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Час досуга

Музей «Городская Дума»
ул. Ленина, 2, тел. 46-11-59.
С 10.00 до 17.30 ч.
Выходные – понедельник, втор-
ник

•Выставка «Тюмень ремеслен-
ная». Посетители смогут позна-
комиться с уникальными тюмен-
скими ремёслами и промыслами 
XIX – нач. XX вв. Ощутить тепло 
кузницы, насладиться красотой 
ковров тюменских ткачей, увидеть 
старинные корчаги и крынки. Сто-
имость билетов от 40 до 100 руб.

•Постоянная  экспозиции «Окно 
в природу».  Экскурсия знакомит 
с палеонтологической (скелет ма-
монта, ископаемого бизона, шер-
стистого носорога), ботанической, 
зоологической, энтомологической 
коллекциями музея, разнообраз-
ными представителями флоры и 
фауны Тюменской области. Экс-
курсия доступна и на английском 
языке. Стоимость билетов от 50 
до 140 руб. Экскурсионное обслу-
живание (группа 1–10 чел.) от 200 
руб.

•«Бой Курантов». Уникальная ин-
дивидуальная экскурсия для 2 
человек.  Экскурсия проводится 
один раз в час, начинается за 5 
минут до боя курантов. Желание, 
загаданное под бой старинных 
часов, обязательно, исполнится. 
Стоимость экскурсии  – 350 руб. В 
стоимость входит фотосъемка.

•Выставка «Анатомия и патология 
человека» организована в лучших 
традициях кунсткамеры Петра Ве-
ликого. Демонстрируется более 70 
экспонатов. Самые ранние дати-
рованы 1810 годом. В частности: 
анэнцефалы, циклопы, сиамские 
близнецы, двуликие монстры. 
Впервые экспонируются: пласти-
наты - органы и ткани, обрабо-
танные особыми полимерами и 
потому хранящиеся без раство-
ров. Удивят зрителя посмертные 
маски Петра I, Наполеона и других 
известных людей. А уже ставшие 
классическими экспонаты «легкие 
курильщика» и «печень, поражен-
ная циррозом» напомнят гостям 
о том, как важно вести здоровый 
образ жизни. Стоимость билетов 
от 80 до 150 руб.

•Выставка живых экзотических 
животных «Тайны тропиков». В 
раскинувшемся оазисе тропиче-
ского рая представлено около 
40 видов животных - крокодилы, 
змеи, обезьяны, ящерицы, игу-
аны. Порадует зрителей ручной 
двухметровый варан Гоша и ти-
гровый питон Шурик весом 80 кг. 
Все желающие смогут потрогать (!) 
рептилий и проконсультироваться 
по вопросам содержания экзоти-
ческих животных. Стоимость биле-
тов от 80 до 150 руб.
•Выставка живых тропических ба-
бочек. Уникальная возможность 
– увидеть живых тропических ба-
бочек во всем их великолепии, на-

сладиться красотой и грацией вос-
петых в древних мифах красавиц. 
Посмотреть за жизнью этих хруп-
ких созданий. Увидеть непригляд-
ные коконы, скрывающие в себе 
будущих покорительниц сердец. 
Возможно, даже стать свидетеля-
ми их рождения. Стоимость биле-
тов от 100 до 200 руб.

Музей изобразительных 
искусств
ул. Орджоникидзе, 47, тел. 46-
17-66, 46-91-15 . 
С 9.00 до 18.00 ч.  
Выходной-понедельник

•Тюменская биеннале. Област-
ная отчетная выставка Тюмен-
ской областной организации 
ВТОО «Союз художников Рос-
сии» (до 30 октября). Посетите-
ли познакомятся с творчеством 
известных тюменских мастеров 
и молодых авторов: около 500 
работ живописи, графики, скуль-
птуры, прикладного и театраль-
ного искусства нашего региона.  
Стоимость билетов от 20 до 80 
руб.

