Социокультурный проект
«Прозрачная экология» - музейное образовательное
пространство».
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова
в 2017 году стал победителем конкурса на реализацию социокультурных
проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными
учреждениями в области культуры.
По предложенному авторскому проекту И.Л. Решетниковой 5 июля 2017
года было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию
социокультурного проекта «Прозрачная экология».
Денежные средства субсидии были направлены на приобретение
современного лабораторного оборудования для создания образовательного
пространства, в котором посетители музея могут знакомиться с
экологическим проблемами территории и искать пути их решения, получить
первичные исследовательские навыки, проводя биологические и
экологические эксперименты с применением современного оборудования.
На
основании
рабочей
программы
«Эколого-биологическое
просвещение в музее» разработан цикл мероприятий - «Прекрасное…
Далеко?», «Зоопарк в капле воды», «Жизнь под ногами», «Невидимый
убийца», «Путь пирожка», «Путешествие в науку экологию», на которых с
помощью современного лабораторного оборудования участники проекта
проводят экологическое исследование.
Создание интерактивного образовательного пространства в музее
«Музейная лаборатория «Прозрачная экология» позволило посетителям
знакомиться с экологическими проблемами в нашем мире, стране и на
территории нашего региона. Участники проекта находят пути решения
экологических проблем и получают первичные исследовательские навыки,
проводя биологические и экологические эксперименты с применением
современного оборудования. Интерактивные мероприятия в рамках проекта с
реальными предметами и материалами в экспозиции, экспериментами,
техническими средствами мультимедиа, дают наибольший образовательный
и воспитательный эффект и способствуют формированию новой
экологической культуры, в особенности в среде молодёжи. В рамках проекта
ведется работа по взаимодействию с учебными заведениями Минусинска и
южных районов края, научными обществами учащихся, природоохранными
организациями.
Цели и задачи проекта достигнуты. Создано образовательное
пространство, посредством которого и в настоящее время осуществляется
формирование экологической культуры населения на основе музейных
коллекций и исследований.
Для участия в проекте «Прозрачная экология» желающие могут
приобрести абонемент участника.
Занятия для групп среднего и старшего возраста проводятся по
предварительной записи.
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