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Областная акция 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 

2016»

  В ночь с 21 на 22 мая 102 музея и выста-
вочные площадки региона в пятый раз 
объединит акция «Ночь музеев в     Свер-
дловской области».
   Региональным организатором масштабного 
ежегодного мероприятия, приуроченного к 
Международному дню музеев, выступает 
Министерство культуры Свердловской 
области, координатором – Центр     инно-
вационных музейных технологий.
   102 площадки областных и муниципальных 
музеев в рамках акции будут работать для 
посетителей с 10:00 до 02:00. Свои двери 
откроют как постоянные участники «Ночи 
музеев» (Невьянск, Нижний Тагил, Ирбит, 
Верхотурье и др.), так и музеи впервые 
присоединившихся к акции территорий 
(Качканар, Верхние Серги, Дегтярск, 
Ивдель, Заречный).
   Тематическая линия акции в 2016 году – 
Год российского кино. Программа «Ночи 
музеев в Свердловской области» получила 
заглавное название «Место встречи 
изменить нельзя».
   47 площадок «Ночи музеев в Свердлов-
ской области – 2016» будут принимать 
вечерних гостей бесплатно, а 56 музеев 
представят детские мероприятия и 
специальные детские программы. В про-
шлом, 2015 году областная «Ночь музеев» 
собрала более 70 тысяч человек.
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АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а  

  +7 (34374) 3-02-40   

  17:00–23:00   

«Во власти золота»

  Экскурсии по фотовыставке «Во власти золота»: 
история съемок в Арамили одноименного художествен-
ного фильма Ярополка Лапшина (1957) (17:00)
  Экскурсии по экспозициям музея: «Чудо-техника 
советского периода», «Надежда возвращает память», 
«Крестьянский быт» (21:00, 22:00)
  Концерт «Песни из любимых фильмов» в 
Арамильском дворце культуры (18:00)
  Краеведческая прогулка «Там, где в Исеть впадает 
Арамилка» по историческому центру города с посеще-
нием храма Святой Троицы (19:30) 

АРТЕМОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Артемовский, ул. Ленина, 26  

  +7 (34363) 2-44-95

  artmuzei.ru   

  19:00–23:00

«Ночь кино в музее»

  Театрализованные сцены из фильмов: «Место 
встречи изменить нельзя», «А зори здесь тихие», 
«Хозяйка Медной горы», «Вечный зов», «Раба любви»

АРТИНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(филиал СОКМ)
  пос. Арти, ул. Королева, 54   
  +7 (34391) 2-24-82   uole-museum.ru  
  20 мая, 17:00–22:00

«Вечер квестов»

Игровые программы «Там, на неведомых дорожках…» 
для младших школьников в Парке им. 1 мая (17:00), 
«Форт Байярд» для учеников старших классов в ДК 
им. Королева (21:00)

nightatthemuseum2016
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АСБЕСТОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(филиал СОКМ)
  г. Асбест, ул. Мира, 10     +7 (34365) 2-90-51   

  uole-museum.ru

  19:00–24:00     40–80 руб.  

«Ночь таит в себе кино»

  Концерт песен из кинофильмов «С песней по 
жизни…» (19:00–19:30) 
  Мастер-классы «Робот-шоу», «Печатная графика», 
«Роспись тарелок», «Народная кукла» (19:30–20:00)
  Викторина «Знатоки мультфильмов» (20:00–21:00)
  Спектакль театра-студии «Лицей» (21:00–22:00)
  Показ фильма «Сын полка» и краеведческих 
видеосюжетов (22:00–24:00)

БОГДАНОВИЧСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
  г. Богданович, ул. Советская, 2   

  +7 (34376) 2-20-22     museum.ukmpi.ru

  18:00–22:00  

«Билет в кино»

  Выставка фотографий артистов 1950–1990-х гг. и 
празднования 100-летия кино в Богдановиче 
  Вечер романсов из советских фильмов (18:00)
  Игровая программа «Билет в кино» (18:00)
  Чайная церемония «Мир в маленькой чашке» (21:00)

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 1 

  +7 (34370) 5-95-69    18:00–22:00   

«Вызываем огонь на себя»

  Экскурсии по выставке, посвященной Великой 
Отечественной войне (ВОВ)
  Викторина по фильмам о ВОВ
  Экскурсии по выставке «Мода советского периода»
  Мастер-класс «Поделки времен советского периода»
  Урок-лекция «Они воевали, чтобы жили мы», 
посвященный 75-летию начала ВОВ

nightso.ru
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ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47   

  +7 (34368) 5-61-76     history-vp.ru   

  19:00–23:00

«Улица полна неожиданностей»

  Выставка «Артист»
  Квест-игры «Гардемарины, вперед!» и «Ну, погоди!»
  Тантамареска «Бриллиантовая рука»
  Мастер-класс «Иван Васильевич меняет профессию» 
  Мастерская художника «Обыкновенное чудо»
  Выступление бардов и концерт «Веселые ребята»

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Верхняя Салда, ул. Калинина, 35  

  +7 (34345) 2-37-62     vskmuzeum.ru

  17:00–23:00     50 руб.

«Операция Ы»

  Автоквест «Волшебное колесо» по г. Верхняя и 
Нижняя Салда (старт 17:00–18:00)
  Экскурсии по выставке «Я поведу тебя в музей…»: 
знакомство с деятельностью музея за 20 лет и клуба 
«Родовое гнездо» (18:00–21:30)
  Творческие мастерские «Кинолента счастливой 
жизни», «Придумай свой узор» (18:00–22:00)
  Экскурсии по выставке «Тагильский поднос» 
  Игра для малышей «Собери поднос» (18:00–21:00)
  Мастер-класс «Стригушка» (20:00–21:00)

ВЕРХНЕСЕРГИНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Верхние Серги, ул. Ленина, 1а  

  +7 (34398) 2-54-95     18 мая, 19:00–23:00

«Дело было в Пеньковке»

  Выставка старинной фотографии, фото и видео 
аппаратуры
  Квест-игра для детей и взрослых

nightatthemuseum2016
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ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 23

  +7 (34346) 7-36-33   

  vsmuz.ru

  18:00–22:00

«Весна на Заречной улице»

  Пешеходная экскурсия по маршруту от Заречной 
улицы, где жили первооснователи пос. Верхняя 
Синячиха, до Верхнесинячихинского краеведческого 
музея (здания бывшей вечерней школы рабочей 
молодежи)

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 30 

  +7 (34357) 2-37-89   

  vtagilmuz.ru

  15:00–01:00     10–40 руб.   

«Дубль 2016»

  Выставка «Дубль 2016» 
  Выставка открыток артистов 1960–70-х годов
  Лекция «Фильм, фильм, фильм» и театрализованное 
представление

ВЕРХОТУРСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
  г. Верхотурье, ул. Советская, 8

  +7 (34389) 2-21-70    vgiamz.ru 
  21:00–24:00   

  50–300 руб.    

«Сон в майскую ночь, или Пока цветет 
папоротник»

  Праздничная программа «Где живете? – В палатах!» 
по кинофильмам Л. Гайдая
  Показ короткометражных видеосюжетов – участни-
ков конкурса «Город и его люди»

nightso.ru
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ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «УРАЛ»
  г. Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4 эт.  

  +7 (343) 376-57-41   
  uraljournal.ru  

  19:00–24:00

«Изумрудник волшебного города»

  Организованные экскурсии (19:30, 20:10, 20:50, 
21:00, 21:50, 22:30, 23:20)
  Выставка экспонатов и фотографий со съемок фильма 
В. Сигарева «Страна ОЗ»
  Интерактивная программа: показ фильмов 
кинокомпании «СНЕГА» (19:30)

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ФИЛЬМОФОНДА
  г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4   

  +7 (343) 374-33-41

  filmofond.ru 

  19:00–24:00     50 руб.

