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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Обоснование выбора темы 

 
Посещая школьную библиотеку, я заметила, что в ней не очень 

уютно, скучно, ведь голые стены не очень уж привлекательны, 

хочется какой-то домашней обстановки. Может быть даже из-за 

этого в библиотеке не так много посетителей, как того хотелось бы. 

И передо мной возникла идея: могу ли я своими силами повысить 

интерес к библиотеке через оформление стен, и повлияет ли оно 

на психологическое состояние ребенка в процессе чтения? Так как 

я давно занимаюсь рисованием, тем более опыт работы в росписи 

стен у меня есть, можно было бы расписать скучные и унылые 

стены библиотеки. Мария Валерьевна, учитель рисования, 

поддержала меня с этой идеей и согласилась помочь. 

С этой идеей я обратилась к  библиотекарю Елене Ивановне. В 

ходе переговоров она была заинтересована такой инициативой и 

дала полное согласие на мою работу, но при условии, что работы 

будут репродукциями художников, то есть классика. А еще она 

давно мечтала разместить на своих стенах известные цитаты о 

библиотеке и чтении. Так же у нее была давно наболевшая 

проблема – не было места для экрана проектора, и Елена Ивановна, 

по возможности, попросила решить и эту проблему. Я только 

обрадовалась, что моя идея действительно будет востребована и 

дополнена. 
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Актуальность. 
 

Актуальность моей работы заключается в том, что в 

современном мире значимость библиотеки падает в связи с 

возросшей популярностью электронной сети Интернет, поэтому 

необходимо всеми возможными способами сохранить интерес 

человека к «живой» печатной книге. 

 

Цель работы. 
 

Моя цель в этой работе - оформление двух функциональных 

стен библиотеки при помощи техники живописи с целью 

заинтересовать посетителей в возрасте 6-11 лет (стена должна 

представлять собой экран для выведения картинки компьютерного 

проектора и размещать стенды с информацией). 

 

 

Задачи. 
Мои задачи таковы: 

· Изучить особенности дизайна помещения; 

· Выбрать цветовую гамму, используя психологию цвета; 

· Изучить творчество художников; 

· Определить возможные эскизные варианты; 

· Научиться технике росписи стен. 
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ПЛАН РАБОТЫ: 
 

 
Этап первый: 

1) Начальный опрос (посещаемость библиотеки) 

2) Изучение:  

· литературы; 

· психологических особенностей посетителей библиотеки 

(анкетирование); 

· особенностей помещения; 

3) Выбор репродукции; 

4) Составление эскиза; 

 

 

Этап второй: 
5) Выбор материалов и инструментов; 

6) Роспись стен: 

·   

· большая стена; 

7) Оформление настенных картин и крепление надписей; 

 

 

Этап третий: 
8) Итоговый опрос (посещаемость библиотеки); 

9) Экономическое и экологическое обоснование; 

10) Заключение.  

 

Реклама 
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Первый этап работы. 
 

Начальный опрос. 
 

Чтобы выявить, насколько эффективен мой предстоящий 

проект, я провела начальный  и конечный социологический опрос 

на посещаемость библиотеки в форме диалога. Опрос проводился 

во 2-3 и 5 классах. Я опросила 152 человека, поэтому выбрала 

устную форму опроса. 

Ребятам задавались такие вопросы: 

1) часто ли вы посещаете школьную библиотеку? 

2) нравится ли вам школьная библиотека? 

3) какие книги вы предпочитаете? 

 

Опрос показал, что всего 24% ребят посещают библиотеку. 

Из них всего 11% делают это часто.  На второй вопрос ребята 

затруднились ответить, тогда я у них спросила: «Хотите ли вы, 

чтобы библиотека стала яркой и красочной?». Все ребята 

единогласно ответили да! На вопрос, «Какие книги вы 

предпочитаете?» большинство ответов было «сказки». Поэтому и 

тематику я решила выбрать сказочную. 
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Изучение литературы. 
 

Для начала передо мной возник вопрос: изобретаю я 

велосипед, или кто-то до меня придумал роспись стен? Я изучила 

различную литературу с целью узнать, какие техники настенной 

росписи существуют. Таким образом, я нашла следующие техники: 

1) Фреска - живопись по сырой штукатурке (в настоящее 

время термином «фреска» могут называть любую стенную 

живопись, вне зависимости от её техники) 

2) А се́кко - настенная живопись, выполняемая по твёрдой, 

высохшей штукатурке, вторично увлажнённой. 

3) Граффи́ти  - изображения, рисунки или надписи, 

выцарапанные, написанные или нарисованные краской или 

чернилами на стенах и других поверхностях. 

