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Заявка на  областной грант  

на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. 
 

1. Титульный лист.   

 

Название проекта: Мультстудия «Кадрик»: центр медиа-творчества для 

детей и подростков. 

 

Раздел конкурса (направление): Инновационные культурно-досуговые и 

библиотечные акции и проекты. 

 

Ф.И.О. руководителя проекта: Ершова Марина Николаевна. 

 

Почтовый адрес и телефоны (с кодом города и номером сотового 

телефона - при наличии) руководителя проекта: 601956, Владимирская 

область, Ковровский район, д. Юдиха, дом 57. 

 

Название муниципального учреждения, которое выполняет проект: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Ковровского района 

«Ковровская центральная районная библиотека», Юдихинский сельский 

филиал 

 

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

организации: Тарасова Ирина Александровна, 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): 

90 000 рублей. 

Название творческого коллектива, осуществляющего проект. 
 

2. Сведения о проекте: 

2.1. Название проекта (должно отражать его цели). 

Мультстудия «Кадрик»: центр медиа-творчества для детей и подростков. 

 

2.2. Раздел конкурса (направление). 

Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты 
 

2.3. Цель проекта. 

Создание условий  для развития творческих и технических способностей 

детей и подростков деревни Юдиха и окрестностей посредством создания в 
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Юдихинской сельской библиотеке мультстудии «Кадрик». Социальная 

адаптация сельских детей в обществе. 
 

2.4. Содержание проекта (аннотация содержания проекта, основные 

этапы и полная программа работ на календарный год). 

 Сегодня перед библиотекарями стоят острые вопросы: как привлечь 

читателей и при этом сохранить высокий статус библиотеки, что сделать 

приоритетом - чтение или досуг? В последние годы в работе библиотек 

появилось много новых нестандартных форм деятельности, призванных 

способствовать популяризации книги и чтения в обществе, в том числе в 

детской среде. 

Детская  мультстудия «Кадрик» будет создана  на базе  Юдихинской 

сельской библиотеки - филиала МБУК «Ковровская центральная районная 

библиотека» для детей разных возрастов и решать следующие задачи: 

- формирование навыков сотрудничества детей друг с другом, а также со 

взрослыми; 

- воспитание культуры зрительного восприятия; 

- развитие видов детской деятельности (коммуникативной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской); 

- развитие эмоциональной сферы детей; 

- развитие начальных умений работы с мультимедийным оборудованием в 

процессе создания собственного мультфильма. 

 Основное направление деятельности студии - создание 

короткометражных мультфильмов методом покадровой съѐмки с 

применением цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, 

бумажная перекладка, кукольная анимация, коллажная анимация, предметная 

анимация и другие). 

 Основной метод реализации проекта - проведение интегрированных 

занятий, позволяющих организовать комплексное обучение детей. Чтобы 

создать мультфильм, дети должны будут: 

- самостоятельно написать сценарий (драматургия);  

- продумать и нарисовать раскадровку, эскизы героев (изобразительная 

деятельность);  

- смастерить декорации (пластика, изобразительное искусство, технология 

работы с различными материалами);  

- придумать героям движения, одушевить их (ритмика, театр);  

- снять фильм (кино-фото дело);  

- озвучить его (музыка, шумы, использование различной аппаратуры);  

- смонтировать и показать (работа с техникой). 

Мультипликация включает в себя использование различных техник 

прикладного творчества, таких как лепка, рисование, оригами и других, что 

позволяет обучать детей данным техникам и раскрывать их творческий 

потенциал.  
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 Формой подведения итогов реализации проекта предполагаются 

совместные мультпросмотры с обсуждением, а также участие в фестивалях и 

конкурсах мультфильмов.  

Партнером в реализации проекта станет Юдихинский Дом культуры, филиал 

МБУК «Ковровский районный Дом культуры». 

 

Сроки реализации проекта: июль-декабрь 2018 года.  

 

Основные этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный: июль-август (закупка технического 

оборудования, обучение персонала, набор волонтерской творческой группы). 

2 этап – основной: сентябрь–декабрь (проведение занятий, создание 

мультфильма, премьерный показ на празднике). Периодичность занятий 1 раз 

в неделю с сентября по декабрь. 
 

Календарный план проекта: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

 

1. Закупка оборудования для организации мультстудии июль-август 

2. Набор волонтерской группы   июль-август 

3. Обучение  персонала библиотеки и волонтеров: 

интернет-курсы, вебинар на  Wiki-Сибириада 

август 

4. Набор и формирование  творческой группы детей для 

обучения и создания мультфильма 

сентябрь 

5. Проведение интегрированных занятий с детьми 1 раз в 

неделю по программе: 

1. Вводное занятие. 

2. Чтение литературы и выбор произведения. 

3. Подготовка сценария. 

4. Подготовка фонов и декораций. 

5. Изготовление персонажей. 

6. Съѐмка. 

7. Монтаж. 

8. Озвучивание. 

9. Просмотр мультфильма, обсуждение. 

сентябрь-

октябрь 

6. Семейный праздник «Страна Анимация». Премьера 

созданного мультфильма.  

28 октября 

7. Проведение интегрированных занятий по созданию 

поздравительных мультоткрыток  к Новому Году. 

Конкурс на лучшую мультоткрытку. 

ноябрь-

декабрь 

8. Создание фотоотчетов о работе мультстудии на сайте 

Ковровской районной библиотеки и в соц. сетях 

сентябрь-

декабрь 
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9. Библиоѐлка – подведение итогов конкурса 

мультоткрыток. 

декабрь 

10. Подведение итогов проекта. Подготовка отчета по 

проекту. 

