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Уважаемые коллеги и друзья! 

Кафедра теории и истории культуры Самарского государственного института 

культуры, Муниципальное бюджетное общеобразовательное «Школа № 35» 

городского округа Самара при участии Самарского культурологического 

общества «Артефакт – культурное разнообразие» проводят в 2016 году 

культурно-образовательный проект «Музей домашних коллекций», 

приуроченный к празднованию Международного дня музея. 

 

 

Проект проводится с 10 по 20 мая 2016 года. 
 

 

 



 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

17 мая 2016 г., 13:30, библиотека СГИК, читальный зал  №1,Фрунзе 167, 

Самара: 

Открытие выставки  «Мой музей: домашние коллекции» учеников 

МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара и студентов СГИК 

 

19 мая 2016 г. 13:30, библиотека СГИК, читальный зал  №1,Фрунзе 167, 

Самара: 

Презентация учениками МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара и студентами 

СГИК семейных (домашних)  музейных коллекций 

 

19 мая 2016 г. 15:00, библиотека СГИК, читальный зал  №1,Фрунзе 167, 

Самара: 

Подведение итогов, награждение. 

Целевые установки проекта –  знакомство с семейными традициями, 

обычаями  школьников и студентов; визуализация памяти и семейных 

традиций; формирование навыков коллекционирования памятных 

артефактов и организации домашнего музея; создание условий для развития 

нравственно-патриотических чувств детей и молодежи через выставочную 

практику и художественное экспонирование памятных семейных реликвий.  

К участию в выставке приглашаются учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, воспитанники других государственных образовательных 

учреждений, а также студенты и аспиранты вузов Российской Федерации. 

Возрастная категория конкурса: от 7 до 25 лет. 

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) выставки-конкурса в 

каждой возрастной группе награждаются дипломами победителей конкурса. 

Все участники выставки-конкурса будут награждены грамотами 

участников мероприятия.  

Для участия  в выставке - конкурсе необходимо  в срок до 12 мая 2016 

года направить  работы участников выставки-конкурса по адресу: 443010 

Россия г. Самара, ул. Фрунзе 167, ауд. 508, кафедра Теории и истории 

культуры. 

ОРГКОМИТЕТ: 

Ионесов Владимир Иванович – зав. кафедрой теории и истории 

культуры СГИК, доктор культурологии, профессор, Самара, Россия; 

Чиркова Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры теории и истории культуры СГИК, Самара, Россия; 

Салугина Наталья Петровна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории культуры СГИК, Самара, Россия; 

Титова Наталья Евгеньевна – учитель истории высшей категории, 

руководитель школьного музея Печати 