«От пленки к цифре»

  Экскурсия по Свердловскому областному фильмофон-
ду в сопровождении режиссера кино Олега Балмашева 
(19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00)
  Экскурсия в хранилище кинопленок, реставрацион-
ные мастерские и т.д.
  Показ с пленки фильма о Вениамине Метенкове, 
пионере киносъемок на Урале

ГАЛЕРЕЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
  г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97

  +7 (343) 261-63-19     shr-ekb.ru

  11:00–24:00  

«Третья выставка экспериментального 
искусства»
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  Организованные экскурсии (с 14:30 каждые полчаса)
  Открытие Третьей выставки экспериментального 
искусства (12:00)
  Открытие персональной выставки Геннадия Райшева 
(г. Ханты-Мансийск) «Мифологическое пространство  
бытия» (14:00)
  Показ этнографического документального кино 
(18:00–20:00)
  Видеоарт (20:00–24:00) 

ГАРИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Гари, ул. Октябрьская, 27  

  +7 (34387) 2-11-91   
  gari-museum.xyz   

  13:00–17:00 (детская программа), 

18:00–24:00 (основная программа)

«Весна на Октябрьской улице»

  Игра-викторина «По дорогам любимых сказок и 
мультфильмов»
  Исторический экскурс «Российское кино: вчера и 
сегодня»
  Музыкальная гостиная «От героев былых времен…», 
посвященная 45-летию фильма «Офицеры»
  Киновечер в честь 75-летия актера Андрея Миронова

ГОЛУБКОВСКИЙ ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(филиал Верхнесинячихинского 
музейного объединения)
  с. Голубковское, ул. Ленина, 11  
  +7 (34346) 7-56-45  

  18:00–21:00   

  150 руб.

«Достояние республики»

  Выставка «Достояние республики», 
посвященная истории российского рубля
  Игровая шуточная программа 
«Копейка Рубль бережет»
  Викторина «Счастливый Рубль»



12 nightatthemuseum2016

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
  г. Каменск-Уральский, ул. Победы, 83а  

  +7 (3439) 34-35-34  
  16:00–18:00 (детская программа), 

18:00–21:00 (основная программа)     60 руб.

«Адъютанты его превосходительства 
«искусства»

  Выставка работ школ искусств Каменского района, 
театрализованное представление, концерт
  Персональная выставка Дмитрия Васильева «Путе-
шествие по Тибету», творческая встреча с мастером
  Юбилейная выставка Юрия Качалкова (изделия из 
дерева, бересты), творческая встреча с автором
  Викторина «Угадай цитату!»
  Бард-гостиная с песнями из советских кинофильмов
  Мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству и рисунку, юмористические шаржи и 
карикатуры, роспись по телу, аквагрим

ДЕГТЯРСКИЙ ИСТОРИКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
  г. Дегтярск, ул. Ленина, 1а (Дворец культуры)

  +7 (34397) 6-33-01     18 мая, 18:00–21:00

«Дело было в Дегтярске»

   Экскурсии по постоянным экспозициям музея
  Арт-проект «Город мечты» – создание посетителями 
панно в технике «изонить»
  Просмотр фильма «Рябиновые ночи» (1984)
  Создание кинообразов в стиле ретро профессиональ-
ными визажистами
  Тематическая фотозона для селфи

ДОМ-МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
(филиал СОКМ)
  г. Алапаевск, ул. Ленина, 30     +7 (34346) 3-40-72  

  uole-museum.ru  

  16:00–18:00 (детская программа), 

19:00–24:00 (основная программа)     100 руб.   
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«Сказки старого пианино»

  Концерт «Народный артист» учащихся ДШИ Сверд-
ловского областного музыкального училища 
им. П.И. Чайковского
  Фотосессии с кинопроектором «Радуга», Машей, 
Медведем, Щелкунчиком
  Сюжеты из «Ералаша» в исполнении воспитанников 
Дома детского творчества
  Кукольный спектакль «Петух Бух и курочка Ряба»
  Показ действующего «волшебного фонаря» XIX века
  Съемка фильма ужасов «Браконьер и его совесть»
  Музыкально-художественный перформанс «Норвеж-
ский лес и итальянский свет – музыка Севера и Юга»

ИВДЕЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Ивдель, ул. Механошина, 54 
  +7 (34386) 2-23-49   

 muzeumivdel.wix.com/ivdel-muzeum 
  20:00–02:00  

«Мы с вами где-то встречались»

  Фотовыставка «Киноискусство» и демонстрация 
кинофильмов
  Выступления авторов-исполнителей песен Веры 
Шульской и Веры Устиновой
  Выставка художественных картин из фонда музея

ИРБИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
  г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 47  
  +7 (34355) 6-37-96   

  irbitgmii.ru

  22:00–24:00  

«Из дальних странствий возвратясь»

  Показ документального фильма «Из дальних 
странствий возвратясь» (22:00)
  Открытие выставки одной картины «Возвращение 
шедевра» (23:00)
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ИРБИТСКИЙ ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Ирбит, ул. Кирова, 50     +7 (34355) 6-40-90

  18:00–22:00     20–30 руб.

Квест «12 стульев» по музею в поиске «сокровищ» 

ИРБИТСКИЙ МУЗЕЙ МОТОЦИКЛОВ
  г. Ирбит, ул. Советская, 100а

  +7 (34355) 4-26-01    gbuksoigmm.ru

  16:00–02:00

«Озорные повороты»

  Показ художественных и документальных фильмов, 
где фигурирует мотоцикл
  Киновикторина для детей

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОСЕЛКА НЕЙВО-ШАЙТАНСКИЙ
  пос. Нейво-Шайтанский, ул. Ленина, 84

  +7 (34346) 7-45-52     18:00–22:00     15–30 руб.   

«Медной горы хозяйка»

  Экскурсия о самоцветных и поделочных камнях 
«Загляни в царство Хозяйки Медной горы» (18:00)
  Выставка «Малахитовая шкатулка» (18:00–22:00)
  Показ мультфильма «Медной горы хозяйка» (19:00)
  Тантамареска «Танюшкин портрет» (18:00–22:00)
  Мастер-класс «Разноцветная мозаика» (20:00–22:00)

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ПОЛЕВСКОГО (филиал СОКМ)
  г. Полевской, ул. Ильича, 93     +7 (34350) 2-08-69

 uole-museum.ru 18:00–02:00 100 руб.           

«Большое космическое путешествие»

  Выставка к 55-летию полета человека в космос
  Экскурсии в Планетарии
  Мастер-класс по рисованию «мультфильма» на 
космическую тему
  Аквагрим на тему космоса и космических фильмов



15

   И-К

nightso.ru

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. И.Я. СТЯЖКИНА
  г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 1

  +7 (3439) 34-24-61     museum-kamensk.ru

  14 мая, 17:00–23:00

«Семнадцать мгновений весны»

  Конкурс непрофессиональных музыкальных исполни-
телей «Песни нашего кино»
  Викторина «А знаете ли Вы…?»
  Игровая программа «Мы снимаем кино»
  Квест в корпусе «История города» «Шерлок Холмс 
идет по следу»
  Уличный квест «Смерть Кощея»
  Тематический флэшмоб
  Танцевальная площадка под открытым небом

КАМЫШЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Камышлов, ул. Гагарина, 9  
  +7 (34375) 2-32-40     museum-kam.ru   
  20:00–24:00

«Вам и не снилось»

  Выставки «Синема, синема, от тебя мы без ума» и 
«Мир кино» о кинематографе в России и городе 
Камышлове
  Фотовыставка «Мои любимые артисты»
  Выставка «Кино и телевидение» из фондов студии 
Кам ТВ о развитии Камышловского телевидения
  Фотовыставка «Образ советского воина в кино»
  Мелодии из кинофильмов в парковой зоне
  Импровизированные кинозалы: кадры документаль-
ной кинохроники, показ художественных фильмов
  Игровая программа «Киномгновения»
  Тематические фотозоны 
  Песни из кинофильмов в исполнении В.А. Надточий

КАРПИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Карпинск, ул. Лесопильная, 69  

  +7 (34383) 3-50-62        museum.um.la

  18:00–22:00
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«Кино, кино – да здравствует кино!»

