Культурно-образовательная программа
«Личность, гражданин, патриот»
Музей ежегодно проводит работу патриотической направленности по всем видам
музейной деятельности. Для этого создан комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Культурно-образовательная программа музея «Личность, гражданин, патриот» ставит
следующие цели и задачи:
Цель программы:
- На примерах героического прошлого Вятской истории воспитание у подрастающего поколения
гражданской позиции и патриотизма.
Задачи программы:
- предоставление (в том числе и музейными средствами) информации о героических страницах
истории своего края и страны;
- организация и проведение музейных мероприятий по патриотическому воспитанию в музее, вне
музея; в сотрудничестве с учебными учреждениями, патриотическими клубами, общественными
организациями;
- побуждение инициативы к исследовательской деятельности (о боевых подвигах земляков,
неизвестных страниц героического прошлого и др.).
Отличительной стороной программы является опора на подлинные экспонаты
музейных фондов, имеющие непосредственное отношение к героическому прошлому Вятского
края, России в целом, к истории боевых и трудовых подвигов наших земляков.
Реализация программы направлена:
- на повышение эффективности музейных мероприятий по патриотическому воспитанию для
различных категорий посетителей;
- максимальное использование фондовых коллекций музея в работе по патриотическому
воспитанию;
- на разработку музейных занятий, лекций, бесед, уроков в помощь учебным программам школ,
колледжей, вузов;
- помощь в проведении дней, месячников по патриотическому воспитанию в учебных
учреждениях;
- удовлетворение запросов аудитории и информирование о мероприятиях по патриотическому
воспитанию, оказание консультационной помощи в исследовательской, проектной деятельности
по вопросам истории страны, края;
- возможность пополнения фондовых коллекций музея экспонатами, «рассказывающими» о
героических подвигах земляков;
- совершенствование методов работы по патриотическому воспитанию.
Перечень основных мероприятий программы:
- подготовка и реализация выставочных проектов к памятным датам отечественной истории;
- просветительская деятельность по патриотическому воспитанию:
- тематические экскурсии по выставкам, пешеходные и автобусные экскурсии по историческим
местам города,
- тематические музейные занятия,
- лекции, беседы, просмотр фильмов,
- циклы занятий по истории города,
- интерактивные формы работы с аудиторией:
- встречи с ветеранами фронта и тыла,
- уроки мужества, конференции, викторины, конкурсы.
Издательская деятельность:
- подготовка буклетов к выставкам, экспозициям, каталогов, сборников,
- информационное обеспечение мероприятий в области патриотического воспитания.
Сотрудничество с общественными организациями города и области и вовлечение подростков и
молодежи в систему патриотических комплексных мероприятий.

