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Проект семейных арт-встреч
«Палитра творчества»
Центр семейного чтения имени А.С. Пушкина
МАУК «ЦГБС»
Направление: эстетическое и культурно-просветительское
Руководитель проекта: Тарасевич Софья Александровна, заведующая отделом творческого
развития читателей Центра семейного чтения имени А.С. Пушкина, тел. 477-819
Продолжительность проекта: с 11.01.2020 по 27.12.2020
Аннотация проекта
Проект «Палитра творчества» призван объединить усилия профессиональных музыкантов,
педагогов, психологов и библиотекарей в деле приобщения детей к искусству с самого раннего
возраста.
Формат семейных арт-встреч предполагает проведение интерактивных концертов
классической музыки, где в атмосфере естественного общения и совместной творческой
деятельности дети и родители знакомятся с произведениями искусства различных направлений.
Обоснование необходимости проекта
Организация досуговой деятельности библиотеки, как центра семейного чтения, должна быть
ориентирована в первую очередь на работу с семьей. В настоящее время существует большое
разнообразие способов приобщения семьи к книжной культуре. Наиболее перспективным, на наш
взгляд, является привлечение членов семьи к творческой деятельности. Общее снижение уровня
культуры в обществе связано с отсутствием условий для знакомства с произведениями искусства в
раннем возрасте. Проект «Палитра творчества» призван через детскую литературу, книги об
искусстве, живую классическую музыку и творчество приобщать детей и родителей к миру
искусства, повышать их культурный уровень, укреплять добрые семейные традиции.
Цели и задачи проекта
Цель: повышение общекультурного уровня семей – читателей библиотеки в процессе
организации семейного арт-пространства для совместного творчества детей и родителей.
Задачи:
− знакомство детей раннего возраста и их родителей с богатым культурным наследием
прошлого и современности в форме игрового творческого взаимодействия;
− гармонизация взаимоотношений в семье через совместное участие в досуговой
деятельности, организованной на базе библиотеки;
− популяризация книжной культуры путем погружения в литературу средствами искусства.
Описание проекта
Целевая аудитория: проект направлен
читателей ЦСЧ им. А.С. Пушкина.

на эстетическое и культурное развитие семей –

Организация эстетического и культурного развития осуществляется по следующим
направлениям:
Направление: «Музыка»
Процесс знакомства с музыкальной культурой предполагает обязательное присутствие на
каждой арт-встрече профессионального музыканта, исполняющего классическую музыку, а также
совместное музицирование участников. В процессе двигательной активности под живую музыку
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дети и родители знакомятся с ее жанровым разнообразием, тембровой окраской разных
инструментов, характером и стилем музыки разных эпох.
Направление: «Живопись»
Демонстрация репродукций художественных произведений, рассказ об истории их создания,
изучение стиля письма художника также призвано способствовать общему повышению культуры
читателей. Организация условий для изобразительной деятельности позволяет детям и родителям
создавать на встрече совместные картины и коллажи.
Направление: «Детская литература»
Каждая встреча предполагает не только организацию книжно-иллюстративной выставки по
определенной тематике, но и подробное знакомство с одним красочным изданием из фонда
библиотеки, а также выбор направлений творческой активности участников, исходя из содержания
этого издания. Такая форма знакомства с книгой позволяет «оживить» ее содержание, делает
знакомство с ней читателей более увлекательным и запоминающимся.
Этапы проекта:
−
−
−

подготовительный этап: поиск партнеров, определение тематики встреч, разработка
плана мероприятий, подготовка книжно-иллюстративных выставок;
основной
этап:
проведение
запланированных
мероприятий,
организация
сотрудничества с партнерами, налаживание контактов с семьями читателей-участников
проекта;
заключительный этап: подведение итогов проекта, вручение благодарственных писем
партнерам и самым активным и творческим семьям.

Рабочий план реализации проекта
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия
Музыкальное приключение по мотивам сказки
Ханса Кристиана Андерсена «Суп из колбасной
палочки»
Театрализованная игра по мотивам
стихотворения Самуила Маршака «Дом,
который построил Джек»

Сроки
исполнения

Ответственные лица

Январь 2020

Руководитель
проекта

Апрель 2020

Руководитель
проекта

3.

Бал-феерия «Осенний карнавал»

Октябрь 2020

4.

Урок доброты по сказке Джанни Родари
«Голубая стрела».

Декабрь 2020

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Ожидаемые результаты:
−
−
−
−
−

повышение общекультурного уровня в семьях участников проекта;
развитие творческих способностей детей и родителей;
увеличение количества и частоты посещений читателей, повышение их
заинтересованности в библиотечных услугах;
сплочение семьи, улучшение положительного эмоционального климата;
создание творческих продуктов: музыкальных номеров, коллажей, поделок и рисунков.
Эффективность проекта

Эффективность проекта будет оцениваться:
− по увеличению количества семей, посетивших мероприятия проекта;
− по отзывам и пожеланиям участников и партнеров проекта;
− по степени реализации запланированных мероприятий и достижении цели проекта.
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Партнеры проекта
ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»
МАУ ДО «ДШИ» «Гармония»
МАУ ДО «ДШИ» «Этюд»
«ДШИ» при ТГИК

