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 17.00
пятница
с 8.00 до 16.00
Прием посетителей:
с 9.00 до 16.00
пятница
с 9.00 до 15.00

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

«ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ
С МУЗЕЕМ»

2018 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).
Литературно-патриотические, тематические занятия, мероприятия:






II четверть

III четверть
 литературно - былинные состязания «Витязи земли Русской» ко Дню былинного богатыря Ильи
Муромца;
 литературно - музыкальный портрет «Где мои семнадцать лет?» к 80-летию В.С. Высоцкого;
 литературное путешествие по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «С Алисой в страну
чудес» ко Дню рождения автора;
 литературный лабиринт «Сказочная страна весёлого детства» ко Дню рождения А.Л. Барто;
 поучительное путешествие по страницам басен И.А. Крылова «Попрыгунья - Стрекоза»;
 литературно-патриотический вечер - встреча «Писатели и поэты родного края»;
 литературная гостиная «Она - души исповедальность, она - молитва и набат»;
 гоголевский вечер «В поисках живой души».
IV четверть
 скетч-шоу «Приколы после школы» к международному Дню смеха;
 литературный аттракцион «Сказочная мельница» по мотивам сказок Х.К. Андерсена;
 литературная обсерватория «Через книги к звездам» ко Дню космонавтики;
 экологически-образовательный час «Брось природе спасательный круг»;
 литературный дилижанс «По страницам жизни и книг Булгакова» ко Дню рождения
М.А. Булгакова;
 видео-лекторий «От первых свитков до микрокниг» ко Дню славянской письменности и
культуры;
 литературно-развлекательная программа «День весёлых затей для счастливых детей» ко Дню
защиты детей;
 литературная светлица «В гостях у Пушкина» ко Дню русского языка;
 музейная эстафета «Спорт + чтение = здоровое поколение»;
 библиоглобус «Вокруг света за 80 дней» по книгам, представляющим страны мира из коллекции
музея.
Цикл литературно-тематических мероприятий в рамках музейной программы
«Патриот» на III и IV четверть:




литературно-патриотическое мероприятие «Они погибли, чтобы жили мы!»;
патриотическая летопись «Донецкая Республика – вчера, сегодня, навсегда!»;
литературно-патриотические дневники «Страшное утро июня 41-го» ко Дню памяти и скорби.
I четверть





музыкальная шкатулка «Веселые нотки» к международному Дню музыки;
вечер-посвящение «Красною кистью рябина зажглась» ко Дню рождения М.И. Цветаевой;
литературный круиз «Дама сдавала багаж…» по сказкам С.Я. Маршака;

литературный репортаж «Живые письма поэта» ко Дню рождения С.А. Есенина;
библио – кафе «О вкусах не спорят» (по кухням разных народов мира);
литературный обзор жизни и творчества М.А. Шолохова «Судьба страны. Судьба людей»;
литературно - спортивный слалом «От Афин до Рио».

 хроники литературной жизни «Золотые россыпи строк» ко Дню рождения А.А. Блока;
 литературная обсерватория «Незнайка и Ко» к 110-летию рождения Н.Н. Носова;
 академия лексикографии «Богатство языка» ко Дню словаря;
 мультимедиа-презентация «Маленькая история маленькой книги» истоки возникновения
миниатюрных книг от «Илиады» Гомера до современности.
Цикл литературно-тематических мероприятий в рамках музейной программы
«Патриот» на I и II четверть:
 воспитательное мероприятие «Терроризму – нет!» ко Дню борьбы с терроризмом;
 литературно-исторический мемориал «Донбасса верные сыны» ко Дню освобождения
Донецкого края;
 литературно-воспитательный час «Мир в наших руках» к международному Дню мира;
 патриотический вестник «В единстве народа великая сила» ко Дню народного единства;
 нравственно-этическая лекция «Нас в мире много разных, но мы вместе» к международному
Дню терпимости.
Полюс книжного притяжнения:




театрализовано - воспитательное мероприятие «Николай - Чудотворец»;
карнавал сказок «Новогоднее конфетти»;
театрализовано - познавательное мероприятие «Путешествие Новогодней Ёлки».
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 «Четыре четверти с музеем» направлена на младшую, среднюю, старшую
школьную и студенческую аудитории.
ВНИМАНИЕ!
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:
0951728757, 0713054509 – Андрей
0501505534, 0713116692 – Наталья
0953208674, 0714087977 – Анастасия

