
Министерство культуры Тульской области 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» 
____ ________ (ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)_______________

П Р И К А З

« 2 0 1 /  г. № l[3Q

Тула

О проведении акции «Ночь искусств»

В связи с проведением Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября 
2018 г.

П Р И К А З Ы В А Ю ;

1. Установить график работы 4 ноября 2018 г. до 00.00 для следующих 
фшлиалов:
- Тульский областной краеведческий музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Выставочный зал;
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Дом-музей В.В. Вересаева;
- Историке-мемориальный музей Демидовых.

2. Установить графшк работы 4 ноября 2018 г. до 23.00 для следующих 
фшлиалов:
- Музей П.Н. Крылова;
- Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».

3. Установить графшк работы 4 ноября 2018 г. до 22.00 для следующих 
фшлиалов:
- Мемориальный музей Н.И. Белобородова.
- Музей «Спасское»;
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева



«Бежин луг».

4. Девягорско-Лихвинскому историко-ландшафтному музею-заповеднику 
установить график работы 4 ноября 2018 г. до 20.00.

5. Музею командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева установить график работы 
4 ноября 2018 г. до 19.00.

6. В филиалах ГУБ' ТО «Объединение «ИКХМ»» провести мероприятия акции 
«Ночь искусств» в соответствии с Планом (Приложение).

7. Заведующим филиалами в срок до 1 ноября 2018 г. предоставить в отдел 
кадров график работы сотрудников 4 ноября 2018 г. и заявления работников с 
согласием их привлечения к работе в период проведения акции.

8. Заведующим филиалами в период проведения акции «Ночь искусств»:

а) обеспечить бесплатный доступ в экспозиции музеев и на временные 
выставки в период проведения акции (с 18.00 4 ноября 2018 г.);
б) обеспечить бесплатный доступ на мероприятия, имеющие отметку «вход 
свободный» в приложении к приказу;
в) обеспечить платный доступ на отдельные, специально организованные 
мероприятия и экскурсии в период проведения акции «Ночь искусств» 
согласно приложению к приказу;
г) организовать работу по записи отзывов посетителей акции в книги отзывов 
музеев (не менее 10 отзывов).

9. По завершении акции «Ночь искусств» в срок по 5 ноября 2018 г. 
(включительно) предоставить статистическую информацию об итогах её 
проведения в отдел проектной деятельности и туризма на эл. почту 
proekt@museum-tula.ru

10.Ответственным за размещение информации о событиях акции «Ночь музеев» 
на сайте музея, в АИС «Единое информационное пространство в сфере 
культуры», в социальных сетях назначить начальника отдела 
информатизации и дизайна Субочеву П.А.

11 .Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
генерального директора Кузину М.Н.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин

mailto:proekt@museum-tula.ru


Приложение к приказу 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» 

от «<*%» 2018 г. № ________

№ Наименование
мероприятия

Время
проведения

Описание Стоимость

4сторико-мемориальный музей Демидовых
1. Игра-квест «Найди

сокровища
Демидовых»

4 ноября с 18.00 
-  23.00 по 
предварительной 
записи.

Историко-мемориальный музей 
Демидовых предлагает жителям 
Тулы и гостям города 
увлекательную игру-поиск по 
исторической территории 
Оружейной слободы. Квест 
представляет собой живую 
увлекательную игру, в процессе 
которой участники раскроют 
интересные факты из жизни 
представителей династии 
Демидовых. Каждая найденная 
подсказка даст возможность 
пройти игру дальше и отгадать 
самое сложное задание. Квест 
проходит по территории 
Оружейной слободы, фамильной 
усыпальнице Демидовых, которая 
расположена в Николо-Зарецкой 
церкви и экспозиционному залу 
музея. Все участники получают 
демидовский диплом.

150 руб.

2. Работа
интерактивной 
зоны, возможность 
потрогать и 
сфотографироваться 
с медалью «За 
пьянство»

4 ноября с 18.00- 
00.00

Будет представлен интерактивный 
экспонат -  медаль «За пьянство». 
На протяжении многих 
десятилетий человечество борется 
с пьянством. Тула в этом вопросе 
часто оказывается впереди. В 19 
веке Лев Толстой стал 
выразителем идей трезвости от 
интеллигенции, появилось 
Тульское общество трезвости, и 
первый в России вытрезвитель 
возник именно в Туле!
Туляк Никита Демидов, владелец 
металлургических заводов, тоже 
боролся с пьянством работников. 
Музей Демидовых представит 
медаль «За пьянство», которой 
награждал Никита Демидов 
пьющих на Нижнетагильском 
заводе (на уральских заводах). Все 
видели медаль у нас в экспозиции, 
но пока никто не пробовал 
примерить. 6 килограммов 800

50 руб.



граммов! И это не считая 
железной цепи!
В Ночь искусств интерактивный 
экспонат медаль «За пьянство» вы 
сможете примерить, 
почувствовать тяжесть наказания 
и сделать уникальные 
фотографии!

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева
3. Семейное 

мероприятие 
«Вместе мы 
едины!»