И я пришла к выводу, что буду работать в технике фреска, так как 

стены заранее были подготовлены к работе. 
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Изучение психологических особенностей посетителей 
библиотеки. 

 
Следующим шагом в моей работе - проведение тестирования 

«Определение типа личности» среди тех же 2, 3 и 5 классов. Я 

выбрала именно этот тест, потому что по статистике большинство 

людей и тем более детей – визуалы (люди, воспринимающие 

информацию преимущественно зрительно, обращают внимание 

именно на «картинку», а не на «содержание»). Проведением теста 

я решила подтвердить эту гипотезу. Сами тесты я составляла с 

школьным психологом Лобецкой В.А.. Итоги теста  «Определение 

типа личности» показали, что 48% ребят – визуалы 

(воспринимающие информацию зрительно), 31% - аудиалы 

(воспринимающие в основном звуковую информацию) и 19% - 

кинестетики (преимущественно моторная память) 2% - 

неопределенный (смешанный) результат. Свою гипотезу я 

доказала. 

Наряду с определением типа памяти, с теми же 

респондентами был проведен тест Люшера, отображающий 

отношение учеников к процессу чтения, обучения, отдыха, того или 

иного типа настроения и ассоциации предлагаемых предметов с 

цветом. Этот тест проводился с целью определения цветовой 

гаммы, в которой нужно выполнить дизайн библиотеки. Тест 

показал, что в большинстве случаев красный цвет – цвет работы, 

радости, веселья; желтый – дружба, уверенность, чтение, радость; 

синий – спокойствие, дом, отдых; зеленый – отдых, 

мечтательность, родители; коричневый – чтение, обучение; 

фиолетовый – грусть, лень; серый и черный – тревога, печаль, 

ссора. То есть, у нас определилась цветовая гамма, в которой 

нужно работать: красный, желтый, синий, зеленый и коричневый 

(остальные цвета мы использовали по минимуму). 
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Изучение особенностей помещения. 
 
Следующий мой шаг – изучение помещения. В первую 

очередь бросалось в глаза то, что комната в дневные часы плохо 

освещена, так как окна выходят на северную сторону. Поэтому 

комнату нужно сделать визуально светлее с помощью ярких 

теплых тонов, которые, по итогам теста, были преимущественны к 

данной обстановке. К счастью, изначально стены в библиотеке 

были цвета персик, так же   стенды для информации - нежно-

оранжевого оттенка. Это значительно упростило мне задачу в 

выборе оттенков для цитат на стену.  

Стена, предоставленная мне для росписи, состоит из двух 

частей, то есть на ней, возможно, разместить 2 изображения. 

Около малой части стены стоит учительский рабочий стол, то есть 

изображение не может быть до пола. Сложность большей части в 

том, что на ней расположены две двери, к тому же на стене должно 

вписываться пространство для проектора. Я решила, что малое 

изображение я оформлю как картину в рамке, а вторую 

наибольшую часть стены отведу на природный уголок с экраном 

для проектора в форме картины.  
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Выбор репродукции. 
 
Чтобы выбрать репродукции, мне предстояло изучить 

множество работ различных художников. Но самым сложным 

оказалось то, чтобы картины подходили под все критерии: 

1) яркая, красочная красивая картинка (исходя из начального 

опроса); 

2) работа должна представлять собой репродукцию картины 

известного художника (исходя из пожелания библиотекаря); 

3) цветовая гамма должна соответствовать детской психике 

(тест Люшера) и особенностям помещения (изначальные 

персиковые оттенки помещения); 

4) нужно учесть планировочные особенности помещения 

(стена с функцией экрана, 2 дверных проема); 

5) работа должна быть максимально проста (для экономии 

материалов и времени). 

 
На большой стене я решила расположить «Сказочный 

осенний лес». На эту «роль» идеально подошла одна из картин 

Леонида Афремова – простая в исполнении, красочная, 

интересная и, самое главное, сказочная! И библиотекарю 

живопись, и детям – сказка.  

Выбирая репродукцию на малую стену, я рассматривала 

варианты картин Виктора Михайловича Васнецова и Бориса 

Михайловича Кустодиева. Но картины Виктора Михайловича 

оказались слишком сложными в исполнении и полны темных 

оттенков, в то время как картины Бориса Михайловича довольно 

просты и красочны, а все темные цвета легко заменить на более 

светлые.  
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В итоге я выбрала 2 этих варианта, которые одобрила Елена 

Ивановна: 

 

 
 
 
               

 
 
 

1) Б.М. Кустодиев. Ярмарка 
 

 
 
 

 
2) Л. Афремов. Ранняя осень 
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Составление эскиза. 
 
