
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР  
«В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА» 

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
 

14 декабря (пятница) с 16.00 до 22.00 ждем Вас на праздничном вечере 

«В ожидании РОЖДЕСТВА» в Нижнетагильском музее изобразительных 

искусств (Уральская 7 и 4). 

 

Ожидание ПРАЗДНИКА всегда дарит яркие эмоции, предвкушение чуда, 

волшебных сюрпризов, веселья и радости!Проведите приятный рождественский 

вечер в окружении родных, близких, друзей и, конечно же, ИСКУССТВА. 

 

Билет  

При предварительной покупке: 

Взрослый - 200 руб. 

Студенческий, пенсионный – 150 рублей  

Дети школьного возраста– 100 рублей 

Дети  дошкольного возраста  - 50 рублей 

 

Стоимость билетов 14  декабря 2018 года с 16.00 

Взрослый - 250  рублей 

Студенческий,   пенсионный  - 200 рублей 

Дети школьного возраста – 100 рублей 

Дети дошкольного возраста – 50   рублей  

 

Адрес: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Уральская, 7 и 4 

Тел.:  (3435) 25.24.29,  25.26.47 

E-mail: artmnt@list.ru 

 

ВСЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В 16.00! 

 

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА 

 

ПЛОЩАДКА 1  

Выставка «Зал русского искусства XVIII-нач.ХХ вв.» 

Уральская, 7, 2 этаж 

 

17.00 Концерт классической музыки. Фортепиано, вокал 

Звуки классической музыки традиционны для стен музея. Магическая 

торжественность и в то же время таинственность мелодий зададут общее 

настроение всему праздничному вечеру. Прозвучат русские романсы в исполнении 
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студентов Нижнетагильского социально-педагогического института и романсы 

И.Тургенева в исполнении Евгения Фролова, студента Нижнетагильского колледжа 

искусств 

 

В 19.00 музыку для отдыха и восстановления жизненных сил на вечере сыграет 

“Музыкально-творческий союз", в составе: 

Андрей Завьялов - барабан джембе; 

Полина Филатова - скрипка; 

Леонид Швачко - гитара; 

Павел Неприков - гусли, арфа.  

 

с 18.00 Мастер-классы "Народная кукла. Куколка-ангел". Пожалуй, самый 

известный символ Рождества – ангел – станет хорошим сувениром накануне 

долгожданных праздников.   

 

ПЛОЩАДКА 2  

ЗАЛ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА 

Уральская, 7 

 

Каждый час рассказ о картине Рафаэля Санти (?) «Святое семейство» 

более известной нам как "Тагильская Мадонна" 

 

ПЛОЩАДКА 3  

Выставочный зал 

Уральская, 7, 2 этаж 

 

Весь вечер работает выставка «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДИНАСТИИ 

РОМАНОВЫХ». ЕКАТЕРИНБУРГ 

На выставке представлены вещи Царской семьи – перчатка, принадлежавшая 

Великой Княжне Татьяне, предметы быта, окружавшие семью Николая II в 

Екатеринбурге во время последних дней, некоторые письменные источники – 

письма, открытки, документы, фотографии. Часть предметов – изделия 

ювелирного искусства, созданные ювелирной фирмой Карла Фаберже.  

 

В 20.00 Не пропустите программу "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ ДОМА 

РОМАНОВЫХ" и выступление хорового коллектива "КЛАССИКА-МИКС" 

(руководитель - Юлия Авраменко), признанных исполнителей духовного 

хорового пения. 

 

ПЛОЩАДКА 4 



ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА  

Уральская, 7 

 

16.00, 18.00, 21.00  Экскурсии по выставке "ТВОРЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ" 

(работы  тагильских художников Натальи Наумовой, Людмилы Орловой 

и Ларисы Шаповаловой) 

 

с 16.00  работа интерактивной выставки "Из чего творит художник. Выставка 

скульптуры и скульптурных материалов", часть экспонатов на которой 

можно трогать!  

17.00, 19.00 - экскурсии по выставке 

 

с 16.00 Выставка «Фарфоровые истории» познакомит с произведениями 

Тагильской фарфоровой мастерской (ТФМ, ИП Бисерова Н.С.).  

