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1. Обоснование проекта

В современной библиотеке реализуются успешные проекты, касающиеся
самых  разных  сфер  нашей  жизни.  Сегодня  мы  позиционируем  данное
учреждение  как  территорию  новых  возможностей.  Библиотека  -  открытый
институт, ориентированный на удовлетворение культурных и информационных
ожиданий  населения.  Что  мы  можем  сегодня  сделать  для  того,  чтобы
библиотека  для  людей  стала  интересной  и  популярной?  Искать  новые
динамичные формы работы, пополняя их содержанием, соответствующим духу
времени.  Надо  не  только  знать  сегодняшние  культурные  запросы читателей,
предвидеть  их  изменение,  но  и  уметь  быстро  реагировать  на  них,  суметь
предложить новые формы и виды досуговых занятий. И здесь заметную роль
способна  сыграть  библиотека.  Она  открыта  для  читателей  всех  возрастов,
является площадкой для их непосредственного общения, взаимодействия друг с
другом, с обществом, для обмена мнениями и идеями.

2. Миссия проекта

Цель:  актуализация  роли  библиотеки   как  навигатора  в  современном
интерактивном культурном пространстве,  привлечение внимания читателей к
богатейшему  творческому  наследию  и  деятельности  современных  мастеров
изобразительного и фото искусства.

Задачи: 
 - Стимулировать интерес  к духовному и культурному наследию отечественной
культуры. 
- Повысить уровень интеллектуального и духовного развития пользователей.
-  Организовать  работу  библиотеки  на  новом  уровне,  тем  самым  увеличить
количество пользователей всех возрастных категорий. 
- Повысить имидж библиотеки как культурного, образовательного и досугового
центра.
- Помочь читателям всех возрастов открыть для себя  художников,  фотографов
города и их творчество.

3. Сроки реализации проекта:

Период реализации: проект рассчитан на 2018-2019 гг.



4. Партнеры
Администрация городского округа город Нефтекамск
МУК управление образования  городского округа город Нефтекамск
СМИ
Детская художественная школа
Художественный салон «Сирин»
Фотографы

1 этап- организационный

1. Встреча с художниками, фотографами.
2.  Разработка  перспективного  и  тематического  планирования  мероприятий  в
рамках проекта.
3. Подготовка помещения библиотеки для проведения проектных
мероприятий: установка рейлингов.
4. Организация основного этапа.

2 этап- основной

1. Составление списка художников и фотографов города.
2. Подготовка  и заключение  договоров о сотрудничестве с  художниками,
фотографами и передаче прав на использование  работ.

                                                          План 
работы проекта «Арт- пространство в библиотеке» на 2018 год

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Реклама проекта на сайте ЦБС и в 
странице «В Контакте»

в течение года Бурундукова Н. В., 
Хакимова Л.Ф.

Размещение работ художников и 
фотографов на сайте ЦБС и в странице 
«В Контакте»

в течение года Бурундукова Н. В., 
Хакимова Л.Ф.

Проведение выставок картин 
художников и фотографов

в течение года Бурундукова Н. В.

Проведение мастер-классов май,сентябрь-
декабрь

Бурундукова Н.В., 
преподаватели 
ДХШ

Проведение виртуальных экскурсий по 
музеям мира, подготовка и показ видео 
презентаций по творчеству художников

апрель-
декабрь

Бурундукова Н. В.



Обработка материала и создание в 
электронном и книжном формате 
альманаха о творчестве Усманова А. Ф.

май- декабрь Бурундукова Н. В., 
отдел РХО

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Фотовыставка Бреднева Ф. Д. 
«Город Нефтекамск: имена, 
события, факты»

Апрель 2018 г. Бурундукова Н. В.

Выставка картин Усманова А. 
Ф. «Семейные ценности»

 С 14 Мая по 22 
июня 2018 г.

Бурундукова Н. В.

Час искусства «Семейные 
ценности Усманова А.Ф.»

16 Мая 2018 г. Бурундукова Н. В.

Выставка картин Усманова А. 
Ф. «Крым в моем сердце»

26 Июня- августа 
2018 г.

Бурундукова Н. В.

Выставка картин Тукмачевой 
Л.С. «Грани таланта»

 18 Сентября 2018 г Бурундукова Н. В.

Выставка работ Усманова, 
Хаматхановой, Каримовой, 
Тукмачевой, Червонопиской к 
Дню республики

Октябрь 2018 г. Бурундукова Н. В.

Выставка картин 
Червонопиской Ирины 
Александровны

Ноябрь 2018 г. Бурундукова Н. В.

Выставка картин Каримовой Г. 
Т.

Декабрь 2018 г. Бурундукова Н. В.

Выставка картин Хаматхановой 
Р.Ф. 

Январь 2019 г. Бурундукова Н. В.

5. Ожидаемые результаты 

В  библиотеке откроются выставки местных художников и фотографов, жители
города  получат доступ к культурному наследию.  Пользователям библиотеки
также  предоставится   возможность  приобщения к  культурным ценностям не
только местных художников, фотографов, но и мирового искусства с помощью
виртуальных путешествий в знаменитые музеи и галереи. 


