ИНФОРМАЦИОННАЯ
ЗАПИСКА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

8 сентября 2022 г.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

Прием от имени Европейского регионального
директора ВОЗ
Вторник, 13 сентября 2022 г., 19:30–22:00, Музей Эрец-Исраэль,
Тель-Авив
Кто?
Европейский региональный директор ВОЗ д-р Hans Henri P. Kluge имеет честь пригласить Вас на
прием, который состоится во вторник, 13 сентября 2022 г., с 19:30 до 22:00 в Музее Эрец-Исраэль
(МУЗА). Приглашение также распространяется на сопровождающее Вас лицо.
Делегаты получат специальные пригласительные карточки при регистрации в месте проведения РК72.

Где?
Адрес: 2 Haim Kavon St. Tel Aviv 90433

Транспорт
В 19:00 будет организован трансфер из гостиниц Hilton, Orchid и Herbert Samuel.
После завершения приема автобусы доставят делегатов в гостиницы. Также делегаты могут
вернуться с приема пешком (путь пешком до гостиницы Hilton займет 45 минут).

Вход в музей
В музей будут допускаться только делегаты с бейджами участников РК-72. Не забудьте взять с собой
документ, удостоверяющий личность/паспорт. Просьба постоянно держать Ваш бейдж на виду!
В музее работает гардероб, где можно оставить сумку.

Программа
19:30
19:45
20:00
20:40
21:00
22:00

Прибытие
Приветственная речь Регионального директора
Ужин
Десерт
Экскурсии по музею (по желанию)
Конец
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Экскурсии по музею во время приема
Во время приема от имени Регионального директора участники смогут ознакомиться с экспозициями
музея, посвященными местной материальной культуре прошлого и настоящего. В музее
представлена большая коллекция археологических, антропологических и исторических артефактов,
выставленных в разных павильонах, каждый из которых посвящен отдельной теме (стекло, керамика,
монеты, медь и т. д.).
Музей Эрец-Исраэль основан в 1953 г. Он находится в самом сердце Тель-Касиле – одной из самых
удивительных и важных археологических площадок Тель-Авива, на месте древнего
филистимлянского города.
Будут организованы следующие экскурсии:
Искусство чародейства (на английском и русском языках):
Известные во всем мире художники создают работы, вдохновляясь ритуалами и традициями разных
культур и редкими этнографическими и археологическими артефактами. Приглашаем вас в
путешествие по разным эпохам и культурам – от созданных три тысячи лет назад ритуальных
предметов до современной инсталляции в виде ниспадающей сети со скульптурными элементами, и
от тотема, вырезанного на крыле французского самолета, до редких родовых статуй из Африки.
Вместе они образуют собой современный ритуал.
Стеклянный павильон (на английском языке):
Посетители павильона совершат уникальное путешествие во времени, отправившись на тысячи лет
назад, в эпоху, когда люди в этом регионе только начинали делать предметы из стекла. За многие
годы это уникальное и прекрасное собрание стеклянных предметов пополнялось новыми
приобретениями и дарами меценатов. Посетителей восхитят не только удивительные древние
изделия из стекла, но и то, как в павильоне представлены история, разнообразие коллекции и
мастерство обработки стекла. Коллекция включает в себя уникальные, хрупкие стеклянные сосуды из
библейских времен, а также самые ранние образцы выдувного стекла римской эпохи.
Керамика (на английском языке):
Когда древние люди научились обжигать глину и делать предметы из нее, их жизнь полностью
изменилась. В их распоряжении появился новый рукотворный материал, гибкий и дешевый, из
которого можно было создавать произведения искусства, ритуальные предметы, емкости для
хранения и нужные в быту вещи. Благодаря прочности глиняных изделий и их легкости в
транспортировке сейчас мы имеем возможность заглянуть в доисторический и древний мир.
Развитие сельского хозяйства в эпоху неолита требовало новых инструментов и материалов, и глина
стала прекрасным материалом для изготовления всевозможных сосудов.

Алкоголь
Обращаем Ваше внимание на то, что на приеме будут подаваться только безалкогольные напитки. От
имени Регионального директора делегатам будут предложены авторские безалкогольные коктейли.
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Европейский региональный директор ВОЗ приглашает Вас разделить с ним эти
прекрасные впечатления!
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