ПРОГРАММА (на 13.05.2015)
Ночь музеев в Пермском университете
Ул. Букирева, 15
15 мая 2015 года

17.00-21.00
15 мая 2015 года уже в четвертый раз музеи Пермского университета откроют двери для
акции Ночь музеев. По университетской традиции она пройдет за день до всероссийской. Еѐ
главной темой станет благотворительность – вы не только сможете бесплатно посетить музеи и
научные лаборатории университета, но и узнать о традициях меценатства в Прикамье. Все
мероприятия акции пройдут под слоганом «Благотвори!». Партнерами Ночи являются Фонд
целевого капитала Пермского университета, который возрождает традиции меценатства в регионе
в интересах развития науки и образования, и Университетский волонтѐрский центр,
продвигающий идеи добровольчества в студенческой среде.
Музеи:
Музей истории Пермского университета
2 корпус, 2 этаж, свободное посещение и экскурсии каждые полчаса с 17.00
Ботанический музей 2 корпус, 2 этаж
Минералогический музей 8 корпус, 7 этаж, ауд. 709, свободное посещение и экскурсии каждые
полчаса с 17.00
Музей динамической геологии 8 корпус, 7 этаж, ауд. 710, с 17.00 до 20.00
Археологический музей 1 корпус, 2 этаж, холл перед актовым залом
Ботанический сад экскурсии каждые 15 минут, сбор у входа (калитка) в сад со стороны Перми II
(ул. Генкеля, 7б), с 17.00, последний заход - в 19.45
Музей зоологии беспозвоночных 1 корпус (левое крыло), 4 этаж, каждые полчаса с 17.00,
последний

заход

–

в

19.30

Музей зоологии позвоночных 1 корпус (левое крыло), 3 этаж, каждые полчаса с 17.00, последний
заход – в 19.30
Экспозиция редких книг «Книжные сокровища первого на Урале» 1 корпус, ауд. 817а,
каждые полчаса с 17.00
Музей юстиции Пермского края 5 корпус, 1 этаж
Лаборатории:

Лаборатория спектральных методов анализа 6 корпус, ауд.114, с 17.00, экскурсии каждые
полчаса, последний заход в 20.30
Лаборатория спектрофотометрического анализа 6 корпус, ауд. 214, с 17.00, экскурсия каждые
полчаса, последний заход в 18.30
Лаборатория асимметрического синтеза (корпус 6, 4 этаж, ауд.412, с 19.00, экскурсии каждые
полчаса, последний заход в 20.30)
Криминалистическая лаборатория (5 корпус, 2 этаж, ауд. 96, экскурсии каждые полчаса,
последний заход в 20.30)
Учебная студия «Универ-ТВ» (5 корпус, ауд.6, с 17.00, последний заход в 18.30)
Площадки:


Научные бои «Необходимость добра» от Благотворительного фонда «Дедморозим» и
«Научных боев им. Шелдона Купера» - 1 корпус, ауд. 937, 19.00-21.00



Буккроссинг - бесплатная книжная ярмарка от Университетского волонтѐрского центра
ПГНИУ на 1 этаже 8 корпуса



Детская площадка «Благотвори!» 1 корпус, 1 этаж, у глобуса и перед 1 корпусом, под
козырьком



ВКадре - проект Фонда целевого капитала Пермского университета в переходе из 8
корпуса в 1 корпус



Клубы исторической реконструкции - территория студгородка, площадка за 8 корпусом



«Ni Hao (привет) из Китая!» - площадь перед 8 корпусом, 18.30 - 20.30



Мастер-класс по ловле ветра - площадь перед 2 корпусом, 18.00 – 20.00



Площадка от экологического совета студентов ПГНИУ
сбор макулатуры и батареек - перед 8 корпусом, под козырьком



Ежегодное собрание благотворителей Фонда целевого капитала Пермского университета.
Большой зал СДК ПГНИУ, 18.30 – 19.30



Комната отдыха «Нет времени объяснять. Смотри!» 1 корпус, напротив читального зала
научной библиотеки в 1 корпусе

Важно:
Набор экскурсионных групп в научно-исследовательские лаборатории – возле информбюро
Набор групп в криминалистическую лабораторию и учебную студию «Универ-ТВ» проходит у
Музея юстиции Пермского края 5 корпус, 1 этаж
Квест по территории студгородка для школьников - по предварительной заявке с 16.00 до 19.00
С 17.00 до 21.00

около фонтана

работает информбюро, где можно найти необходимую

информацию о музеях и получить маршрутный лист по университетским музеям и лабораториям.

В программе возможны изменения.
Более подробно о программе - в новостях встречи и группы:
https://vk.com/event92129875
https://vk.com/noch_muzeev_psu
Также ищите нас в:
Твиттере - https://twitter.com/museumsnight
Инстаграме - https://instagram.com/museumsnight
И, помните - #МешковОдобряет!
Дополнительная информация: 89124998550 (Мария), 2396-592 (Музей истории Пермского
университета)

