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ПРОЕКТ «ART Ижкар»
Краткое содержание проекта:
Проект
«ART
Ижкар»
представляет
собой
цикл
рекомендательных
библиографических указателей малой формы краеведческого характера, направленных на
изучение истории города, знакомство с малоизвестными современными скульптурами,
памятниками.
Проект выступает в качестве методической разработки для проведения
краеведческого мероприятия для учащихся начального и среднего звена школ города
Ижевска, для организации дискуссии на классных часах на тему любви к родному краю,
разнообразию творческих решений современного арт-дизайна, а также для активных
пользователей сети Интернет различных возрастов.
Также стоит отметить, что данный проект предполагает возможность организации
проведения экскурсии по городу Ижевску.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
Города, как и люди, имеют свою биографию, свой облик, свой характер. История
Ижевска – это почти два с половиной столетия развития от поселка при
железоделательном заводе до крупного промышленного и культурного центра Поволжья.
Ижевск – интересный город с богатой историей. Здесь есть на что посмотреть:
исторические и современные скульптуры, архитектурные памятники, живописные парки и
скверы. Гуляя по Ижевску можно встретить много забавных скульптур. И каждая имеет свою
историю...

Увидеть примечательные арт-объекты города и узнать занимательные истории их
возникновения – вот основная идея проекта «ART Ижкар».
Детская библиотека – филиал им. И. А. Крылова, отметившая в 2016 году своё
65-летие, является тем центром, где юный читатель открывает для себя мир книги,
выстраивает свои взаимоотношения с ней.
Краеведение является одним из приоритетных направлений в деятельности
библиотеки. Популяризация краеведческих знаний среди детей носит не только
информационный, но и педагогический, воспитательный характер.
Сотрудники библиотеки в своей деятельности используют слайд - беседы: «ART
Ижкар», «Крокодил, Звёздочка и др. …», «Ижик и компания». Слайд - беседы знакомят
юных горожан с оригинальными, ироническими скульптурами и памятниками Ижевска.
Хорошим дополнением к данным мероприятиям являются информационные буклеты
«ART Ижкар».
Проект выступает в качестве методической разработки для проведения
краеведческого мероприятия для учащихся начального и среднего звена школ города
Ижевска, для организации дискуссии на классных часах на тему любви к родному краю,
разнообразию творческих решений современного арт-дизайна, а также для активных
пользователей сети Интернет различных возрастов.
Ценность проекта «ART Ижкар» – кумуляция разрозненной краеведческой
информации в едином месте, а также в том, что данная информация адаптирована для
восприятия детьми.
Цели и задачи проекта
Цель проекта: формирование активной деятельной позиции школьников к родному краю
на основе знаний о городе.
Задачи проекта:
 создание информационно-познавательного поля, объединяющего интересы
детей и руководителей детского чтения;

 выявление и поддержка детей, проявляющих устойчивый интерес к истории и
культуре родного края (города);
 развитие творческих и интеллектуальных способностей детей.
Благополучатели (целевые аудитории проекта)
Проект «ART Ижкар» предназначен для учащихся начального и среднего звена школ
города Ижевска, а также активных пользователей сети Интернет различных возрастов.
Деятельность в рамках проекта
Для библиотек регионов краеведение является благодатной почвой для создания
уникальной продукции, а для библиотеки им. И. Крылова (г. Ижевска) краеведение
является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки.
Сотрудники библиотеки в своей деятельности используют слайд - беседы: «ART
Ижкар», «Крокодил, Звёздочка и др. …», «Ижик и компания». Слайд - беседы знакомят
юных горожан с оригинальными, ироническими скульптурами и памятниками Ижевска.
Хорошим дополнением к данным мероприятиям является подготовка и издание серии
буклетов «ART Ижкар».
Всего мероприятия, посвящённых теме примечательных арт-объектов города
посетило 1200 юных читателей начального и среднего школьного возраста.
Все выпуски буклетов «ART Ижкар» распространены по всем библиотекамфилиалам г. Ижевска (всего 23 библиотеки), так как ресурс явился уникальным и очень
востребованным. Кроме этого буклеты были запрошены библиотекарями нескольких
школ города.
Все выпуски рекомендательных библиографических указателей малой формы
«ART Ижкар» размещены на портале библиотек МБУ ЦБС города Ижевска (http://izhcbs.ru/detskaya-biblioteka-filial-im-ia-krylova/480-2016-04-21-10-16-23.html) в официальной
группе «Библиотека-филиал им. И. А. Крылова» в социальной сети ВКонтакте.
https://vk.com/club14904623
План-график реализации проекта
Виды работ
Разработка и издание буклетa из серии
«АRТ Ижкар. Выпуск 1»
Разработка и издание буклетa из серии
«АRТ Ижкар. Выпуск 2»
Разработка и издание буклетa из серии
«АRТ Ижкар. Выпуск 3»
Книжная выставка «ART Ижкар» на
абонементе с викториной «Что? Где?
Когда?» по памятникам Ижевска
«Ключ от города» игровая викторина в
читальном зале
Слайд - беседы: «ART Ижкар», «Крокодил,
Звёздочка и др….», «Ижик и компания»

Сроки
февраль
апрель
июнь
10 апреля-12 июня
10 апреля-12 июня
январь - декабрь

Виртуальная экскурсия по городу Ижевску
для школьников

январь - декабрь

Размещение буклетов в Интернете (портал
МБУ ЦБС, ВКонтакте) для удалённых
пользователей

Январь - август

Ожидаемые результаты проекта
 Повышение у юных жителей микрорайона интереса к истории и культуре города
Ижевска.
 Продвижение краеведческой литературы среди не читающего населения и
привлечение к пользованию библиотекой-филиалом им. И. Крылова.
 Дальнейшая работа библиотеки по продвижению краеведческой книги с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
 Увеличение статистических показателей деятельности библиотеки (читатели,
книговыдача, посещение).
Критерии и методы оценки результатов
Успешность мероприятия оценивается по количественным и качественным
показателям:
 количество присутствующих на мероприятиях;
 количество книговыдач краеведческой литературы;
 востребованность рекомендательных библиографических указателей малой формы
среди библиотекарей, педагогов, школьников;
Устойчивость проекта и его дальнейшее развитие
У читателей библиотеки-филиала им. И. Крылова наблюдается большой интерес к
изучению истории, культуры, современному положению города Ижевска. Поэтому
планируется продолжить издание серии буклетов, посвящённых арт-объектам города и
обновление материала ввиду того, что в городе появляются новые интересные места,
скульптуры.
PR-план продвижения проекта
Продвижение информационных буклетов «ART Ижкар» осуществляется через
участие сотрудников библиотеки в работе семинаров, «круглых столов» по краеведческой
тематике среди педагогов и школьных библиотекарей (школы №№ 91,40,5,27,11, детские
сады №№ 112, 65, 97, Институт повышения квалификации усовершенствования
учителей).
Привлечение внимания к проекту удалённых пользователей к краеведческой
информации посредством размещения буклетов в официальной группе библиотеки в
социальной сети ВКонтакте.
Электронные приложения: 1) ART Ижкар 1
2) ART Ижкар 2
3) ART Ижкар 3

