
ГБУК Г. СЕВАСТОПОЛЯ «РИБС» 
БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 16 

Г. ИНКЕРМАН

Проект

«Творить значит жить»
Реализация основной приоритетной программы связанной с объявленной

президентом РФ - десятилетием детства, проектом «Живая нить традиций»
(сохранение культурных традиций),  объединенных с проектами ЦБС 

Ответственные: 

Л.Г. Антонова, 

библиотекарь; 

помощники:

Абакшина Л.В.

В.А. Полякова, 

библиотекарь

г. Севастополь
2021 г.



ПАСПОРТ проекта  «Творить значит жить»
Наименование
 проекта «Творить значит жить»
Основание для 
разработки проекта

Программа ГБУК г. Севастополя «РИБС»
План работы библиотеки-филиала №16

Заказчик проекта ГБУК г. Севастополя «РИБС»
Основные
разработчики проекта

Библиотека – филиал № 16

Цель Развитие и становление творческих, художественных    
способностей в молодой читающей семье Инкермана

Задачи - возврат молодых читателей-родителей в библиотеку; 
- выявить  и  использовать  эффективные  организационные
формы  взаимодействия  с  семьёй;
-  повысить   уровень   педагогических   знаний   молодых
родителей  в  вопросах  развитии детей -
- разработать   принципиально  новые  формы     творческой
работы  с  молодыми  родителями- 
- организовать мероприятия по вовлечению молодых  
родителей в деятельность библиотеки, как полноправных 
участников культурного процесса

Мероприятия - воркшопы, лекции, выставки- открытия, мероприятия в 
режиме nоn-stop, презентации, час поэзии, мастер-классы и др.

Срок и этапы создания январь-декабрь 2021 года
Исполнители 
основных
 мероприятий 

Основной исполнитель - Л.Г. Антонова, педагог, библиотекарь
филиала. Помощники:
- Л.В. Абакшина, Полякова В. А.

Объемы и источники
 финансирования

- «РИБС» 
- спонсорские взносы от частных лиц и организаций 

Ожидаемые результаты - Объединение молодых родителей в творчестве, росписи в 
древнегреческом стиле, народных промыслов России. 
Привлечение новых читателей к систематическому чтению - 

Организация
управления проектом и 
контроль над его 
реализацией

администрация ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Необходимое
 оборудование

Интерактивная доска, проектор, компьютер, краски, кисти, 
лаки, деревянные, фанерные заготовки.

Механизм реализации
проекта

Оформление проекта: логотип, слоган, помесячный план 
реализации
Реклама: объявления, приглашения (письменные, СМС, по 
мобильному и городскому телефонам)
Проведение индивидуальной и массовой работы
Отчет о реализации проекта



Направление: «Разработка  и  внедрение  инновационных  моделей

развития  творчества  и  систематического  чтения  с  привлечением  ресурсов

библиотеки-филиала № 16 ГБУК «РИБС» г. Севастополя»

Тема инновационного проекта:  «Творить значит жить»

Тип  проекта:   долгосрочный,  открытый,  коллективный,  научно-

практический

Участники проекта: родители и дети, бабушки и дедушки, др.

Актуальность

Библиотека  как  система  информационно-культурного  обслуживания,  как

один  из  институтов  социализации  подрастающего  поколения,  претерпела

большие изменения. Проект  «Творить значит жить»  поможет развить

творческие  способности  читателей  всех  возрастов  с  помощью

социального  партнерства,  как  фактора  повышения  эффективности

функционирования библиотеки-филиала № 16 ГБУК «РИБС».

Цель  проекта –    Развитие  и  становление  творческих  семейных

способностей в читающей семье Инкермана, прежде всего, молодой.

