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День победы в университете

поздравляем

Награды Министерства
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 апреля 2013 г. «О награждении ведомственными наградами Министерства
образования и науки Российской Федерации работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» за многолетнюю плодотворную работу по развитию
и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность в области
научных исследований, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов:

Фото: Алексей ПАПУЛОВ

День открытых дверей

– звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
присвоено:
Г.Г. АБАШЕВУ, зав.
лабораторией Естественнонаучного института;
А.Н. МАСЛИВЦУ,
профессору кафедры органической химии;
В.Н.
ТЕРПУГОВУ,
доценту кафедры механики сплошных сред и
вычислительных технологий;

– Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:
Л.В. БАЙДИНА, инженер научно-исследовательской части;
В.П. БАЧУРИХИН, зав. лабораторией кафедры физики твёрдого тела;
А.В. ЕМЕЛЕВА, комендант уч. корпуса №5;
С.И. ИШЕЛЕВ, начальник хозяйственного
управления – главый инженер;
Р.Р. МАХМУДОВ, доцент кафедры экологии
человека и безопасности жизнедеятельности;
С.Г. НАБЕРУХИНА, зав. хозяйством лыжной базы;
В.П. РОЧЕВ, профессор кафедры экологии
человека и безопасности жизнедеятельности;
С.П. ШАВКУНОВ, доцент кафедры физической химии.

Labore
et scientia
Заведующий кафедрой геофизики геологического факультета, доктор
технических наук, профессор Владимир Ильич Костицын награждён орденом LABORE ET SCIENTIA Европейского научно-промышленного консорциума.
Орден LABORE ET SCIENTIA (ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ) учреждён Европейским научно-промышленным консорциумом, вручается в рамках национальной программы «Золотой фонд отечественной науки». Присуждается
за значительный вклад в развитие мировой науки. Учёных отмечают наградой за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения.
Ранее профессор В.И. Костицын был отмечен почётным званием «Заслуженный работник высшей школы РФ», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «Выдающийся геофизик С.Г. Комаров» и др.
Наши победы в фестивале
«Студенческая концертнотеатральная весна – 2013»
Музыкальное направление
• Лауреаты:
1. Дарья Баленко, Наталья Татаринова.
«When you believe».
2. Вокальное трио «No Smoking». «Сrazy in
love».
3. Никита Андреев. «Из подвалов».
• Дипломанты:
1. Ольга Бондарь. «Once on the street».
2. Алина Зеленина, Ольга Бондарь. «Let it
snow».
3. Студия современной инструментальной
музыки «Вдохновение». «Джереми Соул –
Skyrim OST».
4. Никита Вотяков. «Первый день осени».
5. Таисия Костарева, Марк Либерзон. «Вокализ».
6. Студия современной инструментальной музыки «Вдохновение» (руководитель
Э.Ф. Сементух )«Everybody be cool».
7. Леонид Пахомов. «Broken Vow».

Театральное направление
• Гран-при: Молодёжный театр танца
«SHAKE DANCE GROUP». «Академический
смешанный хор».
• Лауреаты:
1. Творческая лаборатория «ПТАХ». «Мама
на даче, ключ на столе…»
2. Елена Абатурова, Иван Безденежных. «Про
яблоки и глубину души».
• Дипломанты:
1. Творческая лаборатория «ПТАХ». «Песня в
исполнении мужского образцово-показательного хора им. депутата, котороВОВА нельзя
называть «Птица гордая».
2. Творческая лаборатория «ПТАХ». «Бурлеск».
3. Творческий коллектив физического факультета «Те самые парни». «Botanic Garden».
Постановка Александры Лихачёвой.
Студенческий театр
• Лауреат:
Молодёжный театр танца
«SHAKE DANCE GROUP». Хореографический этнический спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря».

