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Почти везде вход был бесплатный [фото]

В Перми прошла ежегодная акция «Ночь музеев». Для пермяков
свои двери открыли три музея города: художественная галерея,
краевой музей, Музей современного искусства. Присоединился к
акции и зоопарк, правда, здесь в отличие от остальных, вход был
платный - 150 рублей.

Пожалуй, больше всего гостей собрала в праздничную акцию
галерея. Здесь посетители шли непрерывным потоком, а в
небольших залах было так душно, что гости могли лишь спешно
просматривать картины. Больше всего народу собралось у новых
выставок. Их в эту ночь в галерее открылось сразу две. Это
выставка фотографии DANCE IN VOGUE и «Книга художника/Livre
d'Artiste». Детки с радостью развлекались на всевозможных
мастер-классах. А когда народ с облегчением выходил на свежий
воздух, здесь их ждал еще один сюрприз - прямо у входа читали
стихи русских поэтов.

В зоопарке, несмотря на платный вход, желающих посмотреть на ночных зверюшек было
немало. А самое популярное развлечение стало - засунуть руку в черный ящик и на ощупь
угадать животное. Визг гостей стоял на весь зоопарк, хотя внутри скрывался всего лишь
невинный кролик.

Невероятное количество гостей пришли в этот день и в Дом Мешкова. В залах, которые
явно не предназначались для такого количества народа, постоянно срабатывала
сигнализация из-за того, что к экспонатам приближались слишком близко. Внутри было
очень душно, поэтому, потолкаясь немного, люди предпочитали выйти на веранду. Здесь
гостей развлекали играми и конкурсами.
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Пожалуй, самая романтичная и в то же время домашняя обстановка была в музее
PERMM. Здесь в просторном зале играла живая музыка, а те, кто изрядно подустал,
усаживались ее послушать прямо на пол. Так к концу вечера присесть было почти некуда!
А на веранде музея, с видом на Каму, бесплатно угощали кофе и читали сказки. Народ
размещался на мягких пуфах и с наслаждением смотрел на закат, погода располагала.
Здесь же установили сразу два телескопа и все желающие смогли посмотреть на  Венеру.

А те, кто остался до темноты, смогли посмотреть на салют. Конечно, не такой мощный,  как
в День города, но все же. 

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ 

ВОПРОС ДНЯ

А какой у вас любимый музей?

Игорь САПКО, глава Перми:

- Совсем недавно был в нашем краеведческом музее, который очень люблю. Сейчас там
проходит интересная выставка. Конечно, не могу не сказать и добрые слова в  адрес
нашей художественной галереи. Деревянную скульптуру считаю жемчужиной всей
коллекции. Много интересных, знаковых работ находится в запасниках. Из мировых музеев
особенный для меня - Центр Помпиду в Париже. Там много по-настоящему интересных
экспонатов. Если мы говорим о современном искусстве, то набор картин и работ в этом
музее  может наглядно демонстрировать, что такое современное искусство.

Павел ЛЯХ, и. о. министра спорта Пермского края:

- На школьной экскурсии в Москве меня поразил Музей Вооруженных сил. А когда я уже
имел возможность повидать мир, мне понравился музей Прадо в Мадриде. Там была
выставка Гойи, которая была приурочена к 200-летию освобождения Испании от
Наполеона.

Мария БАКЛАКОВА, пловчиха, включена в состав сборной России на
Олимпийские игры в Лондоне:

- Самое большое впечатление на меня произвел, пожалуй, Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
Не могу что-то особо выделить, мне просто понравилось, что это очень большой музей и
там много всего интересного.

Лев ФЕДОТОВ, инженер-строитель:

- В прошлом году с супругой ездили в Швецию. Очень впечатлил Музей изобретений в
пригороде Стокгольма. Все законы механики там можно ощутить на макетах и тренажерах.
Понравилось, как с помощью мебели увеличенных размеров взрослым дают понять,
насколько неудобно маленькому ребенку сидеть за большим столом или забираться на
стул.

