
Отчёт о работе 
выставки –экспозиции «Тайна старинной маски».

     Члены местной общественной организации «Городищенский Центр
истории  и  культуры»,  при  поддержке  Главы  администрации  города
Покров  Аракелова  Вячеслава  Шаликовича,  организовали
бесплатное экскурсионное обслуживание  на Выставке – экспозиции
«Тайна старинной маски»  с 07 декабря 2015 года по 31 декабря 2015
года  в помещении МБУ «Покровская городская библиотека».
  Выставка должна была завершить свою работу 25 декабря 2015 года,
но по просьбам горожан продолжила  принимать  посетителей  до  31
декабря 2015 года. 

Концепция 



выставки-экспозиции «Тайна старинной маски».

Задачи выставки – экспозиции:

1. Познакомить подрастающее поколение с историей возникновения масок у
различных народов мира. 

2. Рассмотреть основные цели  использования  масок  в древние времена, в
том числе на  примере культуры древних славян и малых народов русского
Севера,  уделяя  внимание  национальной  политике  нашего  государства,
позволяющей  сохранять и развивать культуру малочисленных народов.  

3. Рассказать  о  возникновении  современных  масок  и  их  применении  на
примере  вратарской маски, пропагандируя здоровый образ жизни через
спортивные достижения наших знаменитых соотечественников. 

4. Донести  до подростков  информацию о влияния политики и  религии на
формирование   современных  народных  традиций,  рассказывая   об
использовании масок  и праздновании Нового года в России  и СССР  в
период с 1890 г. по 1966 год.   

5. Обратить внимание подростков на негативное влияние  маски на судьбы
людей,  основываясь  на  сюжетах  известных литературных произведений
русских и  иностранных писателей. 

6. Показать  на  примере  современных   масок,  деградацию  современного
общества,  в  котором  с  нескрываемым   удовольствием  люди   надевают
маски  жестокости,  насилия,  зла  и  ненависти,  создающиеся  по  образам
популярных  киногероев из фильмов ужасов и криминальных сериалов.

Цель выставки-экспозиции:

1. Воспитание у подрастающего поколения интереса к познанию  мировой
истории,  изучению  отечественной   и  зарубежной  литературы,  истории
развития  современного спорта.

2. Формирование   патриотических  чувств  и  гордости  за   высокие
достижения  советских людей  в спорте и  других областях повседневной
жизни.

3. Разъяснение важности сохранения памяти о  национальных традициях  и
уважения  к заслугам наших предков, сохранившим  славянскую культуру
до наших дней.

4. Донести  основные  аспекты  политики  государства   в  отношении
сохранения культуры  малочисленных народов, проживающих в России, и
основы национальной политики в целом.



  

Программа
Экскурсионного обслуживания.

    
1. Видеоролик,  раскрывающий  основную  тему  выставки-экспозиции

«Тайна  старинной  маски»  и  рассказ  о   возникновении  и  создании
театральной маски.

2. Экскурсия по выставке «Древнейшие маски народов мира».

3. Экскурсия по выставке  «Венецианские маски» и рассказ о роковой роли
масок  в  судьбах  людей  по  произведениям  русской  и  зарубежной
литературы.

4. Экскурсия  по  выставке  –  экспозиции  «Маски  и  традиции  древних
славян».

5. Экскурсия  по выставке-экспозиции «Шаманская маска  малых народов
русского Севера».

6. Экскурсия по мини-экспозиции «История вратарской маски».

7. Экскурсия по  выставке – экспозиции «Новогодняя атрибутика в СССР
(40-60-ые  годы 20 века)».

8. Фотографирование в карнавальных головных уборах и масках. 



     Экскурсия начинается в импровизированном  театре, где присутствующим
демонстрируется  видеоклип,  раскрывающий  тематику  выставки-экспозиции  и
настраивающий  на  погружение  в   мир  масок,  карнавальных  костюмов   и
таинственных историй, окружающих их.



