Федеральная инновационная площадка
Проект «Молодые таланты Поморья»

ДНЕВНИК
участника
областной творческой лаборатории

направление
«Музейное дело»
25-26 октября 2019 года

Руководитель творческой лаборатории -

Почечуй Ирина Михайловна, заведующий
отделом хранения и обслуживания экспозиций и
выставок ГБУК АО «Архангельский краеведческий
музей»
Тема творческой лаборатории

«Дети мира – героям войны»
(к 75-летию победы в Великой Отечественной войне)
Итоговый продукт
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Контакты для связи с руководителем
Сведения об участнике творческой лаборатории:
ФИО__________________________________________________________________
Объединение____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Организация_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Город________________________________________________________________

Программа мероприятий
25 октября 2019
Время
Место
проведения
10.00-.11.00

Наименование мероприятия
(для детей/педагогов)

Ответственный

ГБОУ «ДДЮТ», Набережная Северной Двины, 73
Регистрация участников

зал массовых
мероприятий,
2 этаж

11.00-11.30
зрит. зал
11.30-12.30
Выставочный зал
«Старый
Архангельск»,
0 этаж

Каб.90, 4 этаж

Открытие работы творческих лабораторий
Организационная встреча с
участниками ТЛ.
Знакомство.
Введение в тему творческой
лаборатории
Круглый стол (педагоги)

Почечуй Ирина
Михайловна,
заведующий отделом

Цыбун Ирина
Владимировна,
методист ГБОУ
«ДДЮТ»

ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»,
Пл. Ленина, 2 (фонды)
Мельцева Инга Юрьевна,
«О чем расскажет письмо?»
(Обычное письмо военных
старший научный
13.30 – 14.00
лет порой может рассказать о
сотрудник
войне больше, чем целая
***Коллекция
энциклопедия…)
«Документы»
Интересные исторические
документы о боевых действиях,
людях, наградах и вооружении.
Ружников Андрей
«Внимание! Говорит
14.00 – 14.30
Валерьевич,
Архангельск!»
старший научный
(приборы, технические новинки
сотрудник
времен Великой Отечественной
Коллекция
войны)
***«Приборы.
Инструменты»
Кузнецова Валентина
«Война. Запечатленные дни»
(интересные
фотографии
военной
Сергеевна, научный
14.30 – 15.30
периода, коллекция
сотрудник ***
Н.Кушневского)
«Фотографии,
Негативы»

26 октября 2019
Время
Наименование мероприятия
Ответственный
Место
(для детей/педагогов)
проведения
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»,
Набережная Северной Двины 85/86
10.00 – 10.45
Почечуй Ирина
«Ломоносовский Лекция «Архангельск военный»
Михайловна,
зал»
заведующий
отделом
«Письма, документы, приборы на
Почечуй Ирина
10.45 – 11.45
выставках ГБУК АО
Михайловна,
«Архангельский краеведческий
заведующий
музей» (обзорная экскурсия по
отделом
музею)
Представление нового
Почечуй Ирина
11.45 – 12.30
выставочного проекта «Студеное
Михайловна,
море- северные рубежи: история
заведующий
обороны Русского Севера»
отделом
12.30-13.00

Подведение итогов работы 1-го
этапа творческой лаборатории.
Определение задания участникам

Почечуй Ирина
Михайловна,
заведующий
отделом

на заметку

I этап
Контрольная точка № 1
01 декабря 2019 года
В чем состоит задание данного этапа

Форма представления результата работы
на данном этапе

II этап
Контрольная точка № 2
01 февраля 2020 года
В чем состоит задание данного этапа

Форма представления результата работы
на данном этапе

III этап
Контрольная точка № 3
26-27 марта 2020 года
Слет «Молодые таланты Поморья»
В чем состоит задание данного этапа

Форма представления результата работы
на данном этапе

Для заметок

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 73.
Тел.: (8182) 28-58-37, сайт www.pionerov.ru, e-mail: secretary@pionerov.ru

информация о деятельности ГБОУ «ДДЮТ»
по проекту «Молодые таланты Поморья»
в рамках Федеральной инновационной площадки
http://pionerov.ru/fip/fip-info.html

Координатор проекта: Цыбун Ирина Владимировна, методист
тел. (8182) 21-18-09, e-mail: metod@pionerov.ru

