
Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: «Комикс-центр» 

 

2 Ф.И.О. руководителя проекта: Картоева Мария Александровна 

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

Картоева М.А. Главный библиотекарь 

Белоярской библиотеки 

им. Г.Г. Кушникова 

Главный 

исполнитель и 

организатор 

тематических 

встреч и 

мероприятий 

 1.  Куницкая Л.З. Заведующая 

Белоярской 

библиотекой им. Г.Г. 

Кушникова 

Куратор 

проекта в 

социальных 

сетях 

4 Сроки реализации проекта: Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 

сентябрь 2022 май 2023 

5 Краткое описание проекта: Проект подразумевает создание и 

популяризацию на базе Белоярской библиотеки им. 

Г.Г. Кушникова центра, занимающегося работой по 

популяризации графической литературы (комиксов, 

графических романов, японских комиксов манга и 

т.д.).  

В рамках деятельности комикс-центра будет 

осуществляться: 

- популяризация чтения среди подростков,  

- профилактика асоциального поведения 

молодёжи путём её привлечения к деятельности 

Центра, 

- проведение тематических встреч для 

поклонников комикс-культуры, 

- организация мастер-классов и лекций 

приглашённых экспертов (художников, сценаристов, 

коллекционеров), тематических выставок 

6 Цель проекта:  Популяризация чтения среди детей и молодёжи через 

интерес к комиксам в соответствии с Концепцией 

поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, а 

также выявление и поддержка молодых талантов в 

области культуры и искусства. 
 



№ Пункт Описание 

 Задачи проекта: 1. Приобщение молодёжи к чтению, 

развитие коммуникативных и креативных навыков 

детей и подростков. 

2. Профилактика асоциального поведения 

среди молодёжи (разговор с молодёжью на понятном 

для неё языке на темы уважения, отношения к людям 

разных взглядов, этнических, религиозных и 

социальных групп). 

3. Поддержка сообщества творческих 

людей, читателей библиотеки, интересующихся 

комиксами и визуальной культурой. 

4. Формирование библиотечного фонда 

комиксов и литературы по истории и теории 

визуальной культуры. 

5. Организация исследовательских, 

образовательных и художественных проектов, 

связанных с комиксами и визуальной культурой, 

поиск и систематизация сведений о мировом и 

отечественном комиксе. 

6. Создание площадки для встреч 

участников проекта и хранения фонда графической 

литературы 
7 География проекта: п.г.т. Белый Яр, Сургутский район ХМАО-Югра 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 
Благодаря формату комиксов решается проблема 

приобщения молодёжи к чтению, возможность 

доносить различные социальные проблемы в виде 

иллюстраций,  а так же предоставление площадки для 

проведения досуга и творческого развития через 

комиксы. 
9 Целевые группы проекта: Дети и молодежь от 12 до 35 лет, проживающих на 

территории Сургутского района, в частности п.г.т. 

Белый Яр 

10 Календарный план проекта: Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

Цикл 

презентаций и 

лекций 

Знакомство с 

культурой 

возникновения 

комиксов. 

Обзоры 

изданий 

представленных 

в комикс-

центре 

библиотеки. 

Ежемесячно 

(сентябрь-май) 

  

Викторина по 

комиксам 

Организация 

проведения 

викторины на 

знание 

культуры 

комиксов и их 

Сентябрь 2022, май 

2023 



№ Пункт Описание 

жанров  

  

Мастер-класс 

по рисованию           

"С чего начать 

комикс" 

Организация и 

проведение 

мастер-класса 

по рисованию 

комиксов с 

приглашением 

художника 

Ноябрь 2022 

  

Мастер-класс 

"Как издать 

свой комикс?" 

Организация и 

проведение 

мастер-класса 

по вопросам 

издания 

комиксов с 

приглашением 

создателя 

комиксов  

Декабрь 2022 

  

Цикл 

несложных 

мастер-классов 

Организация и 

проведение 

мастер-класса 

для 

начинающих по 

рисованию 

комиксов или 

созданием 

собственного 

супергероя 

Январь – апрель 

2023 

  

Итоговая 

выставка работ 

"Мой 

супергерой" 

Организация и 

проведение 

выставки работ 

участников 

мастер-классов 

в течении всего 

года. Отбор 

самых лучших 

работ. 

Награждение и 

выдача 

благодарственн

ых писем 

Май 2023 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

Социальные сети ВКонтакте, Одноклассники 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если 

да, то как и за счет каких 

ресурсов): 

Проект уже частично реализуется в Белоярской библиотеки им. 

Г.Г. Кушникова с помощью комиксов из фонда библиотеки. 

Проводятся различные мероприятия в тематике комиксов, 

обзоры отдельных изданий, так и просвещающие мероприятия. 

Планируется после завершения сроков проекта продолжить 

деятельность на этой же базе. 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 



№ Пункт Описание 

Окружной фестиваль 

фантастики, комиксов и косплея 

«Югракон» 

Возможность участия в 

конкурсе комиксов в рамках 

фестиваля 

14 Общая стоимость проекта:  51 744 руб. 

 