      По окончанию видеоролика из-за шёлковых кулис «театрального» занавеса
появляется  дама  в  венецианской   маске  и  соответствующем  карнавальном
костюме.

    Она начинает рассказ о  возникновении первых театральных масок. 
  



   Присутствующие виртуально переносятся в 6 век до нашей эры в Древнюю
Грецию.  

    Они узнают подробности возникновения первых карнавальных шествий и  о
создании масок для  актёров древнегреческого театра. 

 
(Старшеклассники  Покровской  средней  школы  №1   слушают  историю
возникновения театральной маски)



     О самых древних масках, обнаруженных на нашей планете, возраст которых
достигает более 9000 лет, экскурсовод рассказывает в следующем зале. 
    На  обозрение  посетителей  представлены  фотографии  различных  масок,
хранящихся  в музеях различных стран мира. 

На  этой  фотовыставке  можно  почерпнуть  много  интересной  информации  об
использовании масок в бытовых, религиозных и иных ритуалах.



 (Старшеклассники  Покровской  средней  школы  №1  знакомятся
с погребальными масками Древнего Египта)
      На примере стоп-кадров  из  известной киноленты режиссёра Эйзенштейна
«Александр Невский» (1938 г.),  школьники знакомятся с защитными шлемами
(масками-личинами) Владимирских великокняжеских дружинников 13 века.  

  
 (Учащиеся   начальных  классов  Вольгинской  средней  школы  внимательно
рассматривают  маски-личины Владимирских дружинников 13 века) 



    Для сравнения на выставке представлены  фотоизображения  в натуральную
величину шлемов крестоносцев Тевтонского Ордена (13-14 веков) и защитные
устрашающие  маски к доспехам японских самураев (16 век). 

      Присутствующие на выставке узнают о существовании в 16-17 веках в
Германии  и  Великобритании   железных  масок  позора  для  наказания  мелких
преступников   и   масок  «Чумного  доктора»,  используемых  итальянскими
врачами в 11-15 веках в разгар эпидемии чумы.

В этом же зале  размещена выставка «Венецианские маски»,  история которых
уходит в глубину веков.



(Выставка сувенирных  венецианских масок)
    Коллекция  сувенирных  венецианских  масок  и  подробный  рассказ  о
возникновении  первого  карнавала  в  Венеции,  даёт  полное  представление  о
значении  масочной  культуры  в  экономической  жизни   Италии  в  прошлом и
настоящем.

(Ученики 4 класса Вольгинской средней школы знакомятся  с историей создания в Венеции
классических карнавальных масок.) 
              
       Продолжение экскурсии предполагает возвращение в импровизированный
театр, где перед зрителями предстают герои всемирно известных произведений



Нина Арбенина из драмы М.Ю.Лермонтова «Маскарад» и Зорро из бестселлера
американского сценариста Джонстона  Мак-Калли «Проклятие  Капистрано».

    

     На примере судеб прототипов этих литературных героев, а так же главных
действующих лиц новеллы  Александра Дюма «Железная маска» и  «Призрак
Оперы» писателя Гастрона Леру рассказывается о роковой роли маски  в жизни
людей.



(Девушки из Введенского СПТУ сопереживают трагической судьбе главной героини  драмы
М.Ю.Лермонтова «Маскарад»)
      
       Трагические и не придуманные истории предстают перед зрителем в виде
стоп-кадров  из всемирно известных экранизаций  литературных произведений.

   По завершению театральной части экскурсии продолжение осмотра выставки
происходит в экспозиции «Маски и традиции древних славян».



       С  помощью   оригинальных  предметов   конца  19  и  начала  20  веков
воссоздана  обстановка  быта наших предков - древних славян.  
    

    В процессе освящения основной темы экскурсии параллельно затрагиваются
вопросы  повседневной  жизни  древних  славян,  используя  для  лучшего
восприятия информации уникальные экспонаты выставки. 



     
В рамках этой экспозиции даётся информация  о религии древних славян.

