
Программа эстетического развития  «Войди в мир прекрасного» 
 

    В течение последних 3-х лет библиотека-филиал №6 проводила 

определѐнную работу  эстетической направленности «Человек и культура». 

Работа по данной программе оказалась  востребована, являясь 

существенным дополнением к художественно-эстетическому воспитанию 

в  детских садах и школах. 

Поскольку 2014 год объявлен  Годом культуры в России, имея 

определѐнные наработки, библиотека сконцентрирует внимание 

на  содействии в воспитании у читателей разного возраста художественного 

вкуса, потребности в познании прекрасного. 

  

Цель программы: 

формирование информационно-познавательной среды, 

способствующей повышению общекультурного уровня пользователей на 

основе лучших образцов  мировой культуры. 

 

Задачи: 

 приобщать читателей к  лучшим образцам мировой культуры; 

 организовать работу воскресного клубного объединения детей 

«Островок» эстетической направленности;   

 использовать возможности искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития детей, самореализации их творческих 

способностей; 

Основой данной программы будет работа  воскресного клубного 

объединения  детей микрорайона. Каждое занятие планируется завершать 

выполнением самостоятельной   работы: рисунок, изготовление поделок 

и  др. Работа пройдѐт  под девизом: «Жить в красоте, замечать красоту, 

создавать красоту вокруг себя». 

Рабочий план: 

                  
Название Форма Время 

проведения 
Участники 

«Кто рисует нашу сказку» час искусства январь воскресное 

объединение 

«И сказку книги оживят» выставка январь детская 

аудитория 

«Сам себе иллюстратор» 

(эскизы к любимым литературным 

произведениям) 

творческая 

мастерская 

январь воскресное 

объединение 

«Снежная – нежная сказка зимы» час искусства февраль воскресное 

объединение 

«Пейзажная живопись» стенд 

(по временам 

года) 

ежеквартально взрослая 

аудитория 



«Первые встречи с живописью» познавательное 

занятие 

февраль воскресное 

объединение 

«По обе стороны кулис»  беседа о театре март воскресное 

объединение 

«Театральные этюды» 

(премьеры театров Сыктывкара) 

выставка - анонс ежеквартально взрослая 

аудитория 

«Гении музыки» музыкальный час апрель воскресное 

объединение 

«Родная старина…» 
(занятие по русскому фольклору) 

выставка + 
литературно-

музыкальный час 

май 
(по заявкам) 

детская 

аудитория 

«Три чуда в сказке: музыка, поэзия, 

живопись» 
лит.- муз. час июнь-июль летняя 

площадка 

«Какое оно, море?» 
 (художники- маринисты) 

выставка сентябрь взрослая 

аудитория 

«Музеи мира. Эрмитажу 250 лет» стенд август взрослая 

аудитория 

«Во всех ты, душечка, нарядах 

хороша!» 
исторический час 

костюма 
сентябрь 
(по заявкам) 

детская 

аудитория 

«Закружилась в небе осень» час искусства сентябрь воскресное 

объединение 

«Смотрим на мир глазами 

художника» 

выставка октябрь взрослая 

аудитория 

«Путешествие в прошлое с 

художником» 
час искусства октябрь 

(по заявкам) 
детская 

аудитория 

«Вот она чудесная гуляет по планете. 

Нет ничего прекраснее музыки на 

свете»     

музыкальный час октябрь воскресное 

объединение 

«Палитра Севера» 

художники Республики Коми 

стенд ноябрь взрослая 

аудитория 

«Палитра Севера» час искусства ноябрь 
(по заявкам) 

детская 

аудитория 

«Нарисуй мне, художник, собаку» 

животные на картинах 
беседа ноябрь 

(по заявкам) 
детская 

аудитория 

«Прикоснись к прекрасному» интеллектуально 

- итоговая игра 
декабрь воскресное 

объединение 

 мастер-класс, 

выставка работ 
декабрь воскресное 

объединение 

 


