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ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 

 

Протокол 

подведения итогов Всероссийского конкурса  

VI Фестиваля музейно-образовательных занятий и программ «Наследие — детям»   

 

г.Петрозаводск           15 апреля 2016 г. 

 

Всероссийский конкурс VI Фестиваля  музейно-образовательных занятий и программ «Наследие 

— детям» проходил с 1 ноября 2015 года по 18 апреля 2016 года. Конкурс «Наследие — детям» 

проводится Детским музейным центром музея-заповедника «Кижи» с 2007 года, с периодичностью один 

раз в два года, и ставит целью выявление и поддержку передовых музейно-педагогических технологий, 

совершенствование традиционных методик актуализации наследия, поиск и развитие современных идей, 

подходов в музейно-образовательной деятельности, содействует повышению квалификации музейно-

педагогических кадров и обмену инновационным опытом в области музейной педагогики. 

     Впервые в 2016 году конкурс вышел на всероссийский уровень.  На конкурс поступило 110 

занятий от 136 участников, из них 40 занятий  из Российской Федерации (45  участников), 70 занятий  

(91 участник) из Республики Карелия (Петрозаводск  — 32 занятия, 38 — из 10 районов Карелии).  

 

География участников  

Российская Федерация: 5 республик, 8 областей, 1 край: 22 города и населенных пункта РФ. 

Республики: Республика Карелия — г. Петрозаводск, 10 районов; Республика Марий Эл — г. 

Козьмодемьянск; Республика Тыва — г. Кызыл; Республика Коми  — г. Ухта, г. Микунь, с. Гам, д. 

Туискерес; Республика Саха (Якутия) — с. Чурапча;  

Области: Архангельская обл. — г. Архангельск, г. Каргополь; Владимирская обл. —  г. Владимир; 

Вологодская область — г. Бабаево, г. Белозерск, г. Вытегра; Калининградская обл. — г. Неман, г. 

Калиниград; Ленинградская обл. — г. Санкт-Петербург; Новосибирская обл. — г. Новосибирск; 

Самарская обл. — г. Самара; Свердловская обл. — г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, с. Коптелово; 

Край: Пермский край — г. Лысьва.  

Республика Карелия: 10 районов, г. Петрозаводск: 23 города и населенных пункта РК. Районы: 

Беломорский район — г. Беломорск, п. Золотец; Кемский район — г. Кемь; Кондопожский район — г. 

Кондопога, с. Суна; Медвежьегорский район — г. Медвежьегорск, д. Шуньга, п. Повенец, д. Челмужи; 

Олонецкий район — г. Олонец, с. Мегрега, д. Рыпушкалицы; Питкярантский район — г. Питкяранта; 

Прионежский район  — п. Пай, с. Деревянное, с. Заозерье, п. Кварцитный; Пряжинский район  — пгт. 

Пряжа, п. Эссойла; Сортавальский район —  г. Сортавала; Суоярвский р-н — г. Суоярви, п. Гумарино.  

 

Учреждения и организации — участники конкурса — 72,  из них учреждения культуры  — 25 (музеи 

— 23), учреждения образования — 46 (дошкольные образовательные учреждения — 13, 

общеобразовательные учреждения — 24, учреждения дополнительного образования детей — 10).  

 

Состав жюри:  

Председатель жюри – Павлова И. В., руководитель службы культурно-просветительской деятельности 

и внешних связей музея-заповедника «Кижи»  

Секретарь – Захарова Г. Л., ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

Члены жюри:  

Михайлова Н. С., начальник отдела изучения и музейной презентации фольклорного наследия музея-

заповедника «Кижи»  

Кочетыгова М. Т., начальник отдела «Детский музейный центр» музея-заповедника «Кижи»  

Мартьянов Р. С., инженер по охране окружающей среды отдела сохранения природного наследия музея-

заповедника «Кижи»  

Архипова Н. А., заместитель начальника отдела «Детский музейный центр» музея-заповедника «Кижи»  

Черемухина В. В., старший методист по сопровождению воспитательной и внеурочной деятельности 

Центра развития образования  

Исакова А. С.,  ведущий методист отдела «Детский музейный центр» музея-заповедника «Кижи»  

Макаревич С. Ю., методист Центра развития образования, заместитель заведующей Центра развития 

ребенка – Детского сада № 21 г.Петрозаводска  

Довнарович Л. О., методист отдела «Детский музейный центр» музея-заповедника «Кижи»  

Леонтьева С. Г., педагог-организатор музейной деятельности средней школы №43 г. Петрозаводска 

Захарова Г. Л., ведущий методист отдела «Детский музейный центр» музея-заповедника «Кижи»  

Медведева Н. Е., методист отдела «Детский музейный центр» музея-заповедника «Кижи»  



 2 

 

Тематика занятий и программ 

На конкурс поступили занятия по следующим темам: «Историко-культурная  среда  города/деревни. 

