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г. Новотроицк, 2017 год  



Название  проекта: «И словом, и кистью, и звуком!» 
 

Организатор  проекта: Муниципальное автономное учреждение культур 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк», ЦГБ им. А. М. Горького 
 

Сроки реализации проекта:  октябрь  2017 года -  май  2018 года. 
 

Разработчик  проекта: ведущий библиотекарь  ЦГБ им. А.М. Горького          

Афанасьева Елена Викторовна  
 

Информационная  поддержка: ООО «НоКС -ТВ», редакция  газеты «Гвардеец 

труда», редакция газеты «Металлург» 
 

Читательское  назначение:   для всех  возрастных  групп  
 

Цель проекта: формирование эстетической культуры личности. 

 

«Чтобы   воспитать  человека  думающим и  чувствующим,   

его следует, прежде всего, воспитать  эстетически».     

Фридрих Шиллер 

Задачи  проекта:  

 научить  своих  читателей    воспринимать  и  оценивать  красоту  в различных  

видах  искусства, приобщать  их  к мировым  эстетическим  ценностям;    

 формировать и развивать  эстетический  вкус, способствовать  самореализации  

в творчестве;   

 активизировать краеведческую деятельность, привлекая  внимание к культуре 

и искусству разных национальностей, проживающих на территории  

Оренбургской  области. 

 

Формы работы: выставочная деятельность (художественные и декоративно-

прикладные выставки, фотовыставки, экскурсии по  выставкам, встречи с 

художниками, мастерами, мастер-классы); просветительская деятельность 

(презентации новых  книг, встречи с поэтами и писателями, творческие вечера, 

концертные  программы, беседы о творчестве. 

 

Постановка  проблемы: 

 Все проводимые  мероприятия  в рамках  проекта  направлены на 

удовлетворение культурных,  образовательных и  познавательных  потребностей  

жителей города. Проект  способствует лучшему изучению  мирового  творческого  

наследия, стремится расширить рамки представления  о творчестве  местных поэтов, 



музыкантов, певцов, художников, мастеров декоративно-прикладных видов 

искусства, приобщает читателей к изучению искусства своего края. 
 

Механизм  реализации  проекта 
 

Работа  с фондом 

                      Направление  работы                Ответственные 

Работа  со специализированным  книжным 

фондом (подбор литературы для разных 

категорий  читателей)  

Группа обслуживания  читателей  ЦГБ 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Формирование тематических  папок  по проекту 

(сценарии мероприятий,  методические 

материалы)  

 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Подбор фото-, видео  материалов  

для проведения  мероприятий 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В.  

Справочно-информационная  деятельность 

Выполнение  справок  и  запросов, в том числе с 

использованием  современных  нформационных 

технологий  (Интернет, электронная почта)  

Группа обслуживания  читателей  ЦГБ 

Ведущий библиотекарь Афанасьева Е.В. 

Информирование  читателей библиотеки  

о новых поступлениях литературы по 

эстетическому воспитанию  и просвещению 

Группа обслуживания  читателей  ЦГБ 

Ведущий библиотекарь Афанасьева Е.В. 

 

Проведение  мероприятий  информационного 

характера  (беседы, обзоры). Оформление 

тематических и  книжных  выставок 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Рекламная и издательская  деятельность 

Издание  библиографической  продукции для 

сопровождения  мероприятий 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Выпуск  афиш, пресс-релизов для мероприятий, 

и средств массовой информации 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Координационная  работа 

Сотрудничество с учреждениями культуры  

г. Новотроицка:  ДМШ, МЦ, ДХШ, Дворец 

культуры металлургов, МВК, Городским 

архивом, учебными учреждениями города 

   

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Сотрудничество  

г. Орск: ЦБС (отдел краеведения), городской 

выставочный зал; 

г. Гай: городской  выставочный  зал 

 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Сотрудничество  с  городским литературным 

объединением (рук. Тепляшин А.А) 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Сотрудничество с литературным  объединением 

ОАО «Уральская  сталь»  «Серебряная лира» 

(рук. А. Помятун) 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Сотрудничество  с  Орским  городским      



литературным объединением  «Сонет»  

(рук. Чернышова Н.) 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Сотрудничество со  средствами  массовой  

информации 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Методическое  обеспечение 

Самообразование (работа с профессиональной 

литературой  в области искусства и культуры) 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

Изучение  опыта работы  других учреждений  

культуры 

Ведущий библиотекарь 

Афанасьева Е.В. 

 

Просветительская  деятельность и организация досуга населения   

в  рамках реализации  проекта  

 

Название  мероприятия Форма проведения Отрасль знаний Дата 

«На тройке осени» 

(поэтический сборник Хромовой В.В) 

Презентация сборника 

(совместно с учебными 

заведениями  города) 

Литература. 

Музыка 

Октябрь 2017 года 

(для жителей 

города) 

«Мудрость красоты» 

(творчество новотроицких мастериц) 

Беседа о творчестве. 

Выездная выставка 

 

Литература. 

Народное 

искусство 

Октябрь   

2017 года 

(для школ города) 

«Литературный Новотроицк» 

 

Беседа о творчестве 

литературного объединения 

г. Новотроицка 

Литература. 

Музыка. 

