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Описание проекта 

Описание организации 

Муниципальное учреждение «Центральная библиотека муниципального образования 

городского округа «Ухта», является некоммерческой организацией, бюджетным 

учреждением, созданным для оказания услуг (выполнения работ) в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере культуры (Устав МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта»).  

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара – структурное подразделение МУ 

«Центральная библиотека муниципального образования городского округа «Ухта». 

Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара расположена на территории города 

Ухты (в центре), является специализированной библиотекой по обслуживанию детского (2-

14 лет), подросткового населения (15-18 лет) и руководителей детского чтения (25+).  

Библиотека активно сотрудничает со всеми образовательными организациями города. 

Специалисты библиотеки обеспечивают культурно-массовыми мероприятиями детские 

лагеря отдыха, занимаются организацией досуга детей во время каникул и внеурочное время. 

В библиотеке созданы все условия для проведения инновационного творчества и 

полезного досуга: комфортные условия для работы в малых и больших группах, 

индивидуальной работы, в том числе для детей с инвалидностью; обновленная 

компьютерная техника; доступ к мировым электронным ресурсам и новый современный 

фонд детской литературы. 

Кадровый состав библиотеки – специалисты высшей квалификации, владеющие всеми 

формами и методами массовой работы, технологическими и аудиовизуальными средствами.  

Постановка проблемы: 

Как правило, дети с инвалидностью находятся дома, они не имеют тех возможностей, 

какие имеют обычные дети: они ограничены в передвижении по городу, в посещениях 

культурно-развлекательных центров, в участии в творческих коллективах, кружках. 

Вследствие чего наступает психологический барьер, который мешает реализовать свои 

творческие способности и умения. Особенно это характерно для молодёжи в возрасте от 15 

до 18 лет, что подтверждается запросами, письмами родителей детей с инвалидностью об 

организации работы с ними в стенах библиотеки им. А. П. Гайдара, в которой созданы 

условия безбарьерной среды и творческой атмосферы.  

Решить проблему поможет создание творческой площадки на базе детской библиотеки, 

которая станет для молодёжи с инвалидностью особенным местом для развития творческих 

способностей. Посещение такой площадки повысит веру ребят в себя, в свои силы и 

возможности.  

Чтобы развить эту ценность необходимо создать творческую атмосферу для 

проведения циклов арт-занятий и  мастер-классов.  

Творчество молодёжи с инвалидностью через трансляцию их достижений - это посыл 

таким же ребятам "Смог я, сможешь и ты". 

 Описание проекта: 

Проект «Ограниченные возможности – неограниченные способности»: арт-студия для 

молодёжи с инвалидностью включает в себя 15 комплексных мероприятий - это мастер-

классы и арт-занятия с художником, торжественное открытие арт-галереи и более 100 

экскурсий. 
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Для реализации проекта планируется организовать 3 малокомплектные группы по 10 

человек в возрасте от 15 до 18 лет. Каждый мастер-класс состоит из двух частей. Первая 

часть (10 мин) – литературный диалог (обсуждение произведения). Вторая часть (50 мин) – 

мастер-класс. Каждое арт-занятие (лепка, рисование, аппликация и т.д.) состоит из изучения 

технологии конкретного вида искусства (30 мин) и практики (40 мин). 

 Все мастер-классы и арт-уроки разработаны с учетом организации персонального 

рабочего места и набора инструментов: альбомные/акварельные листы, кисти для рисования, 

фломастеры, карандаши, краски и др. 

Цель проекта: создание арт-студии для развития и поддержки творческих 

способностей молодёжи с инвалидностью в возрасте 15-18 лет через организацию мастер-

классов и арт-занятий посредством изобразительного и прикладного творчества на основе 

литературного диалога о доброте, любви, дружбе, вере, надежде, счастье.  

Задачи: 

- скоординировать действия с РО ВОРДИ Республики Коми по привлечению родителей 

детей с инвалидностью; 

- провести собрания с родителями детей с инвалидностью для определения и привлечения 

детей, нуждающихся в организации досуга; 

- разработать локальную документацию; 

- создать условия для проведения мастер-классов и арт-уроков; 

- организовать процесс занятий и мастер-классов; 

- организовать и открыть арт-галерею (работы участников проекта); 

- провести арт-экскурсии; 

- подготовить отчётную документацию. 

 

Срок реализации проекта: с 15 января 2023 года по 15 декабря 2023 года. 

Рабочий план реализации проекта: 

Этапы Мероприятие Сроки Исполнители 

I 
эт

ап
 

Разработка локальной документации: 

- совместная подготовительная работа с 

региональным отделением ВОРДИ РК по 

выявлению детей инвалидов, желающих 

участвовать в проекте  15.01-31.01.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

сектором - предварительные списки участников проекта 

- предварительный график посещений арт-

уроков и мастер-классов 

II
 э

та
п

 

Организация и проведение организационных мероприятий: 

- организация и оформление отдельного 

помещения для проведения арт-уроков и 

мастер-классов 

01.02-28.02.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

сектором - оформление информационных стендов, 

книжных выставок для родителей и детей 

- разработка и издание буклетов в помощь 

родителям детей с инвалидностью 

Жарова И.В. 

