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КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  

Творческий проект «АРТ-Скамейка» 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Администрация Каргасокского района 
 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
1. Суть инновационной 

практики 

 

Реализация на территории с. Каргаска творческого проекта 
«АРТ - скамейка», предполагающего организацию на площади 
районного Дома культуры специальной площадки для 
публичного исполнения живой, красивой и необычной музыки. 
Исполнители – жители и гости Каргаска без возрастного 
ограничения. 
Данный проект является победителем конкурса творческих 
проектов на соискание гранта главы Каргасокского района в 
области культуры 2015 года.  

2. Срок реализации 
инновационной практики 

Начало реализации проекта с 01.09.2015 с бессрочной 
перспективой развития. 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение 
которой была направлена  
инновационная практика) 

Общество, сделавшее материальное благополучие и 
обогащение смыслом своего существования, формирует 
соответствующую культуру и жизненные потребности 
молодых людей. Усваивая поведенческие стандарты 
преобладающих социальных отношений, молодой человек  
может определить предельные границы своих возможностей 
лишь в рамках массовой культуры, приводя в соответствие 
свои  потребности, иногда не в положительную сторону. 

На самом деле путей восстановления, каких либо потребностей 
много. Одним из них, является приобщение к миру культуры, 
искусства, миру музыки. В настоящее время с появлением 
новых технологий и многообразием музыки, молодое 
поколение все реже интересуется живым исполнением музыки, 
исполнителями гитарной песни в целом. Зачастую, у молодого  
поколения  нашего времени, имеющего не глубокие  познания в 
музыке, отсутствует необходимое им самовыражение, тем 
самым ограничивая развитие,  как в данном направлении, так и 
культурной личности в целом.  

4. Задачи инновации 

 

 

1. Стимулирование активности  населения к культурному 
времяпрепровождению;  
2. Проявление творческих способностей и выявление новых 
талантов у населения; 
3. Популяризация  мира живой музыки; 
4. Формирование позитивного имиджа села, района в целом; 
5. Неограниченные возможности применения «живого» 
исполнения. 
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5. Краткое содержание 
нововведения 

(поэтапные мероприятия в 
рамках реализации 
практики с указанием 
инновационных  подходов, 
технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

 

Каждый человек – неповторимая индивидуальность, 
следовательно, направления, формы и методы подготовки 
всегда должны основываться на индивидуальных качествах 
внутренней и внешней среды музыканта. 
Проект ориентирован, в основном, на молодое поколение с 
выявлением талантов под руководством творческих 
сотрудников учреждения. Им предоставлена возможность 
реализовать свои идеи, мечты по созданию живой музыки. 
В ходе реализации проекта было закуплено музыкальное 
оборудование: гитары, конго со стойкой, шейкеры, маракасы.  

6. Результаты внедрения 
инновационной практики 
(социально-экономический 
эффект) 

 

 

 

 

Публичные выступления способствовали самовыражению и 
выявлению музыкальных способностей молодежи и старшего 
поколения.  
Динамика развития молодежи выразилась в том, что появилась 
исполнительская смелость, воля, проявились таланты, 
творческие способности и фантазии, артистизм и т.д. 
Данным направлением очень заинтересованы школьники не 
только с музыкальным образованием, но и без него. Они с 
удовольствием участвуют в проекте. По сути, появился 
своеобразный творческий коллектив с необычным стилем 
исполнения. 
В тёплое время года еженедельно на площади районного Дома 
культуры встречаются участники проекта и зрители. С каждым 
концертом их становится все больше. Многие зрители 
изъявляют желание выступить перед односельчанами: играют 
на ложках, приходят со своими музыкальными инструментами 
(гитары, губные гармошки и т.д.). Просто читают стихи в 
микрофон на импровизированной сцене. 

  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.  Фотоматериал – 6 шт.; 
2.  Конкурсные документы на соискание гранта главы Каргасокского района в области культуры 
(описание творческого проекта «АРТ - скамейка») 
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