
Спектакли для взрослых и молодежи:
ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

(сказка для взрослых)
Н.Гоголь

(в сценической  редакции О. Богаева) 
15 сб., в 18.00   28 пт., в 19.00
30 вс., в 19.00  (1ч45мин.)
(от 14 и старше)  90-300 руб.
Меценат спектакля ПИИ ОАО «Газтурбосервис» тел. 69-10-01

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ  И ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
Для детей 7-12 лет

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СНЕГУРОЧКИ 
В.Илюхов

(Для детей 7-12 лет) (1 ч. 10 м.), 
150 руб

Добрососедство

«МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
«АНГАЖЕМЕНТ»

ИМЕНИ В.С. ЗАГОРУЙКО

XIX театральный сезон, репертуар на декабрь 2012 г.   

Анонс выставок и мероприятий 
на декабрь 2012 г.

Куда пойти в выходные в Тюмени

Музей-усадьба Колокольниковых
Адрес: ул. Республики, 18, 20; 
тел.: 46-27-67
Часы работы: с 10:00 до 18:00 
(продажа билетов до 17:30)
Выходные: понедельник, вторник
Выставка «„Всё куплю“,— сказало злато…» 
(с 29 ноября). Выставка посвящена истории 
денежного обращения — от древнейших 
товаро-денег до начала индустриальной 
эпохи в разных странах мира. Вниманию 
зрителей будут представлены самые инте-
ресные, красивые и редкие монеты из фон-
дов музея. Цена билета: до 50 руб. 6+

Археологический музей-заповедник 
на оз. Андреевском
Адрес: 23-й км Ялуторовского тракта; 
тел.: 72-20-55
Часы работы: с 10:00 до 18:00 
(продажа билетов до 17:30)
Выходные: понедельник, вторник
Персональная выставка «Шаманы и боги 
народов Севера» художника Леонида Лара 
(с 21 октября). Ненецкий художник Леонид 
Лар обращается в своем творчестве к сю-
жетам шаманского фольклора, он пытается 
отразить миропонимание своего народа, 
укрепить веру в духовную силу шамана, 
который сохраняет прошлое и без которо-
го нет будущего. На выставке будут пред-
ставлены более 10 работ автора, а также 
уникальные этнографические экспонаты: 
костюм шамана, идолы, берестяные маски 
и т. д. Просмотр экспозиции будет сопро-
вождаться песнями шаманов, горловым 
пением и видеофильмом о шаманах и ри-
туальных процессах, о священных местах 
народов Севера. 
Цена билета: до 80 руб. 16+
Интерактивная зона «Традиционный быт 
коренных малочисленных народов Севера 
Тюменской области». В музее открылась 
новая интерактивная зона, которая знако-
мит посетителей с богатейшей культурой 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Тюменской области. Среди экспонатов 
— традиционные жилища (ненецкий чум, 
хантыйская изба), национальная одежда, 
орудия рыбной ловли и охоты, хантыйская 
нарта для собачей упряжки, ненецкая на-
рта для оленьей упряжки, национальная 
посуда из дерева и бересты, летняя кухня 
с печью для выпечки хлеба, рыбацкий стан 
с ловушками. 
Цена билета: до 120 руб.  0+

Музей «Городская Дума»
Адрес: ул. Ленина, 2; тел.: 46-11-59
Часы работы: с 10:00 до 18:00 
(продажа билетов до 17:30)
Выходные: понедельник, вторник
NEW! Выставка «Тюмень: ты помнишь, как 
все начиналось?» На выставке посетители 
познакомятся с историей развития Тюме-
ни как первого русского города в Сибири 
с 1586 года до начала XX века, а именно с 
историей возникновения различных ново-
введений городского жизни, впервые в го-
роде создававшихся объектов инфраструк-
туры, таких как первое каменное здание, 
первый водопровод, первый монастырь и 
т. д. 
Цена билета: до 120 руб. 0+

