
Утверждено приказом № _____17______ по
ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и досуга»
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ПРОГРАММА
областного семинара–практикума работников культуры и сферы туризма

«Региональное культурное наследие как основной ресурс
социокультурной деятельности».

29 ноября 2017 года

9.00 – 10.00 Заезд, регистрация участников областного семинара
Зал ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», г.Тамбов, ул.Советская, д.59

10.00 – 10.15 Открытие областного семинара. 
Приветствие участников семинара - директор ТОГБУК 
«НМЦ НТ и Д», заслуженный работник культуры РФ 
Ю.Д. Павлов

10.15 – 10.45.   Переезд автобусом с ул. Советской, 59 на экспериментальную 
площадку гостиницы «Отель», клуб-музей «Бренды Тамбовщины» -
ул. Октябрьская, 95

10.30 – 10.45 Знакомство  с  опытом  организации  креативного
пространства уличной выставки «Региональные бренды».
Экскурсия  и  фотосессия  на  территории  гостиницы
«Отель». Гостиница «Отель», ул. Октябрьская, 95.

10.45 – 12.30 Лекция-семинар  «Планирование,  организация  и
обобщение  регионального  инновационного  опыта
культурной  деятельности  в  русле  стратегии
государственной  культурной  политики».  Лектор  –
методист  по  нематериальному  культурному  наследию,
кандидат  фил.  наук,  доцент  –  Л.Ю.  Евтихиева.
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК  СПОСОБ  ВХОЖДЕНИЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ  СТРАТЕГИЮ  КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ». 
Конференц-зал  «Тамбовское  купечество»  клуба-музея  «Бренды
Тамбовщины». Ул. Октябрьская, 95



12.30-13.00 Знакомство  с  семиотическими  подходами  организации
музейной  выставки  «Откуда  есть  пошел  тамбовский
волк…».  Экскурсовод  –  директор  клуба-музея  «Бренды
Тамбовщины» Я.П. Евтихиев
Зал 1 клуба-музея «Бренды Тамбовщины»

13.00-13.30 Знакомство с концепцией клуба-музея «Бренды 
Тамбовщины», экскурсия по выставочному залу 2. 
Экскурсовод – сотрудник музея Владимир Храмцов

13.30 – 14.30 Обед. Кафе клуба-музея «Бренды Тамбовщины»

14.30 – 16.00 Презентации  успешного  опыта  работы  проектной
деятельности
-  Мастер-класс  «Опыт  организации  традиционных  игр
“Атмановские  кулачки”  как  номинации  событийного
туризма»  -  Председатель  Правления  Региональной
общественной  организации  «Тамбовское  общество
любителей краеведения» М.И. Семёнов;

-  Мастер-класс  «Мир  традиционной  народной  куклы».
Мастера-кукольники:  Павлова  Н.В.  -  методист  ТОГБУК
«НМЦ  НТ  и  Д»;  Дронова  Т.В.  -  руководитель  студии
«Тамбовские  узоры»  ДК  «Мир»;  Максимова  Наталия
Викторовна - г. Рассказово;

-  Мастер-класс  «Организация  краеведческого
исследования  “Возрождение  керамического  народного
тамбовского промысла» - мастер-керамист, исследователь
К.С. Каллас;

-  Мастер-класс  «Разработка  программы  организации
фольклорного  театра  тамбовского  костюма»  -
руководитель проекта, руководитель образцового детского
фольклорного  театра  Е.И.  Никитина;  руководитель
проекта  -  Качанова  Галина  Викторовна,  педагог-
организатор  ТОКБОУ  ДО  «Центр  развития  творчества
детей и юношества»;

- Мастер-класс  «Проект  «Реконструкция исторического 
костюма». Бабахова Любовь Николаевна – руководитель 
студии ДПТ «Тамбовские сударыни», Косаренко Галина 
Николаевна – мастер-реконструктор, Пашинина Татьяна 
Ивановна.

Руководитель семинара-практикума                                           Л.Ю. Евтихиева


