Социальный проект « Дорога к мастерству »
(от ремесла к искусству)
20 декабря в 12-00 в читальном зале Брянской областной научной
универсальной библиотеки имени Ф.И.Тютчева стартует городской
социальный проект «Дорога к мастерству». На бесплатный семинар и
мастер-классы по бумагопластике приглашаются все желающие. Тема
семинара «НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ». Мастер-классы дают учителя
изобразительного искусства, технологии и педагоги дополнительного
образования города Брянска.

О проекте…
В наши дни декоративно-прикладное творчество
переживает
необычайный расцвет: с одной стороны велик интерес к традициям, с другой
–
новейшие
материалы,
оборудование,
технологии
открывают
неограниченные возможности реализовать свои творческие способности.
Появляются новые направления декоративного творчества, с которыми не
всегда могут ознакомиться даже учителя технологии, не говоря уже просто о
людях, обладающих творческим потенциалом и не имеющих возможности
его реализовать. Особенно это касается «молодых» пенсионеров, людей
временно не работающих, педагогов, учащихся и их родителей. Кто-то не
имеет доступа к компьютеру, кто-то не имеет времени и навыков, чтобы
найти интересующую тему, а кто-то просто не знает, чем бы он хотел или
мог заняться. Кроме того, практически все семинары и мастер-классы
являются платными. На наш взгляд, творчество должно быть доступно
любому желающему. Каждый человек
должен иметь возможность
изготовить своими руками вещи, которые будут нести в себе практическую
ценность и станут настоящим украшением жилища. Занятия творческой
деятельностью помогут человеку избавиться от внутреннего напряжения,
наполнить жизнь смыслом.
Цели проекта:
Оказание консультативной помощи посетителям библиотеки,
пенсионерам, педагогам, учащимся, их родителям с целью развития
изобразительных,
художественно-конструкторских
способностей,
творческой индивидуальности;
способности
не только чувствовать
гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой сфере
деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим
миром.

Проведение бесплатных интерактивных семинаров и мини-выставок;
мастер-классов
для посетителей библиотеки с целью ознакомления
заинтересованных людей с новыми видами рукоделия и творчества,
приурочив проведение
семинаров и мастер-классов к следующим
праздникам:
«Новый год» – семинар, мини-выставку и мастер-классы по бумагопластике
Бумагопластика - вид рукоделия, собирающий поклонников по всему миру. В
настоящее время бумагопластику широко используют в дизайне интерьеров,
создании авангардной моды и других направлениях.
Все, что нужно, чтобы создать рукотворный шедевр, - немного терпения,
доступные инструменты и желание подарить радость своим близким. Самое
главное - такой подарок не будет для вас затратным, а удивление и восторг
одаряемого вызовет обязательно.
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«Международный женский день - 8 Марта» – семинар, мини-выставку и
мастер-классы по теме «Топиарий. Дерево счастья», «Топиарий. Парящая
чашка».
Топиарий
– декоративное чудо-деревце в виде причудливого
фантазийного шара на высокой ножке, также именуемое деревом счастья.
Приобрести готовое деревце, да еще и в самом роскошном исполнении из
аметиста, цитрина, коралла или хрусталя, не составит особого труда, но разве
можно купить счастье? Оно в наших руках! Именно ими мы и будем «ваять»
свое счастье. Создают топиарии из самых различных природных и
декоративных материалов – живых и искусственных цветов, зерен кофе,
красивых ракушек, камушков, сухоцветов, бумаги, конфет, коктейльных

зонтиков… Топиарий может служить имитацией настоящего растения, либо
приобретать совершенно сказочные формы и цвета. Размеры топиариев
варьируются от миниатюрных карликовых композиций а-ля бонсай до
габаритов солидных комнатных деревьев. Летающей или левитирующей
называют парящую чашку, украшенную цветами, кофейными зернами,
монетами. Парящая декоративная чашка будет уместно смотреться в
столовой или на кухне. Цветочные топиарии, по мнению специалистов
фэншуй, приносят в дом счастье и радость.

Парящая чашка

Топиарий

Дерево счастья

«Пасха» - семинар, мини-выставку и мастер-классы по лоскутному шитью:
«Куклы-скрутки и объемные текстильные куклы».
Оберег – не просто занятная вещичка, он имеет конкретный практический и
мистический смысл, идущий к нам из глубокого прошлого как послание
наших далёких предков. Особая прелесть оберегов в том, что они открывают
простор для творчества и являются одновременно украшением и красивой
сказкой, которую вы можете создать своими руками. Фантазируйте, верьте,
загадывая желания, и тогда обереги станут магическими, а если нет веры, то
пусть оберег останется красивой куклой.
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Социальный проект осуществляется учителями
изобразительного
искусства и
учителями технологии с привлечением педагогов
дополнительного образования г.Брянска под руководством МБОУ БГИМЦ
при непосредственном участии сотрудников Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И Тютчева. МБОУ БГИМЦ осуществляет
подготовку семинарских занятий и проведение мастер-классов по указанной
тематике; библиотека предоставляет помещение
и оборудование для
проведения занятий.
Сроки реализации проекта: декабрь 2015 г. – май 2016 г.
Ожидаемые результаты
В рамках данного проекта планируется повышение уровня знаний
посетителей библиотеки в сфере декоративного творчества, обучение
желающих навыкам
таких видов художественного творчества, как
конструирование из бумаги, скульптурно-текстильная техника, топиарий.
Участие в проекте дает возможность поверить в себя, в свои способности,
Мы надеемся, что, первые самостоятельные занятия в рамках социального
проекта станут началом дороги, ведущей к профессиональному мастерству.

