Программа мастер-классов
краевого фестиваля «О России с любовью!»
8 декабря 2020 года, 16 ч.
1.

Название
Экскурсариум «Край на
карте Родины»

2.

«Заповедный фотограф»
(«Лесной фотограф»)

3.

«Живое прошлое Сибири»

4.

«Символы России, края»

5.

«В Сибири жить
здорово…»

Содержание деятельности
Участники мастер-класса ознакомятся с профессией экскурсовода. Смогут
выполнить различные практические задания по созданию экскурсии по одной
из территорий Красноярского края, описанию экскурсионных объектов,
разработки маршрута экскурсии. Попробуют себя в роли автора экскурсии.
Во время проведения нашей встречи мы поговорим о национальном парке
«Красноярские Столбы», познакомим с важным «помощником» научного
отдела парка, «фотоловушкой». Этот маленький прибор имеет огромное
значение. С его помощью мы можем многое узнать об особенностях и
повадках того или иного вида животных. Участники, смогут задать
интересующие вопросы об обитателях «Красноярских Столбов» и жизни
заповедной системы России в целом.
Гравировка - самое древнее искусство в мире. Оно возникло тогда, когда
первобытный человек взял в руки камень и нацарапал линию на стене пещеры.
С тех пор оно пришло в наше время, совершенно не изменившись, но став
богаче и интереснее. На мастер-классе вы создадите своими руками
настоящую гравюру, так же, как это делали великие мастера искусства своего
времени.
У каждой страны есть символы. Есть они и у нашей страны и края. Кроме
государственных, существуют ещё так называемые неофициальные символы,
то, с чем ассоциируется Россия и Красноярский край. На мастер-классе
вспомним некоторые из них и попробуем изобразить их на бумаге.
«Заговори, чтобы я тебя увидел» - Сократ.
Рассказывать истории — зачем это может быть нужно? Если вы задумаетесь
над этим, то поймете, что мы постоянно только и делаем, что слушаем или
рассказываем истории. Хорошо рассказанная история может быть забавной,
обезоруживающей, поучительной, дающей мотивацию, она может помочь
достичь цели, приобрести друга, заключить сделку или найти свою любовь.
Модное слово «storytelling» в переводе с английского означает «рассказывание
историй». На мастер-классе вы узнаете основные правила сторителлинга и
поделитесь друг с другом своими историями о любви к Родине.

Ведущие
КГБОУ ДО
«Красноярский краевой
центр туризма
и краеведения»
Национальный парк
«Красноярские Столбы»

ООО «Золотая Сибирь»,
п. Шушенское

Гуманитарный институт
СФУ
КГБУК «Государственный
центр народного
творчества Красноярского
края»

6.

«Сибирская кукла на
счастье»

Самым распространенным среди сибирских крестьян защитным магическим
предметом была кукла-оберег. Делали таких кукол для защиты от порчи и
сглаза, на удачу, для исполнения желаний или в качестве талисмана. Их
получали в подарок люди разного возраста и статуса – и старые и молодые,
бедные и богатые. Чаще всего создавали их из подручных материалов: трава,
солома, дерево, ветки. Но наибольшее распространение получили куклы из
ткани. Участникам предлагается мастер-класс по изготовлению народной
куклы-мотанки «Счастье».

КГБУК Историкоэтнографический музейзаповедник «Шушенское»