4 ноября в 15.00 
и в 17.00

В рамках проведения акции 
«Искусство объединяет» 
посетители смогут посетить 
обзорную экскурсию по большому 
экспозиционному залу музея, 
постоять за штурвалом, 
использовать «ростовые фигуры» 
для фото на память, затем в кают- 
компании их ждёт интерактивное 
занятие «Склянки бить!». 
Вопросы, загадки и викторины, и 
конечно, возможность ударить в 
корабельный колокол и 
сфотографироваться в 
бескозырках.

Взрослые 
150р. 
Дети 80р.

Мемориальный музей Н.И. Белобородова
4. Музыкальная 

гостиная «Розы 
Тургенева»

4 ноября в 19.00 В позднем периоде творчества 
И.С. Тургенев уделяет много 
внимания философским 
размышлениям о смысле 
человеческого существования, о 
жизни и смерти. Писатель по- 
своему переосмысливает свои 
произведения, и результатом этого 
переосмысления ведущих мотивов 
творчества является цикл 
миниатюр «Стихотворения в 
прозе», «Это сплав поэзии и 
прозы, мелодии и ритма, 
отмеченные печатью 
необыкновенного 
стилистического изящества». 
Тургенев создал уникальный 
жанр, единственный в своём роде. 
В программе прозвучат 
стихотворные сочинения писателя 
в обрамлении произведений 
музыкальной классики (Баха, 
Моцарта, Шопена, Фибиха, 
Даргомыжского и др.) в 
исполнении О.И. Филатовой, 
краеведа, музыканта, лауреата 
Всероссийских и Международных

70 руб.



конкурсов.
Дом-музей В.В. Вересаева

5. Театрализованное 
представление «И 
Пушкин, школьник 
неприлежный» 
(совместно с 
Международным 
факультетом ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого).

4 ноября в 18.30 В литературной гостиной музея 
пройдет мероприятие, которое 
объединит студентов из 
Туркменистана, Китая, Вьетнама и 
Узбекистана. Именно они -  
студенты Международного 
факультета ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого -  подготовят 
театрализованное представление 
«И Пушкин, школьник 
неприлежный». Русская поэзия и 
великий русский поэт А.С. 
Пушкин станет основой спектакля 
студентов-иностранцев. Это 
поэтическая композиция, 
составленная из лицейской лирики 
Пушкина. Его внутренний мир, 
дружба, первая влюбленность, 
творческие поиски -  всё можно 
обнаружить в этих совсем еще 
детских стихах. В композицию 
включены также две авторские 
песни на стихи А.С. Пушкина, 
которые исполнят иностранные 
студенты. Мероприятие пройдет в 
рамках совместного проекта с 
Международным факультетом 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Студия 
позитивного творческого 
общения: Язык. Литература. 
Музей», который уже на 
протяжении нескольких лет 
действует на базе Дома-музея В.В. 
Вересаева.

по
входному
билету

6. Выступление 
Студии восточного 
танца «Манго» и 
Коллектива танцев 
народов мира 
«Лотос».

4 ноября в 21.00 Объединяет людей из разных 
стран мира не только поэзия, но и 
танцы. Поэтому после 
выступления иностранных 
студентов посетителям Дома- 
музея В.В. Вересаева предлагается 
окунуться в мир чарующего 
Востока и посмотреть 
выступление Студии восточного 
танца «Манго» и Коллектива 
танцев народов мира «Лотос». 
Студия восточного танца «Манго» 
образовалась в Туле в 2011 году. Ее 
основатель и руководитель -  
профессиональная танцовщица, 
педагог с 10-летним стажем,

по
входному
билету



лауреат всероссийских конкурсов 
и фестивалей по беллидансу -  
Оксана Булдакова. «Манго» - это 
не только танцы, но и клуб 
общения, основой которого 
служит восточный танец. Кроме 
классического танца живота в 
студии изучаются фольклорные 
арабские танцы (шааби, саиди, 
бандари, халиджи и др.), танцы 
народов мира (индийские, 
узбекские, азербайджанские и др.), 
а также множество современных 
направлений (клубный и 
эстрадный танец, зумба и др.). 
Студия восточного танца «Манго» 
ежегодно дает отчетные концерты 
в г. Тула, а также организовывает 
различные мероприятия, где 
зритель может насладиться 
красотой восточного танца и 
костюма.
Коллектив танцев народов мира 
«Лотос». В коллективе занимаются 
дети от 9 лет и взрослые. 
Основные направления: 
классический беллиданс, шоу- 
беллиданс и фольклор. Участники 
коллектива «Лотос» являются 
лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей. Руководитель Наталья 
Дьякова.
На мероприятии зрители узнают о 
связи В.В. Вересаева с культурой 
Востока, а самое главное — это 
танцевальное выступление 
участниц в национальных 
восточных костюмах. Зрители 
смогут увидеть такие танцы, как 
межансе, беледи, узбекский, табла 
соло, классический танец живота и 
эстрадный танец живота.

Музей Г .Н. Крылова
7. К 200-летию со дня 

рождения И.С. 
Тургенева 
подведение итогов 
проекта 
«Тургеневские 
пленэры». Концерт.

