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Специалисты, умеющие нестандартно творчески подходить к 

любому делу, ценились всегда, поэтому на все времена остается 

актуальной проблема формирования творчески активной личности. 

Творчество таит в себе огромный потенциал для саморазвития и 

самопознания. Непрофессиональная творческая деятельность 

способствует инновационному видению, которое помогает человеку 

привнести что-то новое в свою основную профессию.  

Для студента технического вуза публикация в литературно-

художественном журнале может стать своеобразной тренировкой 

предложения социуму своего творческого продукта. 

 

ЦЕЛЬ 

Развитие творческой активности студентов, создание площадки 

для популяризации творчества самодеятельных поэтов, прозаиков, 

фотографов, художников и т.д. 

 

 ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ 

Только всесторонне развитая и творчески мыслящая личность 

может безболезненно и быстро адаптироваться в изменяющейся 

социальной среде. Для технического вуза в данном контексте важной 

составляющей является гуманитарная среда и возможность для 

обучающихся реализовать свой творческий потенциал. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Выявление способностей и интересов студентов к различным 

видам творчества. 

2. Привлечение самодеятельных авторов к публикации в 

виртуальном журнале. 

3. Создание макета журнала. 

4. Публикация журнала на сайте НБ МГТУ. 

 

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Проект реализуется на базе Научной библиотеки МГТУ совместно с 

преподавателями МГТУ и заместителями деканов по воспитательной работе 

факультетов МГТУ 



 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА  

Педагоги, студенты высших и средних учебных заведений г. Майкопа.  

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансирование мероприятий по подготовке и реализации проекта 

предполагается за счет средств МГТУ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

Сайт МГТУ; сайт НБ МГТУ; информационные стенды деканатов. 

 

 

 

 Приглашаем авторов! 

Самодеятельные поэты, прозаики, художники, фотографы 
могут разместить свои творческие работы на  сайте Научной 

библиотеки МГТУ в журнале 
«Тысячелистник». 

Материалы принимаются в формате doc., docx, рисунки и 
фотографии в формате jpg. 

Уважаемые авторы, свои работы, а также вопросы  
и предложения отсылайте на электронный адрес 

ina52008@mail.ru 
 c указанием следующих данных: 

- имя, фамилия (или nic); 
- курс, факультет (для студентов), кафедра, структурное 

подразделение (для преподавателей и сотрудников); 
- контактный телефон. 

 
 

 
Телефон  

для справок: 8(909)46 97302  
 

mailto:ina52008@mail.ru

