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     Наш город Талица Свердловской области  богат самобытными талантами, 

среди которых немало поэтов, художников, народных умельцев. Чтобы 

представить их творчество, в городе организуются персональные выставки, 

встречи в музее разведчика Н.И.Кузнецова и в Троицком историко-

краеведческом музее. Однако после выставки картины и изделия  отдаются 

художникам, а те в свою очередь дарят их друзьям, знакомым, сослуживцам, 

просто ценителям искусства. Так след картин постепенно исчезает, особенно 

если после кончины автора  не остаётся родных и близких в нашем городе и 

районе.  

     Недавно Талицкая центральная районная библиотека начала сбор 

материалов о Талицких художниках, мастерах и их произведениях. В рамках 

этой работы создаются электронные презентации. Но посмотреть их, даже 

если они будут выложены в социальных сетях, смогут далеко не все 

заинтересованные лица. Кто-то не сможет прийти на очередное мероприятие, 

у кого-то нет интернета (особенно в сельской местности), а тот который 

имеется, работает в нашем Талицком городском округе плохо. Особенно это 

касается старшего поколения наших пользователей или людей с 

ограниченными возможностями.  

     В ходе реализации данного проекта предполагается предоставить всем 

желающим возможность посетить видеогаллерею в стенах библиотеки, 

познакомиться с творчеством местных художников, получить необходимую 

информацию о их жизни. 

    Предполагается предоставить зал для мероприятий библиотеки для 

персональных выставок творческих людей Талицкого края, ведь в Талице нет 

выставочного зала. Предоставленные для выставок работы фотографировать 

и создавать электронные презентации по данным выставкам.  

    В дальнейшем данную аппаратуру можно будет использовать для 

видеоэкскурсий по нашему городу, для просмотра старых фотографий с 
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изображением давно исчезнувших зданий, изменившегося облика нашего 

города. 

 Цель проекта:  

   -  сохранение и распространение материалов о жизни и творчестве местных 

художников, умельцев, творческой интеллигенции среди широкого круга 

жителей и гостей города Талицы и Талицкого городского округа. 

   Целевая аудитория проекта: Жители города Талицы и Талицкого 

городского округа. 

    Задачи проекта: 

1. Собрать материалы о жизни и творчестве местных деятелей искусства 

и культуры не менее 20; 

2. Создать электронные продукты на основе собранных материалов; 

3. Создать условия для проведения электронной выставочной 

деятельности по распространению информации о их жизни и 

творчестве. 

4. Провести не менее 30 мероприятий по пропаганде творчества местных 

деятелей культуры и искусства.  

    Мероприятия проекта: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Сбор материалов и создание 

электронных продуктов о 

следующих художниках: 

- Трофимов В.П.; 

- Усыпенко Ф.П.; 

- Калугина Е.А.; 

- Тепышев И.Д.; 

- Ермолов Н.К.; 

- Праздников М.В.; 

- Стекольников Ю.П. и другие 

2016 – 2018г. Климова Т.А., 

методист по 

краеведению 

2.  Сбор материалов и создание 

электронных продуктов об 

актёрах и режиссёрах 

Талицкого  народного театра 

2016 – 2018г. Климова Т.А., 

методист по 

краеведению 

3. Сбор материалов и создание 

электронных продуктов о 

выдающихся  участниках 

художественной 

самодеятельности Талицкого 

городского округа 

2016 – 2018г. Климова Т.А., 

методист по 

краеведению, 

Библиотекари МКУ 

ТГО БИЦ 

2. Приобретение и установка 2017 – 2018г. Неупокоева Л.С., 



оборудования для просмотра 

электронных материалов 

Директор МКУ 

ТГО БИЦ 

3. Рекламная акция в средствах 

массовой информации о 

реализации проекта 

2017 - 2018г.  Фоминцева И.В., 

Заведующая 

информационно-

библиографическим 

отделением, 

СМИ 

4. Организация групп 

пользователей для просмотров 

презентаций  о местных 

творческих личностях 

2017 - 2018г. Степанова Н.В., 

Заведующая 

отделением 

обслуживания 

Талицкой ЦРБ 

5. Создание электронной базы 

данных о творческих людях 

Талицкого края  

2017 – 2018г. Климова Т.А., 

Фоминцева И.В. 

