
Культурная программа 19-20 октября в г.Тюмень 
 

Название мероприятия Краткое описание 
Дата, время и место 

проведения 

Стоимость 

посещения 
Концерт EMIN 

Новый тур по России «LOVE IS» 
Новый концерт, в который войдут самые яркие 

хиты: «Отпусти и лети», «Девочка моя», 

«Нежная», «МММ», Still, Boomerang, Good 

Love, премьеры новых композиций и 

необычные аранжировки с другими 

известными треками артиста Эмина Агаларова. 

19 октября 2022 в 19:00 

Тюменская филармония, 

Концертный зал имени 

Юрия Гуляева 

г. Тюмень,ул. 

Челюскинцев, 45 

1400 – 6 500 руб. 

 

 
Коммерческий проект 

Спектакль «Восемь женщин» Спектакль «Восемь женщин» – оригинальная 

версия Тюменского БДТ. Действие происходит 

под Рождество во Франции, на заснеженной 

вилле и начинается... с убийства хозяина дома! 

Кто преступник? Это предстоит выяснить 

восьмерым женщинам, собравшимися под 

одной крышей. У каждой из них есть свой 

мотив, любая может оказаться убийцей! Жанр 

спектакля трудно определить – это жгучая 

смесь детектива, драмы, чёрной комедии и 

мюзикла. В спектакле «Восемь женщин» 

звучит только живой вокал! 

19 октября 2022 в 19:00 

Тюменский 

драматический театр, 

Большой зал 

г. Тюмень, ул. 

Республики, 129 

300 – 1500 руб. 

Спектакль «Дом Бернарды 

Альбы» 

ПРЕМЬЕРА 

Спектакль по знаменитой пьесе испанского 

поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки 

20 октября 2022 в 19:00 

Тюменский 

драматический театр, 

Малый зал 

г. Тюмень,ул. Республики, 

129 

300 – 1200 руб. 

 
 



Спектакль «Крейцерова соната» Монодрама в одном действии. Спектакль 

вошел в LongList Российской Национальной 

театральной премии «Золотая маска» (2015). 

На чем должны быть основаны отношения 

между супругами, чтобы они были долгими и 

счастливыми? «Крейцерова соната» – это 

исповедь убийцы, поставленная по повести 

Льва Толстого, в которой так много безумия, 

надрыва, правды, возмущения, в которой 

звучит ропот против плоти и любви и в то же 

время, понимание безграничности их власти. 

20 октября 2022 в 19:00 

Тюменский 

драматический театр, 

Сцена «Молодость» 

г. Тюмень, ул. 

Республики, 129 

700 – 1200 руб. 

Выставка «Три эпохи Марка 

Шагала» 

Выставка раскрывает графическое творчество 

всемирно известного художника. В экспозиции 

будут представлены такие знаковые 

графические серии работ Марка Шагала, как 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя, «И над 

землёй…» Андре Мальро, «Рисунки к Библии», 

литографии из цикла журналов «За зеркалом». 

Работы находятся в коллекции Павла и Марка 

Башмаковых. 

19-20 октября 2022 г. 
с 11:00 до 20:00 ч. 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова, ул. 

Советская, 63 

500 руб./чел. – входной 

билет на выставку 

 

500 руб. – 

индивидуальная 

экскурсия 

 

100 руб./чел. – группа 

от 5 до 15 чел. 

* Экскурсии 

проводятся по 

предварительной 

записи 

Выставка «Широка страна моя 

родная» 

0+ 

На выставке посетители увидят лучшие 

произведения мастеров традиционного 

искусства, промыслы народов, населяющих 

Россию из собрания РОСИЗО. Изделия 

местных художественных центров показывают 

высокую культуру освоения материала, 

сложившуюся в результате работы многих 

19-20 октября 2022 г. 
с 11:00 до 20:00 ч. 

 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова, ул. 

Советская, 63 

Посещение выставки 

бесплатно 

 

400 руб./чел. - 

индивидуальная 

экскурсия 



 

 
 

 поколений талантливых мастеров. Это резьба и 

роспись по дереву, гончарное искусство, 

художественная обработка металла, набивка 

тканей, вышивка и узорное ткачество, резьба 

по кости, миниатюрная роспись по папье-маше. 

 80 руб./чел. (группа от 

5 до 15 чел.) 

* Экскурсии 

проводятся по 

предварительной 

записи 

Выставка «Шедевры 
художественной коллекции» 

0+ 

Свыше двухсот работ живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства и 

скульптуры из фондов музея выделены в 

крупные тематические разделы: Русское 

искусство XVIII – начала ХХ веков, 

Западноевропейское искусство XVI – начала 

XX веков, Отечественное искусство ХХ века. 

На выставке демонстрируются подлинные 

картины выдающихся русских живописцев: В. 

Боровиковского, А. Венецианова, И. 

Айвазовского, В. Тропинина, А. Саврасова, И. 

Шишкина, В. Поленова, И. Репина, Б. 

Кустодиева, В. Кандинского и многих других. 

Также познакомятся с интересными фактами о 

произведениях, с историей светской живописи 

и произведениями европейских художников. 

19-20 октября 2022 г. 
с 11:00 до 20:00 ч. 

 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова, ул. 

Советская, 63 

250 руб./чел. 

 

+ аудиогид по выставке 

– 100 руб. 

 

+ 400 руб. экскурсия 

(группа до 5 чел.) + 80 

руб. за каждого 

последующего 

* Экскурсии 

проводятся по 

предварительной 

записи 

Обзорная экскурсия по 

выставочным проектам 

Музейного комплекса им. И.Я. 

Словцова. 

6+ 

Экскурсия по основным экспозиционным залам 

и пространствам одного из самых больших 

музеев Сибири. Участники посетят наиболее 

интересные выставки: 

- «Шедевры художественной коллекции» 

(живопись XVIII-XX вв.) 

- «Детский музей истории русской 

открытки» (коллекция открыток) 

- «Романтика соцреализма» (живопись 

советского периода) 

19-20 октября 2022 г. 
с 11:00 до 20:00 ч. 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова, ул. 

Советская, 63 

600 руб./чел. – входной 

билет на выставки 

 

+ 550 руб. – экскурсия 

(группа до 5 чел.) + 110 

руб. за каждого 

последующего 

 

* Экскурсии 

проводятся по 



 

 
 

 - «Тюменские промыслы и ремесла» 

(тюменские ковры, сундуки, урало-сибирская 

роспись, тобольская резная кость). 

 предварительной 

записи 

Выставка «Сны об античности» 

в рамках проекта «Арт- 

погружение» 

0+ 

Античное искусство – колыбель современной 

европейской цивилизации. Какие бы 

трансформации не проходила человеческая 

культура, след античности почти всегда можно 

заметить. Художники до сих пор ведут диалог с 

древними эллинами, иногда даже не отдавая 

себе в этом отчёта. Сквозь самые странные 

формы современного искусства видна та, 

первозданная. Иногда это похоже на сон или 

состояние дежавю. 

19-20 октября 2022 г. 
с 11:00 до 20:00 ч. 

 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова, ул. 

Советская, 63 

100 руб./чел. 

 