•NEW Выставка «Пространство 
мифа» (с 14 октября). Сюжеты 
на тему античных мифов. Совер-
шить путешествие в  прошлое и 
увидеть, как зарождалось искус-
ство, как приобретало свои клас-
сические очертания – призвана 
эта небольшая экспозиция, во-
бравшая в себя живопись, гра-
фику, скульптуру и декоративно-
прикладное искусство из фондов 
музейного комплекса. 

•Выставка «Тюмень, столица…» 
Выставка посвящена 425-летию 
Тюмени и позволяет совершить 
путешествие сквозь века: от тю-
менского острога до областного 
центра. Насыщенная экспозиция, 
знакомящая с историей города, 
бытом тюменцев разных эпох, 
людьми, внесшими вклад в ста-
новление и развитее нашего го-
рода. Стоимость билетов от 45 до 
150 руб.

•Выставка «ART коллекция. 
Русское и западноевропейское 
искусство  XVIII-XIX  века». По-
сетителям предлагается позна-
комиться с золотым фондом 
собрания  музея. Статус этой 
коллекции определяется тем, 
что в год 150-летия Третьяков-
ской галереи 60 экспонатов из 
нашего фонда экспонировались 
на юбилейной выставке этого 
крупнейшего музея страны.    В 
новой экспозиции представлено 
искусство петровской эпохи, им-
перские портреты 18 – начала 
19 столетия, картины мастеров 
Голландии, Франции, Италии, 
Испании,  Германии. Выставку 
дополняет изящная кабинетная 
скульптура и предметы декора-
тивно-прикладного искусства. 
Стоимость билетов от 45 до 150 
руб.

•Выставка «Эдгар Дега. В про-
странстве полусвета» (до 25 
октября). Эпизоды из жизни 
французских публичных домов и 
кафешантанов Монмартра, заку-
лисная жизнь Парижа, где глав-
ные герои – проститутки и по-
сетители борделей. Фривольные 
композиции, которые Дега пере-
дает открыто и прямолинейно, 
здесь нет прикрас и романтики. 
Это жизнь «полусвета» Парижа, 
шокирующая и манящая одно-
временно. Выставку дополняют 
винтажные снимки Парижа нача-
ла прошлого века и раритетные 
издания с иллюстрациями Дега, 
выпущенные уже после смерти 
художника. Стоимость билета от 
50 до 120 руб. (дети до 16 лет не 
допускаются).

Музей «Дом Машарова»
 ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10.
С 10.00 до 17.30 ч.
Выходной – понедельник, втор-
ник

•NEW Выставка «Тайны планеты 
и чудо ее…» (с 5 октября). На вы-
ставке представлена геологиче-
ская история Западной Сибири. 
Посетители увидят около 200 экс-
понатов, встретят «минералоги-
ческие изюминки» и познакомят-
ся с полезными ископаемыми, в 
том числе и  Тюменской области. 

•Выставка  «Слетались к лампе 
мотыльки» (до 30 ноября). По-
сетители увидят коллекцию ос-
ветительных приборов конца XIX 
-  первой половины XX вв.: около 
70 подсвечников, керосиновых 
ламп и фонарей из музейных 
фондов и частной коллекции 
Н.Н.Мелентьева.  Экспозиция до-
полнена редкими книгами, фото-
графиями, живописью, пред-
метами из металла, стекла, 
керамики, фарфора. 

•Выставка «Сны о старой Тюме-
ни». В честь 425-летия основания 

Тюмени и 145-летия открытия в 
нашем городе первой профес-
сиональной фотомастерской по-
сетители могут познакомиться с 
работами первого тюменского 
фотографа Константина Высоц-
кого (1836-1886) и увидеть под-
линные раритетные фотографии, 
не выставляющиеся десятилети-
ями. Ощутить магию фото, сохра-
нившего для потомков на протя-
жении полутора веков мгновения 
из жизни родного города.