Посетители выставки так же узнают об использовании  масок древнеславянских
богов в различных языческих ритуалах и праздниках. 



          На  примере   фотографий   конца  19  века  присутствующие   могут
познакомиться  с  одним  из  сохранившихся   до  наших  дней   и  широко
распространённым на всей Руси языческим обрядом «Колядование», главными
действующими лицами которого являются ряженые. 

      Экспозиция «Маски и традиции древних славян» даёт возможность
осознать,   насколько  разнообразны и богаты  народные традиции   древней
Руси,  и  каким  сильным  по  духу   является   русский  народ,  сумевший
сохранить  и пронести через века обряды своих предков. 



        Осмотр выставки продолжается в разделе « Шаманская маска  малых
народов Севера».

      В этом разделе представлена частичка быта и культуры одного из малых
народов  русского  Севера-удэге,  численность  которого   в  настоящее  время
составляет около1650 человек. 



В  импровизированном   жилище  шамана  можно   познакомиться  с   образом
жизни, религией, шаманскими масками и традициями этого народа.

 На  фотографиях  начала  20  века  показаны   шаманские  маски  удэгейцев,
имеющие большую культурную и историческую ценность.



   
   
  В экспозиции демонстрируется копия кожаной удэгейской шаманской маски,
используемой  при обряде врачевания.

           Особое место в разделе «Шаманская маска  малых народов Севера»
занимают «охотничьи трофеи», привезённые  из Приморского края - территории
компактного проживания  народа  удэге.



        Посетителям рассказывают об основных видах деятельности современных
удэгейцев - охоте и сборе лекарственного растения   «Жень-шень».

(Учащаяся Введенского СПТУ  рассматривает  чучело  белого медведя)
   
         Чучела  животных и шкуры были подарены профессиональным охотником,
занимающимся,   по  долгу  службы,  отловом   хищных  животных,
представляющих  угрозу  для  жизни  местного  населения,  в  связи   с   резким
увеличением  их популяции. 

(Фото  с  «серым»  волком на память  делает ученик Покровской средней школы №1)



      Всем желающим, не зависимо от возраста, разрешалось потрогать руками
любые экспонаты выставки. 

(Старшеклассники  Покровской средней школы №1 не могут поверить своим
глазам, что перед ними  кровожадные хищники) 



      В экспозиции «  Шаманская маска  малых народов Севера» размещены
авторские  работы  самодеятельного  скульптора  по  дереву  Владимира
Владимировича Бойко, проживающего в Приморском крае.
      



 
     
         Эти работы на выставку предоставил Александр Григорьевич Семененко,
коллекционер и большой поклонник  творчества  мастера.  

     В ходе экскурсии, рассказывая о малых народах Севера,   обязательно
упоминается  о  прогрессивной и гуманной политике нашего государства,
направленной   на  поддержку   развития  и   сохранения   культурных
традиций  малых народов различных национальностей, живущих в нашей
стране - России.   



        Разделы выставки, посвящённые жизни советских людей  в 50-70-ые годы
20  века,  расположены  за  таинственным  занавесом,  который  приоткрывается
перед посетителями после знакомства  с  культурой  малых народов русского
Севера.



       Интересующиеся   спортом  не  пройдут  мимо  экспозиции  «История
вратарской маски», которая рассказывает о великих хоккейных голкиперах мира
и их защитных масках.

           Экскурсовод приводит  интересные  факты из  жизни знаменитых
канадских  и американских голкиперов, игравших в НХЛ, а так же рассказывает
о первых хоккейных вратарских масках, их дизайне и владельцах. 



     Особое внимание  в ходе  экскурсии  уделяется  вратарской маске нашего
соотечественника  Анатолия  Рагулина,  который  одним  из  первых  советских
голкиперов  защитил  своё  лицо   вратарской    маской  в  1962  году, и   маске
легендарного  хоккейного  голкипера   сборной  СССР  Владислава  Третьяка,
ставшего кумиром для многих вратарей не только  нашей страны, но и мира. 

