6.Мастер русского реалистического пейзажа - Иван Иванович
Шишкин (1832-1898)
7."Художник света" в истории отечественной пейзажной живописи Архип Иванович Куинджи (1842-1910)
8.«Я только Русью и жил» - истинный богатырь русской живописи
Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926)
9.Русский художник-символист, «мрачный гений» - Михаил
Александрович Врубель (1856-1910)
10.«Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему –
русскому...» - Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927)
11.Русский абстракционист Казимир Северинович Малевич (18781935)
Музейная игра, викторины
1.Быт и традиции (10-11 кл., студенты)
2.Обряды (9 кл.)
3.Мир искусства (9 кл.)
4.По страницам памяти (7-9 кл.)
5.Предметы быта (5 кл.)
6.По страницам Красной книги (1-3 кл.)
Для участия в музейной игре класс делится на 2-3 группы (от 5 до 9 человек в каждой),
команды придумывают название, девиз. Список команд: фамилия, имя участников с девизом
и названием заранее присылают на электронную почту tokm_tmb@mail.ru

7.Путешествие по земле Тамбовской – историко-краеведческая викторина
Курс Мировой Художественной культуры
1.«Дома вечности» богов и фараонов
2.«Картина. Стиль. Мода». История моды в изобразительном
искусстве
3.«Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды…»
4.Искусство индийского танца
5.Прогулка по Афинскому Акрополю

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры

«Тамбовский областной краеведческий музей»

Темы экскурсий, лекций и мероприятий
Обзорная экскурсия по краеведческому музею
Обзорная виртуальная экскурсия по Русскому музею (Михайловский
дворец)

Природа Тамбовского края.
Экскурсии:
1. Следы былых биосфер.
В ходе экскурсии раскрываются особенности геологического прошлого и этапы
эволюции органического мира территории, которую занимает в настоящее время
Тамбовская область.

2. Природы заповедный край.
Экскурсия по выставке даёт представление о фауне Тамбовского края. Животный
мир представлен насекомыми, земноводными, пресмыкающимися, птицами и
млекопитающими.

3. Страницы Красной книги.
Экскурсия знакомит с видами животных, обитающих на территории Тамбовской
области, занесенных на страницы Красных книг различного ранга.

4. Природа Тамбовского края в прошлом и настоящем.
Обзорная экскурсия по выставкам «Следы былых биосфер» и «Природы заповедных
край».

5. Биогеоценозы Тамбовского края.
Учащиеся начальной школы знакомятся с растительным и животным миром
местных природных биогеоценозов.

Мероприятия:
1.Страницы Красной книги
Мероприятие знакомит с редкими с животными из Красной книги Тамбовской
области. С демонстрацией видеофильма «Давайте думать вместе».

2. Всемирный день животных
Тамбов, ул. Державинская, 3
www.tambovmuseum.ru
Справки по телефонам:
+7 (4752) 72-63-13 – касса музея
+7 (4752) 72-86-35 – зав. отделом Горбунова Светлана Валерьевна
Информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный филиал»
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Мероприятие посвящено Международному дню защиты животных, который
отмечается 4 октября. С демонстрацией видеофильма о редких животных,
обитающих в заповеднике «Воронинский».

3. Встречаем перелетных птиц
Мероприятие посвящено Международному дню птиц, который отмечается 1
апреля. С демонстрацией фрагмента из видеофильма «Птицы».

4.Путешествие в Ледниковый период
Мероприятие знакомит с животными, которые обитали в четвертичный период
на территории Тамбовского края. С демонстрацией фильма «Путешествие
мамонта».

5.Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать.
Мероприятие в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц зимой».
6.Биоразнообразие – основа жизни. К Международному дню
биоразнообразия 22 мая. Учащиеся знакомятся с разнообразием растительного и
животного
мира
Тамбовской
области,
значениям
биоразнообразия,
необходимостью его сохранения.

7.Одна на всех планета.
Посвящено Всемирному дню охраны окружающей среды 5 июня. С демонстрацией
фрагментов из видеофильмов.

8.«Цветами улыбается Земля»
Мероприятие знакомит с первыми весенними цветами. Демонстрация фильма
«Берегите первоцветы».

История Тамбовского края.
Экскурсии:
1. Легенды и предания Тамбовского края
В процессе экскурсии посетитель познакомится с легендами и предания края,
собранные преподавателем русской словесности тамбовской гимназии А.В.
Сохранским в начале XX столетия, а так же с предметами из археологической и
естественнонаучной коллекции музея.

2. История Тамбовской епархии XVII – начала XX века.
Экскурсия знакомит с историей становления Тамбовской епархии, с крупнейшими
православными храмами и монастырями губернии, с развитием духовного
православного образования в крае, а так же с крупнейшими религиозными
деятелями края.