Гран-при взят!
• Дипломанты:
1. Творческий коллектив ФСФ. Спектакль
«Смеха ради», по мотивам рассказа А. Аверченко «Шутка мецената». Режиссёр-постановщик Андрей Пушвинцев.
2. Творческая лаборатория «Птах». Спектакль
«Теперь ты снова Бог», по пьесе Андарса Дууса. Режиссёр-постановщик Алексей Сесюнин.
Оригинальный жанр • Дипломанты: Елена
Абатурова, Вера Ипатова, Юрий Губин, Андрей Маковеев. «3+2 без одного».
Танцевальное направление
• Гран-при:
Молодёжный театр танца «SHAKE DANCE
GROUP». «Между первой и второй или герои
нашего времени».
• Дипломанты:
1. FREAK DANCE STUDIO. «Suit and Tie». Постановка Анны Золотарёвой.

2. Ольга Иванова, Виктор Коновалов. «Кот».
Постановка Ольги Ивановой.
3. Мария Комарова, Юрий Губин. «Глубоко».
Хореограф-постановщик Ксения Малинина.
4. Хореографический коллектив филфака.
«Окрылённая ветром». Постановка Ольги
Ивановой.
5. Танцевальный коллектив «Грация». «Pade-quatre». Хореограф Ж. Перро. Постановка Екатерины Гребёнкиной.
Журналистика
• Лауреат: Газета «Prof.com». Гл. редактор
Виталий Призюк.
• Дипломант: Публикация «Мисс на любой
вкус». Автор Юрий Губин.
Спец. приз за сохранение культуры хорового пения: Академический хор ПГНИУ.
Гран-при в номинации «Лучший галаконцерт»: Концертная программа ПГНИУ
«От первых полос до последнего тома».

‘‘Спасти и
сохранить – 2013’’

65 лет газете
ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Григорий ВОЛЧЕК,
начальник
PR-отдела
"ЛУКОЙЛ Оверсиз",
член Правления
РОО «Пермское
землячество»,
выпускник ПГНИУ

В Перми стартовал Второй
городской экологический фотоконкурс «Спасти и сохранить –
2013», который проводится в рамках Года охраны окружающей
среды в России.

‘‘Пермский
университет’’
в моей жизни
Университет, по сути, сформировал мой профессиональный
облик:
– дал базовое высшее образование;
– дал понимание экономики (и
привил к ней интерес), так как я
закончил экономический факультет;
– вовлёк в политическую деятельность (например, мой партстаж полностью уместился в студенческие годы – я вступил в КПСС
на 4-м курсе, а вышел из неё на 5-м);
– дал навыки креатива, творчества, театрализации, публичных выступлений (я много занимался худ. самодеятельностью, а
на 2-м курсе вообще не вылезал из
студклуба, репетиций, концертов
и т.п.);

– наконец, дал профессию – как
журналист я сформировался в редакции газеты «Пермский университет», к работе в которой в далёком 1983 г. (кстати, ровно 30 лет
назад) меня привлёк тогдашний редактор газеты Константин Шумов. А в «большую» журналистику, в газету «Вечерняя Пермь» (ныне, увы, почившую в бозе), меня рекомендовала в 1988 г. (кстати, ровно 25 лет назад) сменившая Шумова Нина Бочкарёва. И первую журналистскую зарплату (в виде полставки «подснежника» – лаборанта кафедры общего и славяно-русского языкознания) я тоже получил
в газете «Пермский университет».
Так что, ПГУ для меня, если
можно так выразиться, «альмаальма-альма матер».