Музей изобразительных искусств
Адрес: ул. Орджоникидзе, 47; тел.: 46-17-
66, 46-91-15
Часы работы: с 9:00 до 18:00 
(продажа билетов до 17:30)
Выходной: понедельник
NEW! Выставка «Муравленко — человек-
легенда!» (с 04 декабря). Виктор Иванович 
Муравленко — знаковая фигура в истории 
нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри. Предполагается показать свыше 300 
предметов: фото, документы, личные вещи 
и т. д. На выставке будет воссоздана атмос-
фера 1960—70-х годов, в которой жил и 
трудился В.И. Муравленко. 6+
NEW! «Выставка претендентов в тюмен-
скую организацию союза художников Рос-
сии. Живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство» (с 04 декабря до 14 
декабря). 0+
NEW! Выставка «Тюмень: город, события, 
люди. Профессиональная и любительская 
фотография 60–70-х гг.»(07 декабря до 25 
декабря). 6+
NEW! Выставка «Планета Динозавров». 
( с 15 декабря) Интерактивная выставку 
движущихся роботов. На выставке пред-
ставлены 10 гигантских движущихся фи-
гур. Посетителям выставки предоставля-
ется  уникальная возможность прогуляться 
среди давно вымерших обитателей Земли 
– динозавров. Выставка «Планета дино-
завров» - это единственная возможность 
для зрителей увидеть динозавров в реаль-
ности, оценить их настоящие размеры, из-
учить их повадки и даже услышать их го-
лоса! 6+

Подробная информация 
на сайте www.museum-72.ru
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12 декабря, в 16.00, В Музее изо-
бразительных искусств Музейно-
го комплекса им. И.Я. Словцова 
открылась выставка «Подарок на 
Рождество. Императорский фар-
фор».
Изделия русского фарфора пред-
ставляют собой отдельное направ-
ление декоративно-прикладного 
искусства России XVIII—XIX веков. 
История этого художественного 
промысла очень самобытна и от-
личается от истории развития это-

го вида искусства в других стра-
нах. Русские мастера создавали 
уникальный как по цвету и роспи-
си, так и по форме фарфор, уделяя 
много внимания мелкой фарфо-
ровой пластике.
На выставке можно полюбоваться 
коллекцией российского фарфо-
ра XVIII-XIX вв из фондов музея, 
которая предполагает несколько 
самостоятельных разделов, соот-
ветствующих эпохам правлений 
русских императоров и импера-

триц. Каждый раздел экспозиции 
будет включать гравированные 
изображения правителей, а также 
скульптурные композиции, соот-
ветствующие эпохе.
Являясь главным поставщиком 
царского двора, Императорский 
фарфоровый завод в течение по-
лутора веков готовил подарки к 
Рождеству  для семьи императора 
и приближенной свиты. 
Сегодня, сохраняя традиции пре-
поднесения рождественских по-
дарков, музей  приглашает по-
сетителей на цикл мероприятий, 
посвященных этой теме.

«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО. 
ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР»
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Декабрь
16 вс.,11-00 и 14-00
29сб., 11-00 и 14-00
30вс.,11-00 и 14-00

Январь
6 вс., в 11.00 и 14-00
7пн., в 11.00 и 14-00

Премьера!
Калямаля          
С. Дорожко

Декабрь
22сб., в 12.00 и 15-00
23вс., в 12-00 и 15-00
24 пн., в 12-00 и 15-00
25вт., в 12-00 и 15-00
26 ср.,12-00 и 15-00
27чт.,11-00 и 14-00
28пт.,11-00 и 14-00
31пн.,11-00 и 14-00

Январь
2ср., 11-00 и 14-00
8вт., в 11-00 и 14-0

20вс., в 12-00
(от 5 до 8 лет)

150 руб.

для самых маленьких!
НОВОГОДНИЙ ТЕРЕМОК

 (игровая программа для малышей от 2 до 4 лет)
А.Захаренко
МАЛЫЙ ЗАЛ

Декабрь
22сб., в 12.00 и 15-00
23вс., в 12-00 и 15-00
24 пн., в 12-00 и 15-00
25вт., в 12-00 и 15-00
26 ср.,12-00 и 15-00
29 сб., 12-00 и 15-00 
31пн. 12-00  

Январь
2ср.,  в 12-30 и 15-30

3чт., в 12-30
8вт., в 12-30

150руб.
19вс., и 11-00
20пн., в 11-00

(1ч.)150 руб.
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

(музыкальная сказка)
Ю.Энтин, В.Ливанов
музыка Г.Гладкова

Декабрь
2вс.,12-00
4 вт., в 12.00
(1ч. 10 м.)120-150 руб.
(от 7 лет и старше)

Январь
3 чт., в 11.00 и 14-00
4пт., в 11-00 и 14-00
5сб., в 11-00 и 14-00

(1ч. 10 м.) 150руб


