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Путешествие в 

прекрасное с книгой 



 

Искусство -  форма человеческой 

деятельности, художественное творчество, 

проявляющееся в различных  видах -

живописи, архитектуре, скульптуре, 

литературе, музыке, театре 



 

Цели программы: популяризация творчества художников, 
создающих произведения на Вышневолоцкой земле, 

эстетическое просвещение детей, молодежи и взрослых. 
Задачи: пропагандировать  лучшие произведения и книги о 

художниках - земляках, развивать эстетический вкус, 
художественные способности, приобщая пользователей 
библиотек к творчеству, воспитывать  художественный 

вкус, способность замечать, понимать красоту окружающей 
природы. 

Формы и методы: выставки произведений искусства и 
печатных изданий, эстетические уроки, мастер-классы, 

электронные презентации. 

Основные группы, на которые направлена программа: 

учащиеся среднего и старшего возраста; юношество; 
слушатели факультета «Культура и искусство» 

Университета третьего возраста при ГБУ «КСЦОН»; 
любители живописи 

Партнеры в реализации программы:  

средние  и средние специальные учебные заведения города 
и района, ГБУ «КСЦОН»,МБОУ ДО «ЦДОД», СМИ 

 



Авторская программа «Знаменитые художники на Вышневолоцкой земле»: 

 

 

Выставка-вернисаж «Вышневолоцкий край в живописи» 

Выставка-просмотр «Академичке с любовью…  »  

Виртуальное путешествие «Связь времен» (Династия художников Кугачей) 

Электронная презентация «Патриарх русской живописи»  

( Ю.П. Кугач) 

Презентация - бенефис  «Судьба человека» (М.Ю. Кугач) 

Электронная презентация «Жива душа художника в полотнах» (Г. Л. Чайников) 

Эстетический урок «Качели судьбы Владимира Токарева» 

Электронная презентация «Созидательница красоты» (А.Ф Токарева) 

Электронная презентация «Наш художник, народный ( к юбилею В М. Сидорова) 

Презентация-представление « Художник на все времена» (Ю. Подляский) 

Эстетический урок « Художник-счастливец» В. К. Бялыницкий-Бируля 

Мастер –классы по декоративно-прикладному творчеству 







Жемчужина Вышневолоцкой 

земли – Академическая дача 

художников имени И. Репина. 

 

Знаменитый восьмигранник 



Дом, в котором  останавливался 

 И. Репин 





 

 

 

 

АРТ – ФЕСТИВАЛЬ « ПЛЕНЭР 

НА АКАДЕМИЧКЕ» 2018 г. 

 

 

 

 



АРТ – ФЕСТИВАЛЬ « ПЛЕНЭР НА АКАДЕМИЧКЕ» 

2018 г. 

 



На зимний пленер на 

Академичку приезжали  Деды 

Морозы из Великого Устюга, 

Республики Беларусь и Бурятии 

АРТ – ФЕСТИВАЛЬ « ПЛЕНЭР 

НА АКАДЕМИЧКЕ» 2018 г 



Арт-фестиваль "Пленэр на Академичке" - 

"Зимняя сказка"  



АРТ –ФЕСТИВАЛЬ 

« ПЛЕНЭР НА 

АКАДЕМИЧКЕ» 

2019 г 



Наличие выставочного зала в библиотеке - прекрасные условия для эстетического воспитания людей. 

Зал искусств создан в июне 1992 года после слияния двух читальных залов детского и взрослого. 

   Принципы работы: 

1)  Доступность. Все выставки бесплатные. 

2) Многоплановость в экспозиционной работе. Выставки живописи, графики, фотографии, детского 

рисунка, декоративно-прикладного творчества, цветов, дизайна, книжно-иллюстративные. 



Открытие  памятной доски в честь  

Ю.П. Кугача 



Открытие  памятной доски в честь Ю.П. Кугача 



 

Художник-иллюстратор Герман Алексеевич 

Мазурин на открытии выставки напутствует 

юного художника Илью Панова. 
 

Книги с автографами. 



«Качели судьбы» - это книга о жизни и 

творчестве моего мужа Владимира Токарева и 

моя собственная история. 

Понятие «качели» лучше всего определяет 

характер нашей жизни. Не прямая гладкая 

дорога, а бесконечные «горки, да овражки» и 

«вечный бой!» 