4 ноября 18.00 В рамках проекта воспитанники 
изостудии Музея посетили музей 
«Бежин луг» и провели пленэры в 
красивейших местах усадьбы. По 
итогам проведена виртуальная 
выставка детских творческих 
работ с интернет-голосованием на 
приз зрительских симпатий. 4

Вход
свободный



ноября состоится подведение 
итогов и награждение 
победителей, по окончании 
торжественной части концерт 
учащихся Детской школы 
искусств №1.

8. Музейный проект 
«Дегустация 
натюрморта. 
Яблочное ассорти»

4 ноября 19.00 В рамках проекта посетителей 
ждет экскурсионное знакомство с 
натюрмортами П.Н.Крылова, 
рассказ искусствоведа о яблоке в 
мировой живописи, творческая 
встреча с современным 
художником Павлом Семеновым, 
музыкальное яблочное попурри, 
веселая викторина, мастер- 
классы, дегустация яблок и 
яблочных пирогов, фруктовый 
квест и работа яблочной 
фотозоны.

100руб.

9. Мастер-классы 4 ноября в 19.30 
и в 20.30

1 .Бумажная брошь «Яблоня 
китайка»
2.Изготовление игольницы 
«Яблоко»

100руб.

10. Обзорная экскурсия 
«Жизнь и 
творчество 
П.Н. Крылова»

4 ноября в 21.00 
и в 22.00

По
прейскуран
ту

Ж/д станция «Жданка» (г. Богородицк)
11. «Едем к 

Тургеневу». 
Литературно- 
музыкально
развлекательный 
вечер на вокзале в 
рамках акции «Ночь 
искусств».

3 ноября 18:00 Канун дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева. Многие 
желают сесть в поезд и 
отправиться к имениннику в 
гости. Дамы и господа собрались 
на вокзале. А поезда все нет...
Это ли не повод вспомнить 
произведения известного 
писателя, разыграть сценки по 
мотивам его рассказов, послушать 
музыку. Напомним, что русское 
слово «вокзал» происходит от 
английкого «vauxhall» (воксхолл)
-  увеселительное заведение. Так 
что это вокзал -  место весьма 
подходящее для подобного 
мероприятия. Чтобы не 
замерзнуть, можно и потанцевать. 
В рамках акции «Ночь искусств» 
на железнодорожной станции 
Жданка можно будет узнать много 
интересных фактов из жизни 
семьи Тургеневых, а также 
приятно, с пользой дела провести

Вход
свободный:



вечер вместе с музейными 
сотрудниками.

Музей «Тульские самовары»
12. Мультимедийная 

выставка «Самовар 
в живописи»

4 ноября 18.00 Посетители музея смогут 
познакомиться с произведениями 
живописи, в которых самовар 
представлен как неотъемлемая 
часть жизни России

Вход
свободный

13. Встреча с резчиком 
по дереву «Из 
одного дерева, да 
поделки разные»

4 ноября 18.00 Посетители музея смогут узнать 
историю зарождения промысла 
Богородской игрушки и ее 
особенности, а также узнают об 
особенностях резьбы пряничных 
форм.
В ходе мероприятия посетители 
познакомятся с 
профессиональным мастером 
художественной резьбы по дереву 
и увидят некоторые его изделия, 
узнают какими инструментами 
делается подобная резьба.

100 руб.

14. Концерт студентов 
Тульского колледжа 
искусств им. А.С. 
Даргомыжского 
«Осеннее 
настроение»

4 ноября 19.00 Студенты колледжа познакомят 
слушателей с музыкальными 
произведениями, создающими 
настроение золотой осени

Вход
свободный

15. Театрализованная 
экскурсия по музею 
«Тула самоварная»

4 ноября 20.00 Посетители окунуться в 
атмосферу Тулы конца XIX века, 
узнают о жизни мастеров- 
самоварщиков из уст тульских 
горожан

по
прейскуран
ту

Музей «Спасское»
16. «Осенние мотивы» 

Мастер-класс по 
ландшафтному 
дизайну(6+)

4 ноября 16.00 Великолепие ярких красок и 
ощущение скорого прихода зимы 
вызывают в каждом: человеке 
желание сохранить очарование 
осени как можно дольше.
Поэтому с таким удовольствием и 
дети, и взрослые занимаются в 
творческой мастерской музея 
ландшафтным дизайном. В ход 
идут веточки вечно зеленых 
растений, мхи, плоды рябины, 
каштана, желуди, поздние яркие 
осенние цветы. И даже через 
много месяцев уголок природы, 
созданный своими руками, 
навевает музыку осени и 
воспоминания об этом чудесном 
времени года.

дети -5 0  р. 
взрослые -
100 р.
пенсионер 
ы -  70 р.

17. Открытие выставки 4 ноября 18.00 Выставка кружка знаменует собой Вход



вышитых работ 
кружка
«Вышивалочка»

начало сложного и увлекательного 
пути творчества. Вышивка -  это 
не столько труд, сколько 
удовольствие, доступное каждому 
человеку. В разное время ей 
увлекались и ученые, и политики, 
и короли... Сегодня пробуют 
творить на канве и стар, и млад. 
Возрастная категория участников 
кружка «Вышивалочка» от 12 до 
65 лет. Именно их работы 
представлены на нашей выставке. 
Красочные нити на этих 
небольших вышитых картинах 
соперничают с красками 
окружающей нас природы.

