально-

литературный 

музей  

А.П. Бондина, 

ул. Красноар-

мейская, 8 

 

С 

30.08.2017 

до 

01.10.2017 

 

 

Попробуйте себя в каллиграфии – тонком искусст-

ве,  которым до революции владел почти каждый 

школьник, а ныне почти утраченным. 

 

Стоимость мероприятия: 1000 

руб. 

 (с группы  до 20 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 25 руб.  

 

 

Музейный лекторий! 

 

 

Тематическая 

лекция в  

экспозиции 

«Русская 

 кухня XIX в.». 

 

 

 

Музей Деми-

довская дача, 

 ул. Красно-

гвардейская, 5а 

 

 

 

С 30.08.2017 

до 01.10.2017 

 

 

 

Лекция познакомит с интерьером русской кухни 

XIX века, с кухонной утварью и ее функциями,  а 

так же с традиционными блюдами 19 столетия. 

 

 

 

Стоимость мероприятия: 300 

руб. 

 (с группы  до 15 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 75 руб.  

 

Лекция  

«История 

любви. 

 Портреты 

рассказыва-

ют» 

 

 

 

Музей Деми-

довская дача, 

ул. Красно-

гвардейская, 5а 

 

 

 

01.10.2017  

в 14:00 
 

 

Лекция в экспозиции музея посвящена короткой и 

драматической  жизни княжны Марии Элимовны 

Мещерской, которая была героиней пылкого юно-

шеского романа  наследника российского престола, 

будущего императора Александра III,  а впоследст-

вии стала женой Павла Павловича Демидова. 

 

Стоимость мероприятия: 300 

руб. 

 (с группы  до 15 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 75 руб.  

Тематическая 

лекция   

«Сады и пар-

ки Нижнего 

Тагила. Исто-

 

Музей Деми-

довская дача, 

ул. Красно-

гвардейская, 

 

С 30.08.2017 

до 

 01.10.2017 
 

 

Лекция посвящена истории парков и садов Нижнего 

Тагила, начало которым было дал «Господский сад» 

- английский сад Фотия Ильича Швецова.  

Посетители узнают, когда и по чьей инициативе 

 

Стоимость мероприятия: 300 

руб. 

 (с группы  до 15 чел.) 

Входной билет оплачивается 



рия, совре-

менность, пер-

спективы» 

5а 
 

возникли всем известные нам Комсомольский и 

Пионерский скверы и другие парковые зоны нашего 

города. 
 

отдельно: 75 руб.  

 

Тематическая 

лекция   

«Из истории 

синематогра-

фа» 

Историко-

краеведческий 

музей, 

пр. Ленина, 1. 

 

 

С 30.08.2017 

до  

01.10.2017 
 

 

Рассказ о первых кинотеатрах  Нижнего Тагила, уз-

найте, как они назывались, где находились  и на по-

каз каких  фильмов приходили тагильчане.  

Так же посетителям будут показаны первые немые 

фильмы и мультфильмы. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Тематическая 

лекция  

 «Из истории 

музыкальных 

инструмен-

тов» 

 

Историко-

краеведческий 

музей, 

пр. Ленина, 1. 

 

 

С 30.08.2017 

до 

 01.10.2017 
 

 

Рассказ об истории фортепиано и струнных музы-

кальных инструментов  таких, как балалайки и ман-

долины.  

Познакомьтесь с коллекции гармошек, механиче-

ских  музыкальных  инструментов,  из коллекции 

И.М. Сараева.  

 
 

 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Тематическая 

лекция   

«Пророк  

Моисей» 

 

 

Историко-

краеведческий 

музей, 

пр. Ленина, 1. 

 

 

14.09.2017 

 в 17:00 
 

 

 

Знакомство с удивительным памятником религиоз-

ной живописи, а так же с историей утраченных 

храмов Нижнего Тагила. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Тематическая 

лекция  

«Нижний Та-

гил + Санкт-

Петербург = 

…» 

 

Историко-

краеведческий 

музей, 

пр. Ленина, 1. 

 

 

С 

30.08.2017 – 

01.10.2017 

 

 

Нижний Тагил и Санкт-Петербург связывает намно-

го больше,  чем мы могли бы подумать. Вы услы-

шите рассказ об истории демидовских мостов в Пе-

тербурге,  в том числе и о знаменитом Поцелуевом 

мосте.  

 

 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

     



Лекция 

«Непростая 

любовь». 

Историко-

краеведческий 

музей, 

пр. Ленина, 1. 

 

 

С  

30.08.2017  

до  

01.10.2017 

 

История взаимоотношений Елизаветы Александ-

ровны Строгановой и Николая Никитича Демидова. 

 Посетители узнают, что омрачало семейную жизнь 

горнопромышленника и баронессы. 
 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

«У портрета 

Авроры» 

 

 

Историко-

краеведческий 

музей, 

пр. Ленина, 1. 

