
Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Название проекта: Студия мультипликации «Академия 

Волшебников» 

Ф.И.О. руководителя проекта: 

Вершинина Анна Сергеевна, заместитель директора по библиотечной работе. 

Неоднократно награждалась: Благодарственным письмом Главы Октябрьского района, 

почетными грамотами отдела культуры и туризма за личный вклад в развитие культуры 

на территории Октябрьского района. В 2014 г. стала Лауреатом премии Губернатора 

ХМАО-Югры в номинации "за успехи в области культуры и искусства", занесена в 

электронную базу одаренных детей и молодежи ХМАО - Югры "Молодые таланты 

Югры"(Кожухаренко А. С.). руководитель проекта "Сетевая акция "Книги детства", 

который вошел в полуфинал ежегодного конкурса Общественной палаты РФ в области 

гражданской активности «Мой проект — моей стране!», Лауреат Всероссийского 

конкурса "Слово менеджерам культуры". 

Команда проекта: 

Салмина Елена Владимировна,  заведующий Нижне-Нарыкарской сельской библиотекой. 

Принимала участие во Всероссийском проекте «Виртуальный тур по многонациональной 

России» с этнокультурной экспозицией «Обские узоры», была участником IV 

Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Являеся 

волонтером культуры и активистом ветеранского движения. Не первый год юные 

читатели нашей библиотеки являются победителями Окружного литературного конкурса 

имени А. М. Коньковой. Награждена: Диплом II степени Окружной конкурс "Земля 

предков", Диплом победителя Всероссийский конкурс "Югра. Это моя земля",  

Благодарственное письмо за участие во всероссийском проекте "Виртуальный тур по 

многонациональной России", Почетная грамота отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района за вклад в развитие библиотечного дела на 

территории Октябрьского района, Почетная грамота администрации сельского поселения 

Перегребное. Педагог-организатор проекта.  

Кожухаренко Руфина Анатольевна, председатель Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, член Общественного совета 

Октябрьского района. Неоднократно награждена Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами главы Октябрьского района, Благодарность Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Благодарственное письмо Председателя 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района за вклад в социально-экономическое развитие 

региона и личный вклад в развитие культуры на территории Октябрьского района  

Сроки реализации проекта: 01.01.2022 — 31.12.2022 

Краткое описание проекта: 

В современной семье связь старшего поколения (бабушек и дедушек) со своими внуками 

утеряна. Старшее поколение чувствует свою невостребованность, в то же время их внуки 

недополучают внимание и заботу. Студия мультипликации «Академия Волшебников» 

поможет наладить связь между поколениями, а также окажет взаимопомощь и 

поддержку путем развития взаимных интересов и совместных дел для детей от 7 до 14 



лет и их бабушек и дедушек в возрасте от 55 лет.  

Цель проекта:  

Укрепление родственных связей старшего поколения (бабушек и дедушек) со своими 

внуками путем вовлечения в совместную творческую деятельность и семейное чтение.  

Задачи проекта: 

1. Сохранение традиций семейного чтения  

2. Организация совместного творчества поколений  

3. Формирование доверительных отношений между поколениями  

География проекта: д. Нижние Нарыкары Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  

Обоснование социальной значимости проекта: 

Проект будет реализован в д. Нижние Нарыкары – одной из отдаленной точки 

Октябрьского района. Численность населения составляет 531 человек. Мы предлагаем 

создать студию мультипликации «Академия Волшебников» для организации полезного 

досуга детей, подростков и их старших наставников (бабушек и дедушек). В наше время 

старшему поколению сложно найти общий язык для живого общения с внуками, так как 

с телефоном и компьютером подрастающее поколение знакомятся с раннего возраста и 

свободное время предпочитают проводить за компьютерными играми. А чтение и 

творчество уходит на второй план. Мультипликация – одна из новых форм продвижения 

