Встречи с интересными людьми

Музей регулярно проводит встречи с учеными, писателями, педагогами, краеведами и
просто интересными людьми, которым есть, что рассказать слушателям.

18 Мая 2010 года в выставочном зале Омского музея просвещения состоялась
творческая встреча с популярным омским писателем Юрием Генриховичем Моренис,
посвященная Международному дню музеев и Году учителя в России.

Юрий Генрихович родился в 1947 году, в г. Львове, получил высшее режиссерское
образование. Работал артистом разговорного жанра, директором театральнозрелищных организаций, режиссером театра и эстрады, журналистом. Он является
членом Союза российских писателей
.
Работая преподавателем в Омской Гуманитарной академии на факультете
журналистики, выпустил уникальное в своем роде учебное пособие «Практический курс
литературного мастерства», на страницах которого учил студентов как надо правильно
писать.
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Ю.Г. Моренис является автором рассказов «Тайна большой Дряхи», «Сказки Города» и
многих других. В 1997 г. в Ярославле был издан сборник его стихов «Молитвы любви».

В Омске в 2007 г. вышел роман «Поножовщина», выделившийся из всех его
произведений широтой образов и воплотивший в себя огромный пласт истории.

Поставил на сцене пьесы «Сыграть бы роль!» в театре «Вольная сцена» (Ярославль,
1996 г.), «Кузнец и Черт» по мотивам повести Н.В. Гоголя (Ярославль,
Историко-архитектурный музей-заповедник, 2000 г.).

В Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского работал на
факультете культуры искусств.

В настоящее время Юрий Генрихович Моренис является сотрудником «Домашней
газеты».

Не каждый писатель является педагогом. Знакомясь с ним, ощущаешь широчайший
творческий диапазон в одном лице - педагог, режиссер, поэт, писатель.

Омский музей просвещения в Международный день музеев показывает своему
посетителю еще одну грань педагогической деятельности – владение художественным
словом – на примере известного омского писателя Ю.Г. Морениса.
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Куратор встречи: Кутузова Екатерина Николаевна, лектор-экскурсовод ОМСКОГО
МУЗЕЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Справки по телефону: 30-52-32

13 Мая 2010 года состоялась встреча с изобретателем Арсением Анатольевичем
Гороховым.

Творческая встреча посвящена Международному дню музеев и Году учителя в России,
она проходила в рамках выставки «От чего ушёл прогресс, или мы считаем…Омск –
родина компьютера?!».

Первый персональный компьютер был изобретён не американской фирмой «ЭППЛ
КОМПЬЮТЕРЗ» и не в 1975 г., а в 1968 г. советским конструктором из Омска Арсением
Анатольевичем Гороховым. В авторском свидетельстве №383005 подробно описан
«программирующий прибор». Сам автор назвал его «интеллектор», аналогов которого
эксперты не нашли в мировой практике.

Изобретение в соответствии с Международной патентовой классификацией назвали:
«Устройство для задания программы воспроизведения контура детали» (авторское
свидетельство №38305), приоритет от 18 мая 1968 года. Юридически - это приоритет
России в изобретении персонального компьютера.
На промышленный образец изобретателю денег не дали. А в 1975 г. американцы
повторили решение Горохова, которое было опубликовано в «Бюллетене изобретений,
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открытий и товарных знаков» в 1970 г.
В международный день музеев мы не только проводим встречу с омским изобретателем,
но представляем нашим гостям выставку из фондов музея, где впервые мы
представляем инструментарий педагога-изобретателя, историю счета и историю
появления персонального компьютера.
Ответственный за проведение мероприятия - Рудницкая Светлана Егоровна –
заведующий отделом учёта и хранения БУК «Омский музей просвещения».
Телефон для справок: 30-52-32.
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