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Пояснительная записка
Не для себя деревья плодоносят,
И реки чистых вод своих не пьют.
Не просят хлеба для себя колосья,
Дома не для себя хранят уют.
Себя мы с ними сравнивать не будем,
Но каждый знает, эту жизнь любя,
Что чем щедрее отдаёшь ты людям,
Тем радостней живешь и для себя!
Людмила Татьяничева (1915 – 1980, русская поэтесса, прозаик, общественный
деятель).

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В.
Путина объявлен Годом добровольца (волонтёра). Указ № 583 о проведении
в России Года добровольца вступил в силу 6 декабря 2017 года.
Библиотеки сегодня должны быть точками притяжения для активных и
инициативных людей, социальными площадками для творческой
деятельности молодежи, для реализации культурных инициатив, на их базе
должны создаваться и проходить различные акции и мероприятия,
направленные на поддержку чтения и, конечно, возрождение культуры
постоянного
посещения
Библиотеки.
Привлечение
волонтеров
(добровольцев) становится
частью работы современных библиотек.
Совместное проведение социальных акций и проектов помогает сделать
нашу работу ярче и интереснее, а, следовательно, привлечь большее число
новых читателей и сторонников. Все это помогает созданию современного и
позитивного образа Библиотеки и Библиотекаря!
Центральная городская библиотека им. А. Грина городится своими
читателями, настоящими друзьями, которые вносят свой добровольческий
вклад в развитие библиотечного дела в Феодосии. Такой яркой, открытой и
очень талантливой личностью является профессиональный фото – художник
Анна Сергеенко, соавтор данного проекта.
В рамках Года добровольца (волонтёра), в Центральной городской
библиотеке им. А. Грина стартовал арт - фото - проект для молодых
читателей – «Книги сквозь время!», направленный на развитие интереса к
классической литературе XIX – XX веков. Вовлекая в данный проект на
добровольческих условиях в качестве моделей инициативных, талантливых
и узнаваемых людей нашего города, получилось создать яркую социальную
рекламу книг, которые можно почитать в библиотеке Грина. Фото-проект
заинтересовал профессиональных издателей - Научно-издательский центр
ИНФРА-М, и как результат – был создан календарь, на станицах которого
Вас каждый месяц года ждет встреча с удивительной книгой!
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Название проекта
Арт-фото-проект «Книги сквозь время!»
Номинация
«Совместное развитие читательской активности»
Актуальность проекта
Идея проекта «Книги сквозь время!» родилась в Центральной
городской библиотеке им. А. Грина муниципального казенного учреждения
«Централизованная библиотечная система муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым». Этот фото – проект является
социальной рекламой классической литературы и одновременно раскрывает
возможности современной библиотеки.
С одной стороны, библиотека занимается своей классической
деятельностью

-

это

развитие

интереса

к

чтению,

формирование

читательской культуры.
В рамках этого проекта было выбрано12 книг:
1. А. П. Чехов. Три сестры
2. Вальтер Скотт. Айвенго
3. Легенды Крыма
4. Л. Н. Толстой. Анна Каренина
5. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея
6. А.С. Пушкин. Евгений Онегин
7. А. Грин. Бегущая по волнам.
8. Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть!
9. Ж. Верн. Дети капитана Гранта
10. В. Пикуль «Исторические миниатюры»
11. К. Симонов. Разные дни войны: дневник писателя.
12. Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близь Диканьки.
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С другой стороны, в этом проекте – применен инновационный подход,
т.к. Библиотека, с помощью волонтера – добровольца, профессионального
фото-художника, предстает креативной арт – площадкой, где можно
поучаствовать

в

фото-сессиях,

посвященных

страницам

известных

классических произведений мировой литературы. В фото - сессиях
принимают участие известные люди Феодосии, артисты местных театров,
сотрудники и читатели библиотек. Они участвуют как волонтеры.
В третьих, использованы информационные технологии – каждую из 12ти

фотографий

сопровождает

QR-сод

(ссылка

на

соответствующее

фотографии произведение из цифрового фонда Национальной электронной
библиотеки), который считывает смартфон и можно сразу же по Интернетссылке перейти на данное произведение и прочесть его.
В

четвертых,

для

развития

читательской

активности

каждую

фотографию сопровождает месседж (краткое послание) к произведению, т.к.,
к сожалению, не все молодые люди читали общеизвестные классические
произведения, даже если они и входят в школьную программу.

