Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ»

Уважаемые коллеги!
В преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда и учитывая, что 2019 год объявлен
Президентом РФ В.В. Путиным годом Даниила Гранина (1 января 2019 года Даниилу
Гранину исполнилось бы 100 лет), Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» предлагает
образовательным учреждениям принять участие в Международной исторической
программе «Память сердца: блокадный Ленинград». В рамках Программы в период с
01 по 20 декабря 2018 года провести в образовательном учреждении следующие мероприятия:
1. Зрительская конференция «Герои нашего времени. Даниил Гранин. Исповедь».
Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов и студенты.
Образовательное учреждение организовывает коллективный или групповой, по классам
просмотр фильма, проводит обсуждение и составляет коллективный отзыв.
Участникам конференции по результатам просмотра фильма предлагается написать эссе,
используя прилагаемые вопросы либо выполнить в любой технике рисунок по теме
просмотренного фильма.
В срок до 15 декабря 2018 года направить коллективный отзыв и работы участников
конференции на электронную почту Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ». Фото и
видеорепортаж о проведении конференции приветствуется и оценивается жюри.
Все участники получат именной сертификат, а победители и призеры грамоты и ценные
подарки. Педагоги получат грамоты за проведение в образовательном учреждении
Зрительской конференции.
Заявки для участия в конференции принимаются на электронную почту до 10 декабря 2018
года
Фильм и вопросы размещены по адресу: http://www.centrsvetoch.ru/geroi-nashego-vremeni
Если не получается открыть фильм для просмотра напишите нам об этом и мы решим этот
вопрос.
2. Кинолекторий «Ленинград! Твой подвиг бессмертен!»
В рамках кинолектория образовательным учреждениям предлагается организовать просмотр
документальных фильмов (на выбор) «Блокадная кровь» и «Вертикаль Михаила Боброва».
Возрастная категория: учащиеся 7-11 классов и студенты.
Художественный фильм "Жила-была девочка" снятый в блокадном Ленинграде в 1944 году
режиссером Виктором Эйсымонтом
Возрастная категория: учащиеся начальной и средней школы.
Образовательное учреждение организовывает коллективный или групповой, по классам
просмотр фильма/фильмов, проводит обсуждение, участники Кинолектория составляют
индивидуальный отзыв на каждый фильм.
В срок до 15 декабря 2018 года направить индивидуальные отзывы и фото и
видеорепортажи о проведении на электронную почту Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ».
Все участники получат именной сертификат. Лучшие отзывы по фильму «Вертикаль Михаила
Боброва» примут участие во Всероссийской мемориальной акции «Вертикаль Михаила
Боброва» и получат грамоты и ценные подарки. Педагоги получат грамоты за проведение в
образовательном учреждении Кинолектория.
Заявки для участия в Кинолектории принимаются на электронную почту до 10 декабря 2018
года
Фильмы размещены по адресу: http://www.centrsvetoch.ru/blokadnyj-leningrad
Если не получается открыть фильм для просмотра напишите нам об этом и мы решим этот
вопрос.

3. Для педагогов на сайте Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» выложена в свободном
доступе книга Абрама Вениаминовича Бурова «Блокада день за днем», которая
последовательно охватывает все пространство блокадного времени, не исключая ни одного
дня, с 22 июня 1941 года по 27 января 1944 года. В основу повествования легли не только и
не столько личные воспоминания, сколько архивные документы, газетные сообщения времен
войны, богатейшие россыпи фактов, которые содержатся в послевоенных изданиях.
Книга расположена на сайте по адресу: http://www.centrsvetoch.ru/biblioteka-bl
4. Напоминаем, что до 20 декабря 2018 г. и с января по апрель 2019 г. в Санкт-Петербурге по
выходным дням организовано обучение для учащихся/студентов, педагогов и лиц,
ответственных за воспитательную деятельность в образовательном учреждении по
исторической программе дополнительного образования «Память сердца: блокадный
Ленинград».

