
В
сего в набор во-
шло пять специ-
ально созданных 
для детей путево-
дителей по перм-

ским музеям — филиалам 
Пермского краеведческого 
музея. Первая книжечка 
«Истории больших и ма-
леньких пермских откры-
тий» познакомит младших 
школьников с экспозицией, 
выставленной в Доме Меш-
кова (ул. Монастырская, 11). 
Второй путеводитель «Как 
мамонтёнок грамоте учил-
ся» познакомит первооткры-
вателей с Музеем пермских 
древностей (ул. Сибирская, 
15). Третий — «Про молот, 
завод и бирюльки» — про-
ведёт их по Музею-диораме 
в Мотовилихе (ул. Огородни-
кова, 1). Четвёртый путево-
дитель «В гости к изобретате-
лю» расскажет о Доме-музее 
Н. Г. Славянова (ул. 1905 
года, 37), а пятый — «Дом, 
полный секретов» — про-
ведёт по тайным коридорам 
«Подпольной типографии» 
(ул. Монастырская, 142).

Благодаря единому про-
ходному билету первокласс-
ник в сопровождении одного 
взрослого в течение учебно-
го года (с сентября по май) 
может бесплатно посетить 
эти пять пермских музеев. 
Вместо классической экс-
курсии детям предлагается 
самостоятельно «открыть» 
музейные тайны. В этом им 

помогут специально разра-
ботанные путеводители.

Сергей Островский, один 
из авторов проекта «Перво-
классные открытия»:

— Путеводитель похож 
на школьную рабочую тет-
радь: в нём можно писать, 
рисовать, выполнять за-
дания, связанные с содержа-
нием музейных экспозиций. 
Здесь есть схемы и карты. 
Такой подход к подаче ма-
териала даёт детям воз-
можность почувствовать 
себя первооткрывателями. 
Соблюдая правила создания 
детских путеводителей, 
пермские дизайнеры Вя-
чеслав Субботин и Ксения 
Васильева придумали для 
каждой книжечки свой пер-
сонаж: Искорка от сварки 
для путеводителя по Музею 
Славянова, Мамонтёнок 
для путеводителя по Музею 
пермских древностей, Дед 
Молот — для путеводителя 
по диораме, Секретик — для 
«Подпольной типографии», 
Первоклассный экскурсо-
вод — для Дома Мешкова.

После посещения всех му-
зеев первоклассник получит 
в подарок значок с логоти-
пом проекта (смешная све-
тящаяся лампочка) и имен-
ной сертификат участника.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Мы разрабатывали 
этот проект таким обра-
зом, чтобы он был интере-
сен и детям, и родителям, 
чтобы и у тех, и у других 
появилась замечательная 
возможность узнать город 
и Пермский край, окунуть-
ся в историю и даже загля-
нуть в будущее. Его участ-
никами могут стать и пара 
родитель-ребёнок, и целые 
классы во главе с учителем. 
Важно, что проект имеет 
не только образователь-
ный, но и воспитательный 
компонент, а также даёт 
детям возможность комму-
никации.

Создатели набора путе-
водителей утверждают, что 
проект уникален: ни в одном 
городе нашей страны ещё не 
было ничего подобного.

Детям такой подарок 
пришёлся по душе, нашлись 
даже те, кто, не откладывая 
дело в долгий ящик, сразу 
после получения путеводи-
теля отправился в музей. 
К примеру, за первые два 
дня работы проекта Музей 
пермских древностей посе-
тили 27 школьников со сво-
ими родителями, бабушка-
ми и дедушками.

Ольга Юдина, директор 
Пермского краеведческого 
музея:

— Мы рассчитывали, что 
1 сентября посетителей 
не будет, поскольку многие 
ещё просто не успеют по-
смотреть содержимое пода-
рочного конверта. Вопреки 
ожиданиям все пять филиа-
лов музея встретили в этот 
день первых участников про-
екта.

Как рассказала началь-
ник департамента образова-
ния города Перми Людмила 
Гаджиева, во время учебно-
го года интерес к проекту 
«Первоклассные открытия» 
будет поддерживаться с по-
мощью конкурсов. Первый 
конкурс «Идём в музей» на 
лучший рисунок стартует 
уже в октябре. Второй кон-
курс «Изобретатель» нач-
нётся в декабре. Благодаря 
ему первоклассники и их 
родители смогут выставить 
на всеобщее обозрение свои 
изобретения. Следующий 
командный конкурс «Викто-
рина» пройдёт в марте–апре-
ле. В нём ребятам предложат 
вопросы, связанные с перм-
скими музеями. Подроб-
ности о сроках и правилах 
конкурсов можно узнать на 
сайте permedu.ru.
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Музейные 
первооткрыватели
Пермские первоклашки получили единый билет на бесплатное посещение 
пяти музеев города

В День знаний более 11 тыс. 
пермских первоклассни-
ков получили от городских 
властей необычный пода-
рок — набор путеводителей. 
Пользуясь им, первоклашки 
могут принять участие в ув-
лекательной интерактивной 
игре, созданной на основе 
пермского музейного поля.
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