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1 Цель проекта:
1.  Целью  проекта  является  знакомство  юных  читателей  с  различными
творческими  профессиями:  дизайнер  авторских  украшений,  кондитер,
фотограф  и приобщение к искусству.

2. Задачи проекта:
1. Расширять знания читателей о профессиях, формировать интерес к разным
творческим направлениям.
2. Способствовать проявлению творческих возможностей и талантов юного
поколения читателей.

3 Партнёры проекта:
1.  Государственное  казенное  учреждение  здравоохранения  Севастополя
«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики».

4 Социальная значимость проекта:
Сегодня  работе  с  подростками  уделяется  огромное  внимание.   Данный
проект  позволит  обратить  внимание  на  библиотеку,  как  на  территорию
творчества. 
Мероприятия,  нацеленные  на  развитие  талантов  детей,  вызывают  живой
интерес юных читателей, вовлекают их в креативный процесс, способствует
общему развитию . 
Знакомство с людьми творческих профессий поможет прикоснуться к миру
искусства, определиться с будущей профессией, так как выбор профессии –
один из ответственных моментов, определяющих жизненный путь человека.
Проект  «Творческая  лаборатория»  поможет  ребятам  раскрыть  творческий
потенциал и даже приобрести свое дело в будущем, хобби, профессию.
Именно  эстетическое  воспитание  способствует  обогащению  чувственного
опыта и эмоциональной сферы ребенка, повышает чувство отзывчивости и
милосердия.  

5 Целевая аудитория:
Читатели 12-14 лет



6 Ожидаемые результаты:
1. Расширение кругозора читателей о творческих профессиях.
2. Создание в библиотеке условий для творческой самореализации детей и
подростков.
3. Организация совместной деятельности детей и взрослых (библиотекарей,
представителей  творческих  профессий,  родителей)  на  основе  общего
интереса к книге и творчеству. 

7 Срок  реализации:

Настоящий проект включает в себя реализацию мероприятий  на 
сентябрь-декабрь 2022 года.

8 Основные направления реализации проекта:

Мероприятия
Срок

проведения
Ответственный Описание

Творческая 
площадка

«Читай, твори и 
созидай»

Сентябрь
Организация 
площадки – 
Тростюк Е.Е.

-  Приглашение 
дизайнера  
авторских 
украшений – 
Максимова Л.А.

-  Проведение 
мастер-класса  –
Максимова Л.А.

- Оформление 
книжной выставки 
«Мир рукоделия»  –
Тростюк Е.Е.

Мероприятие 
пройдёт в формате 
диалога.

Гостья - дизайнер  
авторских 
украшений (работа с
камнями, бисером), 
расскажет о 
творческой 
профессии с 
презентацией своих 
работ.

Читателям будет 
предложен мастер-
класс «Азы 
бисероплетения»

Арт-встреча 

«К нам пришёл 
художник»

Октябрь
-  Приглашение 
художника:
– Тростюк Е.Е.
-  Оформление 
книжной выставки

Мероприятие 
пройдёт в формате 
живого общения.
Гость – 
севастопольский 



«Мастер кисти и 
красок»
– Максимова Л.А.

художник В. В. 
Адеев расскажет о  
творческой 
профессии, 
презентует книгу 
Александра Грина 
«Алые паруса» с 
собственными 
иллюстрациями.

Виртуальное 
общение

«Сладкие 
фантазии»

Октябрь
-  Приглашение 
кондитера:
– Максимова Л.А.

- Оформление 
книжной выставки 
«Кулинарные 
шедевры»
– Тростюк Е.Е.

Мероприятие 
пройдёт в форме 
телемоста.

Гостья из города 
Краков – кондитер, 
расскажет о 
творческой 
профессии, проведёт
онлайн-мастер-класс
«Мастичные 
украшения для 
кондитерских 
изделий»

Акция дня

«Фотоэкспресс»

Ноябрь
-  Приглашение 
фотографа
– Тростюк Е.Е.

-  Проведение 
мастер-класса
 – Максимова Л.А.

- Оформление 
фотозоны:
– Максимова Л.А.
– Тростюк Е.Е.

В рамках акции 
состоится:

- творческая встреча 
с фотографом 
«Крым в объективе»

- мастер-класс 
«Рамка для 
любимого фото»

Для читателей будет 
организована 
фотозона «Стоп 
кадр»

Мастер-класс 
«Радужная 
упаковка для 
новогоднего 
сувенира»

Декабрь Тростюк Е.Е. Ребятам будет 
предложено 
изготовить яркие 
упаковки для 
новогодних игрушек
из цветной бумаги



Мастер-класс 
«Чем украсить 
нашу ёлку»

Декабрь Максимова Л.А. Ребятам будет 
предложено 
изготовить 
новогоднюю 
игрушку из цветной 
бумаги

Акция дарения 
«От сердца к 
сердцу»

Декабрь Тростюк Е.Е.
Максимова Л.А.

Изготовленные 
руками читателей 
новогодние игрушки
будут переданы в 
дар детскому дому