свободный

18. «Диалог у картины» 
Оригинальная 
экскурсия (12+)

4 ноября 19.30 В ходе данной экскурсии 
посетитель вступает в диалог с 
сотрудником музея, где может 
высказать свое эмоциональное 
впечатление о конкретном 
произведении изобразительного 
искусства, определить жанр, 
историю написания картины, 
поразмыслить о том, что побудило 
художника написать именно этот 
сюжет и именно в такой цветовой 
гамме, окунуться в эту атмосферу 
и прочувствовать сложный, 
прекрасный и неповторимый мир 
творчества.

детф -50р .  
взрослые -
100р.
пенсионер 
ы-|70 р.

19. «Комсомольская 
юность моя...» 
Презентация, 
посвященная 100- 
летию ВЛКСМ(12+)

4 ноября 21.00 Для людей старшего поколения 
эти 5 букв -  ВЛКСМ -  не просто 
звуки, не просто организация, а 
часть их жизни, лучшие их годы. 
С ними связано всё -  жажда 
знаний и новых открытий, 
стремление познать себя и 
окружающий мир, доказать себе и 
другим, что ты чего-то стоишь, 
первая любовь и первые 
жизненные уроки. И конечно-же - 
острое чувство патриотизма и 
гордость за свою великую Родину. 
Каждый стремился сделать для 
неё что-то значимое, оставить 
свой след в истории. Ни одна 
великая стройка страны не 
обходилась без комсомола.
Для современной молодежи - 
понятие «комсомол» практически 
неизвестно. Поэтому презентация

дети -  50 р. 
взрослые -
100 р.
пенсионер 
ы -  70 р.



Комсомольская юность моя...» 
поможет молодым гражданам, не 
только узнать, что такое ВЛКСМ, 
но и лучше понять своих пап, 
мам, бабушек и дедушек, поможет 
сблизить несколько поколений. 
Мероприятие будет проходить на 
выставке «Человек, опередивший 
время», посвященной жизни и 
деятельности видного 
государственного деятеля СССР и 
России, бывшего губернатора 
Тульской области 
В.А. Стародубцева.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»
20. Мастер-класс

«Осенние
фантазии»

4 ноября 17.00 Изготовление декоративно
прикладной композиции из 
природного материала, 
собранного в парке родового 
имения И.С. Тургенева и с 
огорода при музее. Будут 
использованы предметы 
окружающего мира: шишки, 
желуди, мох, овощи и фрукты. 
Лучшая поделка будет отмечена 
призом.

50 рублей

21. Вечерний променад 
по родовому 
имению Тургеневых

4 ноября 18.00 Посетители знакомятся с парком, 
каретным сараем, смогут 
сфотографироваться на бричке, 
сделать селфи около памятника 
И.С. Тургенева, пройти по 
восстановленным липовой и 
сосновой аллеям, узнают историю 
возникновения села Тургенево

Вход
свободный

22. Мини-спектакль 
«Варвара Петровна 
пишет письмо 
сыну...»

4 ноября 19.00 Посетители смогут узнать новые 
факты из жизни семьи 
Тургеневых, о взаимоотношениях 
матери и сыновей, познакомятся с 
письмами Варвары Петровны 
Тургеневой сыну Ивану 
Сергеевичу Тургеневу

50 рублей

23. Отправляем 
открытку из села. 
Тургенево

4 ноября 19.30 Посетители смогут подписать 
юбилейную открытку различными 
видами перьев (гусиным, 
стальным), шариковой ручкой, 
приклеить марку, опустить в 
почтовый ящик, при этом могут 
проявить свои литературные 
способности. Адресат получит 
открытку отправленную из села 
Тургенево

100 руб.

24. Просмотр 4 ноября 20.00 Посетители увидят места, 50 руб.



документального 
фильма 
«Тургеневские 
места сегодня и их 
описание в 
произведениях 
И.С. Тургенева»

связанные с жизнью и 
творчеством И.С. Тургенева, 
смогут полюбоваться красотой 
тургеневских мест, услышат 
строки из его произведений 
“Малиновая вода”, “Бежин луг”, 
“Ермолай и мельничиха”, 
“Певцы” и др.

Тульский областной краеведческий музей
25. Выставочный 

проект «Диалог 
цветов»

Мастер-класс по 
изготовлению 
цветочных 
украшений ручной 
работы из 
«холодного 
фарфора» от Елены 
Сафиевой

4 ноября в 18.00

6+

В Тульском областном 
краеведческом музее продолжает 
работу удивительная по красоте 
выставка «Диалог цветов».
Ни для кого не секрет, что ж:изнь 
цветов довольно коротка: одни 
увядают при смене сезонов, 
другие, будучи срезанными, -  
через несколько дней. Возникает 
вопрос: как же запечатлеть их 
красоту? К счастью, сегодня такая 
возможность есть. Искусство 
керамической флористики 
позволяет создавать уникальные 
цветы, которые поражают своей 
нежностью, утонченностью и 
реалистичностью. Это 
направление декоративно
прикладного искусства также 
называют ботанической или 
цветочной скульптурой.
Наиболее ярко искусство 
керамофлориетики представлено 
на выставке «Диалог цветов», 
экспонаты которой -  настенные 
панно и цветочные интерьерные 
композиции из холодного 
фарфора. Так, посетители смогут 
окунуться в разнообразие 
цветочного мира и увидеть в 
одном месте растения, цветущие в 
разные времена года. Автором и 
руководителем выставки является 
мастер цветочной скульптуры 
Елена Сафиева.
Красивым и изящным началом 
программы «Ночь искусств» в 
Тульском областном 
краеведческом музее станет 
авторский мастер-класс «Красота 
своими руками» по созданию 
цветочных украшений из 
«холодного фарфора» от Елены

100 руб.



