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тельной деятельности. 
Р-1.1. Анализировать 

существующие и плани-
ровать будущие образо-
вательные результаты;

Р-1.2. Идентифи-
цировать собственные 
проблемы и опреде-
лять главную проблему;

Р-1.3. …
И далее подобным об-

разом продолжаем коди-
ровать регулятивные,  а 

затем познавательные и 
коммуникативные УУД в 
соответствии с ПООП ООО. 

При использовании по-
добного  Кодификатора 
учитель постепенно  может 
формировать банк зада-
ний,  технологий,  приемов 
по  формированию тех 
или иных планируемых 
результатов,  для удоб-
ства классифицируя их не 
только  по  разделу курса,  

теме урока,  но  и по  номе-
ру из Кодификатора,  тем 
самым создать для себя 
своего  рода Конструктор  
по  формированию тех или 
иных УУД. Кроме того,  
использование подобного  
Кодификатора сэкономит 
время учителя,  например,  
при конструировании тех-
нологической карты урока.

ПРОСВЕЩАЕМСЯ КУЛЬТУРНО!

Кузьмина Т.,
заведующий отделом 

рекламы и маркетинга 
СОГБУК «Культурно-
выставочный центр
имени Тенишевых»

В преддверии нового  
учебного  года мы зада-
лись вопросом: а что  же 
будет проводиться в го-
роде Смоленске в рамках 
исторического,  патрио-
тического,  эстетического  
и нравственного  воспи-
тания?  Наш корреспон-
дент побывала в СОГБУК 
«Культурно-выставочный 
центр  имени Тенишевых» 
и узнала,  какие культур-
но-просветительские вы-
ставки пройдут в Цен-
тре до  конца 2017 года. 

В помощь всем педа-
гогам нам предоставили 
информацию по  наиболее 
интересным выставкам,  
которые будут экспониро-

ваться в СОГБУК «Куль-
турно-выставочный центр  
имени Тенишевых» и подой-
дут для посещения школь-
никам разных возрастов.

С 17 августа по  26 но-
ября 2017 года в целях 
патриотического  воспи-
тания будет проходить 
выставка живописи все-
мирно  известного  худож-
ника-баталиста «Франц 
Рубо. Поиски достоверно-
сти». Выставка приуроче-
на к 205-й годовщине От-
ечественной войны 1812 
года. Экспозиция позволит 
ознакомиться не только  с 
творчеством художника,  
но  и со  страницами во-
енной истории XIX  века. 
Работы предоставил Му-
зей-панорама «Бородин-
ская битва» города Москвы. 

По  24 сентября 2017 
года в Центре прохо-
дит выставка «Рене Ма-
гритт. Вероломство  об-

разов»,  которая будет 
интересна старшеклассни-
кам. Выставку бельгийско-
го  художника,  философа 
сюрреализма в изобрази-
тельном искусстве и одного  
из самых загадочных ма-
стеров XX  века Рене Ма-
гритта предоставил Арт-
центр  в Перинных Рядах 
города Санкт-Петербурга. 
Расцвет творческого  пути 
мастера пришелся на тре-
вожное,  полное противоре-
чий время: Европа прошла 
сквозь горнило  двух миро-
вых войн. Традиционный,  
размеренный уклад жизни 
был нарушен,  и искусство  
стремилось показать пара-
доксальность мироздания.  
«Видимое таковым не яв-
ляется»,  –  провозгласил 
Рене Магритт,  предлагая 
зрителю ответить на во-
прос: что  будет,  если со-
единить яблоко  и венеци-
анскую маску?  Паровоз и 
камин?  Облако  и дверь?  
Экспозиция представляет 
собрание практически всех 
существующих литогра-
фий мастера –  48 цветных 
работ из частных коллек-
ций Франции и Бельгии. 
Цель выставки -  развитие 
художественного  вкуса 
у детей старших классов. 

