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«НЭ» - наша экспозиция
В 2012 году «Майская 

прогулка» проходила в 

29-й раз. Я уже участво-

вала в этом мероприятии 

в прошлом году, тогда 

я решилась на маршрут 

длиной в 18 километров. 

А в этот раз основательно 

запаслась водой и бутер-

бродами и отправилась 

на дистанцию почти в два 

раза большую.

32 – 
норма
«Майская прогулка» – ис-

пытание для тех, кто хочет 

проверить свою выносли-

вость. Дистанцию можно 

проходить не только пешком, 

но и на велосипеде.

 За первые полчаса пути 

стало понятно, что солн-

це решило подарить всем 

участникам прогулки ще-

дрый загар. В описании к 

маршруту было сказано: «...

по 337 ступенькам лестни-

цы на вершину горы с три-

гопунктом...» Пожалуй, это 

был самый тяжёлый участок 

пути. При входе в лес нас 

ждали указатели – красные 

стрелки «Майская прогулка». 

Они нам помогали на протя-

жении всей дистанции. 

 Первые семь километров 

были пройдены легко. Реше-

ние продолжать путь было 

принято без промедления. 

Вскоре к нам присоедини-

лись те, кто шёл по маршруту 

на 42 и 50 километров. Один 

мужчина, увидев нас, указал 

на тропинку через рощу. Вя-

чеслав, как оказалось, в 10-й 

раз участвовал в «Майской 

прогулке» и, по его словам, 

исходил уже весь город. А 

тем временем мы приближа-

лись к третьему контрольно-

му пункту, где по единоглас-

ному решению остановились 

отдохнуть.

Ну что же, осталось не-

много: девять километров 

— и финиш! Но если честно, 

они дались весьма нелегко. 

Жара и усталость тяготили. 

Спасали только купленный 

холодный чай и пломбир. А 

еще, когда осознаёшь, что 

финиш близко, снова чув-

ствуется прилив сил. 

Но вот уже виден фасад 

здания УрФУ. На первом эта-

же участники хвастались по-

лученными значками «Май-

ской прогулки» и пили чай 

с пряниками. Я с большой 

гордостью получила значок, 

который тут же оказался на 

футболке. Вы можете спро-

сить меня: «Ноги болят?», я 

честно отвечу: «Да!». Но сам 

факт, что я не сошла с дис-

танции и преодолела ее до 

конца, заставляет об этом 

забыть.

Влада СЫНГАЕВСКАЯ.

На площадке, организованной порталом «Культур 

Мультур»,  можно было увидеть чудеса «песочной анимации». 

Художники из коллектива «Горячий шоколад» песком рисова-

ли картины под музыку. Попробовать могли и все желающие.
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Уральцы гуляли по музеям до утра

Эта теплая майская ночь была очень 
удачной для прогулок… по музеям. 
Более 70 уральских площадок, среди 
которых, кстати, не только музеи, но и 
театры, кинотеатры и другие культур-
ные учреждения, открыли свои двери 
для посетителей. 

«Ночь музеев» прошла на Урале в седь-
мой раз, в акции участвовало 22 муници-
палитета. Самые масштабные музейные 
гулянья развернулись в Екатеринбурге, 
Невьянске, Нижнем Тагиле. Жителям были 
предложены маршруты прогулки: молодёж-
ный, семейный и классический – в них были 
включены разные городские площадки. Тем 
не менее каждый человек мог двигаться по 
музеям согласно своему маршруту, в зави-
симости от культурных предпочтений. 

«Новая Эра» тоже составила свой марш-
рут по интересам, гуляя, мы не забывали 
фотографировать.  

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

В Музей истории Екатеринбурга многие заходили, чтобы… 

почитать. Посетителям были предложены подшивки уральских 

газет 50-60-х годов прошлого века. Особо понравившиеся пу-

бликации горожане фотографировали на мобильные телефо-

ны, желая сохранить на память. 

Музей истории развития Екатеринбургского трамвайно-

троллейбусного управления предлагал горожанам экскур-

сии в трамвайный парк. Там можно было увидеть трамваи, 

которые перевозили екатеринбургских пассажиров около 

века назад. Раритетом можно считать трамвай 1920 года с 

деревянными оконными рамами, а также тот, что на фото – 

трамвай 1947 года. Кроме уральского экземпляра в России 

сохранились всего два таких же, сейчас они находятся в му-

зейных коллекциях Нижнего Новгорода и Москвы. 

К «Ночи музеев» подключились участники свердловской об-

щественной организации «Велогород». В шатре на парковочной 

территории Уральского государственного экономического уни-

верситета расположился их веломузей, где были представлены 

велосипедные раритеты, велорикши (сочетание велосипеда, 

кареты и повозки), а также велосипеды, собранные собственно-

ручно. Тех, кто не смог попасть к ним в музей, ребята из «Вело-

города» застали на улицах города, где организованно катались 

до глубокой ночи.  

На Свердловской киностудии гостям провели экскурсию 

в мир кино. В съемочном павильоне №1 расположилась экс-

позиция исторической и современной кинотехники, работала 

«костюмерка», где можно было померить наряды и «гримёр-

ка», куда не иссякала очередь из посетительниц. 