3. Тамбовский край в XVIII – первой четверти XIX вв.
Экскурсия знакомит с крупнейшими события истории России и Тамбовского края
XVIII – XIX вв.: Образование Тамбовского наместничества и губернии,
Отечественная война 1812 года, восстание декабристов,
историческими
деятелями - Петр I, Г.Р. Державин, Ф.Ф. Ушаков, М.С. Лунин и др., а также дает
представление о становлении и развитии наградной системы Российской империи и
геральдической системы Тамбовской губернии.

4. Мир русской усадьбы XIX века.
На экскурсии посетитель познакомится с крупнейшими «дворянскими гнездами»
Тамбовского края (Имение Загряжских-Строгановых с. Знаменское, усадьба
Боратынских «Мара», имение Чичериных «Караул»), а так же коллекциями
декоративно-прикладного искусства.
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8.Семейные православные святыни. Создаем домашний музей
9.Примите мою любовь… Свт. исповедник Лука и Тамбовский край
10.Рождество Христово, Ангел прилетел…
11.«Чуден Бог во Святых своих» (к 100-летию канонизации Святителя
Питирима)
12.«Жить единственно для бога…» Служение Феофана Затворника на
Тамбовской земле
Лекторий «Мир древнерусского искусства»
1.Древнерусское искусство IX-XIII века.
2.Древнерусское искусство XIII-XV века.
3.Древнерусское искусство XVI века.
4.Древнерусское искусство XVII век.
5.Древнерусские обряды и традиции.
6.Древнерусское искусство XI-XV века
7.Древнерусское искусство XV-XVII века
8.«Тёплая заступница мира холодного» (образ Богоматери)
9.Образ Иисуса Христа в изобразительном искусстве.
10.Символы и знаки в иконе
11.Православный храм
12.От иконы до авангарда
13.Утраченные святыни (храмы Тамбовщины)
14.Из истории монастырей
15.День славянской письменности
16.Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества
«Личность и изобразительное искусство»
(лекции с показом фрагментов фильма о художниках)
1.Крестьянские образы в творчестве Алексея Гавриловича
Венецианова (1780 - 1847)
2.Первый русский романтик в живописи - Орест Адамович
Кипренский (1782-1836)
3.Гений русской исторической живописи - Карл Павлович Брюллов
(1799-1852)
4.«Автор одной картины» - Александр Андреевич Иванов (1806-1858)
5.«...Он был, о море, твой певец…» - Иван Константинович
Айвазовский (1817 -1900)
5.Первый «лирик пейзажа» в отечественной живописи - Алексей
Кондратьевич Саврасов (1830-1897)
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12.Устное народное творчество
13.Крепости древней Руси
14.Средневековое рыцарство
15.В гостях у рыцарей
16.«Стародавняя
слобода»
(костюмированная
историческая
инсталляция с выставкой вооружения, доспехов, выступлениями по
фехтованию, танцам, мастер-классами)
17.«Синее на белом» Из истории гжельской росписи. Творческая
мастерская

18.«Эта

удивительная роспись» (Хохлома, городец).

Творческая

мастерская

19.«Жостовский букет»
20.«В гостях у смолянок» - литературно-музыкальная композиция.
Образование в России XVIII века и портреты воспитанниц Смольного
института благородных девиц в творчестве Д.Г. Левицкого (1735-1822).

21.Традиционная тряпичная кукла. Мастер-класс – кукла
колокольчик.
22.Образ женщины-матери в традиционной тряпичной кукле. Мастеркласс – кукла «Красота»
23.В гостях у купеческой дочки Сухаревой
24.«Рахманинов и Тамбовский край» - музыкальные и литературные
краеведческие вечера (6 раз в год)
Культурно-просветительный проект «ЧИСТОЕ ОКО»
Православный Молодежный Лекторий
(в течение года)

1.Духовное и врачебное наследие Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
2.От святителя Феофана до святителя Луки. Духовное просвещение
Тамбовского края вторая половина XIX – первая половина XX веков
3.Града Тамбова светлое украшение. Святитель Питирим Тамбовский,
Чудотворец. К 100- летию канонизации
4.Вайя духовная. Из истории паломничества на Святую Землю
5.Тамбовский Мартиролог. Жизнь и служение священников,
монашествующих и мирян Тамбовской епархии, пострадавших
в годы гонений на церковь
6.Устрой дом души своей. Св. прп. Серафим Саровский Чудотворец
7.Чтим Покров Твой Честный… Праздник Покрова
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5. Тамбовская Вандея (крестьянская война на Тамбовщине
1920-21 гг.)
Экскурсия рассказывает о крупнейшем в новейшей истории России
антигосударственном выступлении крестьян «Антоновщине». На основе
материалов выставки экскурсанты познакомятся с причинами крестьянских
протестов, ходом военных действий и итогами восстания.

