Культурная программа в период проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2015»
№
Дата проведения
1. 05.07.2015

Наименование мероприятия
Питер Донохоу (фортепиано, Великобритания) и Уральский
академический филармонический оркестр (дирижер - Дмитрий
Лисс). Фестиваль Чайковского

Место проведения
Свердловская государственная академическая
филармония
(ул. К. Либкнехта, 38-а)
http://filarmonia.e-burg.ru/uafo/

2.

06.07.2015

Иоганн Штраус «Венская кровь»
(оперетта)
Премьера

Свердловский государственный академический
театр музыкальной комедии
(пр. Ленина, 47)
http://muzkom.net/repertoire/show.php?id=250

3.

06.07.2015

«Одна музыка на семерых»
вокальный проект
Non Solo
Премьера

Свердловский государственный академический
театр музыкальной комедии
(пр. Ленина, 47)
http://muzkom.net/repertoire/show.php?id=213

4.

07.07.2015

Иоганн Штраус
«Венская кровь»
(оперетта)

Свердловский государственный академический
театр музыкальной комедии
(пр. Ленина, 47)
http://muzkom.net/repertoire/show.php?id=250

5.

08.07.2015

Чжан Цзо (фортепиано, Китай) и Уральский академический
филармонический оркестр (дирижер - Дмитрий Лисс).
Фестиваль Чайковского

Свердловская государственная академическая
филармония
(ул. К. Либкнехта, 38-а)
http://filarmonia.e-burg.ru/uafo/

6.

09.07.2015

Х. Левенскольд, «Сильфида»
(балет)

Екатеринбургский государственный академический
театр оперы и балета

(пр. Ленина, 46-а)
http://www.uralopera.ru/afisha/show.php?annid=24
7.

09.07.2015

Чайковский-Пушкин. "Евгений Онегин"
в авторской трактовке Юрия Башмета

Свердловская государственная академическая
филармония
(ул. К. Либкнехта, 38-а)
http://filarmonia.e-burg.ru/uafo/

8.

09.07.2015
20.00

Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Гала-концерт Пласидо Доминго и Ланг Ланга в Рио де Жанейро.

«Под открытым небом» – на площади перед
Уральским Федеральным Университетом
(ул. Мира, 19)
http://www.vmff.ru/

9.

10.07.2015

Литургия. Фестиваль Чайковского.
Симфонический хор Свердловской филармонии (Андрей
Петренко).

Свердловская государственная академическая
филармония
(ул. К. Либкнехта, 38-а)
http://filarmonia.e-burg.ru/uafo/

10. 10.07.2015
20.00

Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Брайан Ферри plays Baloise Session
(концерт)

«Под открытым небом» – на площади перед
Уральским Федеральным Университетом
(ул. Мира, 19)
http://www.vmff.ru/

11. 11.07.2015
20.00

Венский фестиваль музыкальных фильмов.
Зубин Мета и Венский филармонический оркестр – Новогодний
концерт 2015 года

«Под открытым небом» – на площади перед
Уральским Федеральным Университетом
(ул. Мира, 19)
http://www.vmff.ru/

12. Пн.-пт – с 10.00 до
18.00
Сб.-вс – с 11.00 до
18.00

13. С 11.00 до 20.00, без
выходных
14. Ср. – с 12.00 до 19.00
Чт. – с 12.00 до 20.00
Пт. – с 12.00 до 19.00
Сб., вс. – с 11.00 до
16.00
Пн., вт. – выходные
дни
15. Чт. – с 13.00 до 21.00
(касса – до 20.30)
Ср., пт., сб., вс. – с
11.00 до 18.00 (касса –
16. до 17.30)
Пн., вт. – выходные
дни.
17.

1. Постоянные экспозиции, рассказывающие об истории города:
- «Небесный код Екатеринбурга. Ключ к прочтению»;
- «Археология. Праистория»;
- «Зеркало для героя». Зал почетных граждан
- «Библиотека С.А.Тихоцкой»;
- интерактивная фотопанорама «Фотография Екатеринбурга
1896 года, В.Л. Метенков»;
- «Подземный Екатеринбург».
2. Фотовыставка «Комиссары исчезают», организованная
совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГА
(Москва)
3. Выставка «Я с головой ныряю в рок-н-ролл», посвященная 30летию Свердловского рок-клуба
1. Выставка «Территория святых» (иконы, рукописные книги,
старообрядческие кресты и складни, традиционная одежда
старообрядцев)
2. Постоянная экспозиция Художественного музея Эрнста
Неизвестного

МБУК «Музей истории Екатеринбурга»
(ул. Карла Либкнехта, 26)
http://m-i-e.ru

1. Экспозиция «Изумрудная комната» (произведения
камнерезного и ювелирного искусства; документы и
вещественные памятники, связанные с историей изумрудных
месторождений на Урале)
2. Выставка «Корни облаков» (камнерезное искусство Китая
XVIII-XIX веков)

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства»
(ул. Ленина, 37)
http://www.stone-cutting.e-burg.ru/

