24 мая Мемориальный кабинет-музей проводил День музея.
В 11 часов пришли школьники (26 человек) химического 10 класса школы-интернат имени А.Н. Колмогорова. Заведующая Музеем рассказала им о личности академика А.Н.Несмеянова, его огромной научно-организационной деятельности, его вкладе в развитие химической науки и о той роли, которую он сыграл во времена правления Н.С.Хрущёва в деле сохранения целостности Академии
наук СССР. В заключение школьники посмотрели картины, созданные А.Н.Несмеяновым, и послушали стихи, написанные им. Затем
школьники были разделены на 6 групп и аспиранты Института провели каждую группу по лабораториям, рассказали о науке, которая
делается в этих и других лабораториях, и показали приборы, с помощью которых устанавливается строение полученных веществ.
В 14 часов в большом конференц-зале состоялся концерт школы аргентинского танго. «Небольшое количество людей в нашем
достаточно просторном зале создавало приятную домашнюю атмосферу тесного общения зрителя и танцоров, музыки и воздуха.
Приятно и интересно, что танцевавшие ребята не просто пришли потанцевать перед публикой, но и поведали об истории и культуре
танго, поделились своими ощущениями и эмоциями, своей любовью к этому танцу и стремлением учиться танцевать дальше и учить
всех желающих. Привнесённый элемент игры ещё больше оживил атмосферу, когда молодые люди стали танцевать незамысловатый
танец, похожий на русский народный «ручеек», приглашая с собой поучаствовать аспирантов, сидящих в зале, особенно, когда вся
дружная масса народа выбежала на сцену и продолжила плясать перед оставшимися на местах веселыми зрителями… А потом снова
было танго, красивые па накладывались на музыкальный такт, танго вдвоем, танго втроём, красиво.» Это выдержка из отзыва аспирантки Лены Осиповой, который она любезно написала по просьбе организаторов концерта.
В 15 часов в Музей пришли 36 студентов 1-ого курса РХТУ им. Д.И. Менделеева. Их провели по фотогалереи Института «Наука
ИНЭОС в лицах» и рассказали об основателе Института академике А.Н.Несмеянове и его единомышленниках, которые создали научные направления Института. Далее речь шла о тех учёных, которые работают в Институте в настоящее время и делают науку сегодняшнего дня. Непосредственно в Музее речь шла об уникальной личности А.Н.Несмеянова, о его детских и юношеских годах, когда

происходило формирование его личности и закладывались основы его уникального характера. Экскурсия завершилась чтением любовной лирики А.Н.Несмеянова. Затем студенты были разделены на 9 групп, которые под руководством аспирантов и сотрудников
ознакомились с развиваемыми научными направлениями, приборным парком и лабораториями Института. Всё это позволит студентам выбрать для себя лабораторию, в которой они будут проходить будущую научную практику.
Так завершился День Мемориального кабинета-музея академика А.Н.Несмянова, который подобно своему герою, вобрал в себя
как научную так и эстетическую составляющую.

