
Старт «Культурной субботы» 

15 сентября 2018 года  на базе Государственного Лермонтовского музея-

заповедника «Тарханы» состоялось мероприятие «Старт «Культурной 

субботы» в 2018-2019 учебном году», посвященное началу реализации 

образовательного проекта «Культурная суббота» в текущем учебном году. 

В мероприятии принимали участие первый заместитель Министра 

образования Пензенской области Чащина Л.В., директор центра 

гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской 

области Фирсова Е.Б., Глава администрации Белинского района Дружинин 

Н.И., директор музея «Тарханы» Мельникова Т.М., руководители проекта 

«Культурная суббота» школ Пензенской области. 

В рамках мероприятия был проведён круглый стол «Реализация 

образовательного проекта «Культурная суббота» в 2017-2018 учебном году: 

итоги и перспективы», на котором представлен опыт реализации проекта 

нескольких школ области. Выступающие обменялись лучшими практиками 

организации «Культурной субботы» в 2017-2018 учебном году и организации 

работы по ведению «Культурного дневника школьника Пензенской области». 

Обратившись ко всем присутствующим в зале, Лилия Валерьевна 

поблагодарила педагогов за работу в прошедшем учебном году и  поздравила 

с началом реализации проекта. Елена Борисовна обратила внимание, что  

совместно с Институтом регионального развития составлен полный перечень 

достопримечательностей и культурных мест районов Пензенской области, 

план-график посещения обучающимися образовательных организаций 

области достопримечательностей и культурных мест в течение 2018-2019 

учебного года. 

 В заседании круглого стола приняли участие и школы Земетчинского 

района: МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино, МОУ СОШ №3 р.п.Земетчино, 

школы с. Салтыково, Красная Дубрава, Большая Ижмора. Опытом 

реализации проекта «Культурная суббота» поделилась руководитель проекта, 

заместитель директора по ВР Романова Н.В. Она отметила, что проведение 

«культурных суббот» в лицее направлено на воспитание патриотизма 

обучающихся через изучение истории и культуры малой Родины; на 

осознание меры своей ответственности за сохранность природного и 

культурного наследия посёлка, района, области. «Люби свой край – расти 

патриотом! – таков девиз проводимых мероприятий в рамках реализации 

«Культурной субботы» в МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино», - сказала в 

заключение своего выступления Наталья Васильевна. 

Для всех присутствующих в зале участников круглого стола был 

приготовлен сюрприз – литературная композиция «Поэтический мир М.Ю. 

Лермонтова» в исполнении школьников – победителей областного конкурса 



чтецов «Слово о России». Этим приятным моментом и закончилось 

заседание круглого стола, дав старт «Культурной субботе». 

Затем участники мероприятия побывали на театрализованном 

балу Лермонтовской эпохи, который проходил на территории музея 

«Тарханы».  Всем удалось не только лицезреть прекрасно организованное 

действо XIX века, но и самим станцевать полонез, вальс, поиграть в фанты. 

Мероприятие оставило незабываемое впечатление. «Культурная 

суббота» удалась! 


