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Творческая работа — это  

прекрасный, необычайно тяжелый 

 и изумительно радостный труд. 
Н. Островский 

Бывают ли у творчества границы? 

Начав однажды, не остановиться…, 

Желание находить, всегда в движении, 

У творчества всегда есть продолжение! 

Наталия Ушенина 

 



Территория реализации проекта – социальные сети 

 

Организация - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования»  

 

Руководитель проекта–художественный руководитель Чмыхалова Л.Я. 

 

Актуальность темы проекта 

Наступивший год 2022 посвящен культурному наследию народов России, то есть, признан 

годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Российский народ всегда славился своими умельцами. Мастерство у российских людей 

всегда было в почете, а те, кто обладал им, пользовались большим авторитетом. Если 

человек делает вещи своими руками, тратит часы в кропотливом труде, вкладывает душу, 

мастерство, то такие вещи особенно приятны и поднимают настроение. По желанию 

любой материал можно превратить в веселую игрушку, нарядное украшение, подарочный 

сувенир, все возможные поделки к праздникам.В последнее время стало очень популярно 

дарить различные подарки ручной работы. И это неслучайно, ведь подобные вещи 

значительно отличаются от стандартных, в каждой из них обязательно живет своя душа, 

хранится тепло, любовь и ласка создающих их человеческих рук. Подобные подарки 

изготавливаются при помощи различных техник прикладного мастерства из совершенно 

разных и порой достаточно доступных бросовых материалов. 

Актуальность данного проекта определяется тем, что сейчас социальные сети играют 

большую роль в жизни людей. Как утверждает наука социология, социальные группы и 

социальная среда, оказывает значительное влияние на формирование личности и 

вхождение человека в общество, т.е. на его социализацию, и было бы не целесообразно 

отказаться от всего того, что интернет предлагает обществу на данном этапе. 

Поселок р.п. Железнодорожный богат талантливыми мастерами, людьми творческими 

и увлеченными, для которых любой материал — источник вдохновения, фантазии, но, 

многие из них свое творчество демонстрируют в лучшем случае близким и друзьям. В 

этой связи возникло решение разработать Интернет -  проект «Творческий диапазон 

мастеров декоративно-прикладного искусства Железнодорожного муниципального 

образования» «Жемчужные россыпи». 

Так как популярность социальных сетей велика не только среди подростков и молодежи, 

мы сможем привлечь внимание к нашему проекту многих пользователей всех возрастных 

категорий граждан к полезной информации о творческих людях, людях формирующих 

положительный образ активного члена общества. 

 

Цель проекта: 

-  привлечь жителей к интересным, творческим людям нашего поселка, посредством 

размещения информации о них в интернет  - сообществах «Одноклассники», «Вконтакте», 

«Телеграм»; 

-  поместить  информацию на страницах интернет сообщества о жителях поселка, 

увлеченных народным творчеством, в текстовом варианте, в виде фотографий творческих 

работ; 

- создать положительный образ поселка в информационном пространстве интернет сети. 

 

Задачи:  

- собрать и обобщить информацию об интересных, творческих людях р.п. 

Железнодорожный;  

- вызвать интерес к жизни и творчеству наших земляков; 

- поместить информацию на странице – интернет сообщества о жителях р.п. 

Железнодорожный в текстовом варианте, в виде виртуальной выставки творческих работ. 

 



Целевая аудитория– смешанная аудитория пользователей социальных сетей, 

мессенджеров. 

 

Ресурсы проекта -  Интернет-ресурсы. 

 

Механизм реализации проекта 

Реализация проекта буде проходить в течение 2022 года. Вся основная деятельность будет 

осуществляться специалистами МБУК «Центр культуры ЖМО» при поддержке членов 

Совета ветеранов Железнодорожного муниципального образования. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1. Формирование команды для реализации проекта. 

2. Сбор материала и его обработка. 

3. Подготовка фотоматериалов, текстовой информации о участниках проекта.  

4. Размещение материала в социальных сетях. 

5. Подготовка отчета о проекте. 

 

План график реализации проекта 

 

Ежемесячно в течение года размещать три творческие работы участников проекта. 

 

Гипотеза – ожидаемый результат 

Мы предполагаем,  интернет проект будет способствовать процессу социализации не 

только, подрастающего поколения,но и взрослого населения поселка в целом. 

Так как популярность  социальных сетей велика не только среди подростков и молодежи, 

мы сможем таким образом привлечь многих пользователей к полезной 

информации о творческих людях, людях  формирующих положительный образ активного  

члена общества. Возможно, это повлечет многих пользователей заняться чем-то 

увлекательным, интересным, что принесет пользу обществу, так и самому человеку. 

Реализация проекта повысит имидж поселка, даст возможность выяснить общественное 

мнение по данному проекту, повысит самооценку участника проекта, позволит воспитать  

чувства патриотизма, гордость за свою малую родину и своих земляков. 

 

Партнеры проекта–администрация Железнодорожного муниципального образования, 

члены первичной общественной организации ветеранов пенсионеров Железнодорожного 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 


