Программа работы учреждения культуры
музея миниатюрной книги имени В.А.Разумова
с учебными учреждениями города
«Музей - школе 2016»

2016 г.

ПРОГРАММА
Обзорные экскурсии в музее и выездные выставки:

«Маленькая история маленькой книги» (о появлении и развитии
книжноминиатюрного искусства, просмотр авторской сказки-повествования);

«Коллекция В.А. Разумова - достойный вклад в развитие культурной
жизни нашего города» (просмотр видео-гимна, информационная экскурсия о возникновении
музея, коллекции и основателе В.А. Разумове).

Тематические занятия, мероприятия:
І полугодие (январь- июнь)

литературно-музыкальный вечер «Он совесть носил близко к сердцу» (по
творчеству В. С. Высоцкого);

литературная беседка «В гостях у Агнии Барто» к 110-летию со Дня
рождения писательницы;

литературный перфоманс «Добро пожаловать в Диканьку или Гоголь Fest»
(по произведениям Н.В. Гоголя);

литературный круглый стол «Шекспириана» (по произведениям У.
Шекспира);

литературная одиссея «Далекие огни Галактик» ко Дню космонавтики;

литературно-познавательный час «Судьба человека» (по творчеству
М.А. Шолохова);

литературное путешествие «Мистические метаморфозы Мастера» (по
произведениям М. А. Булгакова);

комплексная развлекательная программа «В лабиринте книжных чудес» (к
Всемирному Дню детей);

литературно - познавательный час «Берегите в себе человека» (по
творчеству А.П.Чехова);

познавательно-воспитательное мероприятие «Не погубите шар земной»
(посвященное всемирному Дню окружающей среды).

Цикл литературно-патриотических вечеров:

вахта памяти №1 «И помнит мир спасенный» ко Дню Победы;

вахта памяти №2 «Нам 41- не забыть, нам 45-вечно помнить»;

вахта памяти №3 «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить
не дано!» ко Дню освобождения Донбасса;

вахта памяти №4 «В единстве народа великая сила» ко Дню народного
единства.
с 06.06 по 10.06. 2016 «Пушкинская неделя в музее»:

литературный видео-лекторий в жизнь и творчество А.С. Пушкина «Он
гений, франт и дуэлянт»;

театрализованная игровая программа на свежем воздухе «Там, на
неведомых дорожках».

с 13.06 по 17.06. 2016 Олимпийская неделя в музее:




спортивно-литературный форум «13 подвиг Геракла»;
литературный спринт «Восхождение на Олимп»;
ІІ полугодие (июль - декабрь)


литературно дедуктивная версиада «В мире детектива»(по произведениям
Агаты Кристи);

литературная гостиная «Гой, ты, Русь моя, родная!» (по творчеству
С.А. Есенина);

библиоглобус «Вокруг света за 80 дней» по книгам, представляющим
страны мира из коллекции музея;

музейный коллоквиум «Лингвистический Бум» к 215-летию лингвиста
В.И. Даля;

литературно-познавательное мероприятие «Золотые россыпи строк» (по
творчесту А.А. Блока);

литературно-познавательный развлекательный час «В гостях у сказки» (по
произведениям Г.Х.Андерсена);

мультимедиа-презентация «Маленькая история маленькой книги» истоки
возникновения миниатюрных книг от «Илиады» Гомера до современности.
Театрализовано-развлекательные мероприятия к Новому Году
с 19.12. 2016 по 13.01. 2017:




«Новогодняя ФЕЕрия или приключения музейного гнома»;
«Карнавал новогодних сказок»;
«Путешествие новогодней елки».
Примечания:


все тематические мероприятия и обзорные экскурсии проводятся по
предварительному заказу не менее чем за 3-5 календарных дней;

выездные мероприятия проводятся для групп (не менее 30 человек);

для школ отдаленных районов города по возможности предоставить
транспорт для доставки книг, оборудования и проезд сотрудников к месту проведения
мероприятия или возместить цену проезда автобусом.
Программа «Музей школе» направлена на младшую, среднюю, старшую
школьную и студенческую аудитории.
Время и сроки проведения каждого мероприятия возможно корректировать
по согласованию с сотрудниками музея вне временных рамок указанных в программе.
Детальная информация и предварительная запись по тел: 55-27-75
Научные сотрудники: 0663834145 – Валерия
0951728757 – Андрей
0501505534 – Наталья.

