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■展示期間　
　8月4日(土)～8月26日(日) 
　9:00～17:00月曜休館
（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
■観覧料  
　一　般　　　　210円
　高校・大学生　100円
　中学生以下・70歳以上の方無料
☎0858-22-4409　

鳥取県の郷土刀展
夏休み自然科学展

■展示期間　
　7月27日(金)～9月9日(日) 
　8:30～17:00月曜休館
（8月11日祝日は開館）
■観覧料  
　一　般　200円
　高校生　100円
　中学生以下無料
☎0859-77-1113　

足羽俊夫遺作展

美術館・博物館美術館・博物館夏休みに、 に出掛けてみませんか

県内には、たくさんの美術館・博物館があります！

■展示期間　
　7月21日(土)～8月26日(日) 
　9:00～17:00
　（会期中の土・日・祝日は19時まで
　 延長開館・会期中休館日なし）
■観覧料  
　一　般　180円
　大学生以下・70歳以上の方無料
☎0857-26-8042

動／静　内田あぐり
＋鳥取県立博物館コレクション

■展示期間　
　7月29日(日)～8月26日(日) 
　10:00～18:00水曜休館
■観覧料  
　一　般　800（600）円
　大学生　400（300）円
　高校生以下無料
　（ ）内は前売り

■展示期間　
　9月1 日(土)～9月4日(火) 
　10:00～18:00
■観覧料  
　一　般　700（500）円
　高校生以下無料
　（ ）内は前売り
☎0859-34-2424

大山山麓の至宝
～「大山」ゆかりの刀を中心に～

■展示期間　
　6月9日(土)～9月2日(日) 
　9:00～17:00火曜休館
（8月14日は開館）
■観覧料  
　一　般　　　　900円
　高校・大学生　500円
　小・中学生　　300円
☎0859-39-8000　

山陰にて
植田正治の撮影小旅行

■展示期間　
　7月14日(土)～8月26日(日) 
　9:00～17:00
（7月17・23・30日
　　　8月6・20日は休館）
■観覧料  
　無料
☎0857-85-2351　

毛利彰とその家族

日本の書展 米子展

米子市
美術館

植田正治
写真美術館

あおや
郷土館

日南町
美術館

倉吉
博物館

鳥取県立
博物館

文化芸術の情報発信中！SNSを始めました！文化芸術の情報発信中！SNSを始めました！

Twitter（ツイッター） Facebook（フェイスブック）
■アカウント名
　artpiatottori （アートピアとっとり）

■ＵＲＬ
　https://twitter.com/artpiatottori　 

■アカウント名
　artpiatottori （アートピアとっとり）

■ＵＲＬ
　https://www.facebook.com/artpiatottori/

県内には、たくさんの美術館・博物館があります！
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