Тема – уникальный мир природы города Перми и взаимоотношения природы и человека. Фотоработы будут оцениваться в пяти
номинациях: «Магия воды», «Зелёный пояс Перми», «В мире животных», «На лоне природы», «Общественное признание», а также учреждена специальная номинация к
290-летию города – «Вековые пейзажи Перми».
В Конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и любители фотомастерства в
возрасте от 18 лет, проживающие
на территории Перми и Пермского
края. Каждый участник может отправить не более 5 работ (одна фотография в каждую номинацию).
Заявки с фотоработами принимаются до 20 мая по адресу
fotosave-perm@yandex.ru.
С 21 по 24 мая 2013 г. работы участников будут размещены на сайте «Природа Пермского
края» www.permecology.ru и в группе Конкурса «ВКонтакте» http://

vk.com/club53141837, где будет проходить интернет-голосование пользователей за лучшую фотоработу и
определение победителя в номинации «Общественное признание».
Награждение
победителей
Конкурса состоится в сквере у
Пермского театра кукол 4 июня. 20
лучших фоторабот будут экспонироваться в день церемонии награждения конкурса. Победители получат памятные призы и дипломы;
кроме того, все фотографии участников будут размещены на сайте
«Природа Пермского края», а лучшие работы станут основой художественного граффити на заборе Биомеда (Липовая гора).
Организатором Конкурса выступает Пермский филиал ОАО «САН
ИнБев» при поддержке Министерства природных ресурсов Пермского
края, Управления по экологии и природопользованию Администрации
г. Перми и Пермского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».
Впервые Конкурс состоялся в
прошлом году. 30 пермских фотографов – любителей и профессионалов – представили уникальный
мир природы города Перми более
чем в 100 работах.

Как диплом переводчика
помог мне сделать карьеру
Существует
мнение,
что успешные и богатые
люди получали образование в престижных вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
Однако
есть
множество
примеров,
опровергающих эту точку зрения. Возможно ли получить такое образование в
провинции, которое откроет двери к успеху не
только на отечественном
рынке труда, но и за рубежом? Что для этого нужно? Слово выпускникам
программы дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», реализуемой в ЦДО
«LITTERA» РИНО ПГНИУ.
Роман Николаев, старший сотрудник отдела статистики промышленности:
– Сейчас я работаю в отделе статистики промышленности, где мы занимаемся сбором информации о
произведённой продукции
согласно классификаторам
ОКВЭД, ОКПД. Все стандарты приходят к нам из Европы, из англоязычных источников. Перевод бывает очень
корявый, потому что филологи-переводчики не понимают, что подразумевалось
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под этим кодом. Приходится
обращаться к первоисточнику. В принципе, сейчас происходит ориентация на международное сотрудничество,
объявляются различные программы международного характера, проводятся конкурсы. Я принимал участие в одном их таких конкурсов. В
результате моя работа прошла во второй этап, который будет проходить в Гонконге. Вообще прошло всего
три работы из России. Я общался с одним участником
из Орла. Я спрашиваю: «Сам
переводил?» Он говорит:
«Нет, я заказывал перевод,
5 тысяч рублей». Я же сделал перевод самостоятельно
за 8 часов, конечно, я пользовался дополнительными
источниками. К сожалению,
со временем язык забывается, если его часто не используешь, не «юзаешь», но навыки, которые нам заложили
в «ЛИТТЕРЕ», умения, знания до сих пор в голове, и ты
можешь достаточно быстро
сделать перевод.
Татьяна Ефремова, сотрудник компании ЗАО
«ПРОГНОЗ»:
– Документ, подтверждающий уровень знания языка для не-филолога, полезен

сам по себе, но в действительности основным преимуществом обучения в «ЛИТТЕРЕ» является не это. Главное
– возможность систематизировать до того используемые
интуитивно принципы перевода и отточить навыки их
применения.
То, чем я занимаюсь в
своей компании, описывается термином quantitative
finance – идеального перевода на русский названия этой
области деятельности не существует до сих пор. Ситуация (подозреваю, не только
в экономическом моделировании) такова, что 99% профессиональной литературы
по актуальным проблемам
публикуется за рубежом, – а
переводы оставшегося процента могут быть не только
неудачны, но и просто ошибочны. Даже словарь предметной области до сих пор
не сформирован окончательно: фактически работающие
в этой области русские специалисты (в числе которых
все мы) создают его «здесь и
сейчас».
На мой взгляд, для нефилолога английский язык
необходим в первую очередь как средство коммуникации, в том числе и научнотехнической. Для этого уров-

