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Акция в этом году была приурочена
к Году культурного наследия народов России
и к Году Дмитрия Мамина-Сибиряка в Свердловской области
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В этом году мероприятие
прошло на территории
56 муниципальных
образований
и 70 населенных пунктов
нашего региона

230

музеев
в Свердловской области

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

>400

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств нон-стоп шло сразу несколько экскурсий:
от программы «Русская икона XVIII – начала XX века» до «Отечественного искусства ХХ века»

программ
(145 бесплатно)

200 000

Наступает «Ночь».
Просыпается искусство
Акция «Ночь музеев» в Свердловской области
вернулась к допандемийным показателям

посетителей

в Свердловской области

134

площадки

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

В Музее истории Екатеринбурга юным гостям предложили сложить портреты известных исторических
личностей из пазлов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

в Екатеринбурге

Свердловский областной фильмофонд в «Ночь музеев» открыл «Ретроиллюзион».
Зрителям показывали фильм «Земля мастеров» на пленке, провели экскурсию по фильмохранилищу,
а также устроили мастер-класс по реставрации кинопленки. Всего эту площадку посетило 154 человека
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Призраки в какой-то момент вышли из стен Учебного театра ЕГТИ, чтобы быть ближе к горожанам

Во время дневной программы в ЕМИИ некоторым посчастливилось ещё и попасть на концерт юных
музыкантов Екатеринбурга

Поздним вечером в Музее истории Екатеринбурга устроили костюмированный бал

Фотозона в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.
Желающим предлагали примерить форму времен Великой
Отечественной войны и сфотографироваться с макетом оружия
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