Урок на улицах родного города/деревни» (21 занятие), «Материальная и духовная культура народов 

России» (18 занятий), «Природа. Экология. Культура» (14 занятий), «История одного предмета» (13 

занятий), «Народный календарь. Традиции и современность» (12 занятий), «Традиционные ремесла и 

технологии» (10 занятий), «Фольклорное наследие народов России» (6 занятий), «Былинное наследие» 

(6 занятий), «Семейный архив. Семейная реликвия» (5 занятий), «Памятники деревянного зодчества» (3 

занятия), «Кижский архитектурный ансамбль — выдающийся памятник деревянного народного 

зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО» (2 занятия).  

 

Конкурс проводился по 3 возрастным номинациям:  

1. Музейно-образовательные занятия и программы для детей дошкольного возраста   

2. Музейно-образовательные занятия и программы для детей младшего и среднего школьного возраста   

3. Музейно-образовательные занятия и программы для детей старшего школьного возраста   

 

Согласно Положению и в соответствии с критериями  оценки занятий и программ, изложенными в 

Положении о конкурсе, рассмотрев представленные на конкурс работы в трех номинациях, жюри 

постановило: 

 

Номинация «Музейно-образовательные занятия и программы для детей дошкольного возраста» 

(32 занятия: 5 — РФ, 27 — РК) 

 

Лауреаты конкурса: 

 

Волхонова Мария Викторовна, воспитатель МБДОУ ПГО «Финно-угорский детский сад 

комбинированного вида №20 «Лумикелло», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Древние письмена»  

 

Захарова Наталья Аркадьевна, воспитатель МБДОУ ПГО «Финно-угорский детский сад 

комбинированного вида №20 «Лумикелло», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Семейный альбом» 

 

Колодкина Татьяна Леонтьевна, специалист по музейно-образовательной деятельности  МБУК 

«Лысьвенский музей», г. Лысьва, Пермский край  

Музейно-образовательное занятие «Горшок — хозяин в доме» 

 

Колпакова Анастасия Владимировна, заведующая отделом природного наследия и экологии ГБУК 

Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», г. Архангельск 

Музейно-образовательное занятие «В гостях у бурундучка Полосатика» 

 

Кузьмовская Мария Валентиновна, заместитель заведующего экскурсионным отделом,  Мочалова В. Т., 

методист по музейно-образовательной деятельности ФГБУК «Архангельский государственный музей 

деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», Мокроусова Л. И., музыкальный 

работник МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка», г. Архангельск 

Музейно-образовательное занятие «Хлеб — батюшка, водица — матушка» 

 

Леонтьева Светлана Геннадьевна, педагог-организатор музейной деятельности МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Загадки древнего карельского костюма» 

 

Мокеева Оксана Валерьевна, заместитель директора по работе с посетителями МБУК «Музей 

истории Екатеринбурга», г. Екатеринбург 

Музейно-образовательное занятие «Большой чугунный утюг и не только» 

 

Морозова Оксана Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», г. Олонец, 

Республика Карелия  

Музейно-образовательное занятие «Путешествие на Олонецкую равнину» 
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Оросова Гульнара Калыгуловна, Степанова Ольга Евгеньевна, воспитатели дошкольных групп МКОУ 

«Рыпушкальская основная общеобразовательная школа», д. Рыпушкалицы, Олонецкий район, 

Республика Карелия  

Музейно-образовательная программа «Знакомство детей с бытом и занятиями карел» 

 

Филиппова Мария Егоровна, экскурсовод МКУК «Чурапчинский музей истории и этнографии им. А .А. 

Саввина»,  Попова Парасковья Ивановна, социальный педагог, Ефимова Саргылана Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка», с.Чурапча, Чурапчинский 

улус, Республика Саха (Якутия)  

Музейно-образовательное занятие «Народный календарь» 

 

Шарова Надежда Алексеевна, Котюрова Юлия Андреевна, воспитатели МДОУ «Детский сад № 83», г. 

Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Неизвестное об известном» 

 

Жюри отметило за активное участие в конкурсе: 

 

Благодарственное письмо 

МКДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», г. Олонец, заведующая Терентьева Наталья Николаевна 

 

Благодарственное письмо 

МБДОУ ПГО «Финно-угорский детский сад комбинированного вида №20 «Лумикелло», г. 