ня второе высшее образование кажется избыточным;
но возможно ли профессиональное развитие без постоянного стремления к совершенству?..
Ирина Трубина, помощник управляющего по
финансовому мониторингу
в филиале крупного банка:
– В ЦДО «Littera» я обратилась в связи с необходимостью повысить свой
профессиональный
уровень, так как квалификационные требования к сотруднику отдела международных расчётов банка включали знание английского языка. В образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» были именно те дисциплины, изучение которых было необходимо мне для успешной работы в занимаемой должности.
Результатом обучения стало
умение вести переписку на
английском языке, свободно ориентироваться в документации по внешнеторговым сделкам, грамотно переводить существенные условия контрактов, не искажая смысл. Особенно ценным «приобретением» считаю овладение коммуни-

истории успеха

кативными навыками. Понимание носителей языка и способность общаться с ними даёт дополнительные преимущества. Приобретенные знания и умения способствовали значительному моему продвижению по карьерной лестнице.
Поскольку владение английским языком на определённом уровне сейчас является
стандартным требованием к
кандидату при приёме на работу, полученные знания позволяют мне претендовать
на должности более высокого уровня, а также открывать
для себя новые сферы деятельности. Несмотря на бизнес-направленность
курса,
обучение усилило мой интерес к английскому языку вообще.
Продолжение историй
успеха следует… Может,
это будет твоя история?
Сделай первый шаг на пути к своему успешному будущему и поступи на программу доп. образования.
Ждем Вас в ЦДО «Littera»,
корпус №3, ауд. 608, тел.
2396-777.
В.В. БАРСУКОВА,
зам. директора
ЦДО «Littera»
Пермский
университет

Строим будущее,
сохраняя прошлое
«Ни одна русская губерния не
имеет такой обширной и разнообразной литературы, как Пермская», –
писал в 19 в. Д.Н. Мамин-Сибиряк.
Он объяснял эту особенность «громадностью территории», а также «разнообразием и изобилием
всевозможных богатств». С 1773 г.,
когда разрешено было открывать
провинциальные типографии, и
до 1917-го в Пермской губернии
был накоплен огромный запас
краеведческой литературы.
Социальные катаклизмы, войны и репрессии, направленные
не только на владельцев, но и на
их личные библиотеки, не способствовали сохранности интеллектуального запаса прошлого. Когдато единые книжные коллекции
распределялись по разным библиотекам, разным ведомствам.
Книги, определённые как «предметы культа» либо не актуальные
– «буржуазные…», страдали не
меньше своих владельцев. Пермская «обширная и разнообразная
литература» давно уже превратилась в книжные памятники и так
называемые редкие фонды. Значительная коллекция книжных памятников, среди которых уникальные издания 16–18 вв., хранится в
библиотеке университета. И, несмотря на почти столетнюю историю библиотеки, её сотрудники
продолжают совершать открытия. Так, в 2011 г. была обнаружена

и идентифицирована часть картографической коллекции из наследия Ивана Яковлевича Кривощёкова (1854–1916) – географа, картографа, краеведа, действительного члена Русского географического
общества, почётного члена Уральского общества любителей естествознания. Вдова учёного передала его научный архив Пермскому
университету, в организации которого И.Я. Кривощёков принимал
деятельное участие.
Последнее десятилетие характеризуется не только прорывными
нанотехнологиями
и лавинообразной автоматизацией, но, как ни парадоксально, буквально взрывом интереса к краеведению, истории культуры,
книжным памятникам. В 2010 г. в
библиотеке ПГНИУ приступили
к реализации проекта по оцифровке редкого фонда. За два года
в цифровой библиотеке ПГНИУ
(http://www.campus.psu.ru/library)
размещено более 600 изданий.
Мы ставим перед собой задачу
привлечения внимания и оказания помощи в научной работе нашим учёным, краеведам, преподавателям, студентам и всем заинтересованным читателям.
Ежегодно библиотеку университета посещает до 1200 внешних читателей. Она стала в городе первой, где реализованы RFIDтехнологии. В 2012 г. была орга-

