Приглашаем на "Ночь в Музее"!!!

В 1997 году в Берлине была проведена акция «Длинная ночь в музее». В 1999
году, по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции, была
проведена международная акция под названием
«Весна музеев»
, в 2005 году она получила название
«Ночь в музее»
. Это единственная ночь, когда музеи открывают свои двери для посетителей в
столь непривычное время.

14 мая с 19.00 до 01.00 15 мая 2011 г., в рамках международной акции «Ночь в
музее», Омский музей просвещения представляет Фестиваль бардовской песни
«Ночь, звёзды, музыка, стихи».

50 лет назад советский космонавт покорил космос. Немало с тех пор написано о
достижениях космонавтики, но далеко не всем известно, что и в космосе без
музыки и песни трудно обойтись. Песня в космосе звучала всегда. Известно, что
перед самым стартом Юрий Гагарин слушал песни Л. Утёсова. Позже советских
космонавтов сопровождали магнитофонные кассеты с записями голосов
любимых певцов. А гитара стала самым первым музыкальным инструментом,
побывавшим в космосе. В 1978 году гитара сопровождала полёт космонавтов
Александра Иванченкова и Владимира Ковалёнка. Не так просто было «обуздать»
гитару в условиях невесомости. Когда А. Иванченков взял её в руки, она от
первого щипка по струнам выпорхнула из рук и «поплыла» по кораблю.
Космонавт изловил беглянку и стал учиться играть на ней «по-космически».
Первой песней, исполненной в космосе, стала песня Юрия Визбора "Лыжи у печки
стоят, гаснет закат за горой…".

В музыкальной программе «Гитарная пристань» примут участие омские авторы,
для которых гитара, как истинный друг, в трудную или радостную минуту всегда
рядом. С программой
«Звени,
гитара, пой, струна!»
выступит омский композитор, исполнитель авторских и бардовских песен А.И.
Бондарев. Лирические песни прозвучат в исполнении омского поэта, композитора
В.К. Глущенко. Влас Вересень исполнит любимые песни студенческих
строительных отрядов. Каждый посетитель музея сможет проголосовать за
понравившегося исполнителя.
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Музыкальную композицию «Романса звук прелестный» представят заслуженные
деятели культуры Международной ассоциации
«Искусство народов мира»
А.В. Аксёнова и Г.Ф. Зайцев.

Любители поэзии смогут посетить литературную гостиную с участием омских
поэтесс И.И. Резник, Д.И. Скандаковой.

В эту ночь только в Омском музее просвещения вы сможете прикоснуться к
космосу, увидеть самые удивительные жемчужины неба. В рамках «Ночи
тротуарной астрономии»
каждый желающий сможет посмотреть на звёздное небо в телескоп. Это
мероприятие продолжает традиции «тротуарной астрономии», основанной в США
в 1968 году знаменитым телескопостроителем Джоном Добсоном, который
выносил телескопы на улицы, давая людям возможность приблизиться к
космосу. Мероприятие проводится совместно с омской областной общественной
организацией «Планетарий», руководитель В.Н. Крупко.

В рамках презентации «7 000 лет загадкам и тайным знакам омской археологии»
посетителям будет предоставлена возможность увидеть уникальные
археологические находки. Можно будет увидеть не только предметы из бронзы,
керамические изделия, глиняные таблички, но и один из самых экзотических
экспонатов
Омского
музея просвещения
- вытянутый
череп
, найденный на раскопках в Тарском Прииртышье. По одной из версий - это череп
инопланетного существа. Мероприятие проводится совместно с Музеем
археологии и этнографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Адрес: ул. Декабристов, д.121.
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Справки по телефону: 30-52-32.

Сайт: www.ompros.ru
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