Петрозаводск, заведующая Накрошаева Наталия Валерьевна  

 

Номинация «Музейно-образовательные занятия и программы для детей  

младшего и среднего школьного возраста» (65 занятий: 27 — РФ, 38 — РК) 

 

Лауреаты конкурса: 

 

Бенедиктова Светлана Юрьевна, старший научный сотрудник отдела музейного сервиса и 

просвещения ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», г. Архангельск 

Музейно-образовательное занятие «Человек придумал книгу»   

 

Давыдова Светлана Леонидовна, научный сотрудник отдела природы, Гузеева Ольга Александровна, 

научный сотрудник этнографического отдела БУК Вологодской области «Белозерский областной 

краеведческий музей», г. Белозерск 

Экологическая тропа «Тайна заветной тропы» 

 

Дыртык-оол Майя Оюновна, старший научный сотрудник отдела истории и краеведения 

Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, г. Кызыл, Республика Тыва 

Музейно-образовательное занятие «Шагаа — тувинский новый год» 

 

Епихина Елена Викторовна, методист МАУК «Музей «Фридландские ворота» 

Эколого-историческая пешеходная экскурсия  «Парки города. История одного парка» (на примере парка 

«Южный») 

 

Иванова Надежда Рустиковна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр творчества», 

г. Питкяранта, Республика Карелия  

Музейно-образовательная программа «Редкие рукодельные техники» 

 

Иванова Ольга Викторовна, учитель ИЗО, технологии, черчения ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №263 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург 

Музейно-образовательное занятие «Приключения юных гимназистов» 

 

Игнатенко Роман Викторович, методист ГБОУ РК ДОД «Республиканский детский эколого-

биологический центр имени Кима Андреева», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Берендеево царство» 
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Калитина Галина Михайловна, научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения ГБУК 

Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», г. Архангельск 

Музейно-образовательное занятие «Тайна новогодней открытки» 

 

Коваль Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования МКОУ «Повенецкая средняя 

общеобразовательная школа», п. Повенец, Медвежьегорский район, Республика Карелия  

Музейно-образовательное занятие «Рождественский калейдоскоп» 

 

Комиссарова Вера Васильевна, учитель русского языка и литературы, Плечова Лариса Олеговна, 

учитель ИЗО и МХК МОУ «Деревянская СОШ №9», с. Деревянное, Прионежский район, Республика 

Карелия 

Музейно-образовательный проект «В гости к вепсам» 

 

Крючек Елена Романовна, лектор-музыковед Мемориального музея семьи актеров Самойловых, филиала 

Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, г. Санкт-

Петербург 

Интерактивная программа «Загадки деревянной головы» 

 

Крыж Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дворец творчества 

детей и юношества», руководитель «Детского краеведческого музея Дворца», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Чудесные превращения» (обработка растительного волокна в 

Карелии) 

 

Ларионова Наталья Валерьевна, учитель технологии, педагог дополнительного образования, 

руководитель школьного музея МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа», г. Суоярви, 

Республика Карелия 

Музейно-образовательный проект «Музей в чемодане» 

 

Логинова Ирина Анатольевна, учитель изобразительного искусства МОУ «Поросозерская СОШ», п. 

Гумарино, Суоярвский район, Республика Карелия 

Музейно-образовательное занятие «Быт сегозерских карел»  

 

Моткова Ирина Валерьевна, экскурсовод МАУК «Музей «Фридландские ворота», г. Калининград 

Музейно-образовательное занятие «На трамвае с ветерком»  

 

Нечаева Светлана Егоровна, заведующая отделом научно-просветительной и массовой работы ГБУК 

Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей», г. 

Каргополь  

«Петрушка — коммерсант». Кукольный спектакль для детей и родителей с участием зрителей 

 

Отева Светлана Александровна, заведующая Гамским филиалом МБУ «Усть-Вымское   

межпоселенческое музейное объединение»,   с. Гам, Республика Коми 

Музейно-образовательное занятие «Тайны  старого чердака» 

 

Пименова Ирина Васильевна, педагог-библиотекарь, руководитель музея «История Соломенного» МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7 им. Федора Тимоскайнена», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Историческая тропа» 

 

Поверенный Андрей Игоревич, учитель истории МОУ «Шокшинская средняя школа», п. Кварцитный, 

Прионежский район, Республика Карелия 

Музейно-образовательное занятие «Образ богатыря в былинах и современности» 

 