книги и чтения, которая призвана содействовать сохранению традиций семейного 

чтения, организации совместного проведения досуга, развитию творческих 

способностей. Использование этого метода позволит сделать процесс воспитания и 

общения увлекательным. Проведенный нами социологический опрос среди целевой 

группы свидетельствует о том, что данный вид творчества вызывает большой интерес 

как у детей, так и у старшего поколения. Творческий процесс стимулирует всестороннее 

развитие ребенка: совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, 

раскрывается творческий потенциал. Дети получат уникальную возможность 

совместного творчества, они будут в игровой форме обучать своих бабушек и дедушек 

компьютерным технологиям, так как в современном мире этот вид деятельности 

наиболее интересен для подрастающего поколения. А бабушки и дедушки в свою 

очередь будут делиться своим жизненным опытом, знакомить с историей и традициями 

семьи, малой Родины, своего родного края. Главная ценность мультипликации как вида 

современного искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развития детей: развитие творческих способностей, освоение компьютерных технологий, 

приобщение к чтению художественной литературы.  

Целевые группы проекта:  Дети от 7 до 14 лет включительно, 

Пожилые граждане от 55 лет 

Календарный план проекта: 

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые результаты Дата/сроки 

Творческая студия "Читаем 

вместе". Занятия в студии 

будут проходить 1 раз в 

неделю по 1 часу, участники 

знакомятся с 

художественными 

Количество участников 50 

чел. Участие в мероприятиях 

позволит научиться 

формулировать свои мысли, 

выражать чувства и 

переживания, а также 

01.01.2022 — 31.12.2022 



произведениями писателей 

России, Югры и 

Октябрьского района, после 

прочтения происходит 

живое общение и 

обсуждение прочитанного.  

поможет приобрести 

уверенность в себе в 

процессе публичного 

выступления.  

Творческая мастерская 

"Волшебная радуга". 

Занятия в творческой 

мастерской будет проводить 

педагог-организатор, 

который в своей 

деятельности будет 

использовать такие формы, 

как: мастер-классы по 

подготовке персонажей 

мультфильмов с 

использованием различных 

техник и материалов, игры-

занятия по тематическому 

рисованию, декоративно-

прикладному творчеству и 

художественному 

оформлению.  

Количество участников 50 

чел. С помощью 

совместного творчества 

формируются 

доверительные отношения 

между поколениями.  

01.01.2022 — 31.12.2022 

Беседа - просмотр 

"Профессии в 

мультипликации", сюжетно-

ролевая игра 

«Мультипликаторы», игры-

занятия по анимационному 

таймингу, компьютерному 

преобразованию, 

Количество участников 20 

чел. Участники 

познакомятся с 

программным обеспечением 

и научатся создавать 

мультфильмы.  

 

01.01.2022 — 31.03.2022 

Информационное сопровождение проекта: 

Размещение информационных, рекламных материалов в сети Интернет на официальном 

сайте https://oktlib.ru/ в социальных сетях и мессенджерах Муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Октябрьского района" и на 

официальном сайте Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/  

Устойчивость проекта (планируется ли 

продолжение деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если да, то как 

и за счет каких ресурсов): 

После завершения проекта, созданные 

условия и ресурсы позволят в дальнейшем 

осуществлять деятельность, направленную 

на создание мультфильмов за счет 

бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания учреждения. 

Посещение Студии мультипликации 

«Академия Волшебников» бесплатное для 

всех категорий пользователей.  

Партнеры проекта:  

Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 



труда. Выражая поддержку руководителю проекта Вершининой Анне Сергеевне, 

заместителю директора по библиотечной работе МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», общественная организация подтвердила участие в реализации 

Проекта в качестве команды проекта. Октябрьская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда:  

- гарантирует информационную поддержку проекта: размещение информации о 

проводимых в рамках Проекта мероприятиях на официальном сайте организации;  

- обеспечивает консультационную, практическую помощь в организации и проведении 

мероприятий проекта, в том числе по продвижению книги и чтения среди старшего и 

подрастающего поколения.  

Общая стоимость проекта:  250 000 руб. 

 

 

 

 

 

 