  Презентация выставки декоративно-прикладного 
творчества «Остров сокровищ»
  Конкурс рисунков «Эмблема родного города» (среди 
учащихся образовательных школ)
  Песни из кинофильмов «В старых ритмах»
  Викторина «Черно-белое кино…»
  Ретро-фотосалон «Не может быть!»: фотосессия в 
костюмах киногероев
  Автобусная экскурсия «Богословская сторонка»
  Интерактивные программы для детей и молодежи: 
«Эта веселая планета», квест «Карпинский биатлон», 
«Мафия: игра на выживание»
  Мастер-классы «Ширли-Мырли»: рисунки на песке, 
изготовление фенечек, плетение декоративных кос, 
бисероплетение, куклы своими руками, боди-арт и др.
  Квестовая игра «Богословский биатлон»

КАЧКАНАРСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
  г. Качканар, ул. Свердлова, 20 (Дворец культуры)

  +7 (34357) 3-13-56     19:00–02:00   

«Гостья из будущего»

  Выставка «Художественное ассорти» (19:00–22:00)
  Фотовыставка «Качканар тогда и сейчас» 
(22:00–23:00)
  Выступление учеников Качканарской музыкальной 
школы (23:00–24:00)
  Выступление коллективов Дворца культуры 
г. Качканара: народный коллектив, ансамбль русской 
песни «Горлица», диксиленд «Большие дети» под 
управлением М. Алиева (00:00–01:00)
  Выступления бардовской группы «Трио МИМО», рок-
групп «Второй Состав», «Параллельно» (01:00–02:00)

КИРОВГРАДСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Кировград, ул. Свердлова, 69   
  +7 (34357) 3-13-56     18 мая, 14:00–18:00

«Верные друзья»

Рассказ о музеях Кировградского городского округа
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
  г. Заречный, ул. Островского, 6

  +7 (34377) 7-34-07   

  zar-museum.ru

  12:00–18:00 (детская программа),

18:00–20:00 (основная программа)

«Фотография на память»

  Семейная развлекательно-познавательная программа 
«Путешествие в страну Мультяшек» (12:00, 15:00)
  Выставка игрушек 1950–1980-х годов
  Фильм об истории «Союзмультфильма» и создании 
мультфильма «Смешарики»
  Программа «Любимые мелодии советского кино»: 
выступление Анны Томилиной, стихи поэта С. Аристова
  Выставка фотографий с автографами артистов 
1940–1990-х годов

КРАСНОТУРЬИНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  museum.krasnoturinsk.org

«Все будет хорошо»

ОСНОВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

  г. Краснотурьинск, ул. Попова, 70   
  +7 (34384) 3-42-08   
  16:00–01:00   
  40–70 руб. 

  Просмотр мультфильмов «Добрый доктор Айболит», 
«Краденое солнце»
  Мастер-классы по каллиграфии и по изготовлению 
русской традиционной куклы
  Программа для детей «Солнышко-колоколнышко»
  Познавательная программа «Первый фарфор в крае» 
  Мастер-класс по росписи фарфора
  Экскурсии по отделу открытого хранения фондов
  Концерт «Люблю тебя, Россия» Академического 
мужского хора металлургов им. Демидова-Полякмана 
Богословского алюминиевого завода
  Концерт вокального ансамбля «Богословец»
  Ретропоказ фильмов «Эскадра уходит на запад», 
«Разведчики»
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А.С. ПОПОВА

  г. Краснотурьинск, ул. Попова, 70

  +7 (34384) 3-42-08    17:00–22:00     50 руб.

  Выставка к 60-летию краснотурьинского радиоклуба
  Мастер-класс «Азбука Морзе – основа 
радиолюбительства»
  Занятие «О чем рассказал старый радиоприемник»

ФЕДОРОВСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

   г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 45

  +7 (34384) 3-60-44     16:00–01:00    50–100 руб.

  Экскурсия для детей «Малахитовая сказка» с 
показом мультфильма  «Серебряное копытце» (16:00)
  Фильм «Человек, которому везло» о первооткрыва-
теле месторождения бокситов Н.А. Каржавине (18:00)
  Выставка «Красная шапочка. Открытие в музее»
  Новые экспозиции «Шлифовальная», «Кернохрани-
лище», «Шахта» (17:00, 19:00, 21:00, 23:00)
  Мастер-классы «Золотая речка», «Золотая лихорад-
ка» (18:00, 20:00, 21:00)
  Аттракцион «Монета своими руками» (17:00–22:00)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

  г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 15

  +7 (34384) 3-62-06     16:00–23:00      70 руб. 

  Выставка Геннадия Райшева
  Выставки «Манси – лесные люди», «Родословная 
вещей. Первыми были у нас…», «Радуга творчества»
  Фотовыставка В.А. Тинигина
  «Первые шаги в творчестве»: выставка детей клуба 
«Интеллект» и мастер-классы педагогов клуба

КРАСНОУФИМСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Красноуфимск, ул. Советская, 42

  +7 (34394) 2-21-91    18:00–22:00     100 руб. 

«Старинный иллюзион»

  Выставка «Старинный иллюзион», посвященная  
фотомастеру-светописцу Л.П. Ширшову
  Автоквест по историческим местам Красноуфимска
  Конкурс любительских видеороликов 
«Красноуфимск-280», посвященный юбилею города
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КУШВИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Кушва, ул. Фадеевых, 39

  +7 (34344) 6-30-03     muzeum-kushva.ru

  20 мая, 18:00–22:00      70–200 руб.

«Обыкновенное чудо»

  Квест «Зигзаг удачи. Узнать прошлое города ваша  – 
задача!» (18:00 22:00)–
  Выставка «Все для фронта, все для Победы!»
  Киноконцерт «Старые песни о главном» (20:00)
  Выставка «Достояние республики»
  Кинопробы «Фильм, фильм, фильм» (18:00)

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА 
(филиал Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской Урал»)
  пос. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, 9

  +7 (3435) 91-73-03     museum-nt.ru

  17:00–23:00     100 руб. 

«Дикое счастье»

  Лекторий «Каменный промысел на Урале» (17:00)
  Экскурсия по выставке «Увлечение навсегда»(17:00)
  Экскурсии по литературно-мемориальной части музея 
и в Церковно-приходской школе (17:30–21:00)
  Открытие киногостиной «Живая радуга»: фильмы о 
Висиме «Родная кровь», «Кержацкий конец», «Лица 
Висима», «Дикое счастье» (17:30–21:00)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
СТЕПАНА ЩИПАЧЕВА
  г. Богданович, ул. Ленина, 14

  +7 (34376) 2-11-07     litmuseum.ukmpi.ru

  18:00–21:00     200 руб.