Илья САННИКОВ, врач-стоматолог:

- Я помню, как  еще в школе нас водили по пермским музеям, а нам, мальчишкам, там было
очень скучно, мы все время бежали впереди экскурсовода. Сейчас все воспринимаешь по
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Комсомольская правда on Facebook

121,806 people like Комсомольская правд а.
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Facebook social plugin

Комментарии: 2888  Всего: 2885

В Музее современного искусства посетителям дали возможность посмотреть в телескоп.
Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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очень скучно, мы все время бежали впереди экскурсовода. Сейчас все воспринимаешь по
-другому. Мне очень нравится отреставрированный Дом Мешкова.

Анна ПЛАТОНОВА, музыкант:

- Мне нравится Музей виниловых проигрывателей в Москве. Я люблю винил, и для меня
это очень интересно. В Музей современного искусства PERMM тоже сходил с
удовольствием.

Анастасия СОСНОВА, переводчик:

- Меня больше всего из увиденного впечатлил Эрмитаж. А еще я мечтаю побывать в
метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Андрей ГРИГОРЬЕВ,  строитель:

- Недавно был в Питере. Жена-филолог уговорила сходить в Музей-квартиру Пушкина на
Мойке. Вообще-то я не особый ценитель подобных мест, но этот музей произвел сильное
впечатление. Когда увидел исчерканный рукой самого поэта листок со словами: «Я помню
чудное мгновенье...», у меня руки задрожали. Странно, что по залам мы бродили почти в
одиночестве.

КОММЕНТАРИИ
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слушать эту дрянь!»
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Комментарии: 680  Всего: 680

Служители храма
Христа Спасителя - о
Pussy Riot: «Принять
схиму, побить себя
веригами, уйти в
монастырь»

<< Август 2012

пн вт ср чт пт сб вс

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

 

Архив номеров | Подписка

Новости Политика Экономика Общество Происшествия

Звезды Наука Спорт Авто Дом. Семья

УЧРЕДИТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором,
свидетельство Эл№ФC77-50166 от 15 июня 2012.

Главный редактор - Сунгоркин В.Н.

Шеф-редактор сайта - Носова О.В.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.

© ЗАО ИД «Комсомольская правда», 2012.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-
сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной
деятельности принадлежат ЗАО "Издательский дом
"Комсомольская правда", и не подлежат использованию другими
лицами в какой бы то ни было форме без письменного
разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав: kp@kp.ru
Для читателей. Нам важно ваше мнение: (495)777-02-82, 8-800-
200-0057 (бесплатно для жителей РФ).

ВконтактеВконтакте 4

0

Ваш комментарий

Оставить комментарий

( символов 1024 ) Комментировать

Русские доктора в Америке Единственный официальный двуязычн... справочник русских бизнесов в США www.RussianYellowPages.com

Фестиваль русского кино Фильмы Сериалы afisharu.com

Mark Cohene Photographer editorial & commercial photographer Vancouver, Canada cohene.com

Зарабатывай деньги дома
с ForexClub. Онлайн обучение, demo счет на $50 000. Бонус на $100!

www.fxclub.com

Объявления ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Телеканал КП Радио КП Реклама Коллекции КП Все о КП Пресс-центр Акции КП

Гость Войти под другим именем Как получить имя на KP.ru?

converted by Web2PDFConvert.com

http://kp.ru/
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fkp.ru%2Fdaily%2F25885%2F2847328%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fkp.ru%2Fdaily%2F25885%2F2847328%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fkp.ru%2Fdaily%2F25885%2F2847328%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fkp.ru%2Fdaily%2F25885%2F2847328%2F
http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fkp.ru%2Fdaily%2F25885%2F2847328%2F
http://my.kp.ru/login.do?returnUrl=http%3A%2F%2Fkp.ru%2Fdaily%2F25885%2F2847328%2F
mailto:
http://kp.ru/print/25885/2847328/
http://kp.ru/daily/25922/2874304/
http://kp.ru/daily/25922/2874304/
http://kp.ru/online/news/1207821/
http://kp.ru/online/news/1207821/
http://kp.ru/daily/25925/2875692/
http://kp.ru/daily/25925/2875692/
http://kp.ru/
http://kp.ru/arch/
http://kp.ru/subscribe/
http://kp.ru/daily/25925/
http://kp.ru/daily/25926.4/
http://kp.ru/classifieds/
http://kp.ru/daily/friday/
http://tv.kp.ru/
http://kp.ru/radio/
http://kp.ru/go/http://advert.kp.ru
http://kp.ru/daily/collections/
http://kp.ru/about/
http://kp.ru/daily/press/
http://kp.ru/action
http://kp.ru/online/
http://kp.ru/politics
http://kp.ru/economics
http://kp.ru/society
http://kp.ru/incidents
http://kp.ru/stars
http://kp.ru/daily/science/
http://kp.ru/sport
http://kp.ru/auto
http://kp.ru/special
http://www.kp.ru/
mailto:kp@kp.ru
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Социализация сайта:
Apollo

