ПРЕСС – РЕЛИЗ
Санкт-Петербург  Канкаанпяя

 апрель  2016 

28.04.2016 года информационно-образовательный центр «Русский музей:
виртуальный филиал» школы № 601 Приморского района СанктПетербурга радушно открыл свои двери гостям из финского города
Канкаанпяя. Это уже третья встреча школьников. Ребята из Финляндии
изучают русский язык. Поэтому целью их поездки было знакомство с русской
культурой,
языком,
общение
со
сверстниками,
знакомство
с
достопримечательностями
Санкт-Петербурга,
русскими
традициями,
коллекциями
первого в России музея национального изобразительного
искусства.
Встречу подготовили: руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал», педагог-организатор Т.А. Бухоник, учитель английского языка
ГБОУ № 601 Н.С. Добровольская; учитель-логопед, музейный педагог
ГБДОУ № 81 Н.В. Пейчева. С финской стороны - Маритта Хѐлття преподаватель русского и английского языка гимназии г. Канкаанпяя,
преподаватель гимназии Анне Каллиимяки.
На встрече присутствовали и.о. директора ГБОУ СОШ № 601 О.А.
Мартемьянова, методист по международным проектам ИМЦ Приморского
района Санкт-Петербурга Г. Э. Ямгурова.
Знакомство с информационно-образовательным центром
«Русский
музей: виртуальный филиал» начался с осмотра выставочной экспозиции.
дипломантов детского изобразительного конкурса «Многоликий Петербург»
образовательных учреждений МО №65 Приморского района СанктПетербурга.
Руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»,
педагог-организатор
Т.А. Бухоник познакомила гостей с экспозицией
выставки советских художников,
посвящѐнной 70-летию Победы над
фашистской Германией. На выставке представлены фотохроника, портреты
маршалов Победы, золотая коллекция плакатов Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г «За нашу Победу!». Мы попытались рассказать о
трагических и героических страницах истории нашей Родины, о том, что нет
на свете ничего страшнее войны, и о том, какое это благо –мир!
Затем гости познакомились с экспозицией выставки «Белый ангел»,
посвящѐнной Пр. Великомученице, Великой княгине Елизавете Фѐдоровне
Романовой. Знакомство с филиалом было дополнено демонстрацией фильма
из медиатеки ИОЦ «История Русского живописного искусства. Дворцы
Русского музея» .

Презентацию о достопримечательностях города «Почему мы любим
Санкт-Петербург» подготовили старшеклассники ГБОУ школы №601 вместе
с учителем английского языка Н.С. Добровольской.
Презентацию финских школьников «Мы из Канкаанпяя» подготовила
Маритта Хѐлття. Ребята старались рассказать на русском языке о жизни в
родном городе, о своих увлечениях, отдыхе. Свою презентацию они
дополнили музыкальным номером.
Мастер-класс по знакомству с народными традициями валяния из шерсти
дал возможность общения на русском и английском языках. Музейный
педагог Н.В. Пейчева познакомила ребят с традиционной русской обувью
прошлого и настоящего века – валенками. «Русский сувенир» из цветной
шерсти очень понравился всем присутствующим и
вызвал много
положительных эмоций.
Знакомство с виртуальным филиалом закончилось в конференц-зале, где
отражены страницы истории героической обороны Ленинграда в годы
блокады. Гости увидели презентацию детских рисунков образовательных
учреждений МО № 65 Приморского района «Мы за мир». А также узнали о
художнике – фольклористе И.Я Билибине, который был сотрудником
этнографического отдела Русского музея, в экспедициях по Северным
губерниям России изучал народное творчество и древнерусскую архитектуру.
Профессор Академии Художеств Иван Яковлевич Билибин умер от
истощения в блокадном Ленинграде 7 февраля 1942 года, и как тысячи
горожан похоронен на кладбище «Остров Декабристов» в братской могиле
профессоров Академии Художеств. Мемориал находится в Петербурге на
пересечении проспекта Кима и ул.Одоевского, на четной стороне вблизи
берега реки Смоленки. На память нам и нашим детям остались русские
народные сказки, героев которых с любовью и вдохновением рисовал
признанный мастер книжной графики.
Книга-подарок «Русские народные сказки» с иллюстрациями художника
И.Я. Билибина поможет гостям в изучении нашей культуры. От сотрудников
отдела ГРМ «Развитие проекта «Русский музей: виртуальный филиал» мы
передали книгу о творчестве И.Е.Репина на финском языке.
Программа
встречи
закончилась
посещением
Российского
Этнографического музея. Экскурсия «Русские обычаи и обряды» дополнила
представления финских школьников о нашей стране.
Экспозиция выставок, представленных в филиале, мастер-класс,
просмотр презентаций, посещение Этнографического музея
вызвали
огромный интерес у гостей, желание изучать русский язык, культурное
достояние Санкт-Петербурга и России. Общение, изобразительное творчество
детей способствовали развитию и укреплению дружбы, мира, созидания.
Цель встречи: способствовать
формированию у молодых граждан
Российской
Федерации
и
соседнего
государства
Финляндии
доброжелательных отношений, интернационализма, уважения, патриотизма,
интереса к истории и культуре стран, выполнена. Финским ребятам и их
преподавателям очень понравился наш город, его жители. Они высказали

желание продолжать изучать русскую культуру, русский язык и пригласили
наших ребят посетить их гимназию, и конечно же, ещѐ раз приехать в СанктПетербург.

Фотографии на память о встрече 28 апреля 2016 года
в информационно-образовательном центре
«Русский музей: виртуальный филиал»
делегации финских школьников из г. Канкаанпяя