6. Трагедии и свершения XX века.
Экскурсия рассказывает о крупнейших событиях истории СССР и Тамбовского
края ХХ века, о коллективизации, индустриализации, политических репрессиях,
прифронтовом Тамбове периода Великой Отечественной войны, послевоенном
восстановлении народного хозяйства, прорыве в космос, развитии сельского
хозяйства и промышленности области в 1960 – 1980 гг., культурной жизни края,
локальных войнах (Афганистан и Чечня), периоде перестройки.

7. Тамбовское крестьянство: будни и праздники.
Выставка воссоздает картины жизни русской деревни конца ХIХ – начала ХХ вв.
Представлены комплексы традиционного праздничного крестьянского костюма,
который погружает нас в богатейший мир народной культуры. Интересны
предметы домашнего обихода: донца, рубели, вальки. Представлены и орудия
повседневного крестьянского труда: плуг, соха, борона, цеп, грабли и др.

Лекции с применением мультимедийных технологий:
1. История древней мордвы
2. Древнее прошлое Приворонья
3. Основание города-крепости Тамбов
4. Древнее прошлое Тамбовской земли
5. «Града Тамбова светлое украшение» (о Святителе Питириме
Тамбовском)
6. Тамбов православный
7. Тамбовские губернаторы
8. Романовы и Тамбовский край
9. Просветительские реформы. Тамбовский край в эпоху Екатерины II
10. Эпоха Павла I. Мистический портрет императора
11. Г.Р. Державин – губернатор Тамбовский и поэт
12. М.В. Ломоносов – самородок Российской культуры
13. Отечественная война 1812 года.
14. Европейское пилигримство поэта Е.А. Боратынского
15. России верные сыны (декабристы Тамбовского края)
16. Тамбов на иллюстрированных открытках (1900-1917гг.)
17. Образовательные учреждения старого Тамбова
18. Их имена возвращены народу (репрессии 1930-1950-х гг.)
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19. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)
20. История одного подвига. Жизнь Зои Космодемьянской
21. Крест и скальпель. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий
22. Сын трудового народа (о Н.П. Галкине – профессор, физик,
лауреат Государственной премии СССР).
23. Археологическое наследие Центрального Черноземья
24. Рахманиновские места в Тамбове (лекция, пешеходная экскурсия)
Литературное краеведение:
1.«Тамбовская тропинка к Пушкину» – литературно-музыкальная
композиция.
2.«Роковая звезда». История дуэли Пушкина и Дантеса
3.«Звезда разрозненной плеяды» Е.А. Боратынский.
4.Читая поэму М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша»
5.Культура пушкинской эпохи в музейных предметах
(читая роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)
6.«Мело весь месяц в феврале» Б. Пастернак
7.Литераторы Тамбовского края
История музея и коллекции.
1.История Тамбовского областного краеведческого музея
2.Коллекция фарфора в музее
3.Клейменые шали и платки в коллекции музея
4.Художественная открытка конца XIX – начала ХХ вв. как феномен
культуры
5.Плакаты Великой Отечественной войны
6.Символы и аллегории в гравюрах
7.Русские народные картинки
8.Редкая книга из коллекции А.В. Вышеславцева
9.«Листая семейный альбом…» Из истории тамбовских фотоателье
к. 19 – нач. 20 вв. Фотография в России
10.«Россия, покинувшая Россию». Коллекция семьи Вольских
в фондах ТОКМ
11.Русский народный орнамент. Традиционный костюм
12.«По одежке встречают» история городского костюма
к. XIX - нач. ХХ вв.
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Культура и искусство.
Лекции:
1.Традиции русского чаепития
2.Как на Руси свадьбу играли
3.Какова пряха, такова и рубаха (история крестьянского костюма)
4.Русская крестьянская изба. Виртуальное путешествие
5.Ёлка, шарики, хлопушки (из истории новогодней игрушки)
6.«Я верю в будущее русского просвещения…» И.Д. Сытин –
российский издатель
7.«Время. События. Люди…» Прошлое и настоящее города Тамбова
8.Народный календарь и образ женщины в традиционной тряпичной
кукле. По материалам выставки «Куклы из бабушкиного сундучка»
9.«Говорит, Тамбов!» к 75-летию Тамбовского радио
10.Русское искусство. Авангард.
11.История Михайловского дворца. Художественно-архитектурный
комплекс
12.Из истории Михайловского замка
13.Империя Строгановых и русское искусство. С демонстрацией фильма
14.«Свет Рождественской звезды». Праздник Рождества в
изобразительном искусстве
15.Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
16.Образ Женщины-Матери в изобразительном искусстве
17.Будь женщина красивою всегда. Идеал женской красоты в разные
эпохи
Мероприятия:
1.Из истории Нового года
2.Рождественский вернисаж
3.Широкая масленица
4.Светлый праздник Пасхи
5.Валентинов день
6.Крепкая семья – сильная Россия
7.Всей семьей в музей
8.Конституция – основной закон государства
9.Государственные символы России
10.Здравствуй, музей!
11.День русского солдата
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