6. Совместная работа с Талицкой 

детской школой искусств по 

выявлению творческих 

личностей в Талицком крае 

2017 - 2018г. Климова Т.А. 

Талицкая детская 

школа искусств, 

детский центр 

«Радуга» 

 7. Организация реальной и 

электронной  выставочной 

деятельности в Талицкой ЦРБ 

2017 - 2018г. Степанова Н.В., 

Климова Т.А., 

Талицкая детская 

школа искусств, 

детский центр 

«Радуга» 

 

Партнёры проекта: 

- Талицкая детская школа искусств; 

- Талицкий центр творческого развития детей «Радуга»; 

- Социально-реабилитационный центр; 

- Комплексный центр социальной защиты населения; 

- Районный совет ветеранов; 

- Пансионаты для инвалидов и престарелых №1 и №2; 

- РИКДЦ «Юбилейный»; 

- Редакции газет «Сельская новь», «Восточная провинция», телевидение 

«6канал» 

 

Критерии оценки:  

- увеличение количества пользователей библиотеки; 

- увеличение количества творческой молодёжи и интеллигенции среди 

пользователей библиотеки; 

- популяризация творчества местных художников, творческих личностей 

города Талицы и Талицкого городского округа; 



- сохранение памяти о выдающихся творческих людях Талицкого края; 

- создание новой библиотечной услуги – электронные выставки. 

 

Ресурсы: 

    Телевизоры – 2 шт.    – 20 000 руб.  

LED-телевизор Samsung LT19C350EX   

Диагональ телевизора: 18.5 дюймов; с интерфейсом USB; без интерфейса Wi-

Fi; без поддержки 3D; тип телевизора: LED-телевизор; с возможностью 

крепления на стену; разрешение экрана: 1366x768; цвет телевизора: черный; 

без доступ в интернета (Smart TV); без поддержки видеорежима 1080p (Full 

HD); без изогнутого экрана; без поддержки видеорежима 4K Ultra HD  

9 990 i 

 8 490 i  

  

 

LED-телевизор Thomson T32D16DH-01B    

Диагональ телевизора: 32 дюймы; с интерфейсом USB; без интерфейса Wi-Fi; 

без поддержки 3D; тип телевизора: LED-телевизор; с возможностью 

крепления на стену; частота обновления: 50 Гц; разрешение экрана: 

1366x768; цвет телевизора: черный; без доступ в интернета (Smart TV); без 

поддержки видеорежима 1080p (Full HD); без изогнутого экрана; без 

поддержки видеорежима 4K Ultra HD; стандарт VESA: 200x100 мм  

 12 690 i  

     Кронштейн Kromax Techno-3...   – 2 штуки – 3 500 р. 

Настенный поворотно-наклонный кронштейн для телевизоров и мониторов с 

диагональю от 26 до 40 дюймов. 

Артикул: 101003 

 1 750р. 

    Розетки, тройники, удлинители – 2000 р. 

    Флешкарты – 1000 р. 

     

Итого: 26 500р. 

 

Риски: 

- отсутствие финансирования для  приобретения необходимого оборудования 

для реализации проекта; 

- нежелание партнёров сотрудничать с Талицкой центральной районной 

библиотекой имени Поклевских-Козелл; 

- невостребованность  собранного материала о творческих людях Талицкого 

края. 

  

Дальнейшее развитие проекта: 

- Создание и постоянное пополнение фонда краеведческих ресурсов; 

- Расширение объёма и тематики выставочной деятельности. 

 



 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 


