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ФГБУК «Государственный мемориальный музей Б.Ш. Окуджавы» предлагает образовательным
учреждениям г. Москвы и Московской области совместную программу, посвященную
популяризации и изучению творческого феномена Булата Окуджавы в контексте истории и
литературы XX века.
1) Открытые уроки на территории образовательных учреждений. Предлагаемые темы:
- «Жизнь и творчество Булата Окуджавы»,
- «Основные темы поэзии Булата Окуджавы»,
- «Война в жизни и творчестве Булата Окуджавы»,
- «Булат и Арбат»,
- «Булат Окуджава и кино»,
- «Булат Окуджава и музыка»,
- «Булат Окуджава – нравственный ориентир поколений»,
- «Булат Окуджава и религия»: «Всю жизнь стихами атеиста Тебе он, Господи, служил»
(Андрей Вознесенский),
- «Судьба Булата Окуджавы как альтернативный учебник истории XX века».
- другие.
Открытые уроки представляют собой выступление научного сотрудника музея, сопровождаемое
мультимедийной презентацией в соответствии с заявленной темой. Интерактивная работа с
аудиторией школьников.
2) Тематические уроки для школьников в помещении музея в соответствии со школьной
программой. Предлагаемые темы:
- Булат Окуджава и «шестидесятники»,
- Булат Окуджава – поэт-фронтовик,
- Булат Окуджава – основоположник жанра авторской песни,
- Булат Окуджава и XIX век. «Окуджава – оттуда. Оттуда и интерес его к этой эпохе»
(Дмитрий Быков).
3) Традиционные экскурсии в музее: посещение территории участка Булата Окуджавы в
писательском поселке Переделкино, экспозиционного зала и мемориального дома,
экскурсия-лекция, текст которой ориентирован на различный возраст соответственно:

- младший школьный возраст: от 7 до 9 лет (1 – 3 классы);
- средний школьный возраст: от 10 до 13 лет (4 – 7 классы);
- старший школьный возраст: от 14 до 17 лет (8 – 11 классы);
- студенты/ взрослые.
4) Пешие и автобусные экскурсии по писательскому поселку Переделкино – авторская
экскурсия ведущего научного сотрудника музея Булата Окуджавы Татьяны Николаевны
Прокофьевой «Прогулки по Переделкину» (возрастное ограничение – 14+).
5) Литературные конкурсы для школьников в следующих форматах:
- проведение конкурса на территории образовательных учреждений/ награждение на
территории музея,
- проведение и награждение на территории образовательных учреждений научными
сотрудниками музея,
- проведение и награждение на территории музея Булата Окуджавы в Переделкине
научными сотрудниками музея,
- размещение работ победителей в экспозиционном пространстве музея и на официальном
сайте музея Булата Окуджавы.
Предлагаемые темы конкурсов:
- Конкурс стихотворений, адресованных Булату Окуджаве;
- Конкурс поэтических подражаний Булату Окуджаве. «Песенка о свободе» Иосифа
Бродского как посвящение-подражание Окуджаве.
- Конкурс переводов стихов Булата Окуджавы на иностранные языки;
- Фотоконкурс: «География биографии: здесь ходил Окуджава»
- Конкурс рисунков «В музее на пленэре»
- Конкурс рисунков по мотивам сказки-притчи для детей «Прелестные приключения»
- Конкурс рисунков по мотивам стихотворений Булата Окуджавы
- Конкурс на знание песен и стихов Булата Окуджавы - «Урок без назидания». Необходимо
найти «уроки жизни», «советы» Булата Окуджавы в его песенном и поэтическом
творчестве.
6) Последний звонок в музее Окуджавы. Экскурсия в экспозиционном зале, в финале которой
– викторина по материалу экскурсии. Задача-квест: «Найди изображения Пушкина в музее
Окуджавы» и другие. Экскурсия в мемориальный дом. Конкурс на самый интересный
вопрос экскурсоводу в мемориальном доме Булата Окуджавы. Интерактивная часть
экскурсии на поляне музея: игра/ викторина/ мини-конкурс с памятными призами от музея

Булата Окуджавы, а также – пикник и стихийный концерт на сцене музея» «Чудесный
вальс».

В рамках совместной программы, посвященной популяризации и изучению творческого феномена
Булата Окуджавы в контексте истории и литературы XX века, образовательные учреждения
обеспечивают:
- организацию проведения научными сотрудниками музея открытых уроков для учащихся
на своей территории;
- содействие в организации конкурсов, сборе готовых работ и передаче их в музей на
электронном и бумажном носителях;
- самостоятельное проведение тематических уроков для учащихся на территории музея;
- организацию проведения тематических уроков научными сотрудниками на территории
музея;
- организацию трансфера учащихся в музей, при необходимости – трансфера в рамках
автобусной экскурсии «Прогулки по Переделкину».
Надеемся на взаимополезное и перспективное сотрудничество.

