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Проектная заявка 
на региональный этан 

Всероссийского конкурса на лучший молодёжный библиотечный проект 

1. Проект Арт-С1удия для молодёжи с инвалидностью «Ограниченные 
возможности - неограниченные способности» 

2. Статус проекта (отметить): 
- Завершённый 
- В стадии реализации 
- Идея 

3. Автор/коллектив авторов (отметить) 
- Физическое лицо (а) 
- Организация (и) 

4. Партнёры проекта (для организации - официальное наименование, для 
физических лиц - ФИО; если несколько - перечисление через точку с запятой) 

- КРООРДИ «Сердца Коми» (РО ВОРДИ Республики Коми) помогает в 
организации посещений участников проекта (в г. ч. транспортировка), 
оказывает консультациоппую помощь библиотекарям по работе с детьми-
инвалидами, участвует в издании методического материала и каталога 
творческой выставки; 
- Гражина дочь Антонаса Микенайте - волонтёр - художник, осуществляет 
разработку арт-занятий и организует процесс проведения этих занятий, 
оказывает консультационную помощь, создаёт арт-нрострапство 

5. Библиотеки, задействованные в проекте (полное наименование библиотеки; если 
несколько - перечисление через точку с запятой) 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; Центральная детская 
библиотека им. А. П. Гайдара 

6. Регион: Республика Коми, муниципальное образование городского округа 
«Ух1а» 



7. Уровень (отметить): 
- локальный (внутри одной организации) 
- городской/сельский/районный 
- региональный 
- межрегиональный 
- всероссийский 
- международный 

8. Формат (отметить): 
- очный 
- цифровой 
- гибридный 

9. Вид (отметить): 
- управленческий 
- маркетинговый 
- организационно-методический 
- технологический 
- социальный 
- научно-исследовательский 
- образовательный 
- просветительский 
- информационный 
- нрактико-ориентированный 
- культурно-досуговый 
- другое 

10. Ключевые слова (отметить): 
- инклюзия 
- волонтёрство 
-1Т . 
-РЯ 
- продвижение чтения 
- информационная грамотность 
- медиаграмотность 
- правовая грамотность 
- финансовая грамотность 
- предпринимательство 
- поддержка русского языка 
- языкознание 
- страноведение 
- краеведение 
- национальная культура 
- межнациональное согласие 
- историческая память 
- патриотическое воспитание 



- книжная культура 
- экология 
- спорт и ЗОЖ 
- укрепление института семьи 

- профориентация 
- психология 
- искусство 
- творчество 
- наука 
- издательская деятельность 
- продвижение талантливой молодёжи 
- социальная поддержка и защита граждан 

П. Целевая аудитория (отметить): 
- дети 
- молодёжь 
- старшее поколение 
- для разных возрастов 

12. Краткое 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. 

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-занятия разработаны с учетом организации 
персонального рабочего места и набора инструментов: 
альбомные/акварельные листы, кисти для рисования, фломастеры, 
карандаши, краски и др. 

Общая продолжительность мастер-класса составляет 60 минут, арт-
занятие - 70 минут. Периодичность посещения арт-запятий и мастер-классов -
1 раз в неделю (4 раза в месяц). 

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

13. Цели и задачи проекта 
Цель: 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 па 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. 

14. Механизм и этапы реализации проекта 
Этапы Мероприятие Сроки Исполнители 

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 

15.01-31.01.2023 
Прялухина 
А. И., зав. 
сектором 

- предварительный график посещений арт-
уроков и мастер-классов 

15.01-31.01.2023 
Прялухина 
А. И., зав. 
сектором 

с 

Организация и проведение организационных мероприятий: 

с 

- организация и оформление отдельного 
помещения для проведения арт-уроков и 
мастер-классов 

01.02-28.02.2023 

Прялухина 
А. И., зав. 
сектором 

с 

- оформление информационных стендов, 
книжных выставок для родителей и детей 01.02-28.02.2023 

Прялухина 
А. И., зав. 
сектором 

с 
- разработка и издание буклетов в помощь 
родителям детей с инвалидностью 

01.02-28.02.2023 
Жарова И.В. 

Белоусова 
Ю.М. (РО 

ВОРДИ РК) 
с 

- 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 

с 

- 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) 

с 

- родительское собрание с родителями детей с 
инвалидностью 

01.04.-14.04.2023 

Прялухина 
А. И., зав. 
сектором 
Белоусова 
Ю.М. (РО 

ВОРДИ РК) 

^ с 
п 

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» 

01.05.-14.05.2023 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» 

29.05-11.06.2023 
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» 

13.06.-25.06.2023 
Микенайте 

Г.Д.А., 
волонтер-
художник 

Мастер-класс по тестопластике 

26.06-02.07.2023 

Рочева А.А., 
библиотекарь 

Арт-занятие № 6. Лепка из соленого теста 
«Верю в себя»: визуализация понятия «веры» 

26.06-02.07.2023 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» 

03.07-16.07.2023 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 

17.07-30.07.2023 Микенайте 
Г.Д.А., 

волонтер-
художник 



Подготовка к открытию арт-галереи «Не зная 
границ...» 15.08.-31.08.2023 

Прялзосина 
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. 

1̂ Подготовка отчёта по реализации проекта, 
обобщение опыта работы 01.12-15.12.2023 

Прялухина 
А. И., зав. 
сектором 

15. Социальная значимость, уникальность и особенности проекта 
Как правило, дети с инвалидностью находятся дома, они не имеют тех 

возможностей, какие имеют обычные дети: они ограничены в нередвижении по 
городу, в посещениях культурно-развлекательных центров, в участии в 
творческих коллективах, кружках. Вследствие чего наступает психологический 
барьер, который мещает 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 снособностей. 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". 

16. Стоимость реализации проекта (отметить): 
- бесплатно 
- другое 

17. Сайт/страница проекта (указывается ссылка) 
- при реализации проекта рассматривается вопрос о создании страницы 
проекта 



18. Награды проекта (победы в конкурсах, гранты, благодарности, грамоты и т.п.; 
если несколько - перечисление через точку с запятой) 

- проект может быть подан на Грант Главы Республики Коми 

19. Дополнительные материалы по проекту (фото, видео, презентации, документы 
и т.п.) - загрузить до 20 файлов общим объёмом до 20 МБ 

Ссылки на материалы: 
Ьир5://ёос5.еооа1е.сот/рге5еп1а11оп/ё/12зхшидМЫ2РВШу91РкРК87рОЬ1:с915у/её1 

р=511аппц&ои1ё=110996912472890140117&ПроГ=1гие&8с1=1:гие 

НЦр5:/Мос5.аооа1е.сот/(1оситеп1:/(Д/1^_65Ь^5п195б)29_Р6У^\\^1_ТуТу 
аппе&ои1а=110996912472890140117&Про1^1ше&5а=1гие 

20. С кем можно обсудить дополнительные вопросы (ФИО, е-таИ/телефон) 
Мосина Анна Владимировна, 8(8216)76-54-75, 89505656878/ а.то81па(а)икЬ^а-
ИЬ.ги 

21. Согласие на обработку персональных данных (отметить): 
-да 

Настоящей заявкой подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в 
заявке, является достоверной, и не возражаю против доступа к ней лиц, 
участвующих в рассмотрении конкурсной документации. 

С требованиями, которым должны соответствовать участники Конкурса, 
ознакомлен. 

Соийтатель 

у 6 

пошпщь рукрводитйля организации 
Мщ0штрщъдая:Шбяиотека МОГО «Ухта» 

Ткаченко Ольга Григорьевна 
Ф.И.О. без сокращений 


