
  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

И
нициаторами акции стали 
музеи Берлина в 1997 году, в 
1999 году «Ночь» стала меж-
дународной, с тех пор коли-
чество музеев-участников 

всё время растёт. Пермь включилась в это 
движение в 2005 году, когда «Музейная 
ночь» прошла в Пермской государствен-
ной художественной галерее. Нынче в 
акции участвуют не только государствен-
ные музеи, но и частные: бывший Музей 
советского наива, галерея «Марис-Арт» и 
даже Галерея туфельки. 
При таком количестве и разнообразии 

участников пора позаботиться о согла-
сованности действий. Музеи собрались, 
«скинулись по чуть-чуть» и создали еди-
ный сайт события и несколько видов 
бумажных путеводителей. 
Что же приготовили пермские музеи к 

этому важному дню, точнее ночи? Мно-
гие из них просто продлили время работы 
до 21:00, а то и до 23:00. Так, артиллерий-
ский музей и его знаменитая открытая 
площадка работают до 22:00, Музей перм-
ского периода на ул. Куйбышева, 57 — до 
полуночи, Центральный выставочный 
зал — до 21:00. Но большинство музеев и 
галерей наполнит вечерние часы специ-
альными событиями.
Наверное, главным событием надо 

назвать открытие Центра город-
ской культуры — наследника недавно 
закрывшегося Музея советского наива. 
Центр откроется по адресу ул. Пушкина, 
15. Его первым событием станет выстав-
ка-раскраска «Соавтор» — эксперимент, в 
котором участвуют художники и зрители. 
Посетители с 17:00 до 23:00 получат воз-
можность стать соавторами художников, 
раскрасив выставленные работы.
По случаю «Музейной ночи» Центр 

городской культуры «оккупирует» ещё 
одну площадку — здание первой город-
ской электростанции, расположенное 
во дворе офисного здания на ул. Газеты 
«Звезда», 5, за шлагбаумом. Здесь худож-
ник Сергей Деникин (Санкт-Петербург) 
создаст тотальную инсталляцию «Две 
лестницы». Проект носит импровизаци-
онный характер и сделан по принципу 
«здесь и сейчас». Открытие в 18:00, посе-
тители приветствуются до 23:00.

«Застрельщик» проведения в Перми 
«Музейной ночи» — Пермская государ-
ственная художественная галерея — в 
рамках акции откроет творческую мастер-
скую Леонида Тишкова в пространстве 
выставки «Взгляни на дом свой». Итогом 
мастер-классов станет выставка произве-
дений, созданных художником и посети-
телями галереи за время акции.

«Ночь музеев» в Пермской галерее 
завершится в 00:00 традиционным фейер-
верком на Соборной площади. 

«Ночь в университете» — единствен-
ный день в году, когда любой желающий 
может совершенно свободно попасть в 
музеи, лаборатории и ботанический сад 
Пермского университета. В этот раз 
музеи и лаборатории в прямом смыс-
ле выйдут за пределы своих стерильных 
комнат-экспозиций в пространство студ-
городка с выставками, акциями, инстал-
ляциями и мастер-классами. Время акции 
с 17:00 до 21:00.
В Доме Мешкова в этом году про-

грамма «Ночи» посвящена Году россий-
ского кино. На открытом воздухе с 19:00 
до полуночи будет работать интерактив-
ная площадка «Немое кино» и площад-
ка «Союзмультфильм» с играми и мастер-
классами для детей.
В Музее пермских древностей в рам-

ках «Ночи музеев» с 19:00 до полуночи 
пройдёт программа «Хронометр. Гранди-
озное шоу теней древних обитателей Зем-
ли: световая инсталляция, живая музыка».
Музей-диорама берётся реконструи-

ровать народные гулянья, проведёт музы-
кально-литературный вечер в Народ-
ном доме, устроит показ фильмов начала 
XX века (19:00–23:00).
В Мемориальном доме-музее 

Николая Славянова в «Ночь музеев» 
будет работать интерактивная площад-
ка «Сварка». Посетители познакомятся с 
основными принципами электросварки, 
смогут попробовать свои силы, ответив 
сначала на вопросы викторины (19:00–
23:00).
Музей современного искусства 

PERMM в рамках акции с 19:00 до 01:00 
устроит «Ночь безудержного рисования» 

