Комиксы. Backstage
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Комиксы. Backstage

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В селе Новобирилюссы проживают подростки 14-17 лет, интересующиеся созданием комиксов. До сих пор
они не имели возможности для обучения рисованию комиксов и единой площадки для живого общения с
единомышленниками.
В рамках проекта планируется проведение занятий и мастер-классов по созданию графических историй для
не менее чем 10 подростков 14-17 лет, и, как результат, создание трех синглов с комиксами, презентация
которых состоится в рамках Ночи искусств-2021.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В селе Новобирилюссы есть кружки и объединения по обучению подростков изобразительному искусству,
однако ни один из них не обучает детей и молодёжь созданию комиксов.
Между тем, этот вид искусства, сочетающий в себе литературу и рисунок, очень популярен среди детей и
молодежи райцентра – опрос в соцсетях показал, что 65% респондентов из числа подростков желают и готовы
освоить техники создания комиксов, и сама эта тема им очень интересна.
На территории села есть молодые художники и авторы, готовые познакомить всех желающих с этим жанром
искусства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обучение не менее 10 подростков 14-17 лет села Новобирилюссы сочинению комиксов; создание не менее 3
синглов с комиксами и презентация их на Ночи искусств (в течение осени 2021 г.).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. 1. Организовать группу из не менее 10 подростков 14-17 лет для создания комиксов.
2. 2. Провести серию лекций и мастер-классов по рисованию комиксов и написанию текстов к ним, с
привлечением художников и литераторов в течение осени 2021 г.
3. 3. Издать не менее трех синглов, подготовить макеты для печати открыток и блокнотов с комиксами,
созданными подростками в ходе проекта; разместить электронные версии синглов в соцсетях на страницах
молодежного центра и библиотеки.
4. Познакомить молодёжь села Новобирилюссы с работами участников проекта путём презентации готовых
синглов с комиксами в рамках "Ночи искусств-2021" с привлечением молодёжного литературного театра
"Живое слово" Районного дома культуры.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Рекламная акция о начале проекта для
создания группы

16-30 августа 2021

Шихарева
В. В.

Закупка и подготовка канцелярских
принадлежностей, необходимых для
создания комиксов

16-30 августа 2021

Якимова А.
В.

Занятие 1. История комиксов. Культура
создания комиксов. Презентация выставки
6-10 сентября 2021
разноплановых комиксов (научно-популярная
литература, классика, беллетристика)

Якимова А.
В.

Мастер-класс по созданию сценариев