«Двенадцать стульев»

  Рисунки Михаила Черемных к роману «12 стульев»
  Шахматно-шашечный турнир, викторина, аукцион
  Катание на ретроавтомобиле «Эх, прокачу!»
  Театрализованные сцены из романа «12 стульев»
  «Кружка для бедных поэтов»
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА
  с. Мурзинка, ул. Декабристов, 14а

  +7 (3435) 93-17-41   

  16:00–20:00  
  50–100 руб.

«Позови меня в даль светлую» 

  Выставка «Из истории Сретенской церкви»
  Духовные песнопения в исполнении народных 
коллективов
  Просмотр фильмов о самоцветах
  Аттракцион «Синюшкин колодец»
  Мастер-класс «Сувенир своими руками»
  Программа на открытом воздухе: русские народные 
игры, песни, хороводы, катание на лошадях в телеге, 
деревенская кухня

МИХАЙЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Михайловск, ул. Кирова, 30

  +7 (34398) 6-72-92   
  18:00–02:00   

«Судьба человека»

  Игра-путешествие для детей с конкурсами и виктори-
нами на знание российских мультфильмов 
«Мульттрамвай» (18:00)
  Программа «Мне с песней во век не расстаться…», 
посвященная В.К. Трошину: показ отрывков из 
кинофильмов с его участием, биографический фильм, 
конкурс по истории песен (21:00)

МУЗЕЙ БЫТА И РЕМЕСЕЛ
  пос. Висим, ул. Октябрьская, 1

  +7 (3435) 91-72-23  
  19:00–23:00    
  30–50 руб. 

Фольклорная программа «Скоро сказка сказывается – 
да не скоро дело делается!»
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МУЗЕЙ ВДВ «КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ» 
(филиал Уральского государственного 
военно-исторического музея)
  г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2а

  +7 (343) 246-82-34     museumvdv.ru

  19:00–23:00      70–100 руб.

«В зоне особого внимания»

  Игровая программа «Зарница в музее ВДВ»
  Экскурсии по экспозиции музея 
  Экскурсия «Мистика войны» и выставка «Киноде-
сант» во дворе музея
  Мастер-класс по укладке парашютов, разборке и 
сборке автомата АК-74
  Концерт авторов-исполнителей «В зоне особого 
внимания»
  Показ документальных и короткометражных 
фильмов, посвященных ВДВ
  Работа лазерного тира
 

МУЗЕЙ ЗОЛОТА (филиал СОКМ)
  г. Березовский, ул. Коммуны, 4

  +7 (34369) 4-93-47     uole-museum.ru

  19:00–24:00     70–150 руб.

  Выставка «Пасхальный сувенир»: пасхальные яйца 
из камня и дерева
  Мастер-класс по росписи пасхальных яиц
  Рассказ для детей о камнях

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА
  г. Алапаевск, ул. Пушкина, 49

  +7 (34346) 2-48-78     17:00–24:00     55 руб.

«Старая, старая сказка»

  Интерактивная выставка «Игрушки с чердака» 
  Весенняя выставка алапаевских художников 
  Мастер-класс режиссера В. Попова «Создай свой 
кинофильм» (в рамках конкурса на лучший видеоро-
лик об Алапаевске) (19:00–20:00)
  Молодежная игра-квест «Хозяин артефакта и еще 
кое-что…» (старт – 17:00–19:00)
  Театр теней «Я расскажу тебе сказку…» (20:00)
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ БИСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  пос. Бисерть, ул. Ленина, 25   
  +7 (34398) 6-22-32  

  18:00–20:00 (детская программа),

20:00–24:00 (основная программа)    
  10 руб.

«За двумя зайцами»

  Мультсалон-киновикторина «Любимые мультгерои» 
(18:00–19:00, 19:00–20:00)
  Выставка «История кино», кинолекция «Искусство 
кинематографии» (20:00–22:00, 22:00–24:00)
  Киновикторина «Угадай кино» (20:00–22:00, 
22:00–24:00)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО И 
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
  г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37

  +7 (343) 371-13-17    
  stone-cutting.e-burg.ru

  12:00–16:00 (детская программа),

19:00–22:00 (основная программа)   
   50–200 руб.

«Тайная сила»

  Для детей: игра-бродилка «Юркая ящерка»
  Мастер-класс «Майский жук» (12:00, 14:00, 16:00)
  Ювелирный театр «Тайная сила уральской красави-
цы» (20 минут, начало в 19:30, 20:30)
  Гадание на камнях (21:00)
  Флешмоб «Каменный цветок»: изготовление цветов 
из бумаги малахитовой раскраски, написание сокро-
венного желания, размещение на дереве желаний 
(20:00)
  Игра «Цветные глаза Урала»
  Мастер-класс «Майский жук» (19:00, 20:00)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
  пос. Мартюш, ул. Ленина, 11

  +7 (3439) 31-04-25   
  18:00–22:00
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«Данила Мастер»

  Игра для детей «В каком мультфильме это использо-
валось?» (в рамках выставки «Декоративно-
прикладное искусство Каменского района») (18:00)
  Показ диафильмов 1970-х–1980-х гг. (19:00)
  Экскурсия по выставке «Декоративно-прикладное 
искусство Каменского района» (20:00)
  Показ видеофильма «Наши мастера» (2016) (21:00)

МУЗЕЙ РАЗВЕДЧИКА Н.И. КУЗНЕЦОВА 
(филиал Уральского государственного
военно-исторического музея)
  г. Талица, ул. Луначарского, 81 

  +7 (34371) 2-14-71   

  ugvim.ru

  13:00–21:00   

  50–80 руб.

«Человек из легенды» 

Экскурсии по основной экспозиции музея

МУЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
  г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а 

  +7 (343) 302-07-15   

  sgaf.ru

  19:00–02:00   
  150 руб.  

 

«В главной роли – Музыка!»

  Организованные экскурсии (каждые 20 мин)
  Виртуальный концертный зал – побывай на съемоч-
ной площадке трансляций Свердловской филармонии!
  Экскурсия в орга́н
  Киномузыка – мини-концерт из мелодий любимых 
фильмов от солистов Большого оркестра СГАФ
  Интерактивная презентация фестиваля «Безумные 
дни» в «безумную ночь»
  Выставка в галерее «Эгида»
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МУЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36

  +7 (343) 214-98-69     sgdf.ru

  19:00–24:00   

«Музыкальная квартира: необычное в 
привычном»

  Выставка танцевальной обуви 
  Мастер-классы по разным направлениям танцев 
  Выставка «Эволюция музыкальных носителей»
  Огромный металлофон на крыше
  Киносеансы и концерты в зале им. Марка Павермана  
(20:00, 21:00, 22:00)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ГОРОДА ЛЕСНОЙ 
  г. Лесной, ул. Ленина, 54   
  +7 (34342) 3-16-52     museum-lesnoy.ru   

  18:00–24:00

«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

  «Союзмультфильм представляет...»: диафильмы, 
игры, конкурсы и мегапазлы для детей (18:00–24:00)
  «Особенности национальной охоты»: семейная 
игровая программа (18:00–24:00)
  Интерактивная игра «Золотодобыча» (18:00–24:00)
  Программа музея школы №76 в зале «История 
города» (18:00–22:00)
  «Музыка, навеянная детством»: выставка авторских 
кукол из собрания Музея-усадьбы П.И. Чайковского, 
г. Воткинск (18:00–24:00) (50–100 руб.)
  «Свадьба в Малиновке»: театрализованный свадеб-
ный обряд с участием ансамбля «Заря» (19:00)
  «Кино – это просто»: встреча с ветеранами 
любительской киностудии, архивные фильмы о городе, 
киновикторина (18:00–24:00)
  «Они сражались за Родину»: тематическая экскурсия 
по Залу боевой славы, фотосессия (18:00–24:00)
  Экскурсия по городу «Вечерний Лесной» (22:30)
  Ростовые куклы, фотографирование в матрешках
  FIRE-шоу от театра огня «Амбассадор», 
г. Екатеринбург (23:45)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
  г. Волчанск, ул. Пионерская, 10