Задачи: 

 - возврат молодых читателей-родителей в библиотеку; 

-  выявить  и  использовать  эффективные  организационные    формы

взаимодействия  с  семьёй;

-  повысить  уровень  педагогических  знаний  молодых  родителей  в

вопросах  развитии детей;                                                                                      

- разработать   принципиально  новые  формы     творческой работы  с

молодыми   родителями,  передачи  положительного  опыта  от  читателей

пожилого возраста  молодому поколению; 

-  организовать  мероприятия  по  вовлечению  родителей  в  деятельность

библиотеки,  особенно  молодых,  как  полноправных  участников  культурно-

художесственного  процесса.  Взаимодействие  библиотеки  и  родителей



необходимо  с одной стороны, для оптимизации процесса воспитания ребенка, с

другой — для здоровья самого общества. В конечном итоге, речь идет о праве

детей  и  их   родителей,  обеспечить  им  возможность  всестороннего,

художественного развития и благополучия. Сущность связей этого вида можно

выразить формулой: «Библиотека + семья (родители и дети) + творчество».

  Второй  вид  характеризует  включение  взрослых  в  воспитательно-

образовательный процесс библиотеки, что не является новым. Сущность этих

связей  —  «Родители  +  библиотека».  Оба  вида  связей  называются

компенсаторными.  Третий  вид  связей  —  координационные.  Они  возникают

тогда,  когда  родители  и  библиотекари  становятся  партнерами  и  совместно

реализуют свои специфические возможности в творческом воспитании детей. 

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

библиотекарей и родителей
1. Обеспечение субъектной позиции всех участников культурного, художественного,

педагогического процесса

Главное - сотрудничество, а не наставничество. 

2. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей

3. Индивидуальный подход

4. Динамичность

   Формы работы по проекту

Традиционные и инновационные.

1Ожидаемые результаты:

- Объединение родителей и детей в творчестве, привлечение новых читателей;

- Участие родителей в творческом и образовательном процессе; 

- Повышение художественной, педагогической культуры родителей и библиотекарей; 

- Объединение интересов родителей и библиотеки в вопросах обучения,  воспитания и

творческого, художественного развития  детей всех возрастов; 

-  Создание  условий  для  успешной  художественной,  творческой  деятельности

родителей и детей.



План  мероприятий проекта:

«Творить значит жить»

№
п/
п

Название
мероприятия

Форма
проведения

Ответственн
ый 

Дата
 проведени

я
1 "Поет зима - аукает"

              
воркшоп Антонова Л.Г., 

библиотекарь
февраль

2 "Чиста небесная лазурь, 
теплей и ярче солнце стало"
             

 воркшоп  
                      

Л. Антонова,
библиотекарь

март

3 "Облаками крытый лес" воркшоп  Л. Антонова,
библиотекарь

апрель

4 "Земля освежилась, и буря 
промчалась"

воркшоп   Л. Антонова
библиотекарь

май

5 "Все приходящее, а природа 
вечна"

День 
информации

Полякова В. июнь

6  "Незаслужено забытые 
книги"

День 
информации

 Абакшина Л. июль

7  Книги - юбиляры  День 
информации

Полякова В.
библиотекарь

август

8 «Морской прибой зовет и 
манит»

воркшоп Л. Антонова
библиотекарь

сентябрь

9 «Последние листы стряхнув с 
нагих ветвей»

воркшоп Л. Антонова
библиотекарь 

октябрь

10 «И редкий Солнца луч, и 
первые морозы»

воркшоп Л. Антонова. 
библиотекарь

ноябрь

11 «Проказы матушки зимы» воркшоп Л. Антонова. 
библиотекарь

декабрь



Финансовые затраты

№
п/
п

Наименование стоимость 

1. 89" Интерактивная доска Triumph Board Multi Touch 89" 
Touch6

81 тыс. руб.

2. Проектор  ViewSonic PA503SP белый 23 тыс. руб.
3 Компьютер 21.5" Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 

[F0EB004RRK]
32 тыс. руб.

4 Акриловая краска, наборы                               10 4500 руб

5 Акриловый лак –                                                         4 штук 600 руб.
6 Кисти (набор) –                                                            10 наб. 1 350 руб.
7 Ластик, (резинки)                                                        10 шт. 250 руб.

8 Краска для цветного принтера 3 000 руб.

9 Салфетки,                                                                     2 набор 200 руб.
Итого: 145900

https://technopoint.ru/product/6c77535b065c3330/proektor-viewsonic-pa503sp-belyj-sale/