Октябрь 2017 года 

(для жителей 

города) 

«Красоты  родной природы» 

(живопись новотроицкой художницы 

Людмилы Болотской) 

Художественная выставка 

(к юбилею художницы) и 

экскурсия по  выставке 

Живопись 

Ноябрь 2017 года 

(для жителей 

города) 

Для  учебных 

заведений города 

«Октябрьская  революция  

в изобразительном искусстве» 

 

Книжно-иллюстрированная 

выставка 
Живопись 

Ноябрь  2017 года 

(для читателей 

библиотеки) 

«Наши  мамы» 

(ко Дню матери) 

 

Концертная программа 

(совместно с ДМШ) 

 

Литература. 

Музыка 

 

Ноябрь  2017 года 

(для матерей солдат 

,погибших  в боевых 

действиях) 

«Мудрость красоты» 

(творчество новотроицких мастериц) 

 

Встреча с мастерицами. 

Мастер- класс 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Ноябрь 2017 года 

(для школ города) 

«Жизнь как нотная строка» 

(музыка  новотроицкого композитора 

Афанасьева  В.П.(1942 – 2009) 

 

Музыкальный вечер 

(к 75-летию со дня 

рождения) 

Музыка. 

Литература 

Декабрь 2017 года 

(для жителей 

города) 

«Меценат» 
(к юбилею мецената Третьякова П.М.                       

(1832-1898) 
Книжная выставка Русское  искусство 

Декабрь 2017 года 

(для читателей 

библиотеки) 

«Помяни нас, Россия…» 
(11 декабря День памяти погибших  в Чеченской 

республике) 

Видеоурок 

(о новотроицких 

участниках БД на Северном 

Кавказе) 

Музыка 

Живопись 

литература 

Декабрь  2017 года 

(для матерей солдат 

,погибших  в боевых 

действиях) 



«Арт-настроение»   

(художественная  студия  

Гульнары Бугдаевой) 

Выставка графики  

и живописи 

Живопись 

 

Декабрь – Январь 

(для жителей 

города) 

«Арт-настроение» Экскурсия по выставке Живопись 

Декабрь – Январь 

Для учебных 

заведений города 

«Новогоднее  чудо» 

 

Выставка  книг и журналов 

по новогоднему дизайну 

 

Дизайн 

Декабрь 

(для читателей 

библиотеки) 

«Загадки Японских мастеров» 

(2018 – Год Японии в России) 

 

Тематическая программа по 

культуре и искусству 

Японии 

Выставка  оружия 

Искусство 

зарубежных  стран 

Январь 2018 года  

(для учебных 

заведений города) 

Клуб «Молодость» 

«Загадки японских  мастеров» Книжная выставка 
Искусство 

зарубежных стран 

 

Январь 2018 года 

(для читателей 

библиотеки) 

«Я помню пыль афганских 

кишлаков…» 

(15 февраля День памяти воинов – 

интернационалистов) 

Книжная выставка 

Видеоурок  армейской  

поэзии 
 

 

Литература. 

Музыка 
 

Февраль 2018 года 

(для учебных 

заведений города) 

Для читателей 

библиотеки 

«Творчество  ангелов» 

(Выставка  работ из бисера   мастеров 

Новотроицка и  Орска) 

 

 

Выставка изделий 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Экскурсия по выставке 

 

Книжная выставка 

Народное   

творчество 

 

Народное 

творчество 

 

Литература 

Февраль 2018 года 

(для жителей 

города) 

Февраль 2018 года 

(для учебных 

заведений города) 

 

Для читателей 

библиотеки 

 

«Загадки  дерева» 

(к юбилею новотроицкого мастера Валерия 

Данилина) 

Выставка  изделий 

резьбы по дереву 

 

Экскурсия по выставке 

Выставка изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Март 2018 года 

(для жителей 

города) 

для учебных 

заведений города 

«Лоскутная  весна» 

(выставка клуба  мастериц  

«Степные узоры») 

Выставка изделий 

лоскутной техники 

 

Экскурсия по выставке 

 

Книжная выставка 

Народное 

творчество 

 

 

 

Литература 

Апрель  2018 года 

(для жителей 

города) 

Для учебных 

заведений города 

Для читателей 

библиотеки 

«Новотроицк: город и люди» 

(известные люди города) 

Видеоурок по истории 

Новотроицка 

 

Литература. 

Музыка. 

Живопись 

Апрель 2018 года 

(для учебных 

заведений города) 

«В королевстве моём» 

(к юбилею новотроицкого  поэта, музыканта 

Сергея Журавлёва) 

Творческий   вечер 

 

Фотовыставка 

 

Экскурсия по выставке 

Литература. 

Музыка 
 

Искусство      

фотографии 

Апрель 2018 

(для жителей 

города) 
 

Для жителей города 
 

Для учебных 

заведений города 



«Восемь  тактов музыки Победы» 

(музыка в годы Великой Отечественной 

войны 1941/1945) 

 

Видео урок 
Музыка. 

История 

Май 2018 года 

(для учебных 

заведений города) 

«В мире этикета» 

 

Познавательно-игровая 

программа 
Этикет 

Май  2018 года 

Для учебных 

заведений  города 

Клуб «Молодость 

 

Ожидаемые  результаты: 

 повышение  интереса к культуре и искусству; 

 развитие умения разбираться  в изобразительном  искусстве; 

 возрождение традиций чтения поэзии  и прозы; 

 развитие  творческих способностей; 

 привлечение творческих людей в библиотеку; 

 активизировать интерес  к  краеведческой  деятельности и художественному 

наследию творчества людей Оренбуржья. 

 

                

 

 

 

 


