Замок
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Памятни
коту Марси к
ку

3 этаж, ауд. 318 (музей истории Пермского университета),
с 17.00 до 21.00. Экскурсии по выставкам каждые полчаса
с 17:00. Последний старт в 20:30. Группы до 10 человек.
Кладовая местной природы
3 этаж, по коридору налево (ботанический музей).
Экскурсии каждые полчаса с 17.00.

адь

Дежурная придворная аптека

площ

3 этаж, по коридору налево.
Кладовая археологических находок
3 этаж, ауд. 316 (кабинет археологии). Экскурсии каждые
полчаса с 17.00. Группа до 10 человек.

Фон
тан

Придворный трактир
3 этаж, направо по коридору
Речной порт на главной реке королевства Каме

памятник Мешкову

Прогулки
по королевству
Авторская экскурсия Любови Писорогло “Пермский
университет. Архитектурный комплекс им. Е.И.Мешковой”.
Место встречи - у фонтана “Одуванчик” в 18.00 и 19.00.

ботанический сад

4 этаж, ауд. 418 (читальный зал гуманитарной литературы
научной библиотеки ПГНИУ).

Ботанический сад
Экскурсии каждые 20 минут
с 17.00 до 20.00
Вход напротив фонтана по билетам (150 р.).

Фонд редкой книги, корпус ЕНИ, ауд. 225 (вход через 3
этаж 2 корпуса)
Звёздный музыкальный вечер в королевстве
c группой Cristalls

Арт-программа
Инсталляция Елены Слобцевой
“Клетки для экспонатов” (2 корпус, 3 этаж)
Трансляция радиовещания с 17.00
и концерт-пьеса группы
«Лилия» (||||||||||9|)
в 20.30 (2 корпус, 3 этаж)

Авторская экскурсия главного энергетика Валерия
Сыстерова по подвалам и мансардам зданий “мешковского
комплекса” ПГНИУ. Место встречи - у 3 корпуса, 2 подъезд
в 17.30 и 18.30. Группы до 15 человек.

Королевская рать

Прогулка по Пермскому университету.
Каждый час с 17.00. Место встречи - у памятника Мешкову

Королевская песочница для детей

Клуб исторической реконструкции “Варяг” - по территории
“Мешковского комплекса” на протяжении всей Ночи

У памятника коту Марсику на площади перед 8 корпусом
Экскурсия “Главный корпус”. Место встречи у памятника
“Ленин и Горький”. В 17.00, 19.00. Группы до 15 человек.

5 этаж, ауд. 503, 19.00-20.00

Галерея мастеров, корпус 3
Мастерская языков (от языкового центра “Littera”)
1 этаж, 2 подъезд, ауд. 111. 18.00-21.00

Корпус редкостей, корпус 4
Кабинет компьютерных редкостей и мастерская
диковинных изобретений из будущего
1 подъезд, 1 этаж, ауд.102.
Выставка редкостей (от музея палеонтологии и
исторической геологии, музея зоологии
беспозвоночных и музея зоологии позвоночных,
лаборатории биогеографии).
1 подъезд, 2 этаж, ауд. 204 и 205

В программе возможны изменения.
Экскурсия “От амбара к геологическому корпусу Пермского
университета”. Место встречи у первого подъезда 3 корпуса
в 18.00, 20.00. Группы до 15 человек.

Королевская книжная сокровищница у сторожевой
башни/ Мастерская “Ученье-свет!”/ Выездной
электротеатр “Луч”

Следите за информацией в группе ВКонтакте
vk.com/noch_muzeev_psu

Выставка Любови Писорогло “Университет.
Картинки с выставки”
1 подъезд, 2 этаж, ауд. 211

14 мая 2021
НОЧЬ МУЗЕЕВ и БОТСАДА
Пермь, ул.Букирева, 15
(корпуса 2,3,4, ботанический сад ПГНИУ)

Николай Васильевич Мешков — меценат,
один из основателей Пермского университета
В этом году Пермский университет празднует

@noch_muzeev_psu

239-65-92

сразу две замечательные даты: собственное
105-летие и 170 лет со дня рождения человека,

museumpsu@gmail.com

без которого университет не появился бы в
Перми, — Николая Васильевича Мешкова.

Бывший ночлежный дом, а сегодня
Мешковский комплекс (2,3 и 4 корпуса, сад)
является частью большого студенческого
городка, а когда-то это были главные корпуса.

Проезд до королевства:
Автобусы: № 1, 2, 6, 40, 49, 50, 54, 56, 64, 68, 88
– до ост. “Пермь II”.
Трамваи: № 4, 5, 7 – до ост. “Пермь II”.

расскажем вам легенду про короля Урала.

Проход на территорию ПГНИУ
свободный через оба входа:
— с ул. Данщина (с Перми 2)
— с остановки «Университет»

Быль это или небыль, решать вам!

Свободный проход в корпуса 2,3,4.

Чтобы узнать, как все начиналось, мы

14 мая 2021
Пермь, ул.Букирева, 15

17:00-21:00
корпуса 2,3,4, Ботанический сад

НОЧЬ МУЗЕЕВ
и БОТСАДА

0+

Добро пожаловать

в Пермский

университет!
искренне Ваш,
Н.В. Мешков

#корольурала #105ПГНИУ #ночьмузеев2021

