
Европейская НОЧЬМУЗЕЕВ-2015  

в  Нижнетагильском музее изобразительных искусств  

16 МАЯ 2015 с 18.00 до 24.00. 
 

Билет 

Взрослый, студенческий,   пенсионный  - 250  рублей 

Детский  - 50   рублей 

Билеты можно купить в кассе музея заранее! 
Телефон: (3435) 25.24.29, 25.26.47 

E-mail: artmnt@list.ru 

Контактные лица: Марина Агеева, Лариса Смирных, Елена Ильина, Надежда Гундырева, 

Алла Детина,  Ольга Лебедева, Ольга Семеновых, Дарья Гудкова, Ксения Баданина, Екатерина Курлаева, 

Полина Еременко, Александра Шемякина, Мария Комарова и вообще все сотрудники музея! 

  

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА 

 

ПЛОЩАДКА № 1, ул. УРАЛЬСКАЯ 7 

 

18.00-18.30  

Концерт камерного оркестра «ДЕМИДОВ-КАМЕРАТА» 

Традиционно НОЧЬ в МУЗЕЕ начинается с прекрасной музыки!  Вас ждет незабываемый концерт  

успешного оркестра «ДЕМИДОВ-КАМЕРАТА». 

 

18.30-19.30 
«НА ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ КАРТИН СЮЖЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОДИН…» - БЫТЬ МОЖЕТ, ЭТО ВАШ 

ПОРТРЕТ? 
В этот  вечер вы сможете ангажировать… любого тагильского художника и заказать свой портрет 

 

19.00-20.00 

УНИКАЛЬНАЯ   выставка   УНИКАЛЬНОГО    художника 
Знаете ли Вы, кто такие ДАБЛОИДЫ, ВОДОЛАЗЫ и СТОМАКИ? Хотите их увидеть?.. Или даже 

познакомиться с ними?.. Да?.. 

Тогда приглашаем Вас на открытие долгожданной выставки известного художника, лауреата 

международных премий  

ЛЕОНИДА ТИШКОВА –«ВЗГЛЯНИ НА СВОЙ ДОМ». Вы попадете в неповторимый, 

мифический мир, созданный знаменитым мастером с мировым именем!       

Автор ЛИЧНО присутствует!!!! 
 

Открытие выставки  будет сопровождаться: 

-  экспрессивной музыкой Альфреда ШНИТКЕ в исполнении оркестра «Демидов-камерата»  

- и удивительным дефиле от галереи современного искусства «КУБИВА».  

 

20.00-20.40 

ВНИМАНИЕ! Мастер-класс от ЛЕОНИДА ТИШКОВА 
Не упустите возможность посетить авторский мастер-класс Леонида ТИШКОВА и лично пообщаться со 

знаменитым современным художником, приехавшим в наш город специально для НОЧИ МУЗЕЕВ! 

 

Беспроигрышная моментальная ЛОТЕРЕЯ 
За символическую сумму Вы сможете получить оригинальные произведения искусства, исполненное в 

стиле a-la Леонид Тишков. 

 

 

mailto:artmnt@list.ru


20.30-22.00 
«НАЛЕТАЙ, НЕ СКУПИСЬ, ПОКУПАЙ….» 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ - АУКЦИОН 
Вновь в  музее НОЧЬЮ – аукцион! Уникальные авторские работы лучших художников города, 

неповторимые эксклюзивные сувениры и все по самым лучшим (сниженным) ценам. Яркие эмоции, пьянящий 

азарт, радость приобретения – аукцион даст вам возможность все это пережить.  Все на охоту! 

 

ПЛОЩАДКА 2 

Уральская, 4 
 

18.30-20.30  

ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ ОТ СТУДИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ» 
Студия «Солнечный дом» дарит Вам незабываемое ПЕСОЧНОЕ ШОУ и увлекательные мастер-классы. 

Здесь Вы сможете попробовать свои силы в удивительном искусстве РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ. 

 

19.30 - 20.30 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «Я не участвую в войне, война участвует во мне…» 

Вы услышите пронзительные стихи, известнейшие песни о Великой Отечественной войне, увидите кадры 

из всеми любимых фильмов. Искусство позволит нам заглянуть в прошлое и увидеть в героях войны, художниках, 

поэтах живых людей, испытывающих чувства, эмоции, близкие каждому из нас. Вас ждет теплая и уютная 

поэтическая атмосфера. Вы сможете прочитать свои любимые стихи или послушать их в чужом исполнении. 

 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  «Поэзия Александра  Вавилова и  Бориса Рыжего» 
Студенты и преподаватели Факультета искусств Нижнетагильского филиала РГППУ подарят Вам 

изысканную музыкально-поэтическую композицию, основой которой станут стихи известных уральских поэтов – 

Александра Вавилова и Бориса Рыжего. 

 

18.30-19.30  и 19.30-20.30 

Мастер-класс «Рисуем КОШКУ» от Ольги Семеновых 
Вы не умеете рисовать кошек? Тогда Вам - к нам!...)))) 

 

18.00-19.00 

Мастер-класс «Народная куколка на СЧАСТЬЕ» 
Хотите  привлечь счастье и любовь в свою жизнь? Не ходите к астрологам и гадалкам…приходите в 

музей!... 

 

19.40-21.00 

Игра-путешествие «Безумное чаепитие, или В поисках улыбки Чеширского 

кота…». 

Пора пить чай? Здесь всегда пора пить чай! 
ЧЕШИРСКИЙ КОТ и ШЛЯПНИК из сказки «Алиса в Стране чудес» ждут Вас на БЕЗУМНОМ 

ЧАЕПИТИИ. Веселая, увлекательная игровая экскурсия завершится мастер-классом по созданию волшебной 

улыбки Чеширского кота. 

 

20.30-22.30 
«ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА.  

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

Весь вечер будет работать   художественный проект «Исконный свет Салафиила.  

Светоживопись Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова-Водкина».   

Вас ждут авторские экскурсии по проекту!!! 

 

ПЛОЩАДКА 3 

Площадка перед музеем 
 



21.30-20.00 

АКЦИЯ «Персональная ЛУНА» 
Вы станете участником одного из самых узнаваемых и фантастических проектов художника Леонида 

Тишкова -  «Путешествие Частной Луны». Это визуальная поэма, рассказывающая о человеке, который нашел 

Луну и провел с ней всю жизнь. 

 

22.30 

FIRE 

Жжем! 
Когда зажигаются звезды… у нас зажигаются «блуждающие» огни!  

Огненно-пиротехническое шоу АНАСТАСИЯ БУЧИНА и ИВАН ПАЙВИН 

 

Весь вечер для Вас работает кафе «РАУТ»! 

 

Гурманы оценят угощения от кофейни Coffee Like.  
Вы сможете попробовать ароматный свежесваренный кофе, бельгийский шоколад ручной работы. 

Незабываемый вкус, авторская рецептура, эксклюзивные марки. 

 

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения, дополнения и неожиданные 

СЮРПРИЗЫ! 

 