 

С 20.00 АНИМАЦИОННАЯ КИНОКЛАССИКА   

Новый год и Рождество – удивительно волшебные праздники. Праздники, во 

время которых каждый ждет исполнения самых заветных желаний и самых добрых 

чудес! Приглашаем окунуться в мир сказочной мультипликации и ощутить радость 

приближающихся праздников! 

 

ПЛОЩАДКА 5 

ВЫСТАВКА-ПРОЕКТ «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА» 

Уральская, 4 

 

С 17.00  и  ВЕСЬ ВЕЧЕР РАБОТАЕТ МУЗЕЙНАЯ ФОТОЗОНА.   

Приятным напоминанием о праздничном музейном вечере должны стать 

фотографии - красочные, эмоциональные, красивые!  

 

19.00 Музыкально-поэтический вечер «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ»  

В 19.00 ощущение праздника Вам подарит уютный и атмосферный музыкально-

поэтическом вечер "Рождественское настроение" по адресу Уральская, 4 (1 этаж). 

Поговорим о поэзии и музыке Рождества. Праздничное настроение помогут 

создать вокалисты и преподаватели студии  "СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ" 

(рук. Александра Пресняк). 

 

ПЛОЩАДКА 6 

Уральская, 4, 2 этаж 

Работа выставки "РУССКАЯ ИЗБА" 

 

https://vk.com/gitara_nt
https://vk.com/lya_minorchik


16.00 - начало работы ЯРМАРКИ МАСТЕРОВ!  

Купить подарки себе и близким - одна из главных задач! Посетив музей, Вы 

решите ее! Здесь можно будет эксклюзивные подарки и сувениры ручной работы 

на любой вкус!!! 

 

с 16.00 и 19.20 Мастер-класс "Народная кукла из лыка" 

Лыко – очень теплый и уютный материал, из которого делали народных куколок. К 

примеру, козочку и птицу. Козочка в народной культуре – символ радости и 

веселья, птица – мира, надежды, благословения. Поделитесь этими чудесными 

символами с окружающими! 

 

18.00-18.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЁРКА».  Игровая рождественская 

программа фольклорных коллективов «Счастье», «Тагильская слобода» и  

"Соколики" исполнят песни, игры, ряжение, колядки, гадание. Не пропустите! 

Будет интересно!  (рук. Расторгуева Н.А)  

 

19.00 Площадные игры от потешников, чьи роли исполнят студенты 

Нижнетагильского педагогического института (отделение сценических искусств) 

 

19.30  Народный кукольный театр. Веселые игровые сценки в духе народного 

площадного театра Петрушки. Желающие смогут поставить свой 

импровизационный спектакль, это не так уж и сложно - просто ваша  

решительность и фантазия (студенты Нижнетагильского педагогического 

института (отделение сценических искусств) 

 

20.00 Гадание в народном  духе. Студенты Нижнетагильского педагогического 

института (отделение сценических искусств) расскажут все о Вашем будущем! А 

помогут им в этом известные и малоизвестные народные гадания, которые 

издавна помогали узнать свою судьбу. 

 

21.00 "Однажды темной, темной ночью... Вечер страшных историй" 

К теме страха и ужаса, мистики и тайны в искусстве и культуре мы уже 

обращались не раз. Теперь нас ждут, пожалуй, самые страшные истории. Ведь 

обратимся мы к легендарным русским народным «Сувереным рассказам».  Ведьмы 

и колдуны, лешие и мертвецы, водяные и русалки… Давайте вместе узнаем, чего 

боялись наши предки. Ведь вместе будет не так страшно. 

 

16.00 Художественный мастер-класс "ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ  ПАСТЕЛЬЮ" 

Количество мест ограничено! 

 



17.30, 18.30 и 19.30  Мастер-классы «Открытка к празднику в технике 

аппликация»  

Количество мест ограничено! 

 

19.40 и 21.00 мастер-класс «Открытка с использованием техники печати»   

Количество мест ограничено!  

 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! ВАС ЖДУТ АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, 

ВИКТОРИНЫ! 

 

Весь вечер для Вас работает кафе! 

 

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения, дополнения и 

неожиданные СЮРПРИЗЫ! 

 
 