и превратится в огромную графическую 
мастерскую. Участники смогут порисо-
вать в различных техниках: при помощи 
слов и шифровок, света и теней, ниток и 
цветных мелков. Вместе с игровым путе-
водителем они узнают всё о современ-
ной графике и выставках «Актуальный 
рисунок» и «Живая пустота». В програм-
ме «Ночи» также лекции, перформансы, 
большая творческая площадка для всей 
семьи, кинопоказы. Акция по традиции 
закончится концертом живой музыки, его 
начало в 23:00.
Молодёжно-тусовочная стрит-арт-

галерея «Плюс» (находится в арке быв-
шего здания ВКИУ на ул. Куйбышева, 1) 
представит персональную выставку гра-
фических работ художника Александра 
Шиманова, более известного как Стэн 
(Stan). Помимо рисования шрифтов на 
стенах Александр профессионально зани-
мается графическим дизайном. Для посе-
тителей «Ночи музеев» он с 18:00 до 23:00 
проведёт мастер-классы по леттерингу и 
каллиграфии.
Галерея «25'17» в рамках акции «Ночь 

музеев» планирует проведение интеллек-
туального квеста с использованием пред-
метов искусства и здания мебельного 
салона «АртЭго» (с 19:00 до 22:00).
В честь Года российского кино Гале-

рея туфельки проводит акцию в необыч-
ном тематическом формате под названи-
ем «Чей туфля?». Посетителей с 18:00 до 
22:00 ждут конкурсы и викторины, тема-
тические экскурсии по выставке, квест для 
взрослых и детей «Где-то на белом свете».
Лаборатория современного искусства 

«Дом грузчика» решила быть особенно 
оригинальной и провести собственную 
«Музейную ночь» на следующий день 
после международной — 22 мая. В 17:00 
здесь откроется выставка под названием 
«Не хлам», где будет показано всё то, что 
ни разу не выставлялось, но долгое вре-
мя находилось в глубинах мастерской. 

Организаторы решили объединить всё 
«сырое» искусство в инсталляцию, пред-
ставляющую все этапы создания произве-
дения от набросков и эскизов до готовых 
арт-объектов. Обещана «приятная атмо-
сфера творческого хаоса и истории от пер-
вого лица». Акция продлится до 20:00.
Галерея «Марис-Арт» представит выстав-

ку «Наш город Пермь» — около 40 работ 
10 пермских художников на тему родно-
го города. В рамках «Ночи музеев» с 18:00 
до 21:00 можно будет увидеть не только 
картины, но и книги и альбомы о Перми 
из фондов Пушкинской библиотеки. 

21 мая в рамках акции можно будет 
не только посетить специальные собы-
тия в музеях, но и присоединиться к экс-
курсиям по пешеходным маршрутам. 
Экскурсия по «Зелёной линии» начнётся 
в 18:00 от скульптуры «Пермяк — солё-
ные уши», по «Красной линии» — в 20:00 
с пересечения улиц Советской и Сибир-
ской. Продолжительность экскурсии — 
полтора часа. 
Киноцентр «Премьер» тоже орга-

низует экскурсии, которые получили 
название «ПрогулКино». В программе — 
путешествие по кинотеатру «Премьер», 
возможность заглянуть в будку киноме-
ханика, посещение архива плёночного 
кинофонда и просмотр короткометраж-
ного фильма о музеях мира. Экскурсии 
будут проходить каждый час с 17:00 до 
20:00.
Наконец, в честь завершения «Ночи 

музеев» 22 мая «ПермГорЭлектро-
Транс» приглашает жителей города на 
экскурсию в ретровагон, установленный 
на ул. Уральской, 108а.
Во время экскурсии, которую прове-

дут сотрудники предприятия, посетители 
смогут узнать об истории развития перм-
ского трамвая и троллейбуса, посидеть за 
управлением ретровагона, а также изу-
чить его устройство. Начало экскурсий в 
13:00, 14:00 и 15:00.

АКЦИЯ

Музеев много — «Ночь» одна
Впервые пермские музеи проводят «Долгую музейную ночь» 
по согласованному графику
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Популярная международная акция «Долгая музейная 
ночь» приурочена к Международному дню музеев, кото-
рый отмечается 18 мая, но, поскольку событие ночное, 
его удобнее проводить в уик-энд, так что нынче посетить 
музеи ночью можно будет 21 мая, в субботу. 
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