
Творческий 
проект 

«Времена года»
Костромитина 
Екатерина



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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В последние годы в Нижнем Новгороде прошло множество творческих мероприятий, среди которых: 
фестиваль «Секреты мастеров», различные ярмарки hand made товаров. Таким образом, подарки, 
сделанные своими руками, набирают все большую популярность среди нижегородцев. Проект 
«Времена года» поможет освоить новые техники декоративно-прикладного искусства и полезно 
провести время в кругу своей семьи. Кроме того, в 2021 году в связи с празднованием 800-летия 
Нижнего Новгорода ожидается открытие новых интересных площадок (например, читален в парке 
«Швейцария»), для привлечения посетителей на которые можно проводить тематические дни 
семейного творчества. Также для организации разнообразного досуга туристов и знакомства их с 
культурой Нижегородской области будет актуальны мастер-классы по теме «Художественные 
промыслы» (имеется опыт проведения)



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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«Времена года» – это творческий проект, который успешно реализуется на базе Центральной районной 
библиотеки имени Т.Г. Шевченко с 2015 года. Тематика мероприятий в рамках проекта каждый раз 
меняется в зависимости от сезона – этим и обусловлено его название. Мероприятия проходят в 
формате дней семейного творчества как в помещениях, так и на открытых площадках города



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Провести 7 дней семейного творчества:
• Привлечь 500 участников
• Провести 20 мастер-классов (среди которых 3 мастер-класса на иностранном языке для гостей 
города)
• Провести 4 дня семейного творчества в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода 
(в рамках празднования в Приокском районе, на общегородском празднике)



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Количественные показатели проекта:
• 7 дней семейного творчества
• 20 мастер-классов
• 500 участников
• 10 книжно-предметных выставок



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Качественные показатели проекта:
• Повышение интереса к художественным народным промыслам Нижегородской области
• Повышение роли семьи в обществе



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В результате проведения проекта «Времена года» в городе появится творческая площадка для 
встреч мастеров, проведения на постоянной основе дней семейного творчества



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

На сегодняшний день в городе есть творческий фестиваль «Секреты мастеров», 
в рамках которого проводятся различные мастер классы.

Отличительными особенностями проекта «Времена года» является 
возможность проведения самостоятельно всех мастер-классов без 
привлечения сторонних организаций и людей за счет сотрудников МКУК ЦБС 
Приокского района, а также относительно недорогая стоимость мероприятия

11



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Подготовительный Май – начало июня Приобретение мебели, 
расходных материалов

2 Реклама Июнь – август Изготовление афиш , 
флаеров, их 

распространение, 
размещение информации в 

СМИ, соц. сетях

3 Проведение мероприятий Июнь - сентябрь (12.06; 
08.08; 15.08; 21.08 – 2 

мероприятия на разных 
площадках; 22.08; 12.09)

7 дней семейного 
творчества, 20 мастер-

классов

4 Отчет Сентябрь Акты расходования средств, 
количественные показатели 

мероприятия 13



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Приобретение мебели, расходных 
материалов, реклама Май 2021 57570
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
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Костромитина Екатерина Александровна, автор проекта – решение организационных 
вопросов, планирование мероприятий, приобретение расходных материалов, финансовая 
отчетность, непосредственно проведение мероприятий. Является победителем городского 
конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» (социальный проект «Нежность», 2015 
г.) https://vk.com/nezhnost_2017, участником команды проекта-победителя конкурса 
молодежных проектов «Молодой Нижний» в 2018 году (творческий проект «Времена года»).
Харитонова Мария Владимировна, ведущий библиотекарь – проведение мероприятий, 
информационная поддержка.
Зимина Ирина Геннадьевна, ведущий библиотекарь – изготовление афиш, флаеров

https://vk.com/nezhnost_2017


ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Группа проекта во Вконтакте - https://vk.com/buchmeister
Группа библиотеки во Вконтакте - https://vk.com/biblioclassic
Анонсы мероприятий на портале Культура.РФ - https://www.culture.ru/

Талант рождается в семье 
Большое будущее маленькими руками

https://vk.com/buchmeister
https://vk.com/biblioclassic
https://www.culture.ru/



