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План работы"
Белгородского государственного литературного музея
18 и 19 мая 2017 г.
в рамках проведения Международною дня музеев и
участия в международной акции «Ночь музеев»
18 мая 2017 г.
Режим работы музея: с 09-00 ч. до 18-00 ч.
Вход свободный для всех категорий посетителей
Время проведения
Наименование мероприятия
Экскурсии по музею и временным выставкам для всех желающих. с 09-00 ч. до 18-00 ч.
с 09-00 ч. до 18-00 ч.
Самостоятельный осмотр постоянной экспозиции.
Самостоятельный осмотр выставок:
• «На тысячу верст кругом Россия - родной край...» Иван
Тургенев. Навстречу 200-летнему юбилею» из фондов
Орловского объединённого государственного
литературного музея И.С. Тургенева.
• «Мозаика эпопеи» из ф эндов Государственного
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба
J1.H. Толстого «Ясная Поляна».
с 09-00 ч. до 18-00 ч.
Самостоятельное знакомство с постоянной экспозицией музея с
помощью путеводителей с творческими заданиями, с помощью
аудиогида.
с 09-00 ч. до 18-00 ч.
Музейные уроки и тематические занятия для дошкольников,
школьников и студентов по расписанию.

19 мая 2017 г.
«Свет и знания народу» - лозунг, прозвучавший в октябре 1917 года, станет
главным лозунгом в этот вечер в литературном музее.
Музей занимает одно из старинных зданий города - «Дом Селиванова». Этот дом
был свидетелем двух русских революций 1917 года. Гостям музея будет предложено
совершить путешествие в прошлое, в то время, когда в доме был размещён клуб
железнодорожников, где работали различные кружки, репетировал духовой оркестр,
действовал городской радиоузел, были устроены библиотека, спортплощадка,

танцплощадка. Усадьба с этого времени была излюбленным местом отдыха и досуга
белгородцев.
Режим работы музея: с 17-00 ч. 24-00 ч. 19 мая 2017 г.
Во время проведения акции - вход в музей свободный для всех категорий
посетителей.
В этот вечер и ночь музей предлагает гостям:
Наименование мероприятия
Время проведения
Экскурсии по музею и временным выставкам для всех с 17-00 до 24-00
желающих.
с 17-00 до 24-00
Самостоятельный осмотр постоянной экспозиции.
Самостоятельный осмотр выставки «На тысячу верст кругом
Россия - родной край...» Иван Тургенев. Навстречу 200летнему юбилею» из фондов Орловского объединённого
государственного литературного музея И.С. Тургенева.
Самостоятельный осмотр выставки «Мозаика эпопеи» из
фондов Государственного мемориального и природного
заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
с 17-00 до 24-00
Самостоятельное знакомство с постоянной экспозицией музея
с помощью путеводителей с т: .орческими заданиями, с
помощью аудиогида.
Мастер-класс для взрослых и детей «Гений всемирных Начало: 18-00
20-00
чудес - могучий творческий труд»
22-00
После 1917 г. в нашей стране произошли большие перемены и
преобразования. Новая обстановка и новые задачи требовали
агитации
и
пропаганды.
Самым
массовым
видом
агитационного искусства стал плакат. К чему призывал плакат,
каких героев пропагандировал? Какие шрифты и цвета красок
предпочитали художники-плакатисты и почему на старых
плакатах большое значение придавали рисункам, а не слову?
Ответы на эти и другие вопросы узнают посетители мастеркласса. Участникам будет предложено создать свой плакат на
злобу дня, принять участие в выставке необычных плакатов.
Стоимость билета для взрослых и детей - 106 руб.
с 17-00 до 24-00
Занятия на Ликпункте
Гости музея смогут посетить Ликпункт, более известный в свое
время как Школа ликвидации безграмотности (для рабочих)
или Изба-читальня (для крестьян). Каждый желающий сможет
примерить на себя роль ученчка ликпункта: сидя за «партой»
научиться грамоте по настоящей «Азбуке крестьянина»,
заполнить прописи чернилами, прочесть «рецензии» и
впечатления крестьян о классиках русской литературы. В
конце самостоятельного занятия по Родному языку дети и
взрослые смогут сдать экзамен на грамотность, разгадав
тематические кроссворды. В музейном Ликпункте каждый
желающий сможет сделать бесплатное фото на память об
обучении в школе для крестьянина, примерив на себя
настоящую крестьянскую одежду. Расписание уроков в
Ликпункте: без звонков и перемен. Занятия будут

сопровождаться
презентацией
редких
фотокадров
и
документальным видеорядом.
Кружок хорового пения
Художественная самодеятельность - это не только массовая
увлекательная форма досуга, это возможность для каждого
достичь больших успехов в песенном искусстве, развить свой
талант. Приглашаем в ряды членов художественной
самодеятельности. Шефами кружка будут профессиональные
артисты. Участники кружка вс помнят, разучат песни
революционных лет, которые пели отряды Красной армии и
Белой армии, партизаны, юнкера, студенты. А также
послушают известные советские песни в исполнении артистов.
Викторина «Верная дорога»
Участникам викторины предлагается посетить занятия
кружков в музее, познакомиться с экспозицией и ответить на
вопросы в специальном листе-путеводителе.
«Кинозал в литературном музее»
К просмотру предлагается немой художественный фильмдрама «Злой дух» (1928 г.) (режиссер: П. Бархударов, М.
Геловани; оператор: Н. Анощенко). Фильм снят по повести А.
Ширванзаде «Одержимая», рассказывает о трагической судьбе
бедной девушки. Действие происходит в небольшом селении
Армении в XIX веке. Перед просмотром состоится лекция
«Женщина - она тоже человек» (роль Октябрьской революции
в судьбе женщины Кавказа).
Стоимость билета для взрослых и детей - 20 руб.
Поэтический турнир «Живой звук»
Выступления молодых поэтов и исполнителей авторской песни
с вручением призов зрительских симпатий.
Тема поэтического турнира 2017: «Нам открывать миры
далекие!»
«Селфи в музее»
Всем желающим предлагается сделать селфи в музее,
выложить фото в группе музея ВКонтакте в альбоме «Ночь
музеев 2017».
В музее будет работать «Книжный развал», где каждый
сможет выбрать книгу по душе в подарок, а также передать в
дар музею свои книги.

Директор
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