  +7 (34383) 5-81-36     17:00–22:00

«Путешествие в молодость»

  Выставки: афиши советского кино 1956 года, 
«Ода 50-м», «Актеры советского кино» 
  Выставка работ волчанских фотолюбителей 
«Моя малая родина»
  Фотовикторина «Где эта улица? Где этот дом?»
  Музыкальный лекторий «Музыка в кино»
  Квест «В поисках музейных невидимок»
  Трамвайная экскурсия по городу «Музей на колесах» 
(40–60 руб.)
  Мастер-класс «Рисуем вместе. Волчанск в будущем»
  Просмотр советских мультфильмов 1956 года

НЕВЬЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ
  +7 (34356) 4-45-10, 06     museum-nev.ru

  18:00–23:00

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ НЕВЬЯНСКОГО МУЗЕЯ

  г. Невьянск, пл. Революции, 2

«Тени НЕ исчезают в полночь»

  «Книга мастеров» на выставке «Сделано в Невьян-
ске», посвященной 315-летию города
  Мастер-классы «Сундук предков», «Живая игрушка»
  Выставка «Когда деревья были большими», посвя-
щенная истории кинотеатра «Урал»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО КРАЯ

  г. Невьянск, сквер Демидовых, 3а

«Синема, от тебя мы без ума!»: съемка короткометраж-
ных немых фильмов из истории Невьянска

НЕВЬЯНСКАЯ НАКЛОННАЯ БАШНЯ

  г. Невьянск, сквер Демидовых, 3

«Демидовы»: театрализованные экскурсии на башню 
(200–400 руб., дети – бесплатно)
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НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
ИМ. И.Д. САМОЙЛОВА
  с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20

  +7 (34346) 7-52-30     нс-музей.рф   
  17:00–24:00

«На златом крыльце сидели…» 

  Конкурс видеофильмов «Музей, я люблю тебя!»
  Концерт «Песни из кинофильмов»
  Показ документального фильма «Моя душа наполне-
на любовью» и встреча с режиссером И.К. Персидским
  Показ детского фильма «Приключения в Синячихе» и 
встреча с режиссером С. Пантыкиным
  Сеансы музейной сказкотерапии в крестьянской 
усадьбе XVII век 
  Игровые программы «Снимаем кино», «Самолетик 
желаний» (50 руб.)
  Акция «Заветное желание»

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УРАЛ»
  museum-nt.ru

  100 руб., единый билет на все объекты музея-

заповедника – 350 руб.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1

  +7 (3435) 41-64-12     14:00–24:00

 
  Мастер-класс «Каменная мозаика» (14:00, 17:30)
  Игра «Музейный пазл: где эта улица, где этот дом» 
(14:00–24:00)
  Лекция «Самый большой поднос в России» (19:00)
  Интерактивная игра «Тагил и кино» (15:00–16:00)
  Мероприятие «Музыка кино» (16:00–17:00)
  Творческая встреча с актером (19:00–20:00)

На площади перед зданием музея:
  Спектакль «Слова над горами» от арт-группы 
«Лаборатория событий» (20:00–21:00)
  Выступление клуба исторической реконструкции: 
рукопашный бой, стрельба из лука (15:20–16:20)

  Ярмарка мастеров (17:00–21:00)
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ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
«ДОМ ЧЕРЕПАНОВЫХ»

  г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 1а

     +7 (3435) 48-76-95

  14:00–23:00

  Экскурсии по основной экспозиции (14:00–22:00)
  Интерактивная лекция по истории развития кинема-
тографа и мультипликации «Волшебный фонарь» 
(15:00–16:00, 18:00–19:00)
  Мастер-класс «Нарисуем мультфильм» (16:30, 19:30)
  Летний кинотеатр под открытым небом: черно-белые 
и немые фильмы братьев Люмьер и др. (20:00–21:00)

МЕМОРИАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
А.П. БОНДИНА

  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 8

  +7 (3435) 25-44-47   
  14:00–23:00

  Экскурсии по экспозициям «Жизнь и творчество 
писателя А.П. Бондина», «Литературная жизнь Нижнего 
Тагила», «Газета – зеркало города» (14:00–22:00)
  Мастер-класс «Бормотунчики» по мотивам рассказов 
В. Крапивина (16:00–17:00)
  Лекция «История Нижнего Тагила» (17:00–18:00)
  Конкурс рисунков на асфальте «Любимые кино и 
мультгерои» (16:30–17:30)
  Аттракцион «Синюшкин колодец» (14:00–22:00)
  Выступление тагильских поэтов «Волшебная сила 
киноискусства» (21:00–22:00)

МУЗЕЙ «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА»

  г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 5а

  +7 (3435) 29-40-38   

  13:00–22:00  

  Мастер-класс «Моделирование плана усадьбы 
Ф.И. Швецова на основе плана Бержье и Аллори» 
(14:00–15:00)
  Лекторий по выставке «История любви. Портреты 
рассказывают» (15:00–16:00, 17:00–18:00, 
20:00–21:00)
  Конкурс рисунков «Любимые кино и мультгерои» 
(16:00–17:00)
  Парад флотилии Клуба юных моряков в акватории 
Тагильского пруда (17:00–18:00)
  «Летний театр» в парке усадьбы (21:00–22:00)
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МУЗЕЙ БЫТА И РЕМЕСЕЛ ГОРНОЗАВОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА (ГОСПОДСКИЙ ДОМ)

  г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 26

  +7 (3435) 24-63-47     13:00–22:00

  Мероприятие «Путешествие в мир ремесел» 
(13:00–14:00)
  Мастер-классы «Кукла-закрутка» (14:00–17:00) и 
«Пояс в русском быту» (15:00–16:00, 21:00–22:00)
  Концерт «Музыка кино» ансамбля «Рябинка» 
(19:00–20:00)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПОДНОСНОГО ПРОМЫСЛА 
(ДОМ ХУДОЯРОВЫХ)

  г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 24

  +7 (3435) 24-25-74     14:00–23:00

  Театрализованная представление «Важная тайна», 
мастер-класс «Трафарет» (14:00–16:00)
  Музейная игра «По следам Худояровых» 
(16:00–17:00)
  Фольклорная сказка для взрослых «Шишовы 
напасти» (17:00–18:00)
  Мастер-классе по лаковой росписи «Нарисуем вместе 
розу» (20:00–21:00)
  Игровая программа «Деревенька моя» на площади 
перед музеем (18:00–19:00)

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

  г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 1а

  +7 (3435) 41-80-47     14:00–24:00

 
  Кинопутешествие «По сказам Бажова» (14:00–15:00, 
18:00–19:00)
  Экскурсии по экспозиции с фонариками 
(14:00–22:00)
  «Минералы под микроскопом» на выставке 
«Совершенство дивных граней» (14:00–24:00)
  Аттракцион «Добыча самоцветов» (15:00–22:00)
  Мастер-класс по росписи речной гальки 
«Волшебная кисть» (14:00–15:00, 21:00–22:00)
  «Мастерская древнего шамана» на выставке 
«Мамонт возвращается» (15:00–17:00, 20:00–22:00)
  Мастер-класс «Сувенир своими руками» 
(17:00–18.00, 20:00–21:00)
  Дефиле «Коллекция самоцветов» (19:00–19:30)
  Фитобар «Ароматы трав» (19:00–22:00)
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НИЖНИЕ ПРОВИАНТСКИЕ СКЛАДЫ