•Постоянная экспозиция «Се-
мейный альбом». Путешествуя 
по старинному особняку, посе-
тители смогут оценить всё вели-
колепие интерьеров городского 
дома к. XIX–н. XX вв., познако-
миться со старинными предме-
тами, узнать о быте, правилах 
воспитания и этикета в традици-
онной тюменской семье. Стои-
мость билетов от 30 до 100 руб. 
Экскурсионное обслуживание 
(группа 1–10 чел.) от 200 руб.

Музей – усадьба
Колокольниковых
ул. Республики, 20 тел. 46–27-67. 
С 10.00 до 17.30 ч.
Выходные – понедельник, втор-
ник

•Постоянная экспозиция «Исто-
рия дома XIX - XX вв.» - экскурсия 
знакомит с историей купеческих 
семей Иконниковых и Колоколь-
никовых, с историческими собы-
тиями, происходившими в этом 
доме: посещение дома в 1837 г. 
будущим императором Алексан-
дром II, в свите которого был и 
великий русский поэт В.А. Жуков-
ский. А в 1919 г. здесь размеща-
лась штаб-квартира маршала В.К. 
Блюхера. Стоимость билетов от  30 
до 100 руб. Экскурсионное обслу-
живание (группа 1–10 чел.) от 200 
руб.

•Постоянная экспозиция «Торго-
вый Дом И.П. Колокольникова  На-
следники» - экскурсия знакомит с 
историей предпринимательства 
на рубеже ХIХ-ХХ вв., развитием 
торговли в городе Тюмени. Стои-
мость билетов от 20 до 70 руб.
Экскурсионное обслуживание 
(группа 1–10 чел.) от 200 руб.

•Выставка «Затерянные во вре-
мени. Из истории аксессуаров» 
(до 30 сентября). Что лучше всего 
подчеркивает нашу индивидуаль-

ность, указывает на занимаемый в 
обществе статус или религиозную 
принадлежность? Аксессуары – 
могут рассказать многое  о своем 
владельце.  С глубокой древности 
человеку присуща традиция укра-
шать себя. Посетителям предо-
ставляется возможность узнать о 
прошлом и настоящем аксессуа-
ров, их роли в истории костюма, 
создании образа, открыть для 
себя их символическое значение.

•Выставка-программа «С точки 
зрения кошки». Кошка - существо 
почти мистическое. Она не только 
прочно вошла в жилище человека, 
но и «обосновалась» - в искусстве. 
На выставке вы сможете увидеть 
немало картин и скульптур, где 
главным или одним из главных 
«персонажей» является наша пу-
шистая любимица. Выставка пред-
ставляет собой коллекционный 
показ предметов изобразительно-
го искусства из фондов музея ИЗО 
и краеведения. Стоимость биле-
тов 30 руб.

Археологический музей – 
заповедник на оз. Андре-
евское
23 км Ялуторовского тракта, тел. 
72-20-55. С 10.00 до 17.30 ч.
Выходной – понедельник, втор-
ник

•Постоянная экспозиция «Из глу-
бины веков» - экскурсия знакомит 
с историей края с древнейших 
времен до наших дней, с архео-
логическими находками V тыс. до 
н.э.-XVI в., бытом и духовной куль-
турой финно-угорских народов.

•Выездная образовательно-раз-
влекательная выставка для школ 
с интерактивной программой 
«Древние воины Сибири. XVI век». 
Выставка познакомит школьников 
с историей края в интересной и 
необычной форме. Экспозиция со-
стоит из реконструкций доспехов 
и нескольких оригинальных экс-
понатов 16 века. Она может быть 
развернута на территории при-
нимающей стороны (школы, гим-
назии). В программе – лекция по 
военной и политической истории 
и показ слайдов. Завершает про-
грамму – практическое занятие 
по средневековому защитному 
снаряжению. При наличии подхо-
дящей площади возможны уроки 
стрельбы из лука и метания дроти-
ков. Тел 461-461.
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