Национальный музей
Республики Коми
19 мая с 17.00 до 22.00
состоится акция «Ночь музеев – 2018. В поисках счастья»
в рамках Всероссийской ночи музеев
19 мая Национальный музей РК присоединится к Всероссийской ночи музеев. В этом году
центральной темой акции станет тема счастья, отсюда и название – «Ночь музеев-2018. В поисках
счастья».
Так, мероприятия на экспозиции отдела этнографии будут проходить под эгидой «Человек
счастливый», в отделе истории – «Человек изобретающий», в отделе природы «Человек – часть
природы», в выставочном зале – «Человек увлекающийся», в Доме-музее И. П. Морозова – «Человек
творческий», в Литературном музее И. А. Куратова – «Человек и театр».
В 17.00 на площадке между зданиями отделов природы и истории начнется игровая программа для
детей «Веселый перекресток»; в течение вечера с зажигательной программой выступят участники
танцевальных коллективов. Для семейной аудитории подготовлен квест «В поисках счастья».
В отделе природы можно будет принять участие в познавательно-развлекательной игре «Следы и
звуки» и интерактивной программе «33 коровы».
В Выставочном зале все желающие смогут принять участие в квесте «Найди свою ложку» на
выставке «Мир ложек глазами коллекционера» и творческой программе на выставке «В поисках Аслад
цвета».
В отделе истории на выставке «Путешествуя по Северу России» пройдут чтения дорожных
записей В. Кандинского. Также посетителей ждет лаборатория «Я себе ещё нарисую», экскурсия
«Устьсысольцы зажигают», мастерская «ГоршОК», практикум «Вместо сердца – пламенный мотор». Для
самых маленьких будет проведена игра «Дом вести – не лапти плести», для тех, кто постарше - спектакль «На
базаре» по мотивам произведения В. А. Савина.
В отделе этнографии на акции «Дерево счастья» посетители узнают, где живет обычное,
человеческое счастье и как его привлечь. Участники акции смогут исполнить самое заветное желание с
помощью волшебного обряда «Дары предков», принять участие в увлекательных мастер-классах
«Оберег на счастье» - изготовление традиционных поясов, «Кукла-скрутка», «Счастье в воздухе не
вьется, а руками достается». Всей семьей можно будет поиграть в игру-бродилку «Секреты
крестьянского счастья» и сделать фото на память в рыболовных угодьях «Рыба с водой, счастье со
мной!».
В Литературном музее И. А. Куратова посетителей ждут различные мероприятия: литературная
игра «Ожившие страницы», просмотр мультфильмов и спектакль для семейной аудитории «Театр теней
– Митя и Тошка», а также выступление творческих коллективов и солистов. На интерактивной
площадке «Комната сказок» гостям акции будут предложены мастер-классы «Радуга в банке»,
«Летающий КнигаЖень» и др. В память о народном поэте РК Альберте Ванееве состоится онлайнвстреча молодых поэтов из Сыктывкара с поэтами из других городов.
В Доме-музее И. П. Морозова на мастер-классе «Пряничный человечек» участники акции
научатся рисовать глазурью на прянике, в мастерской «Оч.умелые ручки» - плести дорожку из лент и
решать головоломки, в арт-студии «Новый образ» - наносить рисунки с помощью аквагрима.
Любой желающий, купив благотворительный билет, сможет принять участие в беспроигрышной
лотерее «Счастливчик - 2018». Вручение призов - на перекрестке улиц Коммунистической и Ленина.
И еще много нового и интересного! Гарантированы незабываемые впечатления и позитивные
эмоции!
С полной программой
акции можно ознакомиться на
официальном
сайте
музея:
http://museumkomi.ru/, а также в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/museumkomi
Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

