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В содружестве книги и кисти [Текст]: проект 

литературно-эстетического просвещения учащихся 

младшего и среднего школьного возраста / МБУ «ЦБС» 

города Тамбова; библиотека-филиал №11 им. В.В. 

Маяковского, ДХШ №2 ПДИ им. В.В. Поленова; сост.  

В.Н. Терехова, Т.А. Пискунова, - Тамбов, 2017. -  с.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование программы. 

 

Воспитательная сила искусства и литературы велика 

по той причине, что жизнь и образы героев литературно-

художественных произведений часто способствуют 

формированию нового уровня чувств и человеческих 

отношений, а также духовно-нравственному и 

эстетическому росту подрастающего поколения.  

Книга и искусство являются стимулом для развития 

творческих способностей детей, во многом 

предопределяя уровень их духовного общения со 

сверстниками, родителями, одноклассниками.  

В связи с этим, закладывая основы мировоззрения 

будущего гражданина, работникам библиотек в 

содружестве с педагогами школ необходимо заботиться о 

духовном богатстве подрастающего гражданина, его 

эмоциональных и художественных интересах. 

 

Цель. 

Развитие эстетического и художественного вкуса, 

формирование духовно-нравственного идеала и 

мировоззрения   учащихся посредством их общения с 

произведениями литературы и искусства.    

 

Задачи. 

1. Способствовать формированию у детей устойчивого 

интереса к литературе и искусству, повышать 

читательскую активность наших пользователей. 

2.  Содействовать развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей посредством 

популяризации лучших образцов книжного и 

художественного наследия. 



3. Развивать способность детей понимать и чувствовать 

прекрасное,их эмоциональные и художественные 

интересы. 

4.   Привлекать в библиотеку новых читателей из числа 

учащихся ДХШ №2 ПДИ им. В. Поленова. 

6. Способствовать формированию положительного 

имиджа библиотеки как культурно-досугового центра.  

 

Социальное партнёрство: ДХШ №2 ПДИ им. В.В. 

Поленова, МАОУ СОШ №30, ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения»  

 

Ожидаемые результаты: 

- повысится уровень интеллекта и творческих 

способностей детей;  

- разовьётся художественный и эстетический вкус; 

- повысится престиж библиотеки в микрорайоне; 

- будет достигнут более высокий уровень проведения 

массовых мероприятий, повысится их эффективность; 

- укрепятся партнёрские отношения с ДХШ №2 ПДИ им. 

В.В. Поленова и МАОУ СОШ №30 

 
 

 

 

 

 

 

 



Но

мер  

п/п 

Форма  Название мероприятия  Дата 

Информационно-библиографическая работа 

 

1. Библиографичес-

кий обзор  

Свет разумения 

книжного 

май 

Массовые мероприятия 

 

1. Игра-викторина Сказка мудростью 

богата 

январь 

2. Фольклорный 

праздник 

Масленицу 

провожаем, солнце 

ожидаем! 

февраль 

3. Экологическое 

ассорти 

Красная книга 

Тамбовщины и её 

обитатели 

март 

4. Урок памяти

  

Давайте, люди, не 

забудем геройский 

подвиг земляков 

май 

5. Мастер-класс Волшебный 

пластилин 

март 

6. Библиопленер Растения знакомые и 

незнакомые («Красная 

книга Тамбовщины») 

май 

7. Обзор  Дети революции ноябрь 

8. Исторический 

экскурс 

Почесть предкам 

воздадим! (к 205-

летию Бородинского 

сражения)  

сентябрь 

9. Встреча в 

мастерской 

художника 

Тайны иконописи октябрь 



10. Виртуальный 

гид  

Шедевры Третьяковки 

(185 - П.Третьякову) 

декабрь 

Книжные выставки 

 

 Инсталляция  Снежная, 

волшебная сказка 

зимы 

январь 

  Через книгу – в 

царство природы. 

февраль 

  Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений 

май 

 Выставка рисунков Акварельная поляна май 

  Пора чудес и 

волшебства 

декабрь 

Библиографическая продукция 

 

 

 Буклеты 

 

4 В т.г. 

 Брошюры 

 

4 В. т.г. 

Мультимедийная продукция 

 Ролики 

 

3 В т.г. 

 Медиаигры 

 

1 В т.г. 

 Буктрейлеры 

 

2 В т.г. 

 

 

 



Бюджет проекта. 

№ Вид 

расходов 

Обоснование Сумма Источник 

1 Канцтовары Оформление 

документов, 

мероприятий,  

кн. выставок и др. 

1000 р. Средства от  

платных 

услуг 

2 Телефон Связь библиотеки с 

другими 

учреждениями в 

процессе работы 

300 р. Городской 

бюджет 

3 Интернет Изучение опыта 

библиотек, 

размещение на 

сайте и в соцсетях  

400  р. 

в месяц 

Городской 

бюджет 

4 Медиа- 

проектор 

Для визуального 

оформления 

проводимых 

мероприятий 

5000 р. Спонсоры 

5 Рекламная 

продукция 

Изготовление 

визиток, 

пригласительных 

билетов, афиш, 

анонсов. 

2000 р. Спонсоры 

  ИТОГО: 8700 р.  

                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