Комсомолка
в социальных сетях:

Как с нами связаться:
Схема проезда
Читателям

Новости за рубежом: Балканы Беларусь Бишкек Египет Канада Молдова Северная Европа США Украина Черногория Чехия

Новости Последние новости Новости шоу-бузнеса Бизнес новости Новости дня Новости России Новости Украины Новости мира

Новости в регионах: Москва Абакан Барнаул Белгород Благовещенск Брянск Владивосток Владимир Волгоград Вологда
Воронеж-Черноземье Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Казань Калининград Кемерово Киров Краснодар Красноярск
Липецк Мурманск Нижний Новгород Новосибирск Омск Пенза Пермь Псков Ростов-на-Дону Рязань Самара Санкт-Петербург
Саратов Смоленск Ставрополь Сыктывкар Тамбов Тверь Томск Тула Тюмень Ульяновск Уфа Хабаровск Челябинск Чита
Ярославль

Реклама на сайте www.kp.ru

    

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.facebook.com/pages/Komsomolskaa-pravda/369256943469?ref=mf
http://www.odnoklassniki.ru/kpru
http://www.twitter.com/onlinekpru/
http://vkontakte.ru/club15722194
http://kp.ru/daily/scheme/
mailto:kp@kp.ru
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://kp.ru/
http://msk.kp.ru
http://abakan.kp.ru
http://alt.kp.ru
http://bel.kp.ru
http://amur.kp.ru
http://bryansk.kp.ru
http://dv.kp.ru
http://vladimir.kp.ru
http://volgograd.kp.ru
http://vologda.kp.ru
http://vrn.kp.ru
http://ural.kp.ru
http://ivanovo.kp.ru
http://izh.kp.ru
http://irk.kp.ru
http://kazan.kp.ru
http://kaliningrad.kp.ru
http://kem.kp.ru
http://kirov.kp.ru
http://kuban.kp.ru
http://krsk.kp.ru
http://lipetsk.kp.ru
http://murmansk.kp.ru
http://nnov.kp.ru
http://nsk.kp.ru
http://omsk.kp.ru
http://penza.kp.ru
http://perm.kp.ru
http://pskov.kp.ru
http://rostov.kp.ru
http://ryazan.kp.ru
http://samara.kp.ru
http://spb.kp.ru
http://saratov.kp.ru
http://smol.kp.ru
http://stav.kp.ru
http://komi.kp.ru
http://tambov.kp.ru
http://tver.kp.ru
http://tomsk.kp.ru
http://tula.kp.ru
http://tumen.kp.ru
http://ul.kp.ru
http://ufa.kp.ru
http://hab.kp.ru
http://chel.kp.ru
http://chita.kp.ru
http://yar.kp.ru
http://balkans.kp.ru
http://kp.by
http://kp.kg
http://egypt.kp.ru
http://canada.kp.ru
http://kp.md
http://kompravda.eu
http://komsomolka.com
http://kp.ua
http://montenegro.kp.ru
http://czech.kp.ru
http://www.liveinternet.ru/click;kp/reg/usa
http://ipgeobase.ru/
http://top100.rambler.ru/home?id=17841
http://top.mail.ru/jump?from=294001
http://rating.spylog.ru/?cid=2026010
http://apollopr.ru/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