Эти

послания призваны заинтересовать молодежь данными произведениями и
вызвать желание прочесть предложенные книги!
Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее
значение для социального развития общества.

Для отдельного человека

участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и
самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, а
библиотека с помощью такого партнерства может создавать более яркие
мероприятия

и

события,

способствующие

развитию

читательской

активности.
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Цели и задачи Арт-фото-проекта «Книги сквозь время!»
Цели:
 вовлечение волонтёров в библиотечную деятельность;
 развитие добровольческих инициатив в сфере культурного
волонтёрства;
 установление партнёрских взаимоотношений между ЦГБ им. А. Грина
и волонтёрскими организациями.
Задачи:
 создание совместных событий, проводимых библиотекой,
направленных на развитие читательской активности молодых
феодосийцев;
 повышение общественного мнения по отношению к волонтёрству;
 создание позитивного образа Современной Библиотеки.
Сроки реализации:
март - апрель 2018 года.
Этапы реализации:
I этап – Подготовительный: создание рабочей группы, подбор необходимой
литературы и оборудования (реквизита) для проекта, подбор участников
фото – сессий.
II этап – Практический: представление проекта участникам фото – сессий,
проведение фото - сессий по выбранным произведениям.
III этап – Подведение итогов (оценка эффективности проекта) – издание фото
– работ, презентация арт – фото - проекта в рамках Всероссийской акции в
ЦГБ им. А. Грина «Библионочь – 2018» .
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План проведения Арт-фото-проекта «Книги сквозь время!»
№

дата

мероприятие

Участники
I этап – Подготовительный:

1 01.03.2018

Создание рабочей группы

1. Степанова Е.В., директор МКУК «ЦБС»;

арт-фото-проекта «Книги

2. Долгорукова Т.Е., менеджер по культурно-массовой работе МБУК

сквозь время!»

«Феодосийский городской Дом культуры»;
3. Ольга Проскурина, автор проекта, главный библиотекарь сектора
по обслуживанию молодежи ЦГБ им. А. Грина МКУК «ЦБС»;
4. Анна Сергеенко, автор проекта, доброволец, профессиональный
фото – художник;
5. Диана Каширина, библиотекарь 2 кат. ЦГБ им. А.Грина МКУК
«ЦБС».

2 05.03.2018

Организационное

Рабочая группа проекта

собрание, составление
детального плана
фотосессии, подбор
моделей и др.
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II этап – Практический:

1

3 16.03.2018

Проведение I фотосессии1

4 23.03.2018

Проведение II фотосессии

Рабочая группа проекта и модели
1. П. Чехов. Три сестры. «Не живи ожиданиями! Лучшее с нами
происходит сейчас!»
2. Вальтер Скотт. Айвенго. «Рыцарские времена не прошли.
Просто драконы стали другими»
3. Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть! «Детство
заканчивается тогда, когда появляются воспоминания,
вызывающие грусть»
4. А. Грин. Бегущая по волнам. «Есть вещи, сила которых в их
содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как
гром, а гром - вызвать взрыв смеха».
Рабочая группа проекта и модели
1. Ж. Верн. Дети капитана Гранта «Бороться и искать, найти и
не сдаваться!»
2. Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близь Диканьки. «Любите! И
совершайте ради любимых самые невероятные поступки!»
3. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. «Над благими
решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются
слишком поздно»
4. В. Пикуль. Исторические миниатюры. «Настоящее есть
проявление прошлого, как бы далеко оно от нас ни отстояло.
Мы прошлое познаем по-настоящему»