        Экспозиция «История вратарской маски» так же  рассказывает о развитии
спорта в 50-70-ые годы 20 века. Экспонаты  наглядно отражают  спортивный дух
того времени.



    О политике нашего государства, направленной на поддержку  и развитие
массового и детского спорта,  ведётся разговор у современного комплекта
экипировки хоккейного голкипера, включающего вратарскую маску.  

(Учащиеся Введенского СПТУ с интересом рассматривают хоккейную  экипировку вратаря)  

      В  продолжение  основной  тематики  выставки   предлагается  осмотр
карнавальных масок 60-80-ых годов 20 века.  



В этом разделе выставки рассказывается технология изготовления  карнавальных
масок из папье-маше в 60-ые годы 20 века в СССР.

   Демонстрируются  карнавальные  маски  70-80-ых  годов  20  века,  обращая
внимание  на материал из которого они изготовлены и особенности  их дизайна.
 



    
      В процессе экскурсии посетители имеют возможность примерить маски 70-
80-ых годов 20 века. 
      Экскурсовод  одновременно показывает  маски 50-60-ых годов 20 века,
сделанные  вручную   из  папье-маше,  и   современные  образцы  из  пластика,
изготовленные машинным  способом. 

     Сравнительный  анализ  масок  направлен  на  то,  что  бы  посетитель
почувствовал,  теплоту,  доброту  и  положительную  энергию,  излучающую
масками  60-ых  годов  20  века,  впитавших  в  себя  частичку  души   человека,
трудившегося над  их созданием. 



      Экскурсовод показывает современные маски, изготовленные бездушными
автоматами  по  образам   заграничных  кино-злодеев,  и  обращает  внимание
посетителей на негативные эмоции и неоправданную агрессию, которую  может
спровоцировать ношение  таких масок. 
     В  ходе  экскурсии становится  очевидным,  что маски,  являясь  продуктом
своего времени,  отражают уровень духовности и культуры современного мира.

     История  создания  карнавальных  масок  в  СССР  непосредственно
переплетается  с  темой   празднования  Нового  года  в  нашей  стране.
Об этом и  многом другом  посетители узнают  из экспонатов, представленных
на  выставке «Новогодняя атрибутика в СССР (40-60-ые  годы 20 века)».



     Скромная обстановка  жилой комнаты 70-80-ых годов, посуда, одежда, обувь
и другие предметы быта  того времени, воссоздают условия, в которых  обычные
граждане праздновали  Новый год в СССР. 

   
       



      В этом разделе экспозиции  экскурсовод  рассказывает об особенностях
традиционного празднования Нового года советскими людьми в 60-80-ые годы
20 века.  

     В рамках этой экспозиции  можно проследить историю нашей страны  через
этапы развития дизайна ёлочной игрушки. 

 



На выставке представлены  ёлочные украшения 40-ых, 50-ых, 60-ых, 70-ых и 80-
ых годов. 

(Член МОО «Городищенский Центр истории и культуры» знакомит посетителей с историей
создания ёлочных украшений в СССР)
    Экскурсовод,  рассказывая о первых ёлочных  игрушках,  изготовленных в
России,  приводит  примеры  идеологического  воздействия  на  людей  через
внедрение патриотической символики в дизайн ёлочных украшений. 

   

    Рассматривая   ёлочные  игрушки,  происходит  невольное  погружение  в
атмосферу важных политических и экономических событий, происходивших в
стране  на этапе становления советского государства.



(Старшеклассники   Покровской  средней  школы  №1  рассматривают
новогодние украшения 40-ых годов 20 века) 
   На  выставки  имеются  серии   ёлочных  игрушек  -  героев  литературных
произведений и сказочных персонажей, созданных  к празднованию юбилейных
дат известных поэтов и писателей.