3. Выставка «Вторая жизнь» (произведения из кости С.
Лугинина, М. Тимергазеева)

ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей»
(ул. Малышева, 46)
http://www.uole-museum.ru/

18. Вт., пт., сб., вс. – с
11.00 до 19.00 (касса –
до 18.00)
19. Ср., чт. – с 11.00 до
20.00 (касса – до
19.00)
20. Пн. – выходной день

1. Экспозиция «Каслинское художественное литье из чугуна
XIX-XX веков», Каслинский чугунный павильон
2. Выставка «Сквозь ветви сакуры». Искусство Японии XIX-XX
века из собрания О.П. Малахова
3. Выставка «Музей наивного искусства» (масляная и
темперная живопись, графика и декоративно-прикладное
искусство XVIII-XXI веков)

МБУК «Екатеринбургский музей изобразительных
искусств»
(ул. Воеводина, 5)
http://www.emii.ru/

Экскурсии по Свердловской области (http://gotoural.com/)
№
1.

Наименование экскурсии,
тип
«Знакомство с
Екатеринбургом»,
автобусно-пешеходная

2.

«По Музейной миле»,
пешеходная

3.

«Памяти Романовых –
Царские дни в
Екатеринбурге», автобуснопешеходная

Основные объекты туристского показа
Обзорная автобусная экскурсия, предлагаемый маршрут: Екатеринбург-ЭКСПО –
Кольцовский проезд – ул. Машинная – ул. Белинского – ул. Красноармейская – пр.
Ленина – пл. Кирова – пр. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Свердлова – далее пеший
переход к набережной Городского пруда – пр. Ленина – пл. 1905 года – ул. Московская
– ул. Малышева до БЦ «Высоцкий».
На пути следования остановки и пешие переходы:
• знакомством с Музеем истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26),
• осмотр Храма-памятника-на Крови (ул. Толмачёва, 34),
• прогулка по набережной Городского пруда от ул. Первомайская до Дома
Севостьянова (пр. Ленина, 35);
• знакомство с Музеем истории камнерезного и ювелирного искусства (пр.
Ленина, 37),
• прогулка по Плотинке
• поднятие на смотровую площадку БЦ Высоцкий (ул. Малышева, 51а).
Сбор группы на Плотинке.
• знакомство с постоянной экспозицией и выставками Екатеринбургского музея
изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5);
• знакомство с музейно-выставочным центром «Дом Поклевских-Козелл»,
Свердловский областной краеведческий музей (ул. Малышева, 46);
• экскурсия в Художественном музее Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14);
• пешая прогулка по Дендропарку, окончание экскурсионной программы.
Автобусная экскурсия по маршруту:
Екатеринбург-ЭКСПО – Кольцовский проезд – ул. Машинная – ул. Ткачей – ул.
Восточная (остановка у ст. Шарташ, памятное место) – пр. Ленина – знакомство с
Мемориальным залом Романовых в экспозиции Музея истории и археологии Среднего
Урала (пр. Ленина, 69/10) – ул. Карла Либкнехта – посещение Храма-памятника-на
Крови (ул. Толмачёва, 34) – ул. Свердлова – ул. Челюскинцев – пр. Космонавтов – ул.
Машиностроителей – Серовский тракт – Монастырь Царственных страстотерпцев
(Ганина Яма) – возвращение в Екатеринбург.

Продолжительность
экскурсии
4 – 5 часов

3 – 4 часа

5 часов

4.

Обзорная экскурсия
Екатеринбургу

5.

«Родина русского золота», г.
Берёзовский

6.

Экскурсия
Урала»

7.

«Экскурсия по Красной
линии Екатеринбурга»

8.

«Авангард – архитектурное
наследие Екатеринбурга»

9.

Экскурсия на событийное
мероприятие
«Четвертый
Международный
турнир
косарей»,
г.
Арти,
Свердловская область
Экскурсия на событийное Выступления фольклорных коллективов и ансамблей Свердловской области,
мероприятие «Деревенские традиционные деревенские забавы, конкурсы и развлечения, проведение открытых

10.

