Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова
84626,г.Горловка,пр.Победы,57
Тел.:(0624) 55-27-57, 55-27-75
Наш сайт: http//mmk.ucoz.org
Наш e-mail: musey_miniknigi@mail.ru
Режим работы музея
с 8.00 до 16.15
Прием посетителей:
с 9.00 до 15.30
выходной-среда

ПРОГРАММА
работы учреждения культуры
музея миниатюрной книги имени В.А.Разумова
с учебными учреждениями города

«МУЗЕЙ НА КОЛЕСАХ»

2017 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»
(информационная экскурсия о возникновении музея, коллекции и основателе).

 литературный обзор жизни и творчества Шолохова М.А. «Судьба страны. Судьба людей»;
 литературная игротека «Лукошко сказок» к 130-летию Маршака С.Я. ;
 литературно-спортивный слалом «От Афин до Рио»;
 хроники литературной жизни «Золотые россыпи строк» ко Дню рождения Блока А.А.;
 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.

Литературно-патриотические,тематические занятия, мероприятия:

Цикл литературно-тематических мероприятий в рамках программы музейного клуба
«Патриот» на II полугодие (июль-декабрь):

І полугодие (январь- июнь)
 литературно-музыкальная гостиная «Прерванный полет» (по творчеству В. С. Высоцкого);
 литературное путешествие по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «С Алисой в страну
чудес» к 185-летию написания;
 литературный час «Поэтическое королевство Агнии Барто» ко Дню рождения писательницы;
 литературный дневник «Гоголь – загадка III тысячелетия» по произведениям Н.В. Гоголя;
 литературная обсерватория «Через книги к звездам» ко Дню космонавтики;
 познавательно-воспитательный форум «Мы в ответе за нашу планету» к всемирному Дню
Земли;
 информационная лекция «История книгопечатания» ко Дню славянской письменности и
культуры;
 литературный дилижанс «По страницам жизни и книг Булгакова» ко Дню рождения М.А.
Булгакова;
 музейная эстафета «Спорт + чтение = здоровое поколение»;
 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.
Цикл литературно-тематических мероприятий в рамках программы музейного клуба
«Патриот» на I полугодие (январь- июнь):
 литературно-патриотическое мероприятие «В книжной памяти мгновения войны» ко Дню
Победы;
 литературно-патриотический сказ «Донецкая Республика – начало большого пути»;
 вечер-реквием «Тревожный рассвет 41-го года» ко Дню памяти и скорби.
с 05.06 по 14.06. 2017 «Пушкинская декада в музее»:
 литературный экскурс в жизнь и творчество А.С. Пушкина «Его перо любовью дышит» (для
средних и старших классов);
 виртуальная экскурсия «В тридевятом царстве в Пушкинском государстве» (для начальных
классов).

 видео лекторий «Осторожно, Терроризм!» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
 вечер памяти «Твоим освободителям, Донбасс!» ко Дню освобождения Донбасса;
 литературная панорама «Мир такой большой и разный» к международному Дню мира;
 патриотически-воспитательный час «Сплочен и един – наш народ непобедим!» ко Дню
народного единства;
 урок нравственности «Как ужиться в этом сложном мире?» к международному Дню
терпимости.
Неделя Святого Николая
С 15.12.2017 - 22.12.2017:


театрализовано-воспитательное мероприятие «Николай-чудотворец».
Озорные каникулы
с 12.12. 2017 по 29.12. 2017:





чародей-вечер «Карнавал сказок»;
театрализованный утренник «Как-то раз под Новый Год»;
«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 проезда сотрудников к месту проведения мероприятия или возместить цену
проезда автобусом.
Программа «Музей на колесах» направлена на младшую, среднюю, старшую школьную и
студенческую аудитории.
ВНИМАНИЕ!

ІІ полугодие (июль - декабрь)
 литературно-розыскное бюро «В мире детектива» ко Дню рождения Агаты Кристи;
 музыкальная шкатулка «Веселые нотки» к международному Дню музыки;
 литературный вечер-элегия «Красной нитью рябина зажглась» к 125-летию со Дня рождения
М.И. Цветаевой;
 литературно-лингвистический час «Весь мир в алфавитном порядке» (по словарям,
представленным в коллекции музея);
 библио–кафе «О вкусах не спорят» (по кухням разных народов мира);

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