низована электронная книговыдача, а сегодня, благодаря напряжённой работе коллектива библиотеки, проведению мероприятий по её модернизации в рамках программы развития университета, автоматизирован и процесс возврата. Электронная книговыдача позволила в шесть раз
снизить время получения литературы в учебных абонементах. Аналогичного эффекта мы ожидаем
и от использования станции автоматического возврата книг.
Значительно
изменились
за последний год и отраслевые
читальные залы, которые обеспечивают максимально свободный
доступ к книгам, периодике, CD,
DVD, электронным библиотекам,
ресурсам удалённого доступа как
с компьютеров библиотеки, так и
– благодаря бесплатному wi-fi – c
компьютеров пользователей. Посещать читальные залы могут все,
независимо от места учёбы, работы и проживания. В библиотеке организованы «зоны тишины»
для тех, кто занимается серьёзной
научной работой. А те читатели,
для кого библиотека является местом общения, куда можно зайти
в перерыве между занятиями, полистать свежую периодику, поделиться новостями, совместно подготовиться к предстоящему семинару – могут это сделать, не мешая другим.

день библиотек

Библиотека ПГНИУ сегодня
– это гармоничное сочетание уникальных изданий, традиционных
фондов, электронных ресурсов,
инновационных технологий и грамотно организованного пространства. В преддверии Общероссийского дня библиотек (27 мая) мы

поздравляем с этим праздником
всех, для кого книга остаётся источником знаний и положительных эмоций, и приглашаем в обновлённую библиотеку за новыми
открытиями.
Т.В. БАРИНОВА,
Н.П. МОРКОВИНА

Жизнью связанный с университетом

Исполнилось 75 лет со дня
рождения Владимира Дмитриевича Инзельберга, почётного
работника высшего профессионального образования РФ, заведующего научно-библиографическим отделом Научной библиотеки Пермского университета.
В.Д. Инзельберг родился в
Ленинграде 14 марта 1938 г. Человеческая и творческая судьба
Владимира Дмитриевича складывалась непросто. Отец Дмитрий Павлович Белицкий (1894–
1941) был крупным партийным
работником, журналистом, редактором газеты «Ленинградская
правда», делегатом партийных
съездов, преподавателем курсов
пропагандистов при Ленинградском обкоме и горкоме ВКП(б). В
1938 г. он был арестован и в июле
1941 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной деятельности расстрелян. Реабилитирован
в сентябре 1956 г. Мать – сотрудница этой же газеты, Кира Эдга-
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ровна (1911-2007), вынуждена была поднимать двоих малолетних
детей, Наташу и Володю, одна. В
начале Великой Отечественной
войны семья была эвакуирована
в Прикамье в деревню Рудомётово, затем перебралась в с. Ленино того же Нытвенского района.
Там в 1948-1955 гг. Володя учился в семилетней школе, а в 1958 г.
окончил Пермскую областную заочную школу, получив среднее
образование. В 1960 г. он поступил на исторический факультет
Пермского государственного университета. Уже во время учёбы в
ПГУ проявились такие черты его
характера, как исключительная
доброжелательность, независимость, внимание к окружающим,
скромность.
В 1965 г. Владимир Дмитриевич успешно окончил исторический факультет и был принят
на работу в Научную библиотеку
Пермского университета, где трудился сначала в качестве библиографа, затем главного библио-

