Реализация музейной и туристско-экскурсионной деятельности
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
#СЕВЕРХРАНИТ
Музей истории поселка и гарнизона Видяево открыт - 21 сентября 2008 года
к 50-летию ЗАТО Видяево (по постановлению Главы ЗАТО Видяево от 01.09.2008
№502/1) как структурное подразделение МУ Муниципальное библиотечное
объединение (с 2015 года - МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево) на
базе Комнаты Боевой Славы Дома офицеров Видяевского гарнизона. В рамках
договора о сотрудничестве по обеспечению функционирования Музея
от 03.11.2008 года балансосодержатель Музея - в/ч 77360. Официально Музей
зарегистрирован и паспортизирован 08 мая 2009 года в ГУК «Мурманский
областной краеведческий музей».
Куратор развития музейно-экскурсионной деятельности на муниципальном
уровне - отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево. Ответственная
организация
(собственник
имущества Музея истории поселка и гарнизона Видяево и выставочной
экспозиции «Изба народного быта») за выполнение функции по оказанию
качественных услуг населению в организации музейно-экскурсионной
деятельности на базе Музея - МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
Направления деятельности: поисково-исследовательская, экспозиционновыставочная и экскурсионная деятельность
На базе музея истории поселка и гарнизона Видяево ведет деятельность
экскурсионно-лекторская группа «Наследие» МБУК «Центра культуры и досуга»
ЗАТО Видяево. В 2021 году в лекторской группе «Наследие» осуществлен новый
набор. Главной целью работы группы является создание условий для становления
всесторонне развитой и социально - мобильной личности, стремящейся к освоению
нравственных, исторических и культурных ценностей своей страны. Одна из
первостепенных задач, которая стоит перед руководителем группы - это
посредством экскурсионной деятельности сформировать у учащихся такие
нравственные гуманистические ценности, как любовь и уважение к Родине,
народу, семье, коллективу.
Обзор цикла мероприятий:
- 18 января 2021г. - прошло первое вводное занятие лекторской группы
«Наследие». Знакомство «Профессия - экскурсовод»
На занятии ребята узнали, какие виды экскурсий бывают, что обозначают
понятия: экскурсанты, экспозиция, экспонирование, этнография, какие
специалисты работают в музее, когда отмечаются профессиональные праздники День экскурсовода и Международный день музеев.
#ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1889

- 25 января 2021г. - ребята лекторской группы «Наследие» прослушали
лекцию на тему: «Появление людей на Кольском полуострове. ПОМОРЫ». Ребята
узнали, кто такие поморы, откуда они появились? Что такое лоция, поморская
гово́ря? Какие были промыслы поморов? Ребята узнали, что Новый год поморы
справляют 14 сентября, главной традицией которого является зажжение плавучего
маяка в Северной Двине. Существует и особая примета: в Новый год весь день
в избах двери держали открытыми, чтобы в них вошло новое счастье, а у входа
в дом клали на порог старый веник, символизировавший уходящий год. Считалось,
что все, кто перешагивал через этот веник, очищались от всего плохого, что было
в минувшем году.
#ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1890

- 21 февраля 2021г. - в читальном зале Центра Культуры и Досуга
состоялось торжественное посвящение участников лекторской группы "Наследие"
в юные экскурсоводы. В этот день ребята представили свои первые виртуальные
экскурсии, показали знания, умения в ответах на вопросы викторины, разгадали
краеведческий кроссворд. Юныме экскурсоводам были вручены сертификаты,
именные бейджи и сладкие подарки. В дальнейшем юные лекторы смогут
самостоятельно проводить экскурсии в Музее.
#ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1930

- 19 марта 2021г.
Каждый год, 19 марта, в Российской Федерации отмечается День морякаподводника – профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и
гражданского персонала Военно-морского флота Российской Федерации. В 2021
году подводный флот России отмечает 115-ю годовщину со дня своего основания.
Руководитель лекторской группы, специалист Центра культуры и досуга, провела
экскурсию «Форпост северных направлений» для учащихся 5Б класса. Ребята
с неподдельным интересом разглядывали экспонаты и задавали вопросы
о подводном флоте.

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1971

-7 апреля 2021г. - в Музее истории поселка и гарнизона Видяево для
учащихся 5-х классов прошла экскурсия «Вспомним всех поименно…». Гостей
познакомили
с историей памятной даты. В ходе экскурсии школьники
вспомнили моряков АПЛ К-278 «Комсомолец», АПЛ К-131, посетили экспозицию,
посвященную трагедии АПРК «К-141» Курск.

Ссылка на просмотр: https://vk.com/wall-141686292_2021?w=wall-141686292_2021

#ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие #ПамятиГероев
-24 апреля 2021г. - в Музее истории поселка и гарнизона Видяево юные
лекторы провели отчетную обзорную экскурсию для жителей поселка Видяево и
родительской общественности. Гости экскурсии вспомнили биографию Федора
Алексеевича Видяева, познакомились с историей формирования 7 дивизии
атомных подводных лодко, узнали об участии атомной подводной лодки Б-414
в арктическом походе к Северному полюсу и о памятно-мемориальной
деятельности общественной организации «Поисково-патриотический отряд "Зов"
ЗАТО Видяево. Особое внимание привлекла тема гибели АПРК К-141 "Курск".

#ЦКДВидяево #НАСЛЕДИЕ #ИсторияВидяево #МузейВидяево #Северхранит
Ссылка на просмотр: https://vk.com/wall-141686292_2081

-16 мая 2021 г. - в рамках муниципального смотра конкурса по реализации
проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности состоялось открытое
тематическое мероприятие, посвященное истории фронтовой фляжки «Боевая ты
моя подруга».

Участники экскурсионно-лекторской группы «Наследие» МБУК ЦКД ЗАТО
Видяево: Пантюхова Ксения, Хоменков Иван, Юшко Трофим и Ярковая Алина под
руководством Вадбольской Н.А. рассказали историю фронтовой фляжки времен
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., её значение для бойцов как
незаменимой спутницы в бою.
Гостями мероприятия стали воспитанники учебно-воспитательной группы
Свято-Никольского храма п. Видяево, родители и члены жюри. Почётный гость
мероприятия - Николаева Людмила Витальевна – «ребёнок войны».

#ЦКДВидяево #КонкурсМузеев #ИсторияОдногоЭкспоната
Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2147

-18 мая 2021г. - в музее истории поселка и гарнизона Видяево на базе Дома
офицеров (гарнизона) Видяево в торжественной обстановке подведены итоги
муниципального Смотра-конкурса. Вручил дипломы и памятные подарки
участникам председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей
Михайлович.

#ЦКДВидяево #КонкурсМузеев #ИсторияОдногоЭкспоната
Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2150