Пюльзю Екатерина Арновна, методист ГБОУ РК ДОД «Республиканский детский эколого-

биологический центр имени Кима Андреева», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательная программа «Площадка дневного пребывания «Эко-этно» 

 

Файзырахманова Евгения Валерьевна, Савельева Анастасия Алексеевна, педагоги дополнительного 

образования МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества», г. Петрозаводск 

Музейно-образовательное занятие «Хлеб — всему голова!» 
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Шустикова Анна Максимовна, старший методист Детского музейного центра МБУК «Музей истории 

Екатеринбурга», г. Екатеринбург 

Интерактивная пешеходная экскурсия «Тайны Вознесенского проспекта» 

 

Юдина Елена Владимировна, руководитель музея «История Политехнической гимназии. Наука и 

техника Нижнего Тагила в лицах», Политехническая гимназия, г. Нижний Тагил, Свердловская область 

Музейно-образовательное занятие «Обычный гвоздь как артефакт» 

 

Юрова Маргарита Николаевна, методист, руководитель студии «Путешествие по Петербургу», 

Санкт-Петербургское ГБУ «Приморский культурный центр», г. Санкт-Петербург 

Музейно-образовательное занятие «Игровой путеводитель по городу» 

 

Жюри отметило за активное участие в конкурсе следующие учреждения:  

 

Благодарственное письмо 

ГБУК «Архангельский краеведческий музей», г. Архангельск, директор Шпанова Наталья Николаевна 

 

Благодарственное письмо 

МКУК «Региональный музей Северного Приладожья», г. Сортавала, директор Носова Вера 

Александровна  

 

Благодарственное письмо 

МБУ «Бабаевский межпоселенческий центр традиционной народной культуры и туризма», г. Бабаево, 

Вологодская область, директор Иванова Вера Александровна 

 

Благодарственное письмо 

ГБОУ РК ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр имени Кима Андреева», г. 

Петрозаводск, директор Начинова Светлана Ивановна  

 

Благодарственное письмо 

МАУК «Музей «Фридландские ворота», г. Калининград, директор Ядова Марина Александровна   

 

Благодарственное письмо 

Музей «Заельцовка», филиал МКУК «Музей города Новосибирска», г. Новосибирск, руководитель 

музея Тараненко Елена Валериевна  

 

Благодарственное письмо 

МБУ «Усть-Вымское  межпоселенческое музейное объединение», директор Шмаргилова Наталья 

Александровна  

 

Благодарственное письмо 

МОУ «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа им. Э. Леннрота», директор Баркалова 

Наталья Валерьевна 

 

Благодарственное письмо 

МКОУ «Шуньгская СОШ», директор Горячёва Марина Михайловна 

 

Номинация «Музейно-образовательные занятия и программы для детей 

 старшего школьного возраста» (13 занятий: 8 — РФ, 5 — РК) 

 

Галкина Татьяна Георгиевна, педагог-организатор музейной деятельности, учитель технологии МОУ 

«Державинский лицей», г. Петрозаводск  

Музейно-образовательное занятие «Стол в пространстве избы» 

 

Иванова Инна Владимировна, заведующая отделом внешних коммуникаций ГБУК «Самарский 

областной историко-краеведческий музей им. Петра Владимировича Алабина», г. Самара 

Игровая интерактивная экскурсия с элементами городского ориентирования «Музейный квартал» 

 

Колмакова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения 

ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», г. Архангельск 
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Музейно-образовательное занятие «Корабль из прошлого»  

 

Пащак Татьяна Андреевна, заведующая отделом этнографии МУ «Музейное объединение» МОГО 

«Ухта», г. Ухта, Республика Коми 

Интерактивный квест по залу этнографии 

 

Чистякова Ирина Капитоновна, руководитель музея «Страницы детства» МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Владимира», г. Владимир  

Музейно-образовательное занятие «Знакомьтесь, улица Дворянская» 

 

Благодарственное письмо 

Русаков Леонид Федорович, заведующий Коптеловским музеем истории земледелия и быта крестьян, 

с. Коптелово, Свердловская область  

 

Согласно Положению: 

1. Победители конкурса награждаются дипломом письмом и призом 

2. Участники, получившие поощрительный/специальный приз, награждаются благодарственным 

письмом и призом 

3. Остальные участники получают свидетельство участника конкурса  

 

По итогам конкурса с 18 по 20 мая в г. Петрозаводске состоится Фестиваль музейно-

образовательных занятий и программ, на который приглашаются все его участники. Лауреатам 

конкурса предоставляется право дать открытое занятие на детской аудитории, или представить его в 

форме блиц-презентации.  

 

 