Сафиевой.

Требуется предварительная запись 
по тел.: 30-79-75

26. Культурно-
познавательная
программа
«Bohemian party» с
проведением
танцевального
мастер-класса от
Татьяны
Меркуловой.

4 ноября в 19.00 

12+

«Много нужно для искусства, но 
главное -  огонь!» Лев Николаевич 
Толстой.

Красочным и завораживающим 
продолжением программы «Ночи 
искусств» в Тульском областном 
краеведческом музее станет 
«Bohemian party» и выступление 
коллектива студии цыганского 
танца Bohodance.
Гости «Bohemian party» окунуться 
в удивительный мир цыганского 
танца -  истинного воплощения 
зажигательной души. 
Руководитель студии танца 
“Bohodance” Татьяна Меркулова -  
профессиональная 
исполнительница цыганских 
танцев познакомит гостей музея 
со стилем Бохо. Что такое 
«Богема»? Откуда пошел стиль 
«Бохо»? Что такое «Богемские 
танцы»?
Ученицы студии Bohodance 
представят яркие и неоспоримо 
красивые хореографических 
номера.

Все желающие смогут 
поучаствовать в мастер-классе по 
цыганскому танцу и ощутить его 
характерность, стремительность и 
жаркий порыв.

100 руб.

27. Интерактивная
экскурсия
«Ярославль -  живая 
сказка» с 
проведением 
мастер-класса по 
аутентичной 
народной кукле

4 ноября в 20.00 

6+

Тульский областной 
краеведческий музей принимает в 
своих стенах уникальную 
выставку из Ярославского музея- 
заповедника «Нарядная жизнь». 
Яркость красок праздничных 
головных уборов, блеск золотного 
шитья и благородные переливы 
жемчуга и бисера не оставят 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых. Участники 
мероприятия познакомятся с 
невероятно красивыми 
кокошниками, венцами,

100 руб.



повойниками, шалями, узнают об 
истории их бытования. Не 
останется без внимания и история 
славного древнего города 
Ярославля -  столицы Золотого 
Кольца России. Гости музея 
смогут проверить свою эрудицию 
и ответить на вопросы о 
Ярославле, русском костюме и 
традициях.
В завершение гостям программы 
будет предложено изготовить 
аутентичную игровую куклу, 
бытовавшую в ярославских селах.

28. Интерактивная 
экскурсия -  
викторина «Ночной 
Дом Сокровищ»

4 ноября в 21.00 
и в 22.00

12+

Ночь -  самое подходящее время, 
чтобы отправиться на поиски 
сокровищ.
А где еще можно увидеть сразу 
столько уникальных, старинных 
предметов и древних артефактов, 
как не в Тульском областном 
краеведческом музее?
В «Ночь искусств» приглашаем 
туляков и гостей города 
поучаствовать в уникальной 
интерактивной экскурсии- 
викторине «Ночной Дом 
Сокровищ»!
Участники викторины 
познакомятся с залами- 
сокровищницами музея и 
дополнят свои знания новыми 
интересными фактами. 
Посоревнуются между собой в 
знаниях, а победители получат 
исключительную возможность -  
подержать в руках подлинные зуб 
и бивень мамонта, а также с ними 
сфотографироваться.
Но и остальные участники 
ночного исторического 
интерактива не останутся без 
презента! В этот раз для всех 
команд-участниц, мы подготовили 
еще один сюрприз -  возможность 
прикоснуться к массивному 
подлинному старинному ключу от 
двери тайной комнаты. По 
легенде, создатель первого музея 
на тульской земле -  Палаты 
древностей Н. И. Троицкий, 
запирал этим: ключом дверь

100 руб.



музейного хранилища, где 
таились самые ценные предметы 
искусства и старины.
И еще! Гости «Ночного Дома 
Сокровищ» смогут примерить 
фрагмент рыцарского доспеха -  
ратную руку! Но для этого 
необходимо выполнить все 
задания викторины... Дерзайте!

Требуется предварительная запись 
по тел.: 30-79-75

Выставочный зал
29. Спектакль «0 чем 

ты молчишь?» в 
исполнении театра 
«АНТИ»

4 ноября 18:00 В определённый момент 
отношения между людьми не 
вызывают никаких эмоций. 
Череда препятствий, которую мы 
создаём друг другу своим 
молчанием омертвляет любые 
чувства. Становится просто. 
Просто всё равно. Но всего один 
звонок и можно всё вернуть... 
Надо? Важно? А что было бы, 
если не молчать?

по
входному
билету

30. Интерактивное 
занятие «Старый 
новый праздник»

4 ноября с 18:00 Интерактивное занятие 
посвящено истории российского 
Государственного праздника 
«День народного единства», 
начиная с XVII века, и отражению 
в отечественном искусстве 
исторических событий, связанных 
с ним.