       г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2а 14:00–24:00

Выставка «Раритеты из коллекции Нижнетагильского 
музея-заповедника»

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

  г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1     14:00–24:00

  Выставка живописи участников Елабужского между-
народного фестиваля (14:00–24:00)
  Выставки «Экспериментариум» (14:00–24:00) и 
«Комиссар исчезает» (14:00–24:00)
  Интерактивная игра с посетителями «Бабушкин 
сундук» (18:00–21:00)
  Мастер-классы «Стеклянное чудо» (15:00–16:00) 
и «Колокольчик» (18:00–19:00)
  Выставка «Такие близкие животные» (14:00–24:00)
  Викторина по фильмам о животных (15:00–17:00, 
19:00–21:00)
  Экскурсия с фонариками по выставке «Сумеречные 
и ночные животные» (18:00–19:00)

ЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ БАШНИ

  г. Нижний Тагил, Лисья гора     14:00–22:00

Экскурсия «История любви» (Н.Н. Демидов и баронесса 
Е.А. Строганова)

НИЖНЕТУРИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ (филиал Невьянского 
государственного  историко-
архитектурного музея)
  г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2

  +7 (34342) 2-44-52   

  18:00–22:00 

«Однажды двадцать лет спустя»

  Выставка «Черно-белое кино»
  Выставка киноафиш и фотооткрыток артистов 
советского кино
  Фотовыставка «История в кадре» (об истории 
городского кинотеатра)
  Интерактивная программа «Что такое фильмоскоп?» 
с просмотром диафильмов
  Интерактивная программа «Снимается кино»
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
  г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7

  +7 (3435) 25-28-01     artmnt.ru

  17:00–24:00     70–250 руб. 

«Короткие встречи»

  «Таланты и поклонники»: театральные акции на 
фоне выставки Р. Мамутова от театра «Без имени» 
(19:00–20:00)
  «17 мгновений весны»: мини-экскурсии по выставке 
японских традиционных кукол «Кокесси» 
  «Добро пожаловать, или посторонним вход воспре-
щен»: выставка японской гравюры «Красавицы» из 
частной коллекции О.П. Малахова (17:00–24:00)
  «Ловушка для одинокого мужчины»: выставка 
японской гравюры 18+ (17:00–23:00)
  «Место встречи изменить нельзя»: фотозона 
(18:00–20:00, на Уральской, 4)
  «Зигзаг удачи»: беспроигрышная лотерея (18:00)
  «Самая обаятельная и привлекательная»: персональ-
ная выставка Д. Брюхановой (17:00–22:00)
  Концерт «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» (на площадке Колледжа искусств)
  Кинопоказ «Еще раз про любовь» (17:00–22:00)
  «Обыкновенное чудо»: мастер-класс по икебане от 
студии флористики «Изюминка» (19:30, Уральская, 4)
  «Не может быть»: мастер-класс «Художник-
мультипликатор» (19:00)
  «Деловые люди»: ежегодный аукцион (20:00)
  «Кушать подано»: ужин в музейном кафе «Раут» 
(18:00–22:00)
  «Безымянная звезда»: мастер-класс по созданию 
японской куклы-закладки
  «Сказки старого волшебника»: акция М. Кашина 
«Город будущего» (22:00)

НОВОУРАЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Новоуральск, ул. Первомайская, 5

  +7 (34370) 4-72-62     nmuseum.ru   

  18:00–22:00

«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход разрешен»

Интерактивные площадки, тематические выставки, 
кинозал
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ПЕЛЫМСКИЙ АРХЕОЛОГО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Пелым, ул. Строителей, 15 (Дом культуры)

  +7 (34386) 4-57-54   
  19:00–22:00

 
«Спешите видеть! Чудо века!»

  Фотовыставки «По ту сторону кино», «Великие люди – 
любимые лица»
  Квест-игра «Волшебный мир кино»
  Конкурс «История в кино – кино в истории» 
  Конкурс видеопрезентаций «Сам себе режиссер» 
(19:00)

ПЫШМИНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА 
(филиал СОКМ)
  пос. Пышма, ул. Кирова, 36

  +7 (34372) 2-19-01   

  uole-museum.ru   

  17:00–23:00   

  30–50 руб.

«Фильм! Фильм! Диафильм!»

  Открытие выставки к 370-летию основания Пышмы 
(17:00–18:00)
  Выставка «Пышминская палитра». Встреча с пышмин-
скими художниками (17:00–19:00) 
  Акция «Поделись игрушкой»: сбор игрушек для 
детского приюта и малообеспеченных семей
  Выставка старых игрушек из коллекций пышминцев и 
фондов музея
  Просмотр диафильмов 
  Просмотр мультфильмов
  На площади возле музея – прокат электромобилей и 
батут, передвижная карусель (17:00–21:00)  
  Концерт «С юбилеем, родная Пышма» (20:00–20:30)
  Филармонический концерт в записи (20:30–22:00) 
  Встреча с Ю.Д. Чмелевым – режиссером-
кинодокументалистом
  Фильмы о Пышме и пышминцах
  Продолжение филармонического концерта, чайный 
столик (22:00–23:00)
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РЕЖЕВСКОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
     г. Реж, ул. Красноармейская, 3

  +7 (34364) 2-11-26

  16:00–18:00 (детская программа),

18:00–23:00 (основная программа) 

«Был месяц май»

  Квест для детей «Ежик в тумане»
  Интерактивная программа по изготовлению поделок 
из гвоздей «Город мастеров»
  «В мирные дни»: встреча с художником, Почетным 
гражданином г. Реж Е.И. Постоноговым, история 
создания экспозиции «Режевляне в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов»
  Познавательная программа «Гвоздь района – 
Писаные камни»
  Открытие выставки «Старый Режевской завод»
  Экскурсии «Гвоздь: начало легенды»
  Кинопоказ «Гвозди» российского кинематографа»

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (СОКМ)
  uole-museum.ru

Здания в г. Екатеринбурге:

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛА

  пр. Ленина, 69/10     +7 (343) 350-67-75

  11:00–17:00 (детская программа),

19:00–02:00 (основная программа)  
  100–200 руб., дети – бесплатно

«Когда деревья были большими»
 
Детская программа:
   Экспресс-экскурсии по залам «Древняя история 
народов Урала» (11:00, 14:00) и «Шигирская кладо-
вая» (13:00, 16:00)
  Фильмы об археологии Урала (11:30, 14:30)
  «Мастерская каменного века»: работа по изготовле-
нию каменных орудий, работа по дереву каменными 
орудиями (12:00, 15:00)
  «Школа юных следопытов»: игра-викторина с 
поиском изображений животных в зале «Древняя 
история народов Урала» (11:00–17:00)
  «Шигирская кладовая»: игра-викторина с вопросами 
по экспозиции Шигирской кладовой (11:00–17:00)
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Основная программа:
  Просмотр фильмов, снятых участниками 
любительской киностудии ДК им. Дзержинского 
(19:00–02:00)
  «Мастерская каменного века»: работа по изготовле-
нию каменных орудий, работа по дереву каменными 
орудиями, «создание» недостающей части Большого 
Шигирского идола (19:30, 21:30, 23:00, 00:30)
  Интерактивная площадка «Борьба за огонь»: добыча 
огня трением (19:00–02:00)
  Мастер-классы игры на варгане «Древняя музыка»
  Интерактивное занятие «Мультипликация каменного 
века»: создание комикса в стилистике пещерной 
живописи (20:00, 23:00, 00:30)
  Показ исторических фильмов «Ермак» и «Демидовы» 
(19:00–02:00)
  Экскурсии по выставке «Урал – фронту» с рассказом 
о судьбе советских актеров и поэтов – участников 
Великой Отечественной войны: Ю. Друниной и 
С. Гудзенко (20:00), Н. Боярского, В. Гуляева, 
А. Смирнова (22:00)
  Интерактивная программа на выставке «Наши 
вершины. Истории уральского спорта»
  Экскурсии по выставке «Зал памяти Романовых» 
  Экскурсия по «Городку Чекистов» (19:00)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ДОМ ПОКЛЕВСКИХ-КОЗЕЛЛ»

