Программа Дня просветителя-2013
Кто

Где

Во
сколько

О чем

Музей Космонавтики

14:00

Лекция-экскурсия «Полет Юрия
Гагарина: от пропагандистских
мифов к исторической правде».

КЦ «ЗИЛ» \
Политехнический музей

16:00

Интерактивное камерное шоу
«Следствие ведут химики» для детей
(12-16 лет) и их родителей

КЦ «ЗИЛ» \
Политехнический музей

14:00

Беседа «Об оружии и боеприпасах»

Московский зоопарк /
Обезьянник

16:00

Лекция «Кто где сидит на древе
жизни? Что мы знаем об
эволюции животных из их молекул»

5. Марина Бутовская,
историк,антрополог

Музей Дарвина

13:00

6. Илья
Колмановский,
биолог, популяризатор
науки, журналист

Московский зоопарк

15:00

1. Антон Первушин,
научный журналист
2. Любовь
Стрельникова
научный журналист,
популяризатор науки
3. Александр
Прищепенко,
специалист по оружию
и боеприпасам
4. Егор Базыкин,
молекулярный биолог,
популяризатор науки

7. Вера Мильчина,
историк,филолог
(французская
филология и
литература)
8. Александр
Мещеряков,
филолог, японист
9. Дмитрий Копелев
историк, специалист по
пиратству
10. Александр
Васькин,
историк, журналист,
москвовед
11. Николай Андреев,
математик,
популяризатор науки
12. Кирилл Еськов,
палеонтолог
13. Виктор Сонькин,
филолог, переводчик,
культуртрегер
14. Петр Образцов,

«Свадьба у датога, традиционных
скотоводов Танзании» – показ
фильма с комментариями
«Беззащитная птица Рух или как
спасти белоплечего орлана».
Карманный Ученый проведет
лекцию-встречу с известным
орнитологом Владимиром Остапенко

Московский зоопарк

13:00

О животных с человеческим лицом
(по мотивам французской книги
«Сцены частной и общественной
жизни животных», 1842).

Музей Востока

17:00

«Япония: страна восходящего солнца
(истоки солярного образа)»

Музей Востока

17:00

«Петр Первый и его секретный
мадагаскарский проект помощи
пиратам в 1723 - 1724 гг.»

Музей архитектуры

15:00

«Жги Москву, спасай Россию»,
лекция-расследование о пожаре 1812
года

Музей архитектуры

16:00

«Математические этюды. Шуховская
башня». Интерактивная лекция

Палеонтологический
музей

13:00

Пушкинский музей

16:00

Музей Архитектуры/Музей

Время

Экскурсия по палеонтологическому
музею
«Волчица, твой город тот же:
приключения знаменитых статуй».
Интерактивная экскурсия
«Удивительные истории о существах

научный журналист

15, 16. Владимир
Сурдин,
астроном,
популяризатор науки
17. Ольга Кувыкина,
биолог, научный
журналист
18. Мариэтта
Чудакова,
литературовед,
историк, филолог
19. Константин
Сонин,
экономист

Космонавтики

Обсерватория МГУ

Московский Зоопарк

Музей Булгакова

Музей меценатства и
предпринимательства

будет
известно за
неделю
Время
будет
известно за
неделю
18:00

самых разных»

Две закрытые экскурсии по записи
(по 15 человек каждая экскурсия).
Запись по email:
p.prosvetitel@gmail.com
«Письма насекомых»

Время
будет
«Жизнеописание Булгакова» и
известно за «Время читать»
неделю
Время
будет
«Уроки экономики»
известно за
неделю