графа. С 1972 г. и вплоть до кончины 25 октября 2009 г. он возглавлял научно-библиографический отдел библиотеки. Владимира Дмитриевича отличали подлинная интеллигентность, ответственность и надёжность, аккуратность и скрупулёзность, незаурядная работоспособность. За
долгие годы руководства библиографическим отделом В.Д. Инзельбергу удалось создать дружный и сплочённый коллектив,
способный
успешно
решать
задачи по качественному обеспечению учебного процесса, пропаганде научных достижений университетских преподавателей и сотрудников.
Значим вклад Владимира
Дмитриевича в исследование
проблем региональной библиографии и краеведения. Он участвовал в подготовке библиографической серии «Природа Урала», которая создавалась библиотеками Уральского объединения. С 1970-х гг. занимался составительской и библиографической работой по истории пермской науки. Владимиром Дмитриевичем подготовлено несколько биобиблиографических указателей, посвящённых учёным университета; прикнижные библиографии, опубликованные в серии
мемориальных изданий о пермских учёных. Благодаря архивным
разысканиям В.Д. Инзельбергом
возвращены из забвения имена
талантливых учёных, в разные годы работавших в нашем университете.
Владимир Дмитриевич участвовал в подготовке библиографических материалов для факультетских и межвузовских тематических сборников научных трудов и
«Вестников Пермского университета», обобщающих справочных и

энциклопедических изданий, таких как «Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края», «Профессора Пермского университета» и др.
В своей практической деятельности он умело сочетал традиционные и инновационные
формы библиотечной работы,
связанные с новыми информационными технологиями. По его
инициативе Научная библиотека ПГУ с 2004 г. участвует во всероссийском корпоративном проекте «МАРС», позволяющем предоставлять пользователям максимально полную информацию
о материалах, опубликованных в
российских журналах.
Как высококвалифицированный, знающий специалист, В.Д.
Инзельберг пользовался авторитетом и известностью не только в
университете, но и за его пределами. Он, например, участвовал в составе авторского коллектива в подготовке «Уральской исторической энциклопедии». В результате этой работы появились «Пермский словник» и два выпуска-препринта «Материалы по Пермской
области к Уральской исторической энциклопедии». Владимиром Дмитриевичем опубликовано свыше 80 научно-библиографических и краеведческих работ.
В течение многих лет студентам истфака В.Д. Инзельберг читал курс «Основы исторической
библиографии», пользовался уважением и любовью в студенческой среде не только как преподаватель, но и как знающий, доброжелательный человек, не считавшийся со временем для встреч и
работы с молодёжью. Владимир
Дмитриевич вёл со студентами
практические занятия, руководил
курсовыми и дипломными работами, помогал консультациями

и советами. С середины 1990-х гг.,
когда в университете началась
подготовка профессионалов-социологов, В.Д. Инзельберг, отлично зная университетский библиотечный фонд, оказывал
большую помощь преподавателям кафедры социологии и политологии в разработке новых
учебных курсов. По его инициативе устраивались выставки новой учебной и научной социологической литературы, поступавшей в библиотеку ПГУ. Большинство выставок проходило на самой кафедре, что открывало возможности для более эффективного использования полученной
информации в процессе преподавания и обучения студентов.
Деятельное участие Владимир
Дмитриевич принимал в проводимых кафедрой научно-практических конференциях, научных
семинарах, таких как «Молодёжь
России и Пермского края на рынке труда», «Местное самоуправление в трансформируемом российском обществе» и др. Примеры таких тесных связей В.Д. Инзельберга и научно-библиографического отдела с кафедрами и
факультетами ПГУ могут привести многие сотрудники университета. Сам Владимир Дмитриевич
в их развитии видел важное условие повышения профессиональной подготовки специалистов.
Владимир Дмитриевич был
совестью университета, всегда открытым для откровенного общения, бескорыстной помощи, хотя
по состоянию здоровья сам нуждался в ней. Владимир Дмитриевич остался в нашей памяти как
чистый, светлый, прекрасный человек.
В.Г. ПОПОВ, А.В. ШИЛОВ
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‘‘Ночь музеев – 2013’’

