
ПРОГРАММА АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ-21» в Музее Гигиены  

(ул. Итальянская, д.25) 

 

I ЭТАЖ (БЕСПЛАТНЫЙ) 

18.00-18.40  Открытие Ночи музеев. Детский концерт  

Лекторий для населения 

18.40-19.00 «Чтобы лучше слышать тебя: что такое слух, как он развивается и теряется?», к.м.н. 

Туфатулин Газиз Шарифович, главный врач  Детского городского сурдологического центра   
19.20-19.40 Детский концерт 

19.40-20.00 «Я слышу мир!» - в моем классе ребенок с нарушениями слуха: как с ним общаться? 

Помочь нельзя обидеть?», доктор психологических наук Королева Инна Васильевна, профессор 
СПб НИИ уха, горла, носа и речи, главный научный сотрудник Детского городского 

сурдологического центра.   
20.20-20.40 «Диагностика слуха у детей и взрослых», к.м.н. Левин Сергей Владимирович, 
аудиолог, врач сурдолог-оториноларинголог СПб НИИ уха, горла, носа и речи 

20.40-21.00 «Современные возможности коррекции слуха»,  к.м.н. Туфатулин Газиз Шарифович, 
главный врач  СПб Детского городского сурдологического центра   

Демонстрация фильмов и клипов (фойе Музея гигиены):  

 Мультфильм «Уши для Ушарика»,  

 Документальный фильм «Пусть миру услышит!»,  

 Документальный фильм «Абсолютный слух»,  

 «Стань звездой с MED-EL»,  

 16 музыкальных клипов  
Посещение концерта и лекций, скрининг слуха, фотозоны и интерактивной зоны для детей и 

взрослых с Львенком Ушариком на 1-м этаже - БЕСПЛАТНОЕ 

II ЭТАЖ (ПЛАТНЫЙ, ПО БИЛЕТУ) 

 Демонстрация интерактивного макета «Как слышит внутреннее ухо». 

 Демонстрация макета «Берегите слух! Какой звук может повредить слух за 2 минуты?». 

 Выставка инноваций (слуховые аппараты, кохлеарные импланты, аксессуары).  

 Демонстрация костной проводимости звука. (примеряем ADHEAR). 

 Демонстрация, как человек с разным снижением слуха слышит звуки мира.   
ЛЕКТОРИУМ  с участием аудиологов +викторины с призами 

18.20–18.50 «Как работают уши?». Викторина: 5 вопросов по лекции 

19.00–19.30 «Причины снижения слуха?». Викторина: 5 вопросов по лекции 
19.30–20.00 «Профилактика снижения слуха». Викторина: 5 вопросов по  лекции 

20.00–20.20 «Как узнать, что слух снижается? В молодости, во взрослом возрасте». Викторина 
21.00–21.20 «Что делать, если снизился слух? Методы слуховой реабилитации?»  
21.20–21.40 «Слуховые аппараты – что это такое? Моя жизнь изменилась?». Викторина 

22.00–22.20 «Люди-киборги – как сегодня слышат мир люди с полной потерей слуха?»  
22.20–22.40 «Как модные наушники могли бы спасти Бетховена».  Викторина 

ЭКСПОЗИЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ КАРТИН в стиле отохирургического имажинизма ведущего 
отохирурга России – д.м.н., профессора Косякова Сергея Яковлевича  
Зал 2 этажа.  18.00–22.30 Проверка слуха, консультации по профилактике, нарушениям слуха  

ВИДЕОЗАЛ   Мастер-классы для подростков с шоколадными призами  
19.00–20.00 Мастер-класс по рисованию «Любимый звук моей жизни» 

20.00–21.00 Мастер-класс по вокалу 
21.00–22.00 Мастер-класс по рисованию «Мир звуков» 
 

Внимание! Посещение экспозиций и мероприятий Акции «Ночь музеев - 21» на 2 этаже Музея 
гигиены - платные. Купить билет для посещения можно в кассе Музея гигиены, а также на сайте 

организаторов Акции http://www.artnight.ru/ 
 
Приглашаем всех посетить мероприятия Акции «Ночь Музеев-21».  

http://www.artnight.ru/

