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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Рисование спиртовыми чернилами — простая, но впечатляющая техника. С помощью алкогольных чернил
даже новичок сможет создать потрясающую абстрактную картину или предмет декора с оригинальным
узором, это прекрасное увлекательное занятие и для взрослых, и для детей. Оно развивает фантазию и
художественный вкус, снимает тревожность и стресс, повышает самооценку.
Рисование алкогольными чернилами очень популярный вид творчества в Европе и США, а последнее время
стремительно набирающий популярность и в России. Это не удивительно, техника рисования алкогольными
чернилами позволяет создать яркие, эмоциональные картины всем, независимо от уровня подготовки.
На мастер-классе «Все оттенки Севера» будет показана техника выполнения работ алкогольными
чернилами, где участники мастер-класса овладеют новыми навыками по созданию предметов декора, где
каждый сможет через погружение в арт-терапию создать свой шедевр!
Будет проведено 7 мастер-классов на базе центральной районной библиотеки для старшеклассников,
работающей молодёжи и молодых мам в декретном отпуске. По окончанию цикла мастер-классов работы
участников будут выставлены в выставочном зале центральной районной библиотеки.
Рисование алкогольными чернилами очень популярный вид творчества в Европе и США, а последнее время
стремительно набирающий популярность и в России. Это не удивительно, техника рисования алкогольными
чернилами позволяет создать яркие, эмоциональные картины всем, независимо от уровня подготовки.
На мастер-классе «Все оттенки Севера» будет показана техника выполнения работ алкогольными
чернилами, где участники мастер-класса овладеют новыми навыками по созданию предметов декора, где
каждый сможет через погружение в арт-терапию создать свой шедевр!
Рисование алкогольными чернилами - это достаточно новое направление в искусстве, по крайней мере, у нас
в стране, поэтому после прохождения обучения каждый может начать работать и развиваться в уникальной
технике. На территории села Туруханск подобных мастер-классов не проводилось и не проводится. Это как
глоток свежего воздуха для творческой молодёжи и не только, т.к., эта техника абсолютно не требуют знаний
в теории живописи, многолетний опыт в смешивании красок, использовании кисточек. Мастер-класс «Все
оттенки Севера» поможет в поиске гармонии, в желании отрешиться от всех насущных проблем, погрузится
в мир прекрасного через арт-терапию. На базе центральной районной библиотеки был проведен опрос
посетителей «Мастер-класс по какому виду искусства Вы хотели бы посетить?», по результатам которого 64 %

Normal 0
false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstylecolband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-marginright:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; lineheight:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; fontfamily:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-themefont:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; msofareast-language:EN-US;}
опрошенных изъявили желание посетить мастер-класс по рисованию алкогольными чернилами

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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«Все оттенки Севера» на базе центральной районной библиотеки.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowbandsize:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; msostyle-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-marginleft:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; fontfamily:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-themefont:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; msofareast-language:EN-US;}
1 . Привлечение молодёжи к новому виду искусства, с дальнейшим отбором лучших работ для проведения
выставки и освещение в СМИ и социальных сетях.
2. Проведение цикла мастер-классов «Все оттенки Севера».
3. Оформление и проведение выставки лучших работ участников мастер-класса «Все оттенки Севера».

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Ответстве
нный

1. Согласование с руководством центральной 01.06.2021 г. районной библиотеки.
02.06.2021 г.

Миронская
Н.Д.
Абаева
Е.А.
Чернова
Е.В.

2. Приобретение всех необходимых
материалов для проведения мастер-класса
«Все оттенки Севера».

02.06.2021 г. 30.07.2021 г.

Миронская
Н.Д.
Абаева
Е.А.
Чернова
Е.В.

15.07.2021 г

Миронская
Н.Д.
Абаева
Е.А.
Чернова
Е.В.

01.08.2021 г. 10.11.2021 г.

Миронская
Н.Д.
Абаева
Е.А.
Чернова
Е.В.

15.11.2021 г.01.12.2021 г.

Миронская
Н.Д.
Абаева
Е.А.
Чернова
Е.В.

15.07.2021 г. 01.12.2021 г.

Миронская
Н.Д.
Абаева
Е.А.
Чернова
Е.В.

3. Приглашение населения на мастер-класс
«Все оттенки Севера».

4. Проведение цикла мастер-классов «Все
оттенки Севера».

5. Оформление и проведение выставки работ
участников мастер-класса «Все оттенки
Севера».

6. Освещение в СМИ и социальных сетях

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Срок
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Творческая молодежь и жители села Туруханск в возрасте от 14 до 35 лет.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

1.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. 7 мастер-классов «Все оттенки Севера» посетило - 57 человек.
2. Выполненных работ -57.
3. Выставка «Все оттенки Севера» проходила -17 дней.
4. Количество посетивших выставку работ участников мастер-класса «Все оттенки Севера» - 400 человек.
5. Участники научились написанию собственной картины с применением полученных знаний в
современной живописи, особенности работы с материалом, демонстрации приемов, поэтапному написанию
собственной картины с применением полученных знаний и умений.
Неоднократное обращение желающих принять дальнейшее участие в мастер-классах «Все оттенки Севера».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Туруханский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

1.Бумага
синтетическая для
рисования
алкогольными
чернилами.

350

37

12950

2.

2.Алкогольные
чернила

300

40

12000

3.

3. Растворитель для
500
чернил

4

2000

4.

4.Защитная пленка

5

1000

200
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ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

27950
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ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

- помещение для проведения мастер-класса;
- одноразовые стаканы - 100 шт.;
- пипетки для чернил - 50 шт.;
- фен – 5 шт.;
- маски – 50 шт.;
- перчатки – 50 шт.;
- салфетки бумажные – 200 шт.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Миронская Наталья Дмитриевна

Дата рождения

12-11-1994

Номер телефона

+7 (913) 182-17-97

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id8064745

Место учебы/работы

МКУК «Туруханская МЦИБС»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Абаева Елена Александровна

22-02-1993

+7 (906) 915-18-71

МКУК «Туруханская
МЦИБС»

Чернова Елена Владимировна

12-12-1991

+7 (950) 412-21-21

МКУК «Туруханская
МЦИБС»

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