Составляла эскиз я в библиотеке, отображая на нем 

планировку помещения. Уже дома я нанесла изображение картин, и 

получившийся эскиз раскрашивала акварелью и акварельными 

карандашами. Так я представляла себе мою будущую работу: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Первый этап работы полностью завершен. Пора переходить к 

действиям. 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Второй этап работы 
 

Выбор материалов и инструментов. 
 

Чтобы приступить к практической части работы – росписи стен, 

нужно выбрать материалы и инструменты. Контуры я наносила 

карандашом. Для росписи стен я использовала гуашь, так как она не 

выцветает, не осыпается, не марает одежду при соприкосновении со 

стеной. Кисти я выбрала из щетины: широкую (для широких мазков) и 

узкую (для более мелких деталей). Такие кисти хорошо держат 

краску, отлично контактируют с шершавыми поверхностями 

(пенопласт, стена). Также мне потребовалась баночка для воды. 

Для надписей я выбрала обыкновенные потолочные плиты из 

пенопласта. Пенопласт – материал легкий, легко режется, 

окрашивается, быстро приклеивается и долго может сохранять свою 

форму. Для их раскрашивания я выбрала банку водоэмульсионной 

краски и колер оранжевого цвета в тон информационным стендам. 

Чтобы оформить экран и малую картину я использовала 

потолочный плинтус и покрасила его бронзовым порошком, 

смешанным с акриловым бесцветным лаком. Чтобы наклеить плитки 

и бордюры, мне потребовался клей универсальный. 

 
 О том, что я решила сделать данный проект, школьная 

администрация предложила мне устроиться в школьный бизнес-

инкубатор, открытый в декабре прошлого года. Через школу я 

заключила договор со службой занятости на месяц и стала получать 

зарплату за отработанные часы. 
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Роспись малой стены. 
 

Сначала, согласно эскизу, я нанесла контуры карандашом на 

стену. Эта работа заняла у меня 2 часа. Затем я приступила к 

закрашиванию, начиная крупными деталями заднего плана: небо, 

башня с куполами, затем были раскрашены платки, люди и прилавки 

на среднем плане, и люди, прилавки на переднем плане. Темные 

цвета я заменила более светлыми – общей картины это не 

изменило. Последними штрихами стали лица людей, узоры на их 

костюмах, окна и купола башен. Картина как будто ожила! Всего на 

эту работу мне потребовалось 14 дней по 2 рабочих часа, то есть 28 

часов. Основное количество времени ушло именно на проработку 

деталей. У меня пришла в непригодность одна из кисточек – щетина 

имеет свойство стираться об шершавые поверхности. 

Израсходована пачка красок в 12 цветов. 

Библиотека начала преображаться на глазах! 
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Роспись большой стены. 
 
Также как и малую стену, большую я начала с наброска. Здесь 

объекты больше, деталей меньше, техника совершенно другая, но 

размеры намного больше, поэтому времени мне потребовалось 

примерно столько же - 13 дней по 2 часа в день, всего 26 часов.  

Начала раскрашивать опять-таки с заднего плана – неба; затем 

тропинка, деревья с левой стороны и, наконец, дерево с правой 

стороны. Времени на проработку деталей не потребовалось. Работа 

выполнялась широкими мазками. Истерлась еще одна кисточка, 

израсходовалась пачка гуаши в 9 цветов. Результат был 

впечатляющим! Действительно, казалось, что ты находишься в 

какой-то сказочной библиотеке и можно уйти далеко-далеко от своих 

забот по этой тропинке, читая ту или иную сказку... Но это бы еще не 

конец моей работы.   
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Оформление настенных картин и крепление 
надписей. 

 

Наконец, завершающий этап работы. Пока я раскрашивала 

стены, Мария Валерьевна, для ускорения завершения работы, 

вырезала и начала раскрашивать буквы. Надписи были такие: 

«Библиотека – это накрытый стол, за который приглашён 
каждый, за которым каждый найдет пищу, которую ищет... 
А.И.Герцен»  и «Книга – не просто какая-то небыль. Это мир 

настоящий с землёю и небом!». Всего было вырезано и окрашено 

151 буква и 20 знаков препинаний (12 потолочных плиток, банка 

водоэмульсионной краски и колер). Так же я окрасила бронзовым 

лаком (2 упаковки бронзы и банка лака) плинтуса (8 штук по 4 на 

каждую работу). Наклеила это все примерно за 2 дня (4 часа). Моя 

работа приняла завершающий вид, а оказался он действительно 

сказочным! Когда мы с Еленой Ивановной и Марией Валерьевной 

включили проектор, то поняли, что это прямое попадание в десятку. 