  ул. Малышева, 46 

  +7 (343) 376-47-19  
  12:00, 15:00, 17:00 (детская программа: 

по предварительной записи),
19:00–02:00 (основная программа)

  100–200 руб., дети – бесплатно

Детская программа «Сказка за сказкой»
 
  Мини-спектакли музейного театра «Колобок», «Кот, 
Пес, Лиса и Петух»
  Экскурсии по выставке «Красна изба углами»

Основная программа

«Восток – дело тонкое»

  Экскурсии по выставке «Тонкое дело Востока»
  Мастер-классы от информационно-культурного центра 
«Япония»
  Выступления кэндо
  Тематическая фотозона 
  Восточный танцпол
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МУЗЕЙ ПРИРОДЫ УРАЛА

    ул. Горького, 4    +7 (343) 371-21-13

  11:00–18:00 (детская программа),

19:00–02:00 (основная программа) 
  100–200 руб., дети – бесплатно    

Детская программа 

«В поисках любимого персонажа»

  Экскурсии «В поисках любимого персонажа»
  Занятие «Рисуем и раскрашиваем животных – 
любимых героев фильмов»
  Показ детских российских фильмов

Основная программа

«Из частной жизни божьей коровки и Ко»

  Самостоятельное путешествие с фонариками «По 
следам божьей коровки» (19:00–02:00)
  Экскурсия по экспозиции музея «Животные – герои 
фильмов» (19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00)
  Встреча с авторами анимационных фильмов (19:30)
  Встреча с кинооператором В.А. Загородских и фильм 
«Из частной жизни божьей коровки и Ко» (20:30)
  Встреча с С.Г. Кондрашиным, руководителем клуба 
подводного плавания «Тритон», фильмы о подводной 
палеонтологии на Урале и истории затонувших 
кораблей в океанах (21:30)
  Перфоманс «Живопись вслепую» от художника 
Бориса Хохонова (22:30)
  Викторина «Голоса птиц» (19:00–22:00)
  Мастер-класс «Умелые руки»: фигурки животных – 
героев мультфильмов, раскрашивание камешков 
«Нарисуй свою божью коровку» (19:00–22:00)
  Показ российских фильмов о природе

МУЗЕЙ РАДИО ИМ. А.С. ПОПОВА

  ул. Розы Люксембург, 9/11     +7 (343) 371-50-60

  18:00–02:00     100–150 руб., дети – бесплатно

Детская программа (12:00, 14:00, 16:00, по предва-
рительной записи) «Космическое путешествие» в 
поисках новых видов животных в Планетарии музея 

Основная программа

«На голубых экранах страны»

Экскурсии по экспозиции музея с рассказом об истории 
мирового и советского телевидения
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭРНСТА 
НЕИЗВЕСТНОГО

  ул. Добролюбова, 14   
  +7 (343) 389-14-82 
  en-artmuseum.ru

  11:00–18:00 (детская программа),

18:00–02:00 (основная программа)

  100–150 руб., дети – бесплатно

«Фильм! Фильм! Фильм!»

Детская программа:
  Показ мультфильмов, созданных участниками Детской 
студии анимации (11:00–18:00)
  Открытие выставки учеников ДХШ №1 г. Екатерин-
бурга «Любимые мультфильмы» (14:00)
  Мастер-класс кинохудожника С.А. Малышева (15:00, 
18:00)

Основная программа:
  Творческая встреча с кинохудожником С.А. Малыше-
вым (18:00–19:00)
  Концерт студентов Свердловского областного 
музыкального училища им. П.И. Чайковского «Музыка 
отечественного кинематографа» (19:00–20:00)
  Программа «Фильмы уральских аниматоров» (пред-
ставляет профессор УрГАХУ О.Л. Черкасова) 
(21:00–22:00)
  Премьера! Эскиз документального спектакля «Белла» 
по стихам, воспоминаниям и письмам Беллы Дижур 
(22:00–23:00)
  Показ мультфильмов уральских аниматоров 
(22:00–02:00)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЛОДОВОГО САДОВОДСТВА 
СРЕДНЕГО УРАЛА

   ул. Октябрьской Революции, 40

  +7 (343) 358-17-74

  11:00, 12:00, 14:00 (детская программа),

19:00–02:00 (основная программа) 
  70–120 руб., дети – бесплатно    

«Антошка, пойдем копать картошку»

Детская программа:
  Рассказ об истории появления картофеля в России
  Просмотр диафильмов
  Мастер-класс по подготовке грядок для овощей
  Активные игры в саду Д. Казанцева



36 nightatthemuseum2016

Основная программа: 
  Экскурсии по саду Д. Казанцева: рассказ о первых 
уральских сортах яблони, тропические растения в 
теплицах и т.д.
  Показ фильмов о садах России 
  Чаепитие в саду, под открытым небом

МУЗЕЙНЫЙ КЛУБ «ДОМ АГАФУРОВЫХ»

   ул. Сакко и Ванцетти, 28

  +7 (343) 371-05-21

  11:00, 12:00, 14:00 (детская программа),

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00 (основная 
программа: по предварительной записи)

  50–100 руб., дети – бесплатно

«Шестнадцатая весна +»

Детская программа:
  Мастер-классы, просмотр диафильмов, игры 1950 
–1960-х годов в экспозиции «Коммуналка» 
  Подвижные игры для всей семьи во дворе музея

Основная программа:
  Выставка «Мерцающий город» 
  Квест по музейной экспозиции
  Театрализованные истории жильцов дома 
Агафуровых
  Просмотр фильма «Шестнадцатая весна» Я. Лапшина 
и других фильмов, снятых в доме Агафуровых
  Чаепитие на веранде дома Агафуровых

СЕРОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Серов, ул. Ленина, 136   
  +7 (34385) 6-38-55   
  serovmuseum.ru     19:00–23:00

  100–150 руб., дети – бесплатно

«Мы с вами где-то встречались»

  Выставки «Королевство кривых зеркал», «Путевка в 
жизнь», «Мы с вами где-то встречались»
  Мастер-классы «Пластилиновая ворона» (анимация 
из пластилина), «Остров сокровищ» (оригами), 
«Марья-искусница» (50–200 руб.)
  Автобусная экскурсия «Приключения желтого 
чемоданчика» по местам города Серова, связанным с 
историей кино
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СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 12  
  +7 (34361) 2-14-04

  20:00–23:00

«Тимур и его команда» 

  Вечеринка для посетителей от 18 до 80 лет в стиле 
пионерского лагеря
  Рассказ о пионерской организации в Слободо-
Туринском районе
  Выставка истории кинопоказа в Слободо-Туринском 
районе «Дядя Петя крутил нам кино…»
  Пионерский «костер», игра-квест в музее

СТУДИЯ ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
  г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22  

  +7 (343) 237-07-00   

  obltv.ru

  18:00–02:00   

«Операция Ы»

  Интерактивная экскурсия по телевизионному 
«закулисью» (по предварительной записи на сайте 
obltv.ru с 10 мая)
  Тематические мастер-классы от ведущих, редакто-
ров, режиссеров
  Викторина с фирменными призами

СУХОЛОЖСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2

  +7 (34373) 4-36-18   
  muzey-slog.ru

  17–18 мая, 21:00–01:00

«Малахитовая шкатулка»

Театрализованная экскурсия «Малахитовая шкатулка» 
с участием героев бажовских сказов и других знамени-
тостей, связанных с городом Сухой Лог (Д.Н. Мамин-
Сибиряк, Н. Мешков, П.П. Бажов, С. Щипачев и др.)
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СЫСЕРТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(филиал СОКМ)
  г. Сысерть, ул. Быкова, 62

  +7 (34374) 6-15-64     uole-museum.ru

  18:00–20:00 (детская программа),

18:00–24:00 (основная программа) 100–150 руб.        