«Боевая

по

слава

Обзорная экскурсия по г. Екатеринбургу (плотина XVIII века, особняк купца
Н.И. Севастьянова, Храм-Памятник на Крови́ во имя Всех святых, усадьба
«Харитоновых-Расторгуевых», «Литературный квартал»)
• Посещение Екатеринбургского музея изобразительных искусств - крупнейший
художественный музей Урала, где находится уникальное собрание уральского
художественного литья XIX - XX веков, центральным экспонатом которого
является знаменитый Каслинский чугунный павильон, зарегистрированный в
Международном каталоге ЮНЕСКО (пер. Воеводина, 5)
• Смотровая площадка бизнес-центра "Высоцкий", расположенная на 52 этаже –
на высоте 186 метров, с которой открывается панорамный вид на весь город (ул.
Малышева, 51)
• Посещение Музея золота, обладающего богатейшей коллекцией минералов
Березовского золоторудного месторождения и образцов золотосодержащих
пород (г. Березовский, ул. Коммуны, 4)
• Посещение Березовского музея русского золота – учебной золотодобывающей
шахты. Мастер-класс по промывке золота (г. Березовский, ул. Ленина, 63)
Посещение музея воинской техники «Боевая слава Урала». Коллекция музея содержит
более 100 единиц военной техники и вооружения (г. Верхняя Пышма, ул. Александра
Козицына, 2)
Пешеходная экскурсия по Красной линии Екатеринбурга - туристическому маршруту
по историческому центру города (Площадь 1905 года – Набережная рабочей молодежи
- Исторический сквер – Нулевой километр – Дом Севастьянова – Храм-на-Крови)
Обзорная экскурсия по центральным улицам Екатеринбурга, где расположены самые
известные архитектурные объекты эпохи конструктивизма: дом-трактор, дом-корабль,
серп и молот, самолет и многие другие (ул. Мира, пр. Ленина, ул. Первомайская, ул.
Малышева)
Спортивные соревнования по косьбе среди мужчин и женщин, командные
соревнования, выступления местных фольклорных коллективов, мастер-классы –
резьба по дереву, вышивка, плетение бисером, вязание крючком, плетение из ивы.
•

16:00 – 18:00

12:00 – 16:00

16:00 – 20:00

16:00 – 19:00

16:00 – 19:00

07:00 – 17:00

08:00 – 18:00

11.

12.

13.

забавы в День Петра и
Павла»,
с.
Коптелово,
Свердловская область
Нижний Тагил – город с
историей

мастер-классов уральских народных промыслов и ремесел, экскурсия в музей истории
земледелия и быта крестьян, дегустация блюд местной кухни.

Цель экскурсионного тура – представить Нижний Тагил как город с интересной
историей, давней традицией, особенной культурой. Лисья гора не только символ города
Нижнего Тагила, но и удобная обзорная площадка, с которой открывается
великолепный вид на окрестности. С этого места начинается история города и
экскурсионный тур. Прогулка по старым улицам Тагила, которые сохранили память о
мастеровых людях, служащих демидовского завода, купцах и золотопромышленниках.
Каждое сохранившееся здание имеет свою собственную историю. Рассказ о городских
легендах – неотъемлемая часть экскурсии. Также экскурсионный тур предусматривает
посещение краеведческого музея. Совершая тур по исторического кварталу, вы
путешествуете во времени!
Нижний Тагил – город Цель экскурсионного тура – представить Нижний Тагил как город с интересной
культуры и искусства
историей, давней традицией, особенной культурой и богатой коллекцией произведений
искусства, которой могут позавидовать столичные музеи и галереи. Экскурсия
проходит по самым интересным местам Нижнего Тагила с обязательным посещением
храмов, церквей, соборов и монастырей, а также изучением знаменитых тагильских
памятников. Завершается экскурсионный тур посещением Нижнетагильского
государственного музея изобразительного искусства.
Нижний Тагил – кузница Нижний Тагил, как тыловой город, внес значительный вклад в Победу над фашистской
победы
Германией. За годы войны в Нижний Тагил были эвакуированы 40 заводов,
учреждений и научных организаций, прибыло 146 270 человек. В 1941 году
тагильскими металлургами разработана выплавка боевой стали обеспечившая
технологическую победу над врагом. Предприятиями, находящимися на территории
Нижнего Тагила, было выпущено более 25 тысяч танков Т-34, сотни тысяч авиабомб,
снарядов и направляющих для самоходных ракетных зенитных установок («Катюш»).
Особое место в истории Великой Отечественной занимает Уральский добровольческий
танковый корпус, который был создан по инициативе и на средства тагильчан. Он
принимал непосредственное участие в восьми наступательных операциях и трижды
награжден высокими государственными наградами: Орденом Красного Знамени,
Орденом Суворова II степени, Орденом Кутузова II степени. Из более 200
необходимых для комплектования корпуса танков Нижний Тагил поставил 145.

http://turizmnt.ru/tours/
3825/

http://turizmnt.ru/tours/
3826/

http://turizmnt.ru/tours/
3842/

14.

Нижний Тагил по праву считается кузницей Победы, подтверждая общеизвестное
выражение «Седой Урал кует Победу».
Нижний Тагил – взгляд с В первой части экскурсии Вы пройдете по центральным улицам, скверам и
высоты
историческим местам Нижнего Тагила, посетите достопримечательности,
познакомитесь с историей и современной жизнью нашего уникального города. Во
второй части экскурсионного тура жителям и гостям города предлагается посетить
горнолыжный комплекс "Аист" горы Долгая, являющийся сооружением
международного класса. Гид-экскурсовод покажет инфраструктуру комплекса,
трамплины и трассы, на которых проходят российские и международные соревнования
по прыжкам с трамплинов и лыжному двоеборью. В рамках экскурсии туристам
предоставляется уникальная возможность подняться на стартовую площадку
трамплина k-120 и полюбоваться красочной панорамой Нижнего Тагила и его
окрестностей с высоты птичьего полета.

http://turizmnt.ru/tours/
3956/