Стены преобразились, стало тепло, светло и уютно в когда-то плохо 

освещённом помещении.  
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Третий этап работы 
 

 
Итоговый опрос. 

 
Для того чтобы узнать, не зря ли я проделала всю эту работу, 

мною было проведено итоговое анкетирование тех же ребят все в 

той же устной форме: 

1) как часто вы посещаете школьную библиотеку? 

2) нравится ли вам теперь школьная библиотека? 

3) что вы ощущаете, когда читаете в библиотеке? 

 

Из 100% (152 ребенка) 41% стали ходить в библиотеку чаще, 

ребята стали оставаться на переменках, чтобы почитать книжки в 

этой обстановке. Читая, многие представляют действие именно в 

этом лесу! А на вопрос «Нравится ли вам теперь школьная 

библиотека?» все единогласно и безо всяких сомнений ответили 

«да!». Это  то, чего я добивалась в ходе моей работы. Силы 

потрачены не зря. Я получила неоценимый опыт работы, а школа 

новую похорошевшую библиотеку. 
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Экономическое и экологическое обоснование. 
 

Чтобы узнать, насколько экономически выгоден проект, мною 

был составлен расчет расходов: 

№ наименование кол-во цена за 
единицу 

сумма 

1 простой карандаш 1 1,50 руб. 1,50 руб. 
2 гуашь 12 цветов 1 162 руб. 165 руб. 
3 гуашь 9 цветов 1 121,50 руб. 121,5 руб. 
4 кисточка из щетины 

широкая 
2 47 руб. 94 руб. 

5 кисточка из щетины узкая 1 34 руб. 34 руб. 
6 потолочные плитки из 

пенопласта 
12 2,75 руб. 33 руб. 

7 водоэмульсионная краска (4 
кг) 

1 319,40 руб. 319,40 руб. 

8 колер оранжевый 2 27 руб. 54 руб. 

9 потолочный плинтус из 
пенопласта 

8 11 руб. 88 руб. 

10 порошок бронзовый 2 250 руб. 500 руб. 

11 лак акриловый бесцветный 
(1 л) 

1 84, 70 руб. 84, 70 руб. 

12 клей универсальный (0,5 л) 1 78, 60 руб. 78, 60 руб. 

итого: 1573.70 руб. 

 

Сумма не малая, а все инструменты и материалы  я покупала 

за свой счет. Но так как я проводила эту работу в рамках школьного 

бизнес-инкубатора, мне была выплачена зарплата. Всего я 

отработала 58 рабочих часов. Час детского труда на школьном 

предприятии оплачивается 68,75 рублей. То есть всего я заработала 

3987,50 рублей и полностью покрыла эти расходы самостоятельно 

без спонсорства родителей. Моя выгода составила 2413.8 рублей. 

Также нужно добавить, что все материалы предназначены для 

внутренних работ и не вредны для здоровья. Остатки были отданы 

на дальнейшее использование  в школьное предприятие «Сувенир». 
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Заключение. 
 

Организаторы бизнес-инкубатора предложили мне новую 

работу на лето – оформление детского садика. Я с радостью 

приняла это предложение, ведь работать на благо общества, детей – 

самое благородное занятие. 

Инициативой Елены Ивановны и её класса интерьер 

библиотеки был дополнен деревянной скамейкой с надписями о 

книгах. Она безусловно улучшила интерьер. 

В рамках школьной декады русского языка и литературы была 

проведена библиотечная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

главная тема которой – «Русь», на которую пришли учителя русского 

и литературы Кожевниковского района. Я возглавляла команду 

ребят. В ходе игры я украдкой поглядывала на зрителей – они с 

восхищением разглядывали нашу обновившуюся библиотеку! 

Некоторые из них оставили свои отзывы. А моя команда выиграла 

хрустальную сову. Но главная моя победа – восхищенные и 

заинтересованные лица зрителей. И, определенно, пополнение ряда 

юных читателей – новых посетителей библиотеки, с которыми я 

успела сдружиться! Это был неоценимый опыт работы с 

информацией, материалами, я сумела выполнить все поставленные 

цели и задачи и доказала, что цвет, внешний облик безусловно 

влияет на содержание. 
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Реклама. 
 

Чтобы создать сказку и привести в неё друзей, необязательно 

быть волшебником, просто нужно немного фантазии, простор для 

творчества, а главное желание. Если ребенок рисует на стене – не 

ругайте его. Он хочет создать сказку, украсить этот мир, сделать его 

лучше. Ведь как сказал П.Пикассо: «Каждый ребенок – художник. 

Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского 

возраста...»! 
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