Университет даёт старт
«Ночи музеев» в Перми: 17
мая, за день до всемирной
акции, наши музеи откроют
двери для всех желающих,
будет работать более десяти
площадок.
В любое время с 17.00
до 21.00 в свободном режиме можно посмотреть экспозиции в Музее истории
университета, Ботаническом
музее, Археологическом музее, Музее юстиции Пермского края, Музее общей геологии, Музее палеонтологии и исторической геологии. Также будут организованы экскурсии в Фонд редкой книги Научной библиотеки ПГНИУ, Музей зоологии беспозвоночных и
Музей зоологии позвоноч-

ных. Можно будет посетить
и «заповедную зону» Пермского университета – один
из лучших в России Ботанический сад. Всех желающих
ждут экскурсии и по университетскому кампусу.
Любителям квестов организаторы «Ночи музеев
в Пермском университете»
предлагают воспользоваться путеводителем по вузу и
найти занятие по душе. Так,
поклонники Гарри Поттера
смогут «пообщаться» с монстрами из Музея зоологии
и университетскими приведениями, попробовать свои
силы в магических заклинаниях. В этот вечер в ПГНИУ
ждут сторонников размеренного семейного отдыха: родителей и детей встре-

тят ожившие герои забытых
историй и легендарные существа, а также будет работать детская творческая площадка.
Занятие по душе найдут
и почитатели активного времяпрепровождения: на территории студенческого городка откроется клуб исторической
реконструкции,
где каждый почувствует себя средневековым рыцарем
и сразится на турнире. «Ночь
музеев в Пермском университете» предлагает перенестись во времени и в не столь
отдалённую эпоху: посетители смогут принять участие в
мастер-классе по танцам XIX
века. Возможно и путешествие в пространстве – пришедших ждёт незабываемое
шоу шотландских танцев.
Реализация
проекта
«Ночь музеев в Пермском
университете» осуществляется при поддержке Министерства культуры, молодёжной
политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Все мероприятия проводятся с 17.00 до 21.00
на территории студенческого городка ПГНИУ
(ул. Букирева, 15), вход свободный.
Всю
дополнительную
информацию можно получить в группе мероприятия
«Вконтакте» https://vk.com/
event53490853.
Алексей ПАПУЛОВ

Путешествие
из Перми... в Perm
Пермский краеведческий музей
Дом Мешкова
ул. Монастырская, 11
18.00-23.00
Пермь. Начало.
Монета на память.
Пермь. Губернская столица.
Бал. Клуб исторического танца «VELADA».
Мастер-класс «Бутоньерка».
Пермь. Город на Каме.
Изготовление и запуск бумажных
корабликов.
Пермь. Музыкальные традиции.
Исполнение романсов.
Пермь. 1920-е.
Шоу-балет CRUSH.
Пермь. Война.
Песни военной поры под аккордеон.
Пермь и Космос.
Шоу-балет SCOTCH.
Пермь. 1970-е.
Мастер-класс «Стиляги».
Приходите в костюмах.
Пермь. 1980-е.
Эстрадное трио DISCO-HEAT. Хиты 1980-х.
Пермь. Сегодня.
Приносите фотографии Перми. Вместе
составим портрет современного города.
18.00-01.00
Знакомство с исторической
экспозицией «Дом Мешкова.
Пространство пермской истории».