по
входному
билету

31. Квест «Дорогами 
войны».

4 ноября 19:00. Увлекательный квест в рамках 
выставки «Несокрушимая и 
легендарная», в ходе которого 
участники должны найти 
спрятанные в экспозиции 
предметы и узнать их историю и 
назначение.

60 руб. -  
дети, 150 — 
взрослые

32. Интерактивная 
экскурсия по 
выставке наивного 
искусства «Люди 
должны быть 
разные.
Путешествие» из 
фондов ГМЗ 
«Царицыно»

4 ноября 19:00 Интерактивная экскурсия по 
выставке наивного искусства 
«Люди должны быть разные. 
Путешествие» из фондов ГМЗ 
«Царицыно».

по
входному
билету

33. «Привычно
необычное».

4 ноября 19:00 и 
20:00.

Участников ждут два необычных 
мастер-класса в рамках выставки 
Наивного искусства из ГМЗ 
«Царицыно». В 19:00 — рисунок

по
входному
билету



на деревянной основе различных 
форм и размеров, а в 20:00 ■■ 
создание уникальной композиции 
акриловыми красками на 
грампластинках. По окончанию 
мастер-классов вы сможете 
принять участие в создании 
экспозиции из ваших авторских 
предметов.

Тульский кремль
34. Программа «CARTe 

BLANCHe»
4 ноября 19:00 Когда ночь ссорится с рассветом, 

наступает самое темное 
загадочное и красивое время... 
Оттенки черного переплетаются с 
красным, незримое становится 
зримым, вечные Всё и Ничто 
порождают мысли, новые идеи и 
предлагают участникам ночного 
действа полную свободу и право 
выбирать. Именно в эти часы 
бывает так необходим тот самый 
«карт-бланш», на котором можно 
написать всё, что вздумается. Он 
затих и ждет, готовясь принять 
знаки, символы. Вот, кто-то взял 
краски и на листе сочными 
линиями загораются... карты. Они 
непредсказуемы, показывая 
объекты с двух сторон. Выдав 
игроку задачу, карты 
одновременно предлагают и ее 
решение. Разгадать скрытый 
смысл любой масти под силу 
каждому, ведь только вы знаете 
как резонирует та или иная карта 
в вашей жизни. Всё зависит 
только от хода...

Вход
свободный

35. Вечерняя экскурсия 
«Огни старого 
города»

4 ноября в 19.00 
и в 20.00

Дорогие друзья! Одевайтесь 
потеплее! Музей Тульский кремль 
приглашает на вечернюю 
прогулку в Ночь Искусств. 
Впервые наши гости смогут 
пройтись с экскурсоводом по 
вечернему кремлю и тульской 
набережной. Мы увидим кремль, 
колокольню У сиенского собора, 
тульскую набережную в свете 
прожекторов. Наш гид откроет 
вам тайны и легенды Тульского 
кремля и центра нашего города.

взрослые 
200 рублей, 
школьники

пенсионер
ы,
студенты 
150 рублей. 
Группа до 
9 человек 
2000 
рублей.



36. Т еатрализованная 
экскурсия «Кремль. 
С фонарем...»

4 ноября в 18.30 
и в 21.30

Театрализованная экскурсия 
«Кремль. С фонарем...» еще одна 
возможность в нескучной форме 
прикоснуться к таинственной 
старине, взглянуть на музей с 
неожиданной стороны! Участники 
экскурсии при тусклом свете 
древнего фонаря познакомятся с 
малоизвестными фактами 
пятисотлетней биографии 
Тульского кремля, услышат 
истории увлекательные и 
удивительные, побывают в гостях 
у жителей древнего кремля... 
Правда, необходимо 
подготовиться к маленьким 
сюрпризам, ведь никогда не 
знаешь, что может произойти 
ночью в музее... Количество 
экскурсантов в группе ограничено. 
Нужна предварительная запись по 
тел.: 77-49-34.

взрослые, 
пенсионер 
ы и
студенты -  
150 руб., 
школьники

бесплатно.

Тульский военно-исторический музей
37. Продолжение 

работы фестиваля 
«Дни живой 
истории в Тульском 
кремле»

4 октября 19:00 
-00:00

В «Ночь искусств» в музейно
выставочном комплексе Тульского 
кремля продолжает свою работу 
фестиваль «Дни живой истории в 
Тульском кремле». На 
интерактивных площадках можно 
будет посидеть в юрте татаро- 
монгольского хана, побывать на 
стоянке стрелецкого войска, в 
военно-полевом лагере эпохи 
Возрождения, изучить строевые 
приемы русской армии и принять 
участие в командных играх по 
истории героической обороны 
Тулы.

Вход
свободный

38. Большой квест по 
фестивалю 
«Знатоки истории»

4 ноября 19.00- 
24.00

Приглашаем гостей фестиваля 
«Дни живой истории в Тульском 
кремле» принять участие в 
большом квесте «Знатоки 
истории». Получив маршрутный 
лист, вы пройдете по 
интерактивным станциям, 
выполняя различные задания. 
Правильные ответы помогут вам 
получить код, открывающий путь 
к диплому «Знатока истории».