 

28.09.2017  

В 17:00 
 

 

 

Рассказ о фрейлине императрицы - одной из первых 

красавиц великосветского общества пушкинской 

поры, и супруге Павла - Авроре Шернваль 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Тематическая 

экскурсия 

«Хранители 

времени» 
 

Историко-

технический 

музей «Дом 

Черепановых»   

ул. В. Черепа-

нова, 1 

 

С  

30.08.2017 до 

 01.10.2017 

 

 

На экскурсии посетители совершат путешествие в 

историю часовых механизмов, узнают, какие часы 

были самыми первыми в мире,  где находились 

главные  куранты Нижнего Тагила в XVIII-XIX вв.  

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Тематическая 

экскурсия 

«Музыкаль-

ный автомат» 
 

 

Историко-

технический 

музей «Дом 

Черепановых»   

ул. В. Черепа-

нова, 1 

 

 

03.09.2017  

в 14:00 
 

 

На экскурсии посетители узнают, какие формы записи 

использовали люди, чтобы запечатлеть звуки окру-

жающего мира, увидят старинные музыкальные устрой-

ства и аппараты  XIX-XX вв.- от шарманки и фонографа 

до магнитофона. Будут продемонстрированы аудиоза-

писи давно минувших времён. 

А «волшебные» звуки полифона, которому 120 лет про-

сто очаруют каждого посетителя. 

 

 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Тематическая 

лекция 

«Волшебный 

фонарь» 

 

Историко-

технический 

музей «Дом 

Черепановых»   

ул. В. Черепа-

нова, 1 

 

 

С 

21.09.2017  

до 01.10.2017 

 

 

Лекция освещает историю появления кино и мультип-

ликации. Узнайте, как человек  изучал  свойства  света и 

использовал его  для проецирования и закрепления изо-

бражений, и как в результате этих наблюдений рожда-

лись различные виды оптических приборов и даже це-

лые виды искусства. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

Лекция 

 

Музей природы 
 

 

 

Мы предлагаем Вам поближе познакомиться и при-
 

 



«Первоздан-

ная природа 

Среднего Ура-

ла» 
 

 

и охраны ок-

ружающей сре-

ды,  

пр. Ленина, 1а  

С  

30.08.2017  

до 01.10.2017 

родой нашего края, узнать особенности растений 

Урала  и формирования флоры и фауны нашего 

края. 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 10 чел.) 
 

«Самые ма-

ленькие жите-

ли планеты 

Земля»  

Музей природы 

и охраны ок-

ружающей сре-

ды, пр. Ленина, 

1а 

 

С 30.08.2017 

до 

 08.09.2017 г. 

 

Занимательная лекция о жизни насекомых, во время 

которой гости познакомятся с удивительной кол-

лекцией бабочек и жуков из фондов музея-

заповедника, а так же увидят познавательный 

фильм!  

 

 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 10 чел.) 
 

 «Каменная 

летопись Та-

гильского 

края» 

Музей природы 

и охраны ок-

ружающей сре-

ды, пр. Ленина, 

1а 

 

С 

30.08.2017  

до 01.10.2017 

 

Экскурсия по выставке,  которая познакомит вас с 

историей освоения подземных богатств тагильского 

края. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 25 руб. 
 

 

 «Малахито-

вый зал» 

 

Музей природы 

и охраны ок-

ружающей сре-

ды,  

пр. Ленина, 1а 

 

С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Во время экскурсии посетители узнают о нижнета-

гильских месторождениях малахита, научатся раз-

личать разновидности этого минерала, а также по-

знакомятся с  техниками и приемами, используе-

мыми мастерами-малахитчиками в своей работе. 

 

 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 25 руб. 
 

«Совершенст-

во дивных 

граней» 

Музей природы 

и охраны ок-

ружающей сре-

ды,  

пр. Ленина, 1а 

 

30.08.2017 – 

01.10.2017 
 

Выставка знакомит с минералогической коллекцией 

музея-заповедника, которая включает в себя 7500 

тысяч единиц хранения. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 25 руб. 
 

 

«Традицион-

ный русский 

Музей быта и 

ремесел горно-

заводского на-

селения, 

С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

На экскурсии вы увидите разные виды сарафанов и 

рубах, которые носили тагильчанки XIX века, а 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 



костюм» ул. Тагильская, 

26 
также узнаете, какие элементы костюма убирались 

или добавлялись с изменением социального статуса 

женщины. 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

«Полотенце в 

нашем доме» 

Музей быта и 

ремесел горно-

заводского на-

селения, 

ул. Тагильская, 

26 

С 

15.09.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Посетителям расскажут о значении полотенца в 

русском быту, об обрядах, в которых использова-

лось полотенце,  а так же о различных способах  его 

украшения. 