Фото рабочих моментов фотосессий см. https://vk.com/album453281713_254927127?rev=1
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Проведение III фотосессии2 Рабочая группа проекта и модели
1. Легенды Крыма. «Чтобы создать красивую легенду, нужно
побывать в сказке по имени Крым!»
2. Л. Н. Толстой. Анна Каренина. «Важнее, как принимает
человек судьбу, нежели какова она на самом деле»
3. А. С. Пушкин. Евгений Онегин. «Любовь приходит, не
спрашивая и уходит, не предупреждая»
4. К. Симонов. Разные дни войны: дневник писателя. «Великая
Отечественная война всегда будет священным подвигом
нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту
правды и справедливости, передавать эти ценности от
поколения к поколению»
III этап – Подведение итогов:

01.04.2018 Изготовление фото - работ
и календарей3

7 21.04.2018

8 25.04.2018

Презентация арт – фото проекта в рамках
Всероссийской акции в
ЦГБ им. А. Грина
«Библионочь – 2018»
Оценка эффективности
проекта

Авторы проекта: Ольга Проскурина и Анна Сергеенко и
подключившейся партнер проекта ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М»
Рабочая группа и участники проекта

Рабочая группа проекта

2

Видео рабочего момента фотосессии http://feolib.crimealib.ru/video/vip/22/centralnaja_detskaja_biblioteka/rabochij_fragment_art_foto_proekta_dlja_molodykh_chitatelej_knigi_skvoz_vremja
и https://vk.com/bibliotekagrina?w=wall453281713_55
3
Макет календаря и фото - работы https://cloud.mail.ru/public/KVCR/U4B5riXBG
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Участники Арт-фото-проекта «Книги сквозь время!»
Проект с помощью волонтера – добровольца, профессионального фотохудожника Анны Сергеенко, превратил читальный зал ЦГБ им. А.Грина в
креативную арт – площадку, где можно было поучаствовать в фото-сессиях,
посвященных страницам известных классических произведений мировой
литературы.
В фото - сессиях принимали участие известные люди Феодосии, артисты
местных театров, сотрудники и читатели библиотек, на условиях
добровольцев.
Фото – сессия 16.03.2018
1.
А. П. Чехов. Три сестры. Участники фотосессии молодые
библиотекари МКУК «ЦБС» - Ксения Ульянченко (Центральная детская
библиотека), Ольга Проскурина и Диана Каширина (Центральная
городская библиотека им. А.Грина), в роли сестер Ольги, Маши и Ирины.
2.
Вальтер Скотт. Айвенго. Участник фотосессии, друг библиотек,
основатель и руководитель клуба исторического фехтования «Волош»
Андрей (Анджей) Бокач, в роли благородного рыцаря Айвенго.
3.
Франсуаза Саган. Здравствуй, грусть! Участники фотосессии:
молодой библиотекарь МКУК «ЦБС» Екатерина Степанова в роли Сесиль,
зам. начальника МКУ «Отдел по вопросам культуры Администрации г.
Феодосия Республики Крым» Татьяна Александровна Непомнящих в роли
Анны, депутат Феодосийского городского совета 1 созыва (партия «Единая
Россия») Валерий Михайлович Дуцелович в роли отца Сесиль.
4.
А. Грин. Бегущая по волнам. Участник фотосессии - Ольга
Александровна Окша, волонтер, участник Образцового детского театра
«Калейдоскоп» при МБУК «Феодосийский городской Дом культуры» в роли
Фрези Грант – бегущая по волнам)
Фото – сессия 23.03.208
5.
Ж. Верн. Дети капитана Гранта. Участники фотосессии: читатель
Центральной детской библиотеки Александр Дуцелович в роли Роберта
Гранат, юная актриса Образцового детского театра «Калейдоскоп» при
МБУК «Феодосийский городской Дом культуры» Полина Коцегуб в роли
Мери Грант.
6.
Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близь Диканьки. Участники
фотосессии актеры Феодосийского городского театра «Парадокс»: директор
— художественный руководитель Дмитрий Станиславович Новосёлов в
роли Вакулы и режиссер Наталья Сергеевна Петрова в роли Оксаны.
7.
Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Участник фотосессии - зав.
сектора по тех. обслуживанию МБУК «Феодосийский городской Дом
культуры» Илья Васильевич Клименко в роли Дориана Грея.
8.
В. Пикуль «Исторические миниатюры». Участники фотосессии:
актер Феодосийского городского театра «Парадокс» Валерий Викторович
АРТ-ФОТО-ПРОЕКТ «КНИГИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ!»
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Лисин, менеджер по культурно-массовой работе МБУК «Феодосийский
городской Дом культуры» и художественный руководитель Образцового
детского театра «Калейдоскоп» Тамара Евгеньевна Долгорукова.
Фото – сессия 30.03.208
9.
Легенды Крыма. Участники фотосессии: начальник МКУ «Отдел по
вопросам культуры Администрации г. Феодосия Республики Крым»
Валентина Валерьевна Легкоступова и участники хореографического
ансамбля «Фантазия» при МБУК «Феодосийский городской Дом культуры»
(руководитель Анна Григорьевна Ильницкая): Елизавета Лущенко, София
Зайцева, Мария Миронова, Анна Лешичук, Анна Денисова, Мадина
Гасумова и Фатиме Елдашина.
10. Л. Н. Толстой. Анна Каренина. Участник фотосессии - друг
библиотеки, член Политсовета Феодосийского отделения партии «Единая
Россия» Светлана Николаевна Гевчук в роли Анны Карениной.
11. А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Участники фотосессии: зам.
директора по АХР МБУК «Дом Культуры с. Береговое» Артем Анатольевич
Портненко, в роли Евгения Онегина, и Фатиме Елдашина (вокальная
студия «Королек», руководитель Лилия Гилёва, Феодосийский городской
Дом культуры) в роли Татьяны.
12. К. Симонов. Разные дни войны: дневник писателя. Участник
фотосессии художник Виктор Третьяков в роли Константина Симонова,
Мурат Абсетаров в роли рядового.
Итого, участников – волонтеров в арт-фото-проекте «Книги сквозь время!» 29 человек.
Результаты Арт-фото-проекта «Книги сквозь время!»
1. Создание творческой атмосферы в читальном зале ЦГБ им. А.Грина
2. Создание арт – выставки (книжной фотовыставки) «Книги сквозь
время!»
3. Создание креативного рекомендательного списка литературы –
календарь с фотоработами проекта «Книги сквозь время!»
4. Привлечение новых читателей и партнеров в библиотеку
5. Создание интересного, постояннодействующего проекта в ЦГБ им.
А.Грина, направленного на развитие читательской активности.
Ссылки на опубликованные материалы о проекте
1. Фото рабочих моментов фотосессий опубликованы на страничке в
социальной
сети
Вконтакте
ЦГБ
им.
А.Грина
см.
https://vk.com/album453281713_254927127?rev=1
2. Видео рабочего момента фотосессии опубликованы официальном
АРТ-ФОТО-ПРОЕКТ «КНИГИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ!»
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3.
4.
5.
6.
7.

сайте МКУК «ЦБС»
http://feolib.crimealib.ru/video/vip/22/centralnaja_detskaja_biblioteka/rabo
chij_fragment_art_foto_proekta_dlja_molodykh_chitatelej_knigi_skvoz_vr
emja и на страничке в социальной сети Вконтакте ЦГБ им. А.Грина
https://vk.com/bibliotekagrina?w=wall453281713_55
Макет календаря и фото – работы опубликованы на облачном сервере
Облако@ mail.ru https://cloud.mail.ru/public/KVCR/U4B5riXBG
Информация
на
сайте
Министерства
культуры
РФ
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_magiya_knigi_2018041
1120631_5acdd0170832e/
Информация на портале «Культура.РФ»
https://www.culture.ru/events/301908/biblionoch-magiya-knigi
Информация на портале СПУТНИК
https://afisha.sputnik.ru/events/Biblionoch-Magiya-knigi-536/
Видеоролик «Книги сквозь время» https://www.youtube.com/watch?v=nrkPK2yn0g

Приложение
К данному документу прилагается печатная продукция - Литературный
календарь в количестве 2 шт.
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