КУЛЬТУРНЫЙ
ДНЕВНИК
ШКОЛЬНИКА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
КЛАСС
ШКОЛА

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Приветствуем тебя на страницах культурного дневника школьника.
Мы специально разместили его на портале «КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВИИ»
(culture76.ru) рядом с разделами «Культура родного края» и «Мировая
культура», чтобы ты имел возможность, не бороздя просторы
интернета, получить необходимую информацию о региональном и
всемирном культурном наследии. Оба контента сформированы по
основным направлениям Всероссийского проекта «Культура для
школьников». Это: КИНЕМАТОГРАФ, ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА, ТЕАТР,
НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО,
АРХИТЕКТУРА. В отдельное направление «ЗВЁЗДНОЕ НЕБО» мы
вынесли интересные материалы, связанные с космосом, которые
подготовлены Ярославским Культурно-просветительским центром
имени В.В. Терешковой.
Сейчас, благодаря развитию информационных технологий, можно, не
выходя из дома, смотреть спектакли, слушать концерты, посещать
музейные экспозиции и выставки. И ты сможешь это сделать,
регулярно посещая раздел «Культура для школьников» на портале
«Культура Ярославии».
Сохрани себе этот дневник, распечатай и веди в нём свои записи.
Почувствуй себя актёром, музыкантом, ди-джеем, художником и
блогером!
Кстати, своими впечатлениями ты можешь делиться как в культурном
дневнике, так и в специально созданной группе «ВКонтакте» по адресу:
vk.com/kultnote76. В этом сообществе мы будем публиковать интересные идеи, как культурно и нескучно провести время, а также твои
новости, обзоры и впечатления. Присылай свои записи, поделись ими
со всем миром!
За проявленную активность предусмотрены специально разработанные стикеры. Их можно будет обменять на бесплатное посещение учреждений культуры Ярославской области и другие подарки.
Желаем тебе интересных встреч и впечатлений от спектаклей,
фильмов, путешествий, книг, музыки, живописи и архитектуры.

Удачи! Пусть жизнь будет
интересной и яркой!
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РАЗДЕЛ 1

КИНЕМАТОГРАФ
1

Дорогой друг, ты,
наверное, знаешь, что
города и территории
Ярославской области не раз
становились съёмочной площадкой для отечественных художественных фильмов.
Посмотри список некоторых из
них, и отметь знаком ,
которые ты видел, а знаком ,
которые бы хотел посмотреть.

2

 «Тридцать три»

 «Вор»

 «Цветы запоздалые»

 «Меченые»

 «Ливень»

 «Мусорщик»

 «Двенадцать стульев»

 «Доктор Живаго»

 «Иван Васильевич меняет профессию»

 «Есенин»

 «Невероятные приключения
итальянцев в России»

 «Хиромант»

 «Афоня»

 «Котовский»

 «Экипаж»

 «Город»

 «Кин-дза-дза»

 _________________

 «Возвращение Титаника»

 _________________

Напиши, какие места, имеющие отношение к родному краю в просмотренных
тобою кинофильмах, ты узнал.

Например «Экипаж» - площадь Богоявления, улица
Депутатская, Ротонда.

4

Расскажи, с кем из отечественных артистов
тебе удалось познакомиться лично.
Это была запланированная встреча или
случайная, например в аэропорту?

С кем хотелось бы познакомиться?

3

 «Иное»

Если бы тебе предложили сниматься в
кино, какую бы роль ты хотел сыграть?
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РАЗДЕЛ 1

КИНЕМАТОГРАФ
5

Твой любимый актёр.
Какая, по-твоему, самая лучшая его роль
и в каком кинофильме?

6

Ты любишь мультфильмы? Назови любимые.
Может, ты знаешь режиссёров этих фильмов?
Укажи, если помнишь.

