
Заявка на областной грант 

на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 

 

1. Титульный лист 

Название проекта: Медиапродлёнка «IT-краеведы»: создание творческой 

площадки детей и подростков по краеведению. 

 

Раздел конкурса (направление): Инновационные культурно-досуговые и 

библиотечные акции и проекты. 

 

Автор проекта (Ф.И.О. руководителя проекта): Свиридонова Елена 

Владимировна. 

 

Почтовый адрес и телефоны (с кодом города и номером сотового 

телефона - при наличии) руководителя проекта: 

601960, Владимирская область, Ковровский район, п. Пакино,  ул. Труда,  

д.19, тел.89209125038, e-mail: pakinosviridonova@yandex.ru. 

 

Название муниципального учреждения, которое выполняет проект: 

Муниципальное учреждение культуры Ковровского района «Ковровская 

центральная районная библиотека», Пакинский сельский филиал.  

 

Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения, телефон и адрес 

организации: Борисова Елена Алексеевна, 601902, Владимирская обл., г. 

Ковров, ул. Абельмана, д.86, тел. (49232)2-28-25, факс (49232)2-10-22. 

 

Запрашиваемый объем финансирования проекта (по гранту): 370 000,00 

рублей.  
 

Название творческого коллектива, осуществляющего проект: нет. 
 

2. Сведения о проекте:  

2.1. Название проекта (должно отражать его цели).  

 

Медиапродлёнка «IT-краеведы»: создание творческой площадки детей и 

подростков по краеведению. 
 

2.2. Раздел конкурса (направление).  

Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты 
 

2.3. Цель: Создание медиапространства для детей и подростков и 

приобщение их к краеведческой деятельности. 

 

mailto:pakinosviridonova@yandex.ru


2.4. Содержание проекта (аннотация содержания проекта, основные 

этапы и полная программа работ на календарный год). 

 

Время не стоит на месте - меняются стандарты и требования к 

учреждениям культуры, в том числе и к библиотекам. Кроме традиционных 

форм и методов привлечения подрастающего поколения, библиотекари 

стараются идти в ногу со временем и искать новые пути повышения 

престижа библиотеки. Пакинская сельская библиотека Ковровского района 

не исключение. С 2019 года в библиотеке работает театральная студия «И 

занавес открывается…», в рамках которой дети под руководством 

библиотекаря ставят кукольные спектакли по произведениям русских 

классиков. В данный момент в репертуаре юных актеров такие спектакли как 

«Колобок», «Теремок», «Петрушка на Масленице» и «Как заяц Новый год 

ждал». Ребята имеют опыт в создании короткометражных мультфильмов, 

сценарии для которых они пишут самостоятельно, также занимаются 

непосредственно съемкой и озвучиванием героев. Мультфильмы «Пузырь, 

соломинка и лапоть» и «Тихая сказка» размещены на корпоративном 

YouTube-канале Ковровской районной библиотеки. Все свободное время 

ребята проводят в стенах библиотеки, где помимо театрально-

мультипликационной студии для них организуются мастер-классы по 

различным видам декоративно-прикладного творчества, уроки мужества к 

Дням воинской славы России, отмечаются Дни рождения писателей и книг и 

др. Большое внимание в своей работе библиотека уделяет краеведению. В 

рамках районного краеведческого проекта «Черно-белая история» 

библиотека организовала сбор ретро-фотографий поселка Пакино среди 

местных жителей. Эти материалы легли в основу цикла публикаций «Ретро-

экскурсия по поселку» на страничке Пакинской библиотеки Вконтакте. 

С целью систематизации работы с детьми во внеурочное время, 

привлечения их к краеведческой работе и обучению азам медиапрофессий в 

Пакинской библиотеке будет организована «Медиапродёнка «IT-краеведы». 

Также этот проект позволит каждому ребенку открыть в себе новые таланты, 

поможет дальше развивать творческие, речевые и коммуникативные 

качества, совершенствовать умение публичных выступлений, и отвлечет от 

пагубного влияния улицы. 

