
             

Музейно-выставочный центр г. Находка 

При поддержке администрации Находкинского городского округа 

Ассамблеи народов Приморского края 

 

 Музейный этнический фестиваль для детей «Живой источник»  

1-3 июля 2021 года (с онлайн трансляцией) 

Проект реализуется победителем конкурса на поддержку Центров социальных 

инноваций в сфере культуры программы «Эффективная филантропия» 

Благотворительного фонда Владимира Потанина 

Партнеры-участники фестиваля:  

 Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского  

 (г. Благовещенск, Амурская область) 

 Музей истории г. Дальнереченска (Филиал Музея истории Дальнего 

Востока им. В.К. Арсеньева, Приморский край) 

 Музей изобразительных искусств (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 

край) 

 Совет по делам национальностей при администрации Находкинского 

городского округа 

 Приморская региональная краеведческая молодежная общественная 

организация «Клио» (г. Находка) 

          Традиция проведения этнического фестиваля «Живой источник» для детей 

продолжается в новом формате! В XII-м фестивале главная тема – лучший опыт 

музейных практик для детей на этническую тему. В залах Музейно-выставочного 

центра г. Находка разместятся выставки музеев Юга Дальнего Востока и детских 

этнических коллективов. Мероприятия фестиваля будут транслироваться онлайн и 

размещаться на ютюб канале музея.  

           Цель музейного фестиваля - способствовать повышению профессиональных 

компетенций сотрудников музеев, представителей национальных общественных 

организаций и детских творческих коллективов в сфере сохранения и 

популяризации этнической культуры.  

            В программе музейного фестиваля: 

1 июля - 16.00-17.00 Онлайн трансляция открытия выставки «Этно в музее: 

лучшие практики» 

2 июля - 10:00 – 13:00 Онлайн трансляция Мастер-классов участников 

фестиваля для детей 

                 16.00-17.00 Онлайн трансляция Круглого стола «Этно в музее: 

лучшие практики» 

3 июля - 10:00 – 13:00 Онлайн трансляция Мастер-классов участников 

фестиваля для детей 

14:00 – 18:00 Видеозапись экскурсии в комплексе «Палеодеревня» 

 



Как онлайн принять участие в фестивале детским коллективам:      
1. Прислать видеозапись выступления детского коллектива: фольклор, 

народная хореография, этномода (в хорошем качестве). 

2. Прислать видеозапись интервью руководителя коллектива до 5 минут 

о номере (название, описание, концепция номера, как через номер передается 

этническая традиция, какие народные орнаменты использовались в костюмах и 

т.д.). 

3. Прислать видеозапись интервью детей из коллектива до 5 минут (в 

свободной форме рассказать об ансамбле, номере, своем городе, почему 

нравится заниматься и т.д.). Использовать при съемках телефоном 

горизонтальный формат. 

4. Заполнить анкету (Приложение 1) 

5. Подписаться на ютюб-канал Музейно-выставочного центра г. Находка 

https://www.youtube.com/channel/UCZjRnmzu3hS5fsV-fhFb4nQ  

 

Контакты: 

 8(4236) 69-84-97 Сот. Тел. 89147165778   

museum-nakhodka@yandex.ru      

Instagram: @museumnhk 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на онлайн участие в Музейном этническом фестивале для детей  

«Живой источник»  

1-3 июля 2021 г. 

Место проведения: Музейно-выставочный центр г. Находка 

Комплекс археологических реконструкций «Палеодеревня» 

 

Полное название коллектива  

или ФИО участника:  

 

Руководитель коллектива (если есть):   

Контактный телефон, адрес электронной 

почты руководителя коллектива 

(участника):  

 

Ведомственная принадлежность 

коллектива, адрес участника (адрес, 

тел./факс, адрес электронной почты 

организации):  

 

Возрастной состав коллектива (участника):   

Дата создания коллектива (опыт 

участника):  

 

Главные награды и достижения:   

Название номера для фестиваля  

Наличие видео интервью руководителя  

Наличие видео интервью детей  

 

https://www.youtube.com/channel/UCZjRnmzu3hS5fsV-fhFb4nQ
mailto:museum-nakhodka@yandex.ru
https://www.instagram.com/museumnhk/