Пермский
университет

Музей пермских древностей
ул. Сибирская, 15
18.00-19.00
«Страна Динозаврия».
Детские игры, викторины.
«Мастерская Музеезавриков».
Обычная бумага и скотч
превращаются в доисторического зверя.
18.00-20.00
«ПАЛЕОпредсказания».
Каким древним животным Вы были
в прошлой жизни и что Вас ожидает
в будущем.
«Коллекция «великих заблуждений».
Самые фантастичные реконструкции
древних животных.
18.00-01.00
«Шум пермского моря».
Как услышать шум моря, исчезнувшего
миллионы лет назад? Уникальный
эксперимент.
«Загадочный ящик».
Тест на крепкие нервы. Шанс потрогать
древних животных.
19.00-21.00
Интерактив «Солёные уши».
Тест на солёность ушей.
20.00-22.00
Театр теней.
Свето-звуковое представление.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

Пермская государственная
художественная галерея

18 мая c 18.30 до 01.00
Пермская государственная
художественная
галерея
(Комсомольский проспект, 4)
приглашает всех на ежегодную международную акцию
«Ночь музеев».
В этом году посетители
попытаются с другой стороны посмотреть на постоянную экспозицию Галереи,
обратить внимание на детали, которые с первого взгляда не заметны зрителю, но
могут рассказать много интересного об авторе, эпохе
и замысле художника. Ведь
обычно человек воспринимает произведение искусства как целое и не обращает внимание на детали. А
важны ли они в искусстве и
повседневной жизни? Участники Акции смогут увидеть
оборотные стороны картин,
на которых часто можно
проследить жизнь экспоната от подписи самого худож-

ника до заметок реставраторов и прошлых владельцев.
Посетители смогут совершить увлекательное путешествие со специально разработанным к Акции путеводителем, который поможет
заметить интересные детали
картин и с их помощью приблизиться к замыслу автора.
Так же, по традиции Галерея откроет свои фонды,
посетители смогут увидеть
произведения, которые долгое время находились в запасниках музея или же вообще не были представлены
зрителям.
Публику ждут экскурсии, лекции, выступления
музыкальных коллективов
города Перми и интересные
мастер-классы, где каждый
сможет проявить свои творческие способности.
Завершит
праздник
фейерверк на Соборной
площади!
Вход свободный.

Carpe diem!
Музей современного искусства PERMM
18 мая в Перми пройдёт
традиционный мультикультурный проект «Ночь музеев», в рамках которого Музей современного искусства
PERMM предлагает вниманию жителей и гостей города множество развлечений
для всех членов семьи!
PERMM готовит специальную программу: авторские
экскурсии,
мастер-классы, выставки одного дня, концерты, перформансы. В этом году ночь в
PERMM посвящена общей
теме – «Сarpe diem! – Лови
мгновение!» Искусство – это
способ запечатлеть мгновение жизни, не потерять то
ценное, что у нас есть, не забыть эмоции, связанные с
тем или иным событием.
Чтобы
насладиться
мгновениями Ночи по полной, мы предлагаем Вам посетить мастер-класс по латино-американским танцам и
брейк-джем, а также послушать концерт живой музыки на первом этаже Музея
современного искусства.
Для любителей фотографии – подведение итогов
конкурса «Фотокарточка на
память» и интерактивный
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фотопроект «Заигрывание
с классикой». И не забывайте, что Ночь в PERMM – это
последний шанс насладиться лучшими фотографиями
России 2012 года на выставке
Best of Russia!
На втором этаже пройдёт презентация проектов
музея в рамках фестиваля
«Белые ночи» и межмузейной игры-путешествия «На
старт. Внимание… В музей!»
На террасе весь вечер
будет звучать поэзию, а с наступлением темноты на заднем дворе музея откроется кинотеатр под открытым
небом, который сменит детскую площадку для самых
маленьких посетителей Ночи от проекта «Чердак».
На крыльце Вы сможете
посмотреть перформансы, а
на площадке перед входом в
Музей раскинется бесплатная книжная ярмарка.
Вас ждёт множество приятных и ярких моментов, которые ни за что не захочется
забывать! А из таких моментов и рождаются шедевры.
Сarpe diem!
18 мая, 18.00–01.00.
Вход свободный.
ул.Монастырская, 2.
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