Медиапродёнка «IT-краеведы» будет организована на базе Пакинской 

сельской библиотеки - филиала МБУК «Ковровская центральная районная 

библиотека» для школьников от 8 до 13 лет. В процессе реализации проекта 

предстоит решить следующие задачи: 

1. Создать медиапространство на базе Пакинской сельской библиотеки, 

организовать медиапродленку. 

2. Развить интерес и уважение к родному краю, «малой родине» у детей 

и подростков. 



3.Решить проблему занятия свободного времени детей и подростков 

полезно значимой деятельностью, организовать качественно наполненный 

досуг, отвлечь от пагубного влияния улицы и связанных с ней социально-

опасных явлений. 

4. Развить у детей критическое мышление, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость и умение выражать свою точку зрения. 

Основное направление деятельности мастерской – съемка 

видеороликов об истории и современной жизни поселка Пакино. 

Основной метод реализации – проведение цикла занятий и мастерских, 

позволяющих организовывать комплексное обучение детей азам 

журналистской работы. В ходе реализации проекта мы создадим команду 

детей, которая будет освещать культурные события поселка, заниматься 

краеведением, снимать репортажи о своем поселке. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап включает в себя организацию и 

оформление пространства медиаплощадки в библиотеке, закупку 

специализированного оборудования и методических пособий, рекламную 

кампанию. Для медиаплощадки будет освобождено одно из помещений 

библиотеки площадью 16 м2. Мы сделаем небольшую сцену, на которой 

смогут выступать спикеры мастерских и сами ребята, поставим удобный стол 

для обсуждений и добавим бескаркасную мебель. 

2. Основной этап предусматривает проведение занятий по 

расписанию: 

- по вторникам: «День сценариста» - сбор группы, планерка, 

составление планов на неделю, написание сценария; 

- по средам: «День репортера» - встречи с героями, интервью, съемка 

видеосюжетов; 

- по четвергам: «Профи-день» - работа мастерских с приглашением 

специалистов в области медиаспециальностей. Мы планируем привлечь 

фотографа, видеооператора и монтажера, графического дизайнера, 

специалиста по ораторскому мастерству и краеведа; 

- по пятницам: «День редактора» - монтаж, озвучка, продакшен видео, 

размещение роликов в социальной сети «Вконтакте» в группе Пакинской 

библиотеки «Кот ученый» и на корпоративном канале районной библиотеки 

на YouTube. Размещение видеороликов на корпоративном канале обеспечит 

широкое освещение среди пользователей, так как на наш канал уже 

подписано 156 человек и за прошлый год мы успешно реализовали несколько 

видео-проектов («Живой календарь», «Ковровский район за 60 секунд» и др.) 

Также в этот этап входит подготовка и проведение финального 

мероприятия «IT-краеведы, или в Пакино завелись блогеры» в формате 

показа снятых роликов, а также презентации фильма «Мы такие!» об 



участниках проекта, с приглашением родителей и учителей наших юных 

героев, а также жителей поселка. 

3. Заключительный этап – проведение анкетирования успешности 

проекта, подведение итогов и оценка конечного результата. 

Календарный план проекта: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   Закупка технического 

оборудования, мебели, 

методических материалов 

            

2.  Оформление 

библиотечного 

пространства 

            

3.  Набор и формирование 

группы детей-посетителей 

медиапродленки 

            

4.  Организация работы 

медиапродленки по 

расписанию: 

-вторник: «День 

сценариста» - сбор 

группы, планерка, 

составление планов на 

неделю, написание 

сценария; 

-среда: «День репортера» -  

съемка видео; 

-четверг: «Профи-день» - 

проведение мастерских по 

отдельному плану; 

-пятница: «День 

редактора» - монтаж, 

озвучка видео, продакшен. 

 

Разработка сценария и  

съемка не менее 8 

видеороликов 

            

5.  Проведение занятий с 

детьми 1 раз в неделю в 

рамках мастерских с 

приглашением 

специалистов: 

1) Мастерская по 

краеведению 

2) Мастерская по фото 

3) Мастерская по речи и 

ораторскому искусству 

4) Мастерская по съемке 

видео 

5) Мастерская по 

            



графическому дизайну 

6.  Организация и проведение 

финального мероприятия 

«IT-краеведы, или в 

Пакино завелись блогеры» 

            

7.  Подведение итогов 

проекта. Подготовка 

отчета по проекту 

            

 

2.5 Обоснование социальной значимости. 