декабрь 

 

2.5. Обоснование значимости проекта. 

Деревня Юдиха расположена на границе Ковровского района, в 40 км от 

города. Создание мультстудии в Юдихинской сельской библиотеке 

способствует организации полезного и интересного досуга детей и 

подростков деревни Юдиха и окрестностей, развитию их творческих 

способностей. Мультипликация – одна из новых форм продвижения книги и 

чтения в библиотеках. Как вид детского творчества, она существует уже 

более сорока лет, но по-прежнему вызывает большой интерес у детей и 

взрослых. 

Из опрошенных нами 40 детей школьного возраста 100% ребят любят 

мультфильмы и 75% хотели бы сами заниматься анимацией. Благодаря 

новым компьютерным технологиям искусство мультипликации стало делом, 

доступным для многих. Создать мультфильм может каждый, теперь даже 

маленькие дети с успехом делают мультфильмы. 

Но современный ребенок привык к готовому кино и мультфильму. Создание 

иллюзии движения не воспринимается им как волшебство. Необходимо 

вернуть ребенку ощущение восприятия самого факта оживления 

изображения. Для этого надо понять, что такое мультипликация, освоить 

основы технологии мультипликации, показать возможность применения 

мультипликации в будущем в любых направлениях жизни.  

21 век – век компьютерных технологий и новой реальности. В самом 

ближайшем будущем именно анимационные объекты будут самым главным 

носителем информации в компьютерных системах и будут активно 

применяться в пользовательском интерфейсе. Поэтому знание основ 

мультипликации наряду с перечисленными видами компьютерной практики 

даст сельским детям вполне очевидные преимущества при освоении новых 

рубежей технологий будущего. Современный ребенок должен быть готов не 

только к получению готовой информации, он должен  уметь ее и 

производить. 

 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. Участие в создании 

мультфильма повышает самооценку ребенка, вызывает ощущение 

сопричастности к чему-то важному, интересному. Этим объясняется высокая 

актуальность данного образовательного проекта. А наличие  в Юдихинской 

библиотеке достаточной информационной базы, большого опыта работы с 

детьми, опыта  обучения пользователей компьютерным технологиям помогут 
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успешно реализовать данный проект. В библиотеке есть подготовленные 

кадры, умеющие и желающие  заниматься этим делом.  

    

2.6. Методы осуществления проекта. 

- организация детской анимационной студии «Кадрик»; 

- проведение интегрированных комплексных занятий с творческой группой 

детей (индивидуальные и групповые занятия с количеством участников до 10 

человек); 

- проведение праздничных мероприятий с использованием анимации. 

 

2.7. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

На занятиях мультстудии дети получат возможность развивать свои 

художественные таланты через написание сценария, рисование декораций к 

мультфильмам, изготовление персонажей для съемки в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства, озвучивание анимационных фильмов в 

музыкальной студии учреждения, и при этом одновременно смогут развить 

технические способности через фото и видеосъемку, компьютерный монтаж 

мультфильмов, обработку звука. Создавая мультфильмы, дети научатся 

общаться, договариваться друг с другом, согласовывать свои действия, 

добиваться общего результата, то есть, работать в команде. 

 Работа мультстудии продолжится в 2019 году. Будут созданы 

мультфильмы по произведениям детских писателей-юбиляров,  

мультпоздравления к праздникам, в дальнейшем планируется создать мульт-

сериал «Юдихинские истории». 

 

2.8. Общая стоимость проекта: 90 000 руб. 

 

2.9. Указание иных источников финансирования проекта, если таковые 

имеются 

3. Сведения о руководителе проекта: 

3.1. Ф.И.О. руководителя проекта: Ершова Марина Николаевна 

3.2. Дата рождения:  

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 

бюджетное учреждение культуры Ковровского района «Ковровская 

центральная районная библиотека», Юдихинский сельский филиал. 

3.5.Основные творческие работы руководителя, связанные с тематикой 

проекта: нет. 
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3.6. Почтовый адрес, телефон служебный и домашний, факс; адрес 

электронной почты (при наличии): 601956, Владимирская область, 

Ковровский район, д. Юдиха, дом 57, е-mail: judiha@yandex.ru 

3.7. Основные творческие работы учреждения культуры, связанные с 

тематикой проекта: нет. 

4. Подробная смета расходов на осуществление проекта на 

запрашиваемую по гранту сумму (суммы указываются в рублях). 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Кол-во Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Всего  

рублей 

1.  Штатив-трипод HAMA Star 62 4162 1 1 500 1 500 

2.  Светильник настольный 1 2 000 2 000 

3.  Цифровая мультипликационная 

студия «Мультипликатор»  

1 6 000 6 000 

4.  Ноутбук 1 30 000 30 000 

5.  Фотоаппарат 1 20 000 20 000 

6.  ЖК-панель 1 20 000 20 000 

7.  Набор для детского творчества. 

Материалы для творческого создания 

изображений (бумага, краски, кисти, 

карандаши, фломастеры, ножницы, 

проволока, пластилин  и др.) 

  9500 

8.  Флэш-накопитель 32 ГБ 1 1 000 1 000 

 ИТОГО:   90 000 

 

Письменный комментарий к смете с обоснованием расходов по 

статьям. 

Техническое оборудование (ноутбук, фотоаппарат, светильник, штатив); 

материалы для творчества (мультипликационная студия и канц. товары) 

необходимы для организации мультстудии и создания мультфильмов. ЖК-

панель нужна для организации коллективных просмотров созданных 

мультфильмов. 

5. Приложения к заявке: 

- копия устава муниципального учреждения, осуществляющего проект; 

- копия страницы заявки с данными о руководителе проекта. 