7
НАЗВАНИЕ

Давай, ты будешь записывать фильмы, которые посмотрел и коротко
о том, что понравилось или не понравилось, то есть оставишь отзыв.
Это можно сделать вот в такой таблице:

ОТЗЫВ
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РАЗДЕЛ 2

ЛИТЕРАТУРА
1

Ты, наверное, уже вёл «Читательский дневник», а может, и сейчас продолжаешь
его вести, тогда тебе будет легко заполнять эту «Литературную таблицу».

АВТОР

НАЗВАНИЕ

Тебе, наверное, интересно, как пишутся
книги, как становятся поэтами и писателями? Какие книги сейчас в моде и что
интересного тебе предлагают современные писатели. Найди информацию об этом в разделах портала «Культура Ярославии» «Литература»,
посмотри, послушай и почитай.

2

4

Напиши, каких писателей и поэтов, живших или
живущих в нашем крае, ты знаешь?

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

А ты знаешь, что суперпопулярные
детские поэтессы и писательницы живут
как раз в Ярославле?
Это Юлия Симбирская и Анастасия
Орлова. Прочитай книги этих авторов. Они всегда
прекрасно проиллюстрированы, а взять их можно
в детских библиотеках или купить в книжных
магазинах.

3
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РАЗДЕЛ 3

ТЕАТР
1

Наверняка ты был в театре и не раз, расскажи, в каком или каких?

2

А какие спектакли тебе понравились?

ТЕАТР

СПЕКТАКЛЬ

Кстати, загляни в раздел «Театр» портала
«Культура Ярославии». Возможно тебя
что-то заинтересует, а может ты найдёшь
спектакль, который уже смотрел, но в
исполнении актёров другого театра. Интересно
было бы сравнить.

3

4

А у вас есть школьный театр,
а может, ты занимаешься в
театральном кружке или студии,
команде КВН. Если да, напиши об этом
несколько слов, о своих ролях, например.

О ЧЕМ ОН?
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РАЗДЕЛ 4

МУЗЫКА
1

Существуют различные стили и направления музыки.
Ниже представлены наиболее известные.
Отметь знаком , те, которые тебе нравятся:

 Классическая
 Духовная
 Народная
 Латиноамериканская
 Блюз
 Джаз
 Романс
 Шансон
 Рок-н-рол
 Рок
 Поп-музыка
 Хип-хоп (Рэп)

2

Представь, что ты программный директор радио «Моя музыка». Попробуй составить плей-лист для
трансляции. В него надо включить разножанровую музыку, но ту, которая нравится именно тебе.
Поможет таблица.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ

○
○
○
○
○
○
○
○

РАЗДЕЛ 4

МУЗЫКА
3

07

В разделах «Музыка» портала «Культура Ярославии» представлено
много концертов, встреч, музыкальных спектаклей и экскурсия
«Музыкальный Ярославль».

Пробегись по ним, что заинтересует – посмотри, а потом напиши небольшой
отзыв или пост о своих впечатлениях:

Ну и, конечно, не стоит забывать, что Ярославская земля взрастила и
воспитала таких музыкантов, как оперный певец Леонид Собинов,
композитор и пианистка Леокадия Кашперова, гусляр Вера Городовская,
композитор Вениамин Баснер, камерный ансамбль «Барокко».
Среди современных исполнителей тоже много звёзд. Это певица Альбина
Хрипкова, группа «Мамульки-Бенд» и даже супер популярная нынче группа
«CREAM Soda» тоже имеет отношение к Ярославлю.

4

Возможно, у тебя свои музыкальные кумиры из Ярославля или области.
Расскажи о них:

РАЗДЕЛ 5

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
1

Давай вспомним народные промыслы.

 Гаютинская роспись
 Ткачество
 Сольбинская керамика
 Гжельская роспись
 Ростовская финифть
 Вологодское кружево
 Хохлома
 Лозоплетение
 Ярославский изразец
 Палехская миниатюра
 Ярославская майолика
 Дымковская игрушка
 Ярославская кистевая роспись
 Чернолощёная керамика
 Каслинское литьё
 Гусевский хрусталь
 Филигрань
 Варнавинская резьба по кости

А теперь попробуй отметить знаком
которые ты знаешь.

