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Инновационные проекты, реализуемые в краеведческом музее

г. Междуреченска

Проект по патриотическому воспитанию детей, подростков, молодежи города
Междуреченска «Я помню! Я горжусь!». С помощью новой мультимедийной технологии
осуществление гражданско-патриотического воспитания через создание звуковой
летописи Великой Отечественной войны. Обеспечение свободного доступа к
информационным ресурсам музея. Грант 15 000 рублей.

Проект в области культуры в номинации «Техническое обеспечение перспективного
коллектива» «В одно касание». Приобретение и наполнение сенсорного киоска,
мультимедийная программа которого позволяет открыть информацию в электронном
виде по музею и фондохранению для всех посетителей музея. Грант 50 000 рублей.

Социально-нравственно значимая программа проект «Овеществленная память»
развивает технологии маркетинга через создание музейного магазина сувенирной
продукции мастеров ДПИ. Проект направлен на сохранение народных промыслов,
ремесел и декоративно-прикладного искусства. Создание условий для сбыта продукции
мастеров, что способствует сохранению и развитию народных традиций.

Проект «Красна изба…» - образовательная программа «Мастер и подмастерья».
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Проект направлен на сохранение народных промыслов, ремесел и
декоративно-прикладного искусства, приобщение подрастающего поколения к
различным видам декоративно-прикладного искусства.

Проект «Нетрадиционные формы работы музея», внедрение нового вида обучающих
и развлекательных программ. Проект направлен на развитие рекреационной функции
музея, сохранение и возрождение культурной самобытности и духовности народа. Грант
50 000 рублей.

Проект ОАО «Южный Кузбасс» «По труду и честь», создание экспозиционного
комплекса по истории предприятий, входящих в состав угольной компании и
информация о жизни известных людей города, их трудовых достижениях и наградах.
Проект направлен на создание условий для повышения интереса к изучению истории
родного города и истории его промышленных предприятий. Грант 60 000 рублей.

Проект «Воины шахтеры и угледобытчики в Великой Победе» предполагает
увековечивание памяти шахтеров, участвовавших в Великой Отечественной войне. Грант
Кемеровского областного общественного Фонда «Шахтерская память» имени В.П.
Романова 50 000 руб., на создание экспозиции по истории треста «Кузбассшахтострой».

Проект по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи города
Междуреченска «Память живет, пока мы помним» направлен на создание системы
патриотического воспитания подрастающего поколения для формирования
социально-активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу
и готовности его защищать.

Партнерский проект «День Доброты» направлен на защиту материнства и детства:
помощь детям с ограниченными возможностями, сиротам, детям из неблагополучных
семей, оказание комплексной помощи семьям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию и проживающим в отдаленных поселках междуреченского городского округа
(Ортон, Майзас, Камешок, Теба) командой добровольцев-профессионалов различных
социальных структур, культуры, церкви, власти, наркоконтроля.
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Проект «Живые голоса истории» направлен на воспитание гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей
посредством внедрения в практику работы музея звуковой аудиоэкскурсии в новом
помещении музея по ул. Комарова, 1.

Проект по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи города
Междуреченска «К вершинам Поднебесья» направлен на популяризацию
уникального природного комплекса Поднебесных Зубьев, формирование
социально-активной личности, обладающей чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к своей малой Родине. Пропаганда красот родного
края, туризма и здорового образа жизни. Результатом реализации проекта будет
выпуск рекламного краеведческого альманаха «К вершинам Поднебесья».

Целью проекта "Выше только небо" является сохранение памяти об альпинисте,
"снежном барсе" Юрии Утешеве и воспитание мужества, стойкости, стремления к
победе, умении преодолевать трудности на примере кузбасских альпинистов, туристов и
путешественников. Ведь "Пока стоят горы, люди будут стремиться достичь их вершин".

Партнёрский проект "Так спой же, товарищ, где песня твоя? И станет мне ближе
Отчизна моя"
призван показать широкий диапазон самобытного
песенного творчества солдат и офицеров, прошедших службу в рядах Вооружённых Сил
СССР и России, участвовавших в боевых действиях в Афганистане и Чечне.

Проект "Туристский Оскар-2011" предлагает решить важнейшие задачи духовного и
нравственного воспитания молодёжи, пропаганда здорового образа жизни.

Проект "Седьмое чудо Кузбасса" ставит своей целью создание системы
патриотического воспитания подрастающего поколения для формирования
социально-активной личности, обладающей чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к своему красивейшему краю.

Партнёрский проект "Эстафета памяти и патриотизма" предполагает создание
системы взаимодействия семьи, учреждения образования, культуры, социальной
защиты, общественности в организации военно-патриотического воспитания на базе
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Музея Воинской славы.

Партнёрский проект "Есть такая профессия - Родину защищать!" ставит свой целью
создание системы патриотического воспитания подрастающего поколения для
формирования гражданина, обладающего чувством национальной гордости, любви к
Отечеству, своему народу и готовности его защищать. Грант 90 000 рублей.

Проект "Познаём народы России и мира - познаём себя". На средства гранта в музее
создана новая постоянно действующая выставка-исталляция "Русская изба". Проект
уникален тем, что даёт возможность сохранить и возродить культурные традиции
русского народа, создаёт условия для формирования творческой среды. Грант 50 000
рублей.

Проект "Музейный сувенир - овеществлённая культура народа". На средства
гранта создан музейный магазин – своеобразная площадка для саморазвития и
самореализации мастеров центра. Так как каждому творческому человеку хочется
донести частичку себя до окружающих, стать узнаваемым автором и искать вдохновение
от общения с ценителями, развиваться и становиться лучше. Грант 50 000 рублей.

Целью партнёрского проекта "Это нужно живым, это нужно России" является
формирование стойкого интереса у молодёжи к истории своей Родины, военным её
страницам и воспитание гордости за своих соотечественников, сумевших отстоять её
свободу и независимость в борьбе с фашизмом на фронтах Великой Отечественной
войны и в тылу.

Проект «Виртуальная экскурсия» направлен на приобретение оборудования для
звуковой экскурсии. В настоящее время проведены записи и монтаж звуковой экскурсии.
Грант 40000 рублей.

Проект «Музейная инсталляция» направлен сохранение исторических, культурных,
нравственных ценностей и военных традиций истории малой Родины. Грант 51 500
рублей.
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Проект «Интерактивные игры в музее» призван воспитать патриотические чувства у
детей, закрепить уже имеющиеся и дать детям новые знания о военной истории и
традициях военного дела в России, познакомить с подлинными предметами,
переданными музею междуреченцами, участниками боевых действий. Грант 40 000
рублей.

Акции добрых дел: благотворительная акция «В музей всей семьей»,
благотворительные экскурсии для всех общественных объединений ветеранов и
инвалидов, для воспитанников детских домов и приютов. Акции, посвященные 8 марта –
«Сводите девушку в музей», к Дню города, к Дню шахтера – «Проведи вечер в музее», в
Международный день музеев – «Ночь в музее».

В нынешнее нелегкое время музей воплощает стабильность, напоминая людям, что
они не могут существовать без общества, без своей истории, культуры, искусства,
без всего того, что есть, и можно познать в музее.
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