В поселке Пакино в настоящее время проживает большое количество 

семей, имеющих детей от 7 до 14 лет. Библиотека тесно взаимодействует с 

местным населением и при проведенном анкетировании нам удалось 

установить, что 97 % родителей детей выступают за разностороннее развитие 

и полезную занятость своих детей в свободное от школьных занятий время. 

Школьники поселка (40 человек с учетом будущих первоклассников) 

проходят обучение в поселке Малыгино Ковровского района, так как своей 

школы в Пакино нет. Дети возвращаются из школы в 14:00, поэтому, пока 

родители заняты на работе и не могут должным образом контролировать 

своего ребенка, местом притяжения становится библиотека. 

С 2004 года Пакинская библиотека работает по целевой программе 

«Гражданин ХХI века». Приоритетное направление программы – 

патриотическое и правовое воспитание молодежи. Ее девиз – «Гражданин 

ХХI века, твой мост к успеху –  библиотека!». В рамках работы программы в 

библиотеке работали информационный центр «Ориентир», дискуссионная 

трибуна «Круглый стол с острыми краями», правовой ликбез «Предупрежден 

- вооружен», досуговый центр для дошкольников и младших школьников 

«Светлячок», этикет-класс для девушек «Этикетка». Спустя почти 20 лет, 

после начала работы библиотеки по данной программе, понятие «гражданин 

XXI века» несколько изменилось. В 2016 году на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе были сформулированы 10 так называемых Soft skills, или 

гибких навыка. Например, умение решать комплексные задачи, критическое 

и творческое мышление, умение работать в команде, умение формировать 

суждения и принимать решения и др. Также современный человек, в том 

числе дети и подростки, очень тесно связаны с виртуальным миром и со 

всем, что его касается. Современные дети, в возрасте от 7 до 17 лет, являются 

полноценными создателями и потребителями интернет-контента. Проведя 

мониторинг среди школьников от 7 до 13 лет, мы выяснили, что 

большинство обучающихся испытывают желание находиться в объективе 

камеры в роли ведущего, корреспондента и, соответственно, видят себя 

активным, успешным и красивым человеком. В рамках проекта дети смогут 

попробовать себя в различных профессиях - от фотографа и видеоопрератора 

до редактора и журналиста, тем самым сформируют у себя четкое понимание 

способностей и качеств, над которыми стоит поработать. 



Одновременно в рамках проекта мы сделаем упор на создание 

краеведческого контента. Поселок Пакино не может похвастаться богатой 

историей (официально год создания поселка 1941-ый), и многие жители не 

воспринимают его как интересное место, важную точку на карте 

Ковровского района. Но, тем не менее, поселок упоминается в 

воспоминаниях известного писателя Сергея Михайловича Голицына, 

который каждое лето на протяжении 40 лет проводил в Ковровском районе, в 

селе Любец, а также известны несколько интересных «легенд», связанных с 

поселком. Например, существует мнение, что к возникновению поселка 

приложил руку военный нарком Климент Ефремович Ворошилов, а 

необычное название «Пакино» появилось благодаря городку Пакино близ 

Сиракуз на юго-восточной оконечности Сицилии. Мы уверены, что ныне 

живущее на Пакинской земле молодое поколение, должно видеть не только 

сегодняшний день своей малой родины, но знать и помнить и ее 

исторические вехи.   

Основная задача медиапродленки — организовать интересный досуг 

ученикам, которые, зачастую, после школы предоставлены сами себе, и 

предоставить условия для социокультурной реабилитации детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Главный социальный эффект проекта заключается в решении 

проблемы занятия свободного времени детей и подростков полезно значимой 

деятельностью, организация качественного наполнения досуга, отвлечения от 

пагубного влияния улицы и связанных с ней социально-опасных явлений, а 

так же укрепления здоровья подрастающего поколения и воспитания 

гармонично развитой личности. 