С 24 августа по  29 октя-
бря 2017 года в КВЦ имени 
Тенишевых пройдет инте-
рактивная выставка «Эле-
ментарно,  Эйнштейн!» Му-
зея занимательных наук из 
г. Волгограда. Она направ-
лена на развитие интеллек-
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туальных способностей,  
интереса к познанию окру-
жающей действительности 
и самопознанию,  походит 
как для младших классов,  
так и для старшеклассни-
ков. Проект был создан для 
увлекательного  изучения 
законов науки и явлений 
окружающего  мира. Ин-
терактивные экспонаты 
расскажут о  простых ме-
ханизмах,  колебаниях и 
волнах,  акустике,  элек-
тричестве и многом другом. 

С 7 сентября по  12 но-
ября 2017 года для про-
свещения школьников в 
области народного  творче-
ства России и развития ху-
дожественно-творческих 
способностей у детей в 
Центре пройдет масштаб-
ная выставка декоратив-
но-прикладного  искусства 
«Резное и расписное дере-
во» из фондов «РОСИЗО» 
города Москвы. В экспо-
зиции демонстрируется 
множество  произведений 
национального  искусства,  
представляющих всемир-
но  известные русские на-
родные промыслы. Вы-
ставка свидетельствует о  
глубокой преемственности 
художественных традиций 
русского  декоративного  
искусства и больших успе-
хах в современном разви-
тии старинных промыслов. 

По  14 января 2018 года  
в Культурно-выставочном 

центре действует выстав-
ка «Сказки из стекла» из 
частной коллекции супру-
гов-смолян Андроновых,  
которые более 30 лет соз-
давали свою уникальную 
коллекцию. Она насчиты-
вает около  100 экспона-
тов,  выполненных из цвет-
ного  и бесцветного  стекла. 
Точность построения пла-
стических объемов,  игра 
света на гладких полиро-
ванных поверхностях и 
в толще стеклянных бло-
ков сообщают им совре-
менное звучание. Авторы 
коллекции вдохновлялись 
окружающим миром,  по-
этому среди экспонатов 
вы найдете разнообразных 
лесных животных,  геро-
ев сказок и басен,  паро-
возы и корабли и многое 
другое. Выставка способ-
ствует развитию художе-
ственного  вкуса у детей 
и будет интересна школь-
никам всех возрастов. 

С 1 декабря по  11 фев-
раля 2018 года в целях 
художественного  воспита-
ния и интеллектуального  
развития старшеклассни-
ков в Центре будет про-
ходить грандиозная вы-
ставка самого  известного,  
эпатажного  и гениально-
го  сюрреалиста XX  века 
«Сальвадор  Дали. Тайно-
пись»,  предоставленная 
Арт-центром в Перин-
ных Рядах города Санкт-
Петербурга. Из чего  же 
рождается таинственный 
образ гения,  из чего  про-
растает зерно  его  твор-
чества?  Быть может,  из 
едва уловимых детских 
воспоминаний,  волшеб-
ных историй и сказочных 
грёз?  Или из прочных уз,  
связывавших «истинного  
испанца» с родной стра-
ной,  ее преданиями,  стра-
стями и мистицизмом?  А 
может быть,  корень все-
му –  любовь к женщине,  
ставшей для Сальвадора 
Дали не просто  супругой,  
но  «талисманом,  дра-
гоценностью,  тотемом,  
Мадонной,  матерью…»?  

С 5 декабря по  14 янва-
ря 2018 года в КВЦ имени 
Тенишевых пройдет фото-
выставка «Вокруг света за 
80 дней» по  знаменитому 
роману Жюля Верна. На 
выставке будут представ-
лены 110 фотографий 27 
авторов из 13 стран мира! 
Экспозиция построена по  
маршруту героев рома-
на и состоит из семи раз-
делов: Европа,  Индия,  
Океан,  Гонконг,  Япония,  
Западная Америка,  Нью-
Йорк. Выставка способ-
ствует расширению круго-
зора у детей,  рассчитана 
на семейное посещение и 
будет интересна школь-
никам всех возрастов. 

По  всем вышепере-
численным выставкам 
для школьников будут 
проводиться экскурсии.

Также по  устоявшей-
ся традиции перед Новым 
2018-ым годом в Куль-
турно-выставочном цен-
тре будут проходить но-
вогодние представления 
для школьников млад-
ших классов!!! Подроб-
нее об этих мероприяти-
ях можно  будет узнать в 
ноябре 2017 года по  тел.:
8 (915) 633-45-78 и 
8 (4812) 20-54-18. 
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