 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

«Женские 

 занятия» 

Музей быта и 

ремесел горно-

заводского на-

селения, 

ул. Тагильская, 

26 

С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Лекция знакомит со способами изготовления  

холста.  

Вы узнаете,  как выращивали и обрабатывали лен,  

плели из него нити,  применяемые в прядении,  тка-

честве и вышивке.  

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30руб. 
 

 

«Чугунное 

кружево» 

Музей истории 

подносного 

промысла 

«Дом Худояро-

вых»,  

Ул. Тагильская, 

24 

 

С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Лекция о  богатой и интересной истории народного 

промысла - уральского художественного  литья из 

чугуна.  

Так же посетители смогут поближе рассмотреть и 

подержать в руках архитектурно-художественные 

шедевры знаменитого каслинского  литья. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

«Месяцеслов» 

Музей истории 

подносного 

промысла 

«Дом Худояро-

вых»,  

Ул. Тагильская, 

24 

С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Познакомьтесь с календарными праздниками, наи-

более распространенными в Нижнем Тагиле XIXв.  

Кроме того посетителям расскажут о народных за-

бавах и развлечениях популярных в 19 столетии в 

нашем крае. 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
 

 

«История  

самовара и 

традиции  

русского чае-

пития» 

 

Музей истории 

подносного 

промысла 

«Дом Худояро-

вых»,  

Ул. Тагильская, 

С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

«Самовар – водогрейный для чаю сосуд, большей 

частью медный с трубою и жаровнею внутри» - та-

кое определение мы встречаем уже в 1860-е годы в 

толковом словаре русского языка В.И. Даля. Вас 

ждёт знакомство с конструктивными особенностя-

ми ,принципом действия и традициями бытования 

 

Стоимость мероприятия: 450 

руб. (группа до 25 чел.) 

Входной билет оплачивается 

отдельно: 30 руб. 
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«русской чайной машины». 

 

 

Пешеходные экскурсии 
 

 

 

«Тагильский 

Кремль» 

 С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

Прогулка по ансамблю главного управления Ниж-

нетагильского горнозаводского округа Демидовых 

с демонстрацией фотографий изменения архитек-

турного облика как существующих,  так и уже ут-

раченных зданий. 

 

Стоимость мероприятия: 400 руб. 

(группа до 10 чел.) 

 

 

«Лисья гора» 

 

 

 
С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Пешеходная экскурсия познакомит с историческим 

центром Нижнего Тагила – историей строительства 

архитектурного ансамбля управления Нижнета-

гильского горнозаводского округа и башни на  

Лисьей горе, которую часто называют символом  

города. 

 

Стоимость мероприятия: 400 

руб. (группа до 10 чел.) 

Входной билет  на осмотр экс-

позиции «Лисьегорская башня» 

оплачивается отдельно: 30 руб. 
 

«Горное кольцо  

Нижнего  

Тагила» 

 

 С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

Пешеходная экскурсия   от историко-

краеведческого музея на Лисью гору подробнее по-

знакомит слушателей с горами,  окружающими 

наш город, Долгой, Белой,  Высокой и др., чьи 

вершин видно невооруженным глазом. 

 

Стоимость мероприятия: 400 

руб. (группа до 10 чел.) 
 

 

«Старый  

Демидовский  

завод» 

 С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Пешеходная экскурсия по «Нижнетагильскому чу-

гуноплавильному и железоделательному заводу» - 

ныне музею-заводу истории развития техники чер-

ной металлургии,  единственному музею-заводу 

под открытым небом  в России. 

Стоимость мероприятия: 400 руб. 

(группа до 10 чел.) 

 

«Деревья в  

городе» 

 

 С 

30.08.2017  

до 

 01.10.2017 

 

Древесная растительность Нижнего Тагила очень 

разнообразна. Вас ждет знакомство с флорой  

 

Стоимость мероприятия: 400 

руб. (группа до 10 чел.) 
 



нашего города. 
 

Бесплатные мероприятия 

 

Открытия 

 выставок 

 15.09.2017 

 

 

29.09.2017 

«Памятники Демидовым» 

Музей «Демидовская дача» 

«Мастер года» Выставочные залы музея-

заповедника 

 

 

бесплатно 

«Особо 

 охраняемые 

природные 

территории 

Свердловской 

области. 

Природный 

парк «Река 

Чусовая»  

 

Музей приро-

ды и охраны 

окружающей 

среды, 

пр. Ленина, 

1а. 

 

 

 

16.09.2017 

(суббота) 

14:00 

 Лекция в рамках проекта 

 «Общественный лекторий «176» 

об особо охраняемых объектах территории реки 

Чусовой. 

 

Перед посетителями выступит 

Дедогрюк Людмила Михайловна - методист по 

экологическому просвещению ГБУСО «Природ-

ный парк «Река Чусовая 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

Будем рады видеть Вас в музее-заповеднике! 