 

2.6. Методы осуществления проекта: 

 - организация рабочего пространства медиапродленки; 

 - проведение мастерских с привлечением профессионалов в области 

медиа; 

- проведение занятий по расписанию, написание сценариев, съемка, 

монтаж, озвучка видеороликов; 

- финальное мероприятие «IT-краеведы, или в Пакино завелись 

блогеры». 

 

2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта.  

В ходе реализации проекта создастся позитивная информационно-

образовательная среда, которая позволит подросткам и молодежи получить 

навыки в области медиаспециальностей: фотограф, видеооператор, 

монтажер, редактор, корреспондент, графический дизайнер. И это далеко не 

полный перечень профессий, азы которых постигнут юные посетители 

медиапродленки. 



Помимо того, каждый участник попрактикуется в съемке и создании 

видеороликов, прокачает себя в видеоблогинге и технике речи, а работая в 

команде, ребята научатся выстраивать эффективные коммуникации, 

договариваться друг с другом, согласовывать свои действия и добиваться 

общего результата. 

Видеоконтент, который подготовят дети, в дальнейшем можно будет 

использовать и в рамках краеведческих уроков в школе. 

По завершении проекта планируются съемки нового цикла 

видеороликов с рабочим названием «Пакинский алфавит». Также 

обновленное библиотечное пространство и приобретенное оборудование 

будут использоваться в рамках работы театрального кружка «Занавес 

открывается».  

Количественные показатели: 

- увеличение количества любительских объединений: 2021г. – 2 

                                                                                       2022 г. – 3 

- увеличение количества мероприятий краеведческой тематики: 2021 г.- 5 

                                                                                                       2022г. – 10 

- увеличение посещаемости библиотеки детьми и подростками на 2%  
 

2.8. Общая стоимость проекта: 370 000,00 рублей. 

2.9 Указание иных источников финансирования проекта, если таковые 

имеются. Нет. 

 

3. Сведения о руководителе проекта: 

3.1. Ф.И.О. руководителя проекта. Свиридонова Елена Владимировна. 

3.2. Дата рождения. 7 ноября 1982 года. 

3.3. Почетное звание, ученая степень или звание. 

3.4. Организация - основное место работы (руководитель проекта 

указывает полное юридическое название организации в соответствии с 

ее Уставом и заверяет данную форму печатью организации). 

Муниципальное учреждение культуры Ковровского района 

«Ковровская центральная районная библиотека»,  Пакинский сельский 

филиал. 

3.5. Основные творческие работы руководителя, связанные с тематикой 

проекта. 

3.6. Почтовый адрес, телефон служебный и домашний, факс; адрес 

электронной почты (при наличии). 

 

601960, Владимирская область, Ковровский район, п. Пакино,  ул. Труда,  

д.19, тел.8-920-912-50-38, e-mail: pakinosviridonova@yandex.ru. 

 

3.7. Основные творческие работы учреждения культуры, связанные с 

тематикой проекта. Участие в районном краеведческом проекте «Черно-

белая история». Видео-проект «Ретро-экскурсия по поселку Пакино». 
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4.Подробная смета расходов на осуществление проекта на 

запрашиваемую по гранту сумму (суммы указываются в рублях). 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Кол-во Стоимость 

единицы (руб.) 

Всего рублей 

1.  Ноутбук HP Pavilion 14-

ec0046ur 601C7EA 

1 65 000 65 000 

2.  Фотоаппарат зеркальный 

Canon EOS 250D EF-S 18-

55 IS STM Kit Black 

1 55 000 55 000 

3.  Штатив DEXP WT-3550 1 3 000 3 000 

4.  Программное обеспечение 

«Мультимедиа Студия» 

1 4 000 4 000 

5.  Петличный микрофон 2 3 000 6 000 

6.  Экран для проектора 

Cactus 180х180 см 

настенно-потолочный 

1 8 000 8 000 

7.  Видеопроектор 

мультимедийный BenQ 

MS550 

1 33 000 33 000 

8.  Канцелярский набор 

(бумага, ручки, блокноты) 

