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Уважаемые коллеги, приглашаем к участию!

С 10 сентября 2019 года и в течение 2020 года Литературный музей Степана Щипачёва, 
структурное подразделение МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович» реализует 
Культурно-просветительский проект «Щипачёвские чтения «Ветер времени», в рамках празднования 
120-летия со дня рождения С.П. Щипачёва.

Проект направлен на повышение эффективности взаимодействия музея с обществом и активного 
взаимодействия потенциальной аудитории с выставками и экспозициями музея.

Культурно -  просветительский проект «Щипачёвские чтения «Ветер времени» - это выездные 
АРТ-брифинги специалистов Литературного музея Степана Щипачёва, включающие в себя:

• фотовыставку «Пусть ветер времени перелистывает страницы моей души»;
• заочную (виртуальную) экскурсию по Литературному музею Степана Щипачёва;
• демонстрацию документального фильма «Ветер времени», подготовленного Телеканалом «ТВ- 

Богданович» и Литературным музеем Степана Щипачёва.
• презентацию творческих проектов Литературного музея Степана Щипачёва;
• выставку иллюстраций «Эта светлая и милая сердцу пора» учащихся МБУ ДО «Детская школа 

искусств» г. Богдановича к повести С. Щипачёва «Берёзовый сок» (возможна виртуальная);
• презентацию книги С. П. Щипачёва «Берёзовый сок»;
• АРТ-программу принимающей стороны: чтение стихов, конкурс художественного слова, 

конкурс рисунков, фестиваль эссе, видеоарт, инсталляции; инсценировки отрывков повести 
«Берёзовый сок», театральные эскизы, зарисовки, перфомансы и т.п. -  форму АРТ-программы 
предлагает и организует принимающая сторона;

По итогам выездных АРТ-брифингов планируется:
• выпуск книги «Когда-то по здешнему краю я много дорог исходил» в жанре «Путевые 

заметки», куда войдут исторические факты, посещения С.П. Щипачёвым уральских городов, 
впечатления, эссе, творческие работы и фотографии участников АРТ-брифингов;

• создание одноимённого документального фильма, на основе авторской съёмки творческих 
событий проекта;

• последующая презентация (в течение 2021 года) книги и фильма «Когда-то по здешнему краю 
я много дорог исходил» в территориях Свердловской области, где состоялись АРТ-брифинги.

Будем рады видеть ваших специалистов, воспитанников и творческие коллективы в числе 
участников проекта. Даты выездных АРТ-брифингов (выезд сотрудников музея на принимающую 
территорию с 10 сентября 2019 и в течение 2020 года), условия проведения, согласуются с 
координаторами проекта предварительно в индивидуальном порядке. Для участия в проекте Вам 
необходимо оформить и подать заявку (форма в приложении).
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Контакты
8 34376 51832; bormotova.n@mail.ru -  Бормотова Наталья Юрьевна -  заведующий отделом музейной 
и экскурсионной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;

8 34376 56107; museumschipacheva@yandex.ru - организация выставок, экскурсий - Крутикова 
Ксения Юрьевна -  директор Литературного музея Степана ГЦипачёва МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;

8 34376 51832; s.berseneva@mai 1.ru - курирование организации и проведения АРТ-брифингов -
Берсенева Светлана Фёдоровна -  методист по проектной деятельности административно-правового 
отдела МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

http:/Лitmuseum.ukmpi.ru/ - сайт Литературного музея Степана Щипачёва МАУК «Центр современной 
культурной среды ГО Богданович».

Директор МАУК «ЦСКС» 
ГО Богданович М.И. Сидорова

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в культурно-просветительском проекте 

Литературного музея Степана Щипачёва 
«Щипачёвские чтения «Ветер времени»
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