НОЧЬ МУЗЕЕВ
И БОТСАДА: ПРОГРАММА

20 МАЯ
18:00 — 22:00
ПГНИУ, 6+

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. А.Г. ГЕНКЕЛЯ
с 17:00

Экскурсии каждые 20 минут: вход по билетам (200 рублей) со стороны фонтана

ПЛОЩАДКА-СЦЕНА ПЕРЕД КОРПУСОМ ЕНИ
18:00 – 18:15

Открытие фестиваля «В чём соль?» и акции «Ночь музеев и ботсада»

18:15 – 20:30

Научно-танцевальный марафон «Just science»
Открытые научно-популярные лекции и танцы
— В чём соль?, С.М. Блинов, кандидат геолого-минералогических наук,
начальник управления научной и инновационной деятельности ПГНИУ
— КАЛИЙ FAMILY, А.Н. Земсков, доктор технических наук, член Высшего горного совета
России, председатель Горного совета ПФО
— Соль и античный мир, М.П. Трофимов, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ

18:30
19:15
20:00
20:30 – 22:00

Музыка на «Ночи музеев»: Voice band «МайНа», Батарейкин Бэнд

МУЗЕИ

Музей истории Пермского университета (вход свободный, экскурсии каждые полчаса, сбор у музея)
Адрес: корпус 2, этаж 2 (в центре)
Площадки:
— Соль и не только! Богатства и ремёсла Пермской губернии: станьте знатоком благодаря Фонду редкой
книги ПГНИУ, почувствуйте себя «пермяком — солёные уши» и получите солёный сувенир за знание пословиц
— Быть учёным-геологом: научитесь читать геологические карты, узнайте, где и как работают геологи
— Презентация проекта «5:0 в пользу университетского музея»
— Традиционное ремесло набойки с народным мастером Пермского края Анной Назаровой
Ботанический музей (свободное посещение, экскурсии каждые полчаса, сбор около «баобаба»)
Адрес: корпус 2, этаж 2 (слева)
Выставка: представители царства растений и грибов и их особенности
Площадка:
— Перспективы науки: создайте собственную лесную подстилку, изучите её с помощью различных
оптических устройств, создайте более сложное и необычное восприятие обыденных явлений природы
Музей археологии Прикамья (свободное посещение)
Адрес: корпус 2, этаж 2, ауд. 316
Выставка «Археологические открытия Завода Шпагина»
Музей зоологии позвоночных животных, экскурсии каждые полчаса, сбор около музея, группа до 15 человек
Адрес: корпус 1, этаж 3, ауд. 309
Выставка: позвоночные животные местной и иных региональных фаун, в том числе: гигантская саламандра,
сокол-сапсан, утконос, ехидна и яйцо эпиорниса
Музей зоологии беспозвоночных животных, экскурсии каждый час, сбор около музея, группа до 20 человек
Адрес: корпус 1, этаж 4, ауд. 401
Последняя экскурсия в 20:00
Выставка: современные и ископаемые беспозвоночные животные, в том числе: гигантский краб-паук
и коллекция великолепных тропических бабочек
Музей почв, экскурсии каждые полчаса, сбор около музея, группа до 10 человек
Адрес: корпус 1, этаж 4, ауд. 402
Выставка: образцы почв пустынь, тропических лесов, степей, арктического шельфа,
а ещё почвенные монолиты из Красной книги
Музей палеонтологии и исторический геологии, экскурсии каждые полчаса, сбор около музея,
группа до 15 человек
Адрес: корпус 8, этаж 7, направо от лифта, ауд. 708
Выставка: девонская панцирная рыба из Прибалтики, яйцо динозавра из меловых отложений Монголии,
череп лабиринтодонтов из Поволжья, мезозойские рыбы из Казахстана, бесскелетная вендская фауна
из Архангельской области и другие уникальные находки

#будьночью #вчёмсоль #ночьмузеев2022

Минералогический музей, экскурсии каждые полчаса, сбор около музея, до 20 человек в основную экспозицию
и до 10 человек в экспозицию художественных изделий А.К.Денисова-Уральского
Адрес: корпус 8, этаж 7, налево от лифта, ауд. 714
Выставка: собрание минералов, горных пород и руд Урала, Евразии, горные породы Антарктиды
и железо-марганцевые конкреции со дна Атлантического и Тихого океанов и художественные изделия
знаменитого мастера-камнереза А.К. Денисова-Уральского
Музей юстиции Пермского края, экскурсии каждые полчаса, сбор около турникета
Адрес: ул. Генкеля 3, корпус 5
Площадки: экскурсия по музею, интерактивные игры, просмотр презентации

ЭКСКУРСИИ, ИГРОВЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ, МАРШРУТЫ ПО КАМПУСУ
Маршрут по музеям геологического факультета для детей, их друзей и семей. Выдача путеводителей и призов
за успешное прохождение на детской площадке «Пермское море» перед 8 корпусом.
Маршрут «Гид по кампусу», выдача путеводителей и сбор групп на экскурсию у фонтана
Самостоятельное изучение кампуса с путеводителем и маршрутным листом или экскурсия от студента
из группы музейной поддержки «Гид по кампусу»
Экскурсии по Мешковскому комплексу, старт у памятника Ленину и Горькому перед 2 корпусом,
каждые полчаса с 18:00 до 21:00
— Экскурсия «От Ночлежного дома к Пермскому университету», историк Мария Ромашова и ко
— Экскурсия «История Ночлежного дома: архитектурные загадки», художник Любовь Писорогло

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ: ПЕРЕД И ЗА КОРПУСОМ 8
13:00 – 20:00

«Открытый географический»: свободное пространство для знакомства
с географическим факультетом — профориентация, музыка, танцы, общение

18:00

Квест «В поисках кристалла»
Мастер-классы для младших школьников «Солянка».
Старт на крыльце корпуса 8 — по мере формирования команд

18:00 – 21:00

Арт-площадка сильвинитовой скульптуры с участием студентов Уральского филиала
РАЖВиЗ им. Ильи Глазунова
За корпусом 8

18:00 – 21:00

Детская игровая площадка «Пермское море». Старт семейного маршрута по музеям
геологического факультета
Под ивой на перекрестке ул. Букирева и ул. Генкеля

18:00 – 21:00

Game of PSU: площадка настольных игр

18:00 – 21:00

Благотворительный маркет «У Мешкова»
Подарите вторую жизнь вашим вещам, вы можете принести свои вещи для маркета.
Подробности в группе акции ВКонтакте. Все вырученные деньги поступят в Эндаумент
фонд ПГНИУ.

18:00 – 22:00

Интерактивные площадки от клуба исторической реконструкции «Уральские белки»

19:00

Опыты от химического факультета
Площадка перед корпусом 6

ПРОЕКТЫ, ВСТРЕЧИ, ОБСУЖДЕНИЯ
18:30 – 20:00

19:00 – 21:00

Митап «Из П в Пермь»: Пермь-300 глазами университетского сообщества
О Перми видимой и невидимой, забытой или незнакомой. Встреча в формате свободной
дискуссии с участием преподавателей пермских вузов, студентов, экспертов, горожан.
Корпус 2, этаж 2, ауд.325
Пермь с начала. Презентация историко-просветительского проекта
Музей динамической геологии, корпус 8, этаж 7, ауд.710

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: У ФОНТАНА И ВОЛОНТЁРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПГНИУ
Мы ВКонтакте: vk.com/noch_muzeev_psu — здесь все оперативные изменения
Наш сайт: museum.psu.ru
По всем вопросам: + 7 (342) 239-65-92, museumpsu@gmail.com

