Ночь музеев и ботсада в Пермском университете

19 мая 2017 года | 17:00 - 21:00
В программе возможны изменения

Как стать гражданином Пермского университета
#антично #какстатьгражданином

За день до всероссийской акции кампус ПГНИУ превратится в античный полис со
своим театром, агорой и пр., которые будут связывать все музеи университета.
Каждый сможет попасть в священную рощу Зевса, прогуляться с философами,
поучаствовать в Олимпийских состязаниях, понаблюдать за физическими и химическими
опытами, первыми великими открытиями. Дети же посетят античную сколэ, или школу. По
пути вы встретите необычные арт-объекты – так современные пермские художники
переосмыслили наследие Античности.
Конец путешествия – обновленная входная зона музея истории Пермского
университета, кульминация проекта «Campus Martius, или Как стать гражданином Пермского
университета», поддержанного Благотворительным фондом В. Потанина.
Вход в кампус и музеи свободный*.
Экскурсия в Ботанический сад по билетам (на входе).
*Важно: набор экскурсионных групп проходит рядом с музеями.

Священная роща Зевса (Ботсад)
Экскурсии в Ботанический сад с 17:00 каждые 20 минут. Сбор групп у входа напротив
фонтана (по 15 человек). Последняя экскурсия стартует в 20.40.
17:00 – 21:00 - Арт-забор «Вазопись» (по пути к саду)

Олимп (8 корпус)
Музей палеонтологии и исторической геологии (8 корпус, 7 этаж, ауд. 705).
Экскурсии каждые полчаса с 17.00. Последний старт в 19.30. Группы до 20 человек.
Минералогический музей (8 корпус, 7 этаж, ауд. 709)
Экскурсии каждые полчаса с 17.00. Последний старт в 19.30. Группы до 20 человек.
17:00 – 20:00 Вид с Олимпа. Панорама студенческого городка из окон Музея динамической
геологии (8 корпус, 7 этаж, ауд. 710)
18:00 – 20:00 Мастер-класс по росписи камней (Музей динамической геологии, 8 корпус, 7
этаж, ауд. 710).

Агора (Площадь перед 8 корпусом)
17:00 – 21:00 Фудкорт
17:00 – 21:00 Олимпийские игры
17.00-21.00 Гладиаторская арена
18:30 – 20:00 Философская игра-диспут «От киников до скептиков». Ведущие: Алексей
Каменских, Кирилл Прозументик, Александра Осмоловская

Театр (площадь перед ЕНИ)
18:00 – 18:40 Музыкальная лекция от Пермского губернского оркестра
18:45 – 19:45
Небольшой театр. Читка пьесы «Забыть Герострата!» (Башня ЕНИ)
19:45 – 20:40 Розыгрыши, свободная трибуна, интеллектуальные разминки
20:40 – 21:00 Академический хор ПГНИУ

Сколэ (1 корпус)
Экспозиция редких книг «Книжные сокровища Первого на Урале»
1 корпус, правое крыло, ауд. 143, экскурсии каждые полчаса с 17.00, последний старт в
20.30, группы до 15 человек. В коридоре и читальном зале (ауд.141) - выставка «Искусство
и культура античности»
Музей позвоночных животных
1 корпус, левое крыло, 3 этаж, ауд. 309, экскурсии каждые полчаса с 17.00, последний старт
в 19.30, группы до 15 человек.
Музей беспозвоночных животных
1 корпус, левое крыло, 4 этаж, ауд. 401, каждый час с 17.30, последний старт в 19.30,
группы до 25 человек.
17:00 – 21:00 Детская площадка (1 этаж)
18:00 – 19:00 В кузне Гефеста (химические опыты, 1 этаж)
19:00 – 20:00 Стань ассистентом Архимеда (физические опыты, 1 этаж)

Гелиэя (5 корпус)
17:00 – 21:00 Музей юстиции Пермского края (1 этаж, свободное посещение).
18:00 – 21:00 Живая библиотека (2 этаж, ауд.70)

Мусейон (2 корпус, 2 этаж)
Музей истории Пермского университета
2 корпус, 2 этаж. Экскурсии по выставке «Жить в полисе» каждые полчаса с 17:00.
Последний старт в 20:30. Группы до 15 человек. Возможно свободное посещение.
Музей археологии Прикамья
2 корпус, 2 этаж, ауд.314. Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Группы до 8 человек.
Ботанический музей
Экскурсии каждые полчаса с 17:00. Последний старт в 20:30.
17:00 – 21:00 Экзамен на гражданство Пермского университета
17:00 – 21:00 Тату-оракул
17:00 – 21:00 Мастер-класс «Раскрась наши коллекции» #ColorOurCollections
19:00–19:15 Презентация первых итогов проекта «Campus Martius, или как стать
гражданином Пермского университета» (Открытие входной зоны музея)
18.00-21.00 Инстагражданин Пермского университета. Селфизона

Арт-программа
Интерактивный объект «Троянский конь»:
команда художников «Дома грузчика»(Алексей Го, Алексей Щигалев, Эдвард фон
Бенкендорф, Андрей Катаев) (на площади перед ЕНИ)
Интерактивный объект «Бочка Диогена»: Алексей Го
Перформанс «Деление»: Елена Рэмбо (с участием зрителей)
Интерактивный саунд-арт объект «Дриадическая кифара»: Александр Агафонов и
Александр Красовский (на пересечении ул.Букирева и ул.Генкеля)
Уличные интервенции: Фрукты Врукты (по территории кампуса)
Световые интервенции: Алекс Этвут (по территории кампуса)
Инсталляция «Плоскость»: Алексей Щигалев (Башня ЕНИ)
Инсталляция «Без названия»: Слава Нестеров (Башня ЕНИ)

Дополнительная информация
Группа события: https://vk.com/noch_muzeev_psu
С 17:00 до 21:00 около фонтана будет работать инфоцентр, где Вам помогут найти ответы
на любые вопросы по программе «Ночи музеев и ботсада в университете».

