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Мероприятия 

ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» 

Дата Время 

10.00 -
Ежедневно 17.00 
Ежедневно 10.00-

17.00 

Ежедневно 10.00-
(по заявке) 17.00 

по реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 
с 01.10.2019 по 20.04.2020 

Место проведения Возрастная Название мероприятия, формат Максималь-
(учреждение, адрес) категория ( «культпоход», «культурный клуб», ное число 

1-4 классы «цифровая культура») участников 

5-8 классы (зрителей) с 

9-1 1 учетом 

классы пропускной 

способности 

VЧРеждения 

Архитектура 

ГБУК СК «КИКМ 1-4 классы «Культпоход» - Музейный урок Группа не 

«Крепость» - пр. Мира, 11 5-8 классы «Крепость у Кислого колодца» более 25 чел. 
ГБУК СК «КИКМ 5-8 классы «Культурный клуб» - Экскурсия- Группа до 30 
«Крепость» - пр. Мира, 11 9-11 лекция «Как зарождался и рос наш чел. 

классы город» 

ГБУК СК «КИКМ 5-8 классы «Культпоход» - Экскурсия-прогулка Группа до 30 
«Крепость» 9-11 «Кисловодск - город исторический» чел. 

классы 

4. Ежедневно 10.00- ГБУК СК «КИКМ 9-11 «Культурный клуб» - Экскурсия- Группа до 30 

(по заявке) 17.00 «Крепость» классы путешествие «Архитектурное чел. 

богатство Кисловодска» 

Стоимость 

одного 

посещения (при 

максимальном 

числе 

участников) 

40 руб. /чел. 

40 руб./чел . 

50 руб./чел. 

50 руб./чел. 



/5. Ежедневно 10.00- ГБУК СК «КИКМ 5-8 классы «Культурный клуб» - Экскурсия- Группа до 30 50 руб./чел. 

(' 
(по заявке) 17.00 «Крепость» 9-11 прогулка «Архитектура движения» чел. 

классы 

6. Ежедневно 10.00 - ГБУК СК «КИКМ 5-8 классы «Культпоход» - Экскурсия-прогулка Группа до 30 50 руб./чел. 
(по заявке) 17.00 «Крепость» 9-11 «И парковых аллей волшебная краса» чел. 

классы 

Народная культура 

7. Ежедневно 10.00- ГБУК СК «КИКМ 1-4 классы «Культпоход» - Музейный урок Группа не 40 руб./чел. 

17.00 «Крепость» 5-8 классы «Народы Кавказа: традиции и бьrr» более 25 чел. 
8. Ежедневно 10.00- ГБУК СК «КИКМ 1-4 классы «Культпоход» - Музейный урок Группа не 40 руб./чел. 

17.00 «Крепость» 5-8 классы «Казачьему родУ нет переволv» более 25 чел. 

9. Ежедневно 10.00- ГБУК СК «КИКМ 5-8 классы «Культурный клуб» - Экскурсия- Группа не 40 руб./чел. 

(по заявке) 17.00 «Крепость» 9-11 лекция «Древние народы более 25 чел. 
классы Кисловодской КОТЛОВИНЫ)) 

10. Ежедневно 10.00- ГБУК СК «КИКМ 9-11 «Культурный клуб» - Экскурсия- Группа не 40 руб./чел. 

(по заявке) 17.00 «Крепость» классы лекция «Многонациональность более 25 чел. 
Кисловодска: динамика развития» 



В помощь кл.ассномуруководнтемо 

«Мир женщины в интерьерах исторической памяти» -
впервые в Кисловодске ориmнальный выставочный проект Национального музе.я 

Республики Адыге.я. 
Посредством уникальных экспонатов (более 450 ед.хр.) на высrавке представлена 

эволюция складывания картины мира и особенностей ментальности адыгской женщины. На 
выставке можно увидеть уникальные экспонаты из фондов Национального музея Республики 
Адыгея, в том числе ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, 

одежды, предметы быта и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Период, 
охватываемый выставкой, - с древнейшего времени до конца XIX века, включая 

характеристики быта женщины в эпоху бронзы и средние века. Тематически выставка 

разделена на две части - часть, представленная предметами археологии, и эnюrрафическую 
часть. 

Начинается выставка с предметов, датирующихся XII-VII 
рассказывающих о местных протоадыгских племенах Прикубанья и 

Кавказа. На выставке можно увидеть бусы, височные подвески, браслеты. 

ВВ. ДО Н.Э. И 

Северо-Западного 

Ярким разделом археологической части выставки является раздел, посвященный 

меотской женщине (меоты - предки адыrов). На выставке представлены уникальные образцы 

украшений из золота и серебра, бронзы. Большинство предметов декоративно-прикладного 

искусства меотов, дошедшее до наших дней, изготовлялись из бронзы в сложной технике 

литья. На выставке представлены зеркала, которые в то время относились к категории 

предметов туалета. 

Большой раздел археологической части выставочного проекта рассказывает об 

адыгской культуре в эпоху средневековья. Так, яркой иллюстрацией стилистического 

разнообразия и орнаментальных мотивов средневекового художественного металла является 

'I)'алетный набор из женского погребения могильника Колосовка (XI в.) . 

Второй раздел выставки - этнографический. Здесь предсrавлены музейные предметы, 
отражающие традиционные занятия, важные жизненные события, особенности костюмных 

комплексов, украшений, предметов рукоделия, утвари, предметов быта, культовых атрибутов 

адыгских женщин в разные периоды её жизни. Кураторы проекта акцентировали внимание на 

освещении жизненного пути женщины - хранительницы домашнего очага, с помощью 

последовательной иллюстрации жизненного цикла женщины с момента её рождения до 

старости. Так начинается этнографический раздел с предметов, посвящённых детству, и 
рассказывает об особенностях воспитания девочек, их занятиям, игрушкам. Далее можно 

увидеть раздел посвященный юности, это подготовка девушки к замужеству, освоение 

девушкой художественных ремесел, изготовление приданого, одежда, украшения. Большой 

раздел выставки посвящён сватовству и свадьбе. Заключительная часть выставочного 

проекта посвящена рассказу об особенностях жизни замужней женщины - особенности 

быта и воспитания детей, домашняя утварь, одежда и украшения. На выставке представлены 

реконструкции девичьей комнаты и женской половины дома адыгов. 

При создании данного выставочного проекта преследовалось несколько целей: 

- сохранение исторической памяти о 

обычаях, ценностях; 

народах, проживающих в регионе, об их 

формирование патриотических 

межконфессионального диалога, сохранение 

Родину, и всю страну; 

чувств, развитие межнационального и 

и развитие чувства гордости за свою малую 

- освещение жизненного пути женщины - хранительницы домашнего очага, с 

помощью последовательной иллюстрации жизненного цикла женщины, с момента ее 

рождения до старости. 

На базе выставочной экспозиции рекомендуется проведение занятий, 
экскурсий, музейных уроков по проrрамме Всероссийского проекта ((Куль1)']Jный 
норматив школ.ьникш> в формате ((Куль7Поход». 
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