Музей им. Рабиндраната Тагора

Музей им. Рабиндраната Тагора, индийского поэта, писателя, художника и
философа был основан в 1962 году учителем английского языка Боковой Валерией
Викторовной в школе № 26, ныне № 1279, возглавляемой в то время директором
Диметманом Борисом Соломонычем. Изначально в школе работал клуб
интернациональной дружбы, наибольший интерес которого был направлен на
изучение Индии. Был собран большой материал об истории этой страны, об
известных людях Индии, о нравах и обычаях этой сказочной страны. Позднее клуб
интернациональной дружбы получил статус музея им. Р. Тагора.
Сегодня это единственный музей в России, где собраны уникальные экспонаты:
подлинные письма премьер-министра
Индии Индиры Ганди, макет дома
Махатма Ганди, редчайшая коллекция
индийских
фарфоровых
кукол
в
национальных нарядах, принадлежащих
различным слоям населения (кастам). В
музее представлен большой материал,
посвященный жизни и творчеству Р.
Тагора. Это и редкие издания книг Р.
Тагора, репродукции его картин, стенд с
фотографиями, отображающими жизнь и
деятельность великого сына индийского
народа. Также в музее силами педагогов и
учащихся
созданы
стенды,
посвященные
другим
великим
представителям Индии – Индире Ганди,
Махатме Ганди, Джавахарлалу Неру,
Радживу Ганди. Особое место в музее
занимают фотоальбомы, посвященные
киноиндустрии Индии, различным
аспектам культурной жизни. В новых
стеклянных
витринах
выставлены
игрушки и сувениры Индии. Основной
идеей экспозиции музея является
комплексный подход к изучению
Индии, ее культуры, национальных
традиций, экономическому статусу, политическому строю.
Основными задачами музея являются:
• Активное содействие укреплению дружеских связей Индией
• Воспитательная работа по интернациональному воспитанию учащихся
• Проведение культурно-просветительской работы среди учащихся
• Создание ученических проектов культурологического и исторического
направлений
Для осуществления деятельности музея используются следующие формы работы:
• Проведение недели Индии в школе
• Проведение творческих вечеров поэзии и культуры Индии
• Проведение экскурсий различных тематик для разновозрастных категорий
учащихся

• Участие в мероприятиях, проводимых культурным центром им. Д. Неру при
посольстве республики Индия в РФ
• Участие в ежегодном конкурсе
юных
поэтов
и
художников
«Золотая ветвь»
Экспозиции
музея
построены
и
разделены по следующим принципам:
• Мемориальная
• Коллекционная
• Этнографическая
• Этнокультурная
Музей сотрудничает с музеем Востока,
музеем Рериха, посольством Индии в РФ, Культурным центром им. Д. Неру,
институтом Востока, обществом Российско-Индийских культурных связей, Домом
Дружбы с народами зарубежных стран, со школой при посольстве Индии в РФ.