1 2000 2000 

9.  Книги об искусстве 20 1 000 20 000 

10.  Изготовление футболок и 

бейсболок с символикой 

проекта 

10 1 500 15 000 

11.  Баннер 3*2м на 

подрамнике 

1 6 000 6 000 

12.  Стол для занятий 1 20 000 20 000 

13.  Стулья 5 6 000 30 000 

14.  Кресло-мешок 3 4 000 12 000 

15.  Полки навесные 2 4 000 8 000 

16.  Стеллаж напольный 2 25 000 50 000 

17.  Рулонная 

светопоглащающая штора 

blackout 

1 3 000 3 000 

18.  Подиум для выступлений 1 30 000 30 000 

 ИТОГО:   370 000 

 

Письменный комментарий к смете с обоснованием расходов по 

статьям 

1. Фотоаппарат и штатив необходимы непосредственно для фото и 

видеосъемки как в помещении, так и на природе; 

2. Ноутбук и программное обеспечение «Мультимедиа Студия» 

нужны для видеомонтажа, обработки фото, разработки афиш, обложек для 

видео и других графических материалов. Программное обеспечение 

«Мультимедиа Студия» - это пакет приложений для обработки фотографий и 

видео, включающий программы: «Домашняя Фотостудия» и «Movavi 

https://n-72.ru/catalog/product/shtativ_dexp_wt_3550.html
https://n-72.ru/catalog/product/programmnoe_obespechenie_multimedia_studiya.html
https://n-72.ru/catalog/product/programmnoe_obespechenie_multimedia_studiya.html
https://n-72.ru/catalog/product/petlichnyy_mikrofon.html
https://n-72.ru/catalog/product/programmnoe_obespechenie_multimedia_studiya.html
https://n-72.ru/catalog/product/programmnoe_obespechenie_multimedia_studiya.html


VideoSuite». Домашняя Фотостудия - это удобный редактор фотографий, 

открывающий неограниченные возможности для творчества. Он позволяет 

быстро улучшать и редактировать фото, просматривать слайд-шоу, добавлять 

спецэффекты, создавать коллажи, открытки и календари; 

3. Для качественной записи видеорепортажей вне помещения 

участникам понадобятся петличные микрофоны; 

4. Экран и видеопроектор понадобятся для проведения занятий в 

рамках мастерских, а также для демонстрации готовых видео. 

Светопоглащающая штора поможет проводить занятия в любую, даже самую 

солнечную погоду; 

5. На баннере мы напишем название проекта, он будет 

использоваться как пресс-волл для видеосъемки; 

6. Для организации комфортного современного библиотечного 

пространства в соответствии с требованиями модельного стандарта 

публичной библиотеки необходима новая мебель. Стол для переговоров и 

стулья - это необходимые единицы мебели, при помощи которых ребята 

смогут осуществлять обучение новым фото и видео навыкам. Также за 

столом будут проходить подготовка, обсуждение репортажей, постановка 

целей на будущие занятия в студии. Навесные полки и напольные стеллажи 

понадобятся для расположения необходимой специальной литературы. 

Стеллажи будут заказываться по индивидуальным размерам, цена в смете 

проставлена по опыту покупки таких стеллажей в другие библиотеки 

Ковровского района. Кресла-мешки нужны для создания необходимой 

уютной атмосферы в детской студии. Цены на остальную мебель взяты из 

каталогов фирм - производителей библиотечной мебели. 

7. Футболки и бейсболки с символикой проекта мы планируем 

раздать самым активным участникам «Медиапродленки». Единая экипировка 

вдохновит участников, будет способствовать сплочению коллектива и 

поднимет командный дух. 

  

 

 

 
Руководитель проекта:                                                     Е.В. Свиридонова 

 

Директор МБУК «Ковровская  

центральная районная библиотека»:                               Е.А.Борисова         



5. Приложения к заявке: 

 

 
 

Эскиз обновленного библиотечного пространства 
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