Музейный кот ильон «Кошки-мышки» увидят посет ит ели музея имени
Т имирязева
28.02.2017
Тематическая программа
11 марта, 12:00—16:00
Героями этого дня будут коты и мыши — симпатичные и коварные, ужасные и неприхотливые. Как бы
мы ни относились к этим давним спутникам человека, узнать о них больше очень интересно.
Настоящих кошек и мышей в этот день не будет (кроме Нóры — дрессированной крысы, которая
живёт у нас в музее). Зато будет множество кошачьих и мышиных секретов, чтение книг, творческие
мастерские и ещё много интересного! А задавать направление этого «котильона» будут научные
сотрудники музея и партнёры из книжных издательств.
На всякий случай мы решили разнести котов и мышей по разным залам и даже по разным этажам.
Кошачьи секреты будут ждать посетителей на третьем этаже:
- почему у кошки девять жизней?
- почему её глаза так ярко светятся в темноте?
- для чего ей такие длинные усы?
- как складывались отношения людей и кошек в разные эпохи?
Мышиные секреты — на втором, поближе к земле и безопасным норкам:
- как живут домашние мыши и их дикие родственники?
- насколько они сообразительны?
- умеют ли они плавать?
- что едят мыши и действительно ли они так любят сыр?
- откуда в Европу пришли серые крысы и почему люди их так боялись?
В программе:
- мини-лекция для детей и взрослых о диких родственниках домовых мышей;
- «кошачий» мастер-класс по книге А. Введенского «Мяу» от издательства «Мелик-Пашаев»;
- чтение вслух с писателем и переводчиком Мариной Аромштам;
- рисование с натуры вместе с художником-анималистом Еленой Строевой. В качестве модели —
крыса Нора;
- выставка работ Маргариты Журавлевой «Правила кошек»
и многое другое!
Полная программа будет размещена на сайте музея.
Партнёры: издательства «Мелик-Пашаев», «Белая ворона», «КомпасГид»
Ц ена: по входному билету в музей (взрослый 220 руб., льготный 110 руб., дети до 7 лет бесплатно)
Возрастное ограничение: 4+
Адрес: Малая Грузинская, 15
Телефон для справок: 8 (499) 252-36-81
Пресс-служба музея: 8 (499) 255-45-14, 8 (903) 685-10-44, Мария Рахчеева
8 (499) 252-12-15, 8 (903) 789-40-76, Екатерина Благовещенская
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