 народные промыслы Ярославской области,

О некоторых из них можно прочитать на портале «Культура Ярославии» в разделе
«Культурные бренды». О других смотри в разделе «Культура родного края».

2

Приходилось ли тебе самому что-то мастерить?
Если да, то напиши что, нарисуй или добавь фотографию поделки.
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РАЗДЕЛ 5

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
3

09

Какие народные праздники ты знаешь, а какие отмечаешь?
Отметь знаком , которые знаешь, а напротив тех, которые отмечаешь, напиши как, что
делаешь. Если праздника в таблице нет, запиши его сам. Тебе поможет таблица ниже.

ПРАЗДНИК

КАК ОТМЕЧАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ?

 Новый Год
 Рождество
 Крещение
 Масленица
 Пасха
 Красная Горка
 Иван Купала
 День семьи, любви и
верности (Петра и Февронии)
 Ильин день
 Медовый Спас
 Яблочный Спас
 Семён Летопроводец
 Покров день

4

Есть ли у тебя дома народный
музыкальный инструмент. Какой?
Умеешь на нём играть?

5

На каком народном музыкальном
инструменте хотел бы поиграть?

6

Твоё любимое блюдо из национальной
кухни.

7

Твоя любимая народная сказка.

8

Кого из народных героев ты знаешь?

9

Твоя любимая пословица или поговорка.

РАЗДЕЛ 6

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1

Ты наверняка знаешь про Ярославский
Художественный музей. В прошлом году
ему исполнилось 100 лет.

Представляешь, какая мощная коллекция сформировалась за это время. Здесь полотна как отечественных, так и зарубежных художников. Много картин
ярославских мастеров. А каких русских художников
и скульпторов ты знаешь?
Напиши их фамилии

2

Какие выставки ты посетил в музеях или онлайн.
Можешь зайти в раздел «Изобразительное искусство»
портала «Культура Ярославии» и посетить прямо сейчас.
Свои впечатления отрази в таблице.

ВЫСТАВКА

3

ОПИШИ ЭКСПОНАТ ИЛИ КАРТИНУ

Ты умеешь рисовать? Если да, то нарисуй город своего будущего.
Пусть это будет набросок картины, эскиз, этюд.

10
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РАЗДЕЛ 7

АРХИТЕКТУРА
1

Как ты считаешь, ты живёшь в красивом
доме? Является ли он интересным
архитектурным сооружением или
построен по типовому проекту и мало чем отличается от окружающей современной застройки?

2

Напиши, какие архитектурные сооружения тебе понравились и почему? Это может быть вокзал,
театр, музей, церковь, жилой дом, старинный особняк, усадьба, мост, цирк, дворец, памятник,
садово-парковые строения. Если самому трудно определиться с названием и местом
расположения, попроси старших, чтобы они помогли.

НАЗВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
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РАЗДЕЛ 8

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО
1

12 апреля 2021 года будет отмечаться 60 лет со дня первого полёта человека в космос.
А ты помнишь, как звали первого лётчика-космонавта и откуда он?

2

Первую женщину-космонавта ты точно
знаешь. Это наша землячка Валентина
Терешкова. А вот в какой ярославской
школе она училась, сможешь ответить?

Напиши

3

А в каком году она совершила свой полёт
в космос?

школа №

4

Обязательно посети музей «Космос» в селе Никульском. Там очень интересно,
а потом поделись своими впечатлениями об этом музее.

5

Какие созвездия ты можешь показать на ясном ночном небе?
Напиши.
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РАЗДЕЛ 8

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО
6

Что такое планетарий?

7

В разделе «Звёздное небо» портала «Культура Ярославии» есть ссылки на мастер-классы,
лекции и фильмы, предоставленные Ярославским Культурно-просветительским центром
имени В. Терешковой. Ты можешь посетить их очно или онлайн.
Посмотри и напиши, что понравилось и почему?

НАЗВАНИЕ

8

Чтобы ты ещё хотел узнать о Вселенной?

ОТЗЫВ О МЕРОПРИЯТИИ