(Учащиеся начальных классов Вольгинской средней школы узнают в  ёлочных
украшениях любимых сказочных героев)

(Работники Администрации г. Покров и  служащие  Петушинского филиала №6
Фонда социального страхования РФ делятся впечатлениями  и  вспоминают
ёлочные  украшения своего детства).  

    На выставке представлена коллекция новогодних  поздравительных открыток
70-80-90-ых  годов 20 века. Здесь же выставлены открытки с зимней спортивной
тематикой  50-60-ых  годов  20  века,  выпущенные  в  свет  в  период  активного
развития массового сорта и пропаганды  здорового образа жизни.

 

   Экскурсовод обращает  внимание  посетителей  на  первые  поздравительные
открытки с Новым 1942 годом  и делает  короткий обзор новогодних открыток   с
60-ых по 90-ые годы 20 века.



( Учащиеся Введенского СПТУ с интересом рассматривают новогодние открытки).
     
      В продолжение  новогодней темы ведётся разговор  о Новогодних подарках,
которые было принято дарить детям в 60-ые годы 20 века.  В ходе экскурсии
посетителям  подробно   рассказывается  о  составе  таких  конфетно-фруктовых
подарочных наборов.  

( Учащиеся 8 класса Городищенской средней школы узнают о составе детского подарка в 60-
70-ых годах 20 века, которые  дарили детям на новогодних утренника.) 



       В 80-90-ые годы 20 века появилась традиция, дарить детям на Новый год
игрушки, вместо традиционных конфетно-фруктовых подарков. 

   
               Рассказ о подарках завершает экскурсию в таинственный мир масок. 
       
         По завершению организованного просмотра экспозиций присутствующие
имели  возможность  самостоятельно  «путешествовать  по  миру  масок  и
карнавальных костюмов». 



(Учащиеся Покровской начальной школы самостоятельно знакомятся с  интерьером своих
бабушек, живших в аналогичных условиях в 70-80-ые годы 20 века)

(Учащиеся 11 классов Покровской средней школы №1 самостоятельно погружаются в
атмосферу новогоднего карнавала 60-ых годов 20 века)

        Организаторы  выставки предоставили  возможность всем желающим
сделать фотографии  в масках и карнавальных головных уборах для создания
незабываемой  атмосферы праздника и хорошего настроения.

(Старшеклассники Покровской средней школы №1 по  завершении экскурсии «Тайна
старинной маски»)



(Учащиеся начальных классов Вольгинской средней школы фотографируются на память о
посещении  удивительной  страны   масок  в  рамках  предновогодней   выставки-экспозиции
«Тайна старинной маски» )
       В период  с 04 декабря  2015 года по 31 декабря 2015 года  выставку
посетили дети и подростки:

 Покровской средней школы №1, 
 Покровской начальной школы, 
 Вольгинской средней школы,
 Городищенской средней школы,
 Введенского СПТУ,
 Покровского молодёжного клуба «Миротворец».

    Так же осмотр выставки  произвели:
 работники  бухгалтерии  администрации  и  других  учреждений  города

Покров,
 работники Петушинского филиала  №6 Фонда социального страхования г.

Петушки,
 жители города Покров. 

Общее  количество  посетителей  выставки   по  статистическим  данным,
предоставленным  работниками   Покровской  городской  библиотеки,  за
указанный период составило  520 человек, в том числе детей и подростков – 472
чел., взрослых-  48 чел. 



!!!!!!!!!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! !!!!!!!!!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!

     Члены местной общественной организации «Городищенский Центр
истории  и  культуры»  выражают  огромную  благодарность
работникам Покровской городской библиотеки и лично её директору
Крупиной  Ирине Владимировне за личный вклад в организацию и
проведение  выставки-экспозиции «Тайна старинной маски».

 

 

    Желаем ей   всего самого наилучшего и  больших успехов в
просветительской  деятельности  Покровской  городской
библиотеки!



Отчёт составил 

Председатель       
МОО «Городищенский Центр истории и культуры»               Е.Н.Щербакова