Белоусова 

Ю.М. (РО 
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ВОРДИ РК) 

- материальное обеспечение проекта (закупка 

расходных материалов: песочный пластилин, 

акварель, цветные карандаши, ручки гелевые, 

фломастеры, картон, цветная бумага, ватман и 

др. Закупка спецоборудования) 

01.03-31.03.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

сектором 

- корректировка, согласование, утверждение 

списков участников и графика посещений 

занятий/мастер-классов 
01.04.-14.04.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

сектором 

Белоусова 

Ю.М. (РО 

ВОРДИ РК) 

- родительское собрание с родителями детей с 

инвалидностью 

II
I 

эт
ап

 

Разработка и внедрение комплексных мероприятий для детей с 

инвалидностью в возрасте 15-18 лет с использованием мультимедийной 

техники и интерактивных технологий: 

Арт-занятие № 1. Рисование карандашами 

«Давай дружить»: знакомство с участниками 

проекта 

17.04-28.04.2023 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по рисованию мыльными 

пузырями  

01.05.-14.05.2023 

Рочева А.А., 

библиотекарь 

Арт-занятие № 2. Рисование мыльными 

пузырями «Облако счастья»: визуализация 

понятия «счастья» 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по рисованию в стиле 

«Кляксография» 
15.05.-28.05.2023 Жарова И. В. 

Арт-занятие № 3. Рисование в стиле 

кляксография «Мои мечты»: визуализация 

заветных желаний 
15.05.-28.05.2023 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по рисованию акварелью 

29.05-11.06.2023 

Рочева А.А. 

Арт-занятие № 4. Рисование акварелью «Добро 

– это я»: визуализация понятия «добра» 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по оригами 

13.06.-25.06.2023 

Жарова И. В. 

Арт-занятие № 5. Оригами «Сердца Коми»: 

визуализация понятия «любви» 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по тестопластике 26.06-02.07.2023 
Рочева А.А., 

библиотекарь 



5 

 

Арт-занятие № 6. Лепка из соленого теста 

«Верю в себя»: визуализация понятия «веры» 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по апсайклингу 

03.07-16.07.2023 

Можегова 

М.А., 

библиотекарь 

Арт-занятие № 7. Творческая переработка 

старых вещей «Цветок надежды»: визуализация 

понятия «надежды» 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Мастер-класс по скрапбукингу 

17.07-30.07.2023 

Можегова 

М.А., 

библиотекарь 

Арт-занятие № 8. Создание панно для 

фотографий «Воспоминания - это жизнь»: 

визуализация лучших моментов в жизни 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Подготовка к открытию арт-галереи «Не зная 

границ…» 
15.08.-31.08.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

Сектором; 

Микенайте 

Г.д.А., 

волонтер-

художник 

Торжественное открытие арт-галереи «Не зная 

границ…» 
01.09.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

сектором 

Белоусова 

Ю.М. (РО 

ВОРДИ РК) 

Проведение арт-экскурсий 03.09.-30.11.2023 

Жарова И.В. 

Рочева А.А. 

Можегова 

М.А. 

IV
 

эт
ап

 

Подготовка отчёта по реализации проекта, 

обобщение опыта работы 
01.12-15.12.2023 

Прялухина  

А. И., зав. 

сектором 

 

Общая продолжительность мастер-класса составляет 60 минут, арт-занятие – 70 

минут. Периодичность посещения арт-занятий и мастер-классов – 1 раз в неделю (4 раза в 

месяц).  

Перспективы реализации проекта 

Проект имеет свою уникальность, т.к. впервые может быть реализован на территории 

МОГО «Ухта». Его реализация позволит не только создать арт-студию, но и организовать 

file:///D:/Ð�Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ñ�/2012/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ð°%20Ð¿Ð¾Ð²Ñ�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ð¸%202012.doc%23Содержание
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постоянную площадку на базе детской библиотеки для развития и поддержки творческих 

способностей молодежи с инвалидностью. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, 

т.к. невозможно охватить все количество молодежи с инвалидностью в МОГО «Ухта» за 

один раз. 

Предполагаемые конечные результаты: 

- создана молодежная арт-студия для подростков с инвалидностью на базе библиотеки; 

- организована арт-галерея для выставки работ участников проекта; 

- организовано и проведено более 100 экскурсий по арт-галерее для всех жителей МОГО 

"Ухта" (посещение составит более 2000 раз); 

- проведено 7 мастер-классов; 

- проведено 8 арт-уроков, в т. ч. с профессиональным художником; 

- интеграция 30 подростков с инвалидностью в активную творческую деятельность 

(посещение за проект 1 участника составит – более 20 раз); 

- создано более 200 творческих работ; 

- издано и распространено среди жителей МОГО «Ухта» более 50 каталогов выставки «Не 

зная границ…». 

Руководитель проекта: Прялухина Анна Ивановна – заведующий сектором ЦДБ им. 

Гайдара МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» - управляет проектом. Осуществляет 

руководство, контроль за реализацией проекта, контроль за целевым использованием 

средств. Готовит отчетную документацию. Обеспечивает продвижение проекта в сети 

«Интернет» и в социальной сети «Вконтакте» 

Исполнители проекта: 

1. Жарова Ирина Викторовна – главный библиотекарь Центральной детской библиотеки 

им. Гайдара  «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Осуществляет внедрение 

проекта в практику работы, обеспечивает качество мастер-классов, безопасность,  

утверждает график и режим посещения. Так же разрабатывает и проводит мастер-

классы, разрабатывает и издает информационную продукцию по проекту. 

2. Можегова Мария Александровна – библиотекарь Центральной детской библиотеки 

им. Гайдара МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Осуществляет разработку 

и проведение мастер-классов. 

3. Рочева Анастасия Александровна -  библиотекарь Центральной детской библиотеки 

им. Гайдара  «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Осуществляет разработку и 

проведение мастер-классов.  

4. Микенайте Гражина дочь Антонаса  - волонтер - художник. Осуществляет разработку 

и проведение арт-занятий, организует художественное оформление арт-пространства.  
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