Детская программа «Бабушкины сказки» 

  Просмотр мультфильмов на диапроекторе
  Викторина «В дорогу с любимыми мультфильмами»
  Игра «Тайна пиратского сундука»

Основная программа «В старых ритмах» 

  Музыкальный калейдоскоп песен из кинофильмов
  Фотосалон в исторических костюмах
  Аттракцион «Археологические раскопки» 

ТУГУЛЫМСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
  пос. Тугулым, пл. 50 лет Октября

   +7 (34367) 2-14-58     km.tugulym.ru 

  19:00–23:00 50–100 руб., дети – бесплатно     

«Кино: искусство жизнеотражения»

  Выставка «Кино: искусство жизнеотражения» 
  Фотовыставка «Актеры советского кино» 
  Документальный фильм «Человек из легенды» к 105-
летию со дня рождения Н.И. Кузнецова (20:00–21:00)
  Литературная гостиная «Неизвестный Некрасов», 
посвященная 195-летию со дня рождения поэта (21:00)
  Показ фильма А.А. Роу «Вечера на хуторе близ 
Диканьки. Ночь перед Рождеством» (21:30–23:00)

ТУРИНСКИЙ ДОМ-МУЗЕЙ ДЕКАБРИСТОВ 
(филиал СОКМ)
  г. Туринск, ул. Революции, 11  
  +7 (34349) 2-24-99     uole-museum.ru

  11:00–23:00     30–100 руб.

  Программа для детей «Джек Воробей и сундук 
музыкальных сокровищ»
  Виртуальный концерт Уральского академического 
оркестра и хора Свердловской детской филармонии 
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«Расписание на послезавтра»

  Виртуальный концерт для взрослых: живая музыка 
американских фильмов и компьютерных игр (11:00)
  Творческий портрет Маргариты Тереховой с просмот-
ром фильма «Расписание на послезавтра» (12:00)
  Творческий портрет режиссера Дмитрия Астрахана: 
интервью, показ фильма (19:00–22:00)
  Творческий портрет группы «Битлз»: музыкальный 
вечер из цикла «Эстрадная музыка XX века» (22:00)
  Экскурсия «Я – ДОМ» (16:00, 17:00, 18:00)

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО УРАЛА
  г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

  +7 (343) 257-37-82     uraltradicia.ru

  11:00–18:00 (детская программа), 

19:00–02:00  (основная программа)

  80–150 руб., дети – бесплатно

   
  Детская программа «Комната сказок» (просмотр 
сказки с участием народного театра)
  Игровой квест по народным ремеслам

«На веселых горах»

  Экскурсия по выставке «Беловодье» 
  Ярмарка-продажа сувениров мастеров народных 
промыслов и ремесел
  Рукодельная мастерская по изготовлению объемной 
конструкции из соломы «Паук»
  Рукодельная мастерская по изготовлению текстиль-
ной народной куклы «Берегиня»
  Уральская вечерка (00:00–01:30)

 

ЧЕРЕМИССКИЙ ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ (филиал 
Режевского исторического музея)
  с. Черемисское, ул. Карла Маркса, 1а

  +7 (34364) 5-21-39     18:00–23:00

«Вечный зов»

  Программа для детей «Старая, старая сказка»
  Выставка «Достояние республики»: фотографии 
советских киноактеров, кино- и телевизионная 
техника, киномеханики села Черемисского
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КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
  г. Красноуральск, ул. Советская, 2, ДК «Металлург»

  +7 (34343) 2-70-71 

  20:00–23:00   

«Киноискусство СССР, или Парк 
советского периода»

  Кино-викторина по советским фильмам
  «Чтения вслух» на камеру
  Выставка популярных журналов и книг в СССР
  Игра «Живые картины
  Акция «Рисуем вместе» 
  Выставка «Пластилиновые предметы СССР»
  Популярные советские игры
  Выставки коллекций значков и денег, открытки и 
марки, упаковки, фантики и др.
  Показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДЕМИДОВ-ЦЕНТР»
  г. Ревда, ул. Ленина, 1а

  +7 (34397) 2-62-31   

     19:00–22:00

  60–170 руб.   

  Кино-кафе с просмотром фрагментов из 
документального фильма «Хребет России»
  Обсуждение эпохи Демидовых на Урале

МУЗЕЙ «УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА»
  г. Ревда, ул. Советских Космонавтов, 8а, 

Центр дополнительного образования детей 
  +7 (34397) 5-38-99   
  10:00–14:00 

«Предания старины глубокой»  

  Знакомство с жизнью и бытом ревдинцев с конца XIX 
до начала XX веков
  Экскурсии по экспозициям «Мир русской избы», 
«Традиции русского чаепития», «Мастерство ревдин-
ских рукодельниц», «Литейный и чугунный промыслы» 
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        ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СЕВЕРСКАЯ ДОМНА»
  г. Полевской, ул. Вершинина, 7

  +7 (34350) 3-26-37, 3-20-36   

  stz.tmk-group.ru/severskaya_domna

  21:00–01:00     100 руб.

«Мастерство высшей пробы» 

  Кинотеатр под открытым небом
  История старой домны оживает в звуках и образах 
(Инсталляция)
  Выставка «В кадре–домна» (история съемок фильма 
«Демидовы»)
  Выставка «Как домна стала музеем»
  Поздний ужин в уральских традициях: ночное кафе

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
  г. Ревда, ул. Чайковского, 27     +7 (34397) 3-44-02

  cdo-revda.edusite.ru/p3aa1.html   

  11:00–15:00

«Минералы в мире кино»

Экскурсии по экспозиции, викторина, сувениры из 
камней

Экскурсии и творческие театрализован-
ные постановки в школьных музеях 
г. Ревда (21 мая, 14:00–17:00)

  Музей боевой славы «Память» СОШ №2, 
ул. Павла Зыкина, 18
  Историко-краеведческий музей СОШ №7, 
ул. Совхозная, 12
  Музей истории казачества СОШ №1, 
ул. Цветников, 36
  Исторический музей «Мариинские были» СОШ №13, 
с. Мариинск, ул. Рассветная, 2а
  Музей истории Гимназии №25, ул. Чехова, 15
  Музей Героя России Игоря Ржавитина СОШ №3, 
ул. Российская, 44
  Музей боевой славы 175 Уральско-Ковельской 
Краснознаменной ордена Кутузова II степени 
стрелковой дивизии СОШ №10, ул. Спортивная, 16
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Информационная поддержка в городах 
Свердловской области:

Генеральные партнеры:

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ
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