Пресс-релиз
15 мая 2021 г. с 20.00 до 00.30 час.
НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2021
ПЕРФОРМАНС «ЗОВ МЕТАЛЛА» 12+
Приходить в российские музеи ночью давно стало популярно и модно!
Ежегодно в мае проходит акция для любителей ночных походов по музеям «Ночь
музеев», когда у посетителя есть возможность в нестандартное время пройти в музей,
увидеть что-то неожиданное и стать участником яркого перформанса.
Основная тема акции в 2021 году – «Больше, чем музей». Она обращает внимание
посетителей на музеи не только как на учреждения, хранящие культурные ценности, но
и место достижений и открытий. Наш музей, как и музеи Петербурга, решил
сконцентрировать внимание на таком привычном и, в то же время, всегда
привлекающем внимание явлении, как звук. Каждый посетитель в эту ночь услышит
вокал и много новых звучаний, пронизывающих выставки и скрытых в экспонатах. Все
локации перформанса будут знакомить гостей со звучанием металла, сопровождающим
людей в повседневной жизни, на протяжении многих веков являющемся спутником
человека в его развитии и познании окружающего мира.
Прочность, пластичность, непроницаемость, твердость, ковкость — все эти
характеристики позволили металлу стать ключевым материалом для создания орудий
труда, оружия, техники. Что общего между культурой, металлом и его неповторимым
звучанием гости узнают на перформансе «ЗОВ МЕТАЛЛА».
В ходе квеста «Топорная работа» по выставке «С ним и в бой, и на работу» музейные
экспонаты оживут, а герои возьмутся за свою работу и покажут историю возникновения
и развития топора.
Проверить свои силы и возможности на мастер-классе по кузнечному ремеслу
предложит
Дмитрий Игумнов – кузнец мастерской «Трест хитрого лиса» из
Мышкинского района Ярославской области.
Знакомство с наступательным и защитным вооружением армий XVII века развернется
на интерактивной локации «живой» истории «Стрелецкая слобода», где можно
получить уроки фехтования, посетить тир, фотозоны и мастер-классы.
Экспериментальная уличная выставка «Металл в коллекции музея» не только
представит интересные экспонаты, хранящиеся в фондах музея, но и позволит услышать
их звучание.
Интригующая локация «Тайны медицинского инструмента» продемонстрирует
необычные медицинские инструменты XIX-XX веков, сделанные из металла, покажет,
как сочетались причудливые формы и неожиданное назначение. Гостям будет
предложено угадать, как использовались самые необычные из них.

У ярославцев есть свои символы, многие из которых выполнены из металла. Этой
ночью один из ярославских купцов сопроводит гостей по залам исторической
экспозиции по необычному ночному маршруту «Металлические символы
Ярославля», где будут удивления, воспоминания, открытия и звук.
Выставка «Такое разное детство», посвященная 80-летию Ярославского городского
Дворца пионеров, в эту ночь превращается в пионерский лагерь, где собирается смена
исключительно для взрослых, готовых к интересным занятиям, конкурсам и
творческому участию. Хорошее настроение, много музыки и приятных воспоминаний
ждет участников локации «Взрослая смена».
Человек иногда не замечает насколько прочно некоторые материалы вошли в жизнь.
Оценить их роль довольно просто – достаточно посмотреть вокруг себя. Металл
повсюду. Инсталляция «Музейный металлолом» напомнит, как стремительно в нашу
жизнь входили те или иные металлические предметы, как быстро выходили из
обращения, а многие из них становились музейными экспонатами.
«Детская игротека» погрузит юных гостей музея в игры и творческие задания родом из
Советского Союза и пригласит посмотреть мультфильмы.
Музыкальный коллектив «БЕГЕМОТ & гастролеры» представит свой музыкальный
театр. В эту ночь в репертуаре блюз, рок, джаз, приправленный всем известными
стихами детских авторов, незабываемыми байками, позитивом и отличным
настроением.
Для азартных посетителей – традиционная для ночи лотерея.
Начало сеансов: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
С 18.00 до 21.00 филиал музея – Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина –
приглашает на встречу «Серебряные сумерки», где отмечает 25 лет со дня своего
открытия международным выставочным проектом «КоктейльART#25», соединяющим
в себе творческие достижения 40 художников, ювелиров, скульпторов из России и
Германии. Вечерняя прогулка по выставке с куратором, творческое общение с
ярославскими художниками и музыкальный сюрприз создадут атмосферное настроение.
Возможности металла практически безграничны, его звуки неповторимы и узнаваемы.
Хотите проверить? Тогда ловите зов металла!

Куратор мероприятия: Наталия Сергеевна Королева, заместитель директора
тел. (4852) 72-83-40; 30-41-75.
Музей истории города Ярославля
Адрес: Волжская набережная, д. 17
Часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00), выходной – вторник.
Тел.: (4852) 30-41-75; 72-83-40.
E-mail: yar-mig@mail.ruwww.mukmig.yaroslavl.ru; vk.com/mukmig.yaroslavl;
https://www.facebook.com/MukMigYar; https://www.instagram.com/yaroslavlmuseum;
https://ok.ru/mig.yaroslavl
Музей НА ВСЕ 360° https://yaroslavl.navse360.ru/kultura/muzey-istorii-g-yaroslavlya

