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19 мая с 19.00 до 01.00 20 мая 2012 года,

в рамках международной акции «Ночь в музее»,

Омский музей просвещения представляет программу

«Музейные фантазии или Когда зажигаются звёзды…»

19.00 - 22.00 Выступление регги-группы «Место под солнцем». Слушая этническую
музыку,
посетит
ели музея
ощутят настоящую атмосферу и экзотику Африки, окунутся в мир сильных эмоций и
душевных переживаний
.

19.00 - 20.15 «Вечер романса» с дуэтом «Верные друзья» в составе заслуженных
деятелей искусств Международной ассоциации «Искусство народов мира» А.В.
Аксёновой и Г.Ф. Зайцева.

19.00 – 22.30 Литературно-музыкальная гостиная «Вечер у зеленой лампы» с участием
омских поэтесс Юлии Буниной, Ларисы Березиной, Натальи Семеновой (Октябрины),
Дарьи Скандаковой, Ирины Четверговой.

1/3

19 мая с 19.00 до 01.00 20 мая 2012 года, в рамках международной акции «Ночь в музее», Омский муз

19.00 - 22.30 Вечер-ностальгия «Пионерия – чудесная страна», к 90-летию
образования Всесоюзной пионерской организации,
с реконструкцией пионерской комнаты. Пионерская организация - это детство многих
поколений, это наша история. В музее можно будет
:
примерить пионерский галстук и значок, сфотографироваться у пионерского костра,
вспоминая отрядную дружбу и радость походов.

20.30 - 21.30 Урок китайского языка «Китайская каллиграфия и живопись» на
выставке
«Эпопея Русского мира. Харбин – Омск».
Урок проводит преподаватель китайского языка компании «Джей энд ЭС» Валерия
Маслюкова.

22.30 - 01.00 В рамках выставки-фантазии «Per aspera ad astra…Через тернии к
звездам»
- «Ночь тротуарной астрономии».
Посетители музея смогут увидеть
древние артефакты и звёздное небо в телескоп. Мероприятие проводится совместно с
Творческой лабораторией «Сияние» городского Дворца детского (юношеского)
творчества и Омской областной общественной организацией «Планетарий» под
руководством В.Н. Крупко
.

19.00 - 01.00 Мастер-класс «Литье из гипса». Любой посетитель музея сможет
прикоснуться к истории и тайнам древнего ремесла и изготовить сувенир собственными
руками.

Всю ночь для Вас работает Сувенирная лавка «Печка».
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Адрес: ул. Декабристов, д.121.

Справки по телефону: 30-52-32.

Партнеры: МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Перспектива», Творческая лаборатория «Сияние» городского Дворца детского
(юношеского) творчества, Омская областная общественная организация «Планетарий»,
компания «Джей энд ЭС»
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