Вход
свободный

39. «Василий Теркин» - 
интерактивная игра 
истории Великой

4 ноября 19.00 Герой интерактивного занятия 
Вася Теркин -  участник зимней 
(советско-финской) войны и

Вход
свободный



Отечественной
войны

Василий Теркин -  неунывающий 
боец Великой Отечественной, 
скромный, добрый, находчивый, 
веселый парень, который и на 
гармони сыграет, и беседу 
поддержит, и найдет выход из 
любой сложной ситуации. Этот 
образ актуален и любим всеми по 
сей день. В программе праздника 
инсценировки глав поэмы с 
участием самих гостей, конкурсы 
и викторины, фронтовой чай и 
всеми нами любимые песни 
военных лет.

40. «Артиллерия не 
только грохот, но и 
наука»
интерактивная игра 
по истории 
Отечественной 
войны 1812 г.

4 ноября 20.00 Интерактивное занятие 
«Артиллерия -  не токмо грохот, 
но наука» познакомит вас с 
русской артиллерией в период 
Отечественной войны 1812 года. 
Став на короткое время 
бомбардирами или канонирами 
артиллерийского расчета, вы 
сможете встать к орудию, 
поработать банником, изучить и 
выполнить команды: «К орудию», 
«Заряжай», «Наводи», «Товсь», 
«Огонь» и получить от писаря 
батареи вердикт: «Годен» или «Не 
годен»

Вход
свободный

41. Мастер-класс по 
плетению кольчуги

4 ноября 19.00 
до 22.00.

На время фестиваля в музейно
выставочном комплексе 
поселился кузнец-бронник. Он 
приглашает гостей посетить его 
мастерскую, где научит вас 
создавать элементы кольчатого 
доспеха. Что такое кольчуга, для 
чего ее делали, сколько она 
служила хозяину. Как 
изготавливали проволоку, сколько 
требовалось железа для 
изготовления кольчуги, какие 
существовали способы ее 
плетения -  обо всем этом вы 
узнаете, посетив наш мастер- 
класс.

Вход
свободный

42. Мастер-класс
«Уроки
средневекового
фехтования»

4 ноября 20.00 -  
22.00

Приглашаем туляков и гостей 
города посетить 
импровизированный рыцарский 
турнир. На площадке, которая 
представляет собой зону-сцену, 
состоятся показательные 
выступления мастеров по

Вход
свободный



историческому фехтованию на 
мечах. Станьте зрителями и 
болельщиками, поддержите 
современных рыцарей в их 
состязании!

43. Мастер-класс по 
тульской всечке

4 ноября 19.00 -  
22.00

Для гостей фестиваля у нас 
состоится мастер-класс по 
тульской всечке. Всечка (по- 
другому ее называют врезной 
инкрустацией) -  один из способов 
декоративной отделки холодного 
и огнестрельного оружия, 
доспехов, предметов домашнего 
обихода, украшений. Ее 
осуществляют путём 
зачеканивания тонкой 
металлической проволоки или 
полосы в специально 
подготовленный паз на 
поверхности изделия. А тульская 
всечка -  это совершенно особые 
узоры на дереве или врезная 
инкрустация,созданная 
тульскими мастерами -  
оружейниками.

300 руб.

44. Мастер-классы по
росписи
филимоновской
игрушки, глиняных
колокольчиков,
солдатиков,
магнитов,
изготовлению
лоскутной куклы и
ручной набойке по
ткани

4 ноября 19.00- 
21.00

Приглашаем вас посетить 
«многорукую» мастерскую. Здесь 
каждый найдет дело по душе. Вы 
познакомитесь здесь с 
филимоновской игрушкой. Она 
появилась более 1000 лет назад на 
Тульской земле в небольшой 
деревеньке Филимоново, а 
популярной стала по всей нашей 
стране. Мастер научит вас 
правильно расписывать эту 
игрушку, а также глиняные 
колокольчики. Из множества 
разнообразных обрезков ткани 
наши гости смогут собственными 
руками создать игрушку, 
любимую еще нашими бабушками 
-  лоскутную куклу. Вы узнаете, 
что ручная набойка -  это печать 
краской по ткани, когда 
используется деревянная печатная 
доска с рельефным орнаментом и 
научитесь пользоваться этим 
инструментом.

Цена от 
350 до 550 

руб.

45. Аттракцион 
«Чеканка памятных 
монет»

4 ноября 19.00- 
21.00

На память о фестивале в тульском 
кремле всего за 120 руб. вы 
сможете отчеканить памятную

120 руб.



монету и сохранить ее для 
семейной истории.

46. Мастер-класс на 
гончарном круге

4 ноября 19.00- 
21.00

Гончарный круг будет работать не 
только все дни фестиваля, но и в 
Ночь искусств.

Взрослые и дети смогут 
попробовать свои силы в лепке из 
глины на гончарном кругу. Это 
позволит вам раскрыть свой 
творческий потенциал, а также 
приятно и весело провести время 
на фестивале.

500 руб.