Моим предкам, историю которых я 

прослеживаю почти за двести лет, и Володиной 

семье, и нам самим довелось жить в эпоху, 

полную трагизма. Войны, революции, террор, 

голод, преследование за инакомыслие, 

шовинизм… всего не перечесть! Но и Володе, и 

мне посчастливилось выжить и реализовать 

способности, которые даровала нам судьба. 

Этой работой я подвожу итог всей нашей 

жизни. 

                                                            А. Токарева 





Связь времён. Династия художников 



«Судьба солдата» - 250-я 

экспозиция в зале искусств 

имени Ю.П. Кугача 

 

У ребятишек , посещающих 

ДАР при Доме детского 

творчества  была 

уникальная возможность не 

только посмотреть картины 

М.Ю. Кугача , но и 

пообщаться с художником.  

8 октября 2021 г. 





Великая 

Отечественная 

война в искусстве. 



23 октября 2020 год Онлайн - квест «Вышний 

Волочёк на полотнах художников» 



Онлайн - квест «Вышний Волочёк на полотнах 

художников» 

 



Открытие выставки акварели молодых 

преподавателей Школы С. Андрияки 









Художник Владимир Колчин с 

юными посетителями 

выставки 





Выставки из фондов собрания Тверской 

областной картинной галереи 



Выставка  живописного 

произведения К.-Л. Христинека 

"Портрет А.В. Олсуфьева" из 

собрания Тверской областной 

картинной галереи. 



Выставка  живописи художников В. Баженова и И. Григорьева 

из Санкт-Петербурга 

 «Два прыжка  наверх и один вбок» 







 

 

Лоскутные зарисовки.  

Нелли Савельева   г. Торжок 





Лоскутные зарисовки 



Семейные 

выставки 





Учащиеся школы искусств имени С.А. Кусевицкого с удовольствием 

участвуют в выставках 





Детский коллектив «Оригами–бум», который стал победителем Всероссийских  и Международных 

конкурсов детского творчества, участник телевизионного проекта «Минута славы» 









Лоскутные   

метаморфозы 







Мастер-классы 





Мастер-классы  по лоскутному 

шитью 

 Психологическое лит-арт 

занятие «Камень в твоей руке» 



Электронная книжная выставка  

«Чудеса рукотворные» 



 

 

Мастер-класс по живописи маслом проводит член Союза 

художников России, почетный работник культуры и искусства 

Тверской области Борис Петренко 



Мастер-класс по акварели проводит Марина 

Пугаева (г. Торжок) 







В какое бы время  и в какой   бы стране ни жил 
художник , этот художник - личность. Каждый 
художник неповторим, индивидуален  своим 
тонким духовным миром, характерным 
профессиональным языком, своей художественной 
палитрой .  
В  основе творчества художников  
профессиональных  и самодеятельных  лежит 
беззаветная любовь к окружающей жизни, природе, 
людям и желание достичь совершенства в области 
изобразительного искусства. 
Вышневолоцкая земля взрастила, воспитала или 
давала приют на какой-то период времени многим,  
как ставшим всемирно известным мастерам кисти , 
так и скромным , но не менее талантливым 
художникам. 



Назначение 

      Анонсы вернисажей, фотографии  и репортажи с 

выставок, публикации, отзывы посетителей, 

книжные новинки по изобразительному искусству. 

Выставочный зал расположен в модельной 

библиотеке Центра детского и семейного чтения. 

 Отношение пользователей 

      «Нравится. Группа включена в рекомендации и 

востребована пользователями. Так держать!» 



Модельная библиотека 

Центр детского и 

семейного чтения 



Модельная библиотека 

Центр детского и 

семейного чтения 



Модельная библиотека Центр детского и 

семейного чтения 



Модельная библиотека Центр детского и семейного 

чтения 





Электронная презентация 

 «Путешествие в прекрасное с книгой» 

 

Текст и фотографии использованы из фондов  

Центра детского и семейного чтения  

 

 

 

 Муниципальное учреждение культуры 

 «Вышневолоцкая центральная библиотека» 

Модельная библиотека Центр детского и семейного чтения 

 

 

 

Составитель: М.Е. Зацопова, заведующая  

Информационным  отделом ЦДСЧ 