47. Мастер-класс по 
лозоплетению

4 ноября 19.00 — 
22.00

Вас ожидают в ремесленной 
мастерской, где делают 
совершенно необычные 
предметы. Здесь изготавливают 
плетёные изделия из лозы: 
домашнюю утварь и ёмкости 
различного назначения. Под 
руководством мастера за 40 минут 
вы освоите это искусство и 
сможете изготовить подставку под 
горячее или панно на стену - все 
зависит только от вашей 
фантазии.

350 руб.

48. Мастер-класс по 
традиционному 
бисерному 
низанию.

4 ноября 19.00 -  
22.00

Приходите в мастерскую, где 
изготавливают поделки из бисера! 
История бисероплетения 
насчитывает не одно тысячелетие. 
Это один из наиболее 
увлекательных видов рукоделия. 
Украшения из бисера, сделанные 
своими руками, -  оригинальные, 
неповторимые подчеркивают 
индивидуальность хозяйки.
Самый доступный прием 
бисероплетения -  низание. 
Бисероплетение требует терпения, 
как и любой другой вид 
творчества. Вознаграждением для 
вас станет неповторимый браслет 
в старинной технике низания, 
который вы сами сделаете под 
руководством мастера.

250 руб.

49. Мастер-класс по 
кружевоп л етени ю 
на коклюшках.

4 ноября 19.00- 
21.00

Кружево во все времена 
привлекало к себе внимание за 
счет своей изящности, ажурности 
и уникальности. Процесс 
создания кружева совсем непрост. 
Одним из самых популярных 
способов создания кружева

500 руб.



является плетение на коклюшках - 
это особая техника, в которой узор 
создается с помощью 
специальных инструментов: 
валика и коклюшек (специальные 
деревянные палочки, на которые 
наматываются нити). В нашей 
мастерской вас ожидает 
знакомство с волшебным 
процессом создания кружев. А 
самые усидчивые и терпеливые За 
1 час сплетут фенечку (браслет 
ручной работы) в старинной 
технике коклюшечного кружева.

50. Выступление
тульского
государственного
хора. Худ.
руководитель
лауреат премии
правительства
Москвы профессор
Александр
Соловьев

4 ноября 20.00 Тульский государственный хор 
открывает «Ночь искусств» на 
фестивале в тульском кремле! 
Главная задача — доставить всем 
посетителям фестиваля 
творческую радость и придать 
импульс к мирскому созиданию от 
звучания хоровой музыки, 
соборная природа которой 
исторически является одной из 
главных объединяющих духовных 
сил нашего Отечества.

Вход
свободный

51. Выступление рок- 
группы Quetzal.

4 ноября 21.00- 
22.00

Умиротворяющие 
запоминающиеся гитарные 
партии и уютные тексты -  все это 
прекрасное музыкальное 
оформление фестиваля и «Ночи 
искусств». Эта музыка открывает 
гори зонты и никому не захочется 
уйти из музейно-выставочного 
комплекса

Вход
свободный

52. Выступление рок- 
группа Krava

4 ноября 22.00- 
23.00

Группа играет в жанре поп-рок, 
пишет и исполняет песни на 
русском языке. Сложно передать 
словами невероятную энергетику 
концертов группы Krava. Если вы 
ещё не бывали на их 
выступлениях - самое время 
прийти на «Ночь искусств» и один 
раз увидеть это вживую.

Вход
свободный

53. Выступление рок-
группы
«РадиоТочка»

4 ноября 23.00- 
24.00

За плечами коллектива 5 лет 
насыщенной творческой жизни: 
выступления в городах 
центральной части России, 
сольные концерты и фестивали. 
Делили сцену с такими 
коллективами как: Кипелов, 
Вадим Самойлов, «Ногу свело»,

Вход
свободный



«Нервы», «Оргия Праведников» и 
др. Музыка «РАДИО ТОЧКИ» 
будет интересна поклонникам 
коллективов: Linkin Park, Muse, 
NickleBack, Foo Fighters и многим 
другим, ведь музыка не имеет 
границ, а её душу надо слышать!

54. Световое шоу 4 ноября 00.00 Завершит наш праздник «Ночь 
искусств» в музейно-выставочном 
комплексе Тульского кремля 
СВЕТОВОЕ ШОУ. Это 
удивительное своей красотой 
сочетание ярких огней, лазера и 
светодиодов, игра тени и света, 
четко сочетающиеся с 
музыкальным сопровождением и 
часто дополняемое выступлением 
артистов или каскадеров. Это шоу 
оригинального жанра, где 
выступающие артисты исполняют 
трюки с реквизитом, костюмы и 
оборудование которых светится в 
темноте.

Вход
свободный

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник
55. Интерактивно

игровая программа 
«Пока мы едины -  
мы непобедимы»

4 ноября в 15.00 День Народного Единства призван 
напомнить о том, что мы россияне 
-  единый народ с общей 
исторической судьбой и будущим. 
Как же можно сплотить всех 
вместе? Конечно, командной 
игрой. Посетители смогут не 
только узнать много интересных 
фактов об истории праздника, но 
и поиграть в игры, выполнить 
разнообразные задания и 
поучаствовать в викторине.

Вход
свободный

56. Квест «Шифр 
истории»

4 ноября в 18.00 
и в 19:00

Участники квеста погрузятся в 
атмосферу загадок и тайн 
старинного города, смогут узнать 
интересные факты истории и 
разгадать секретный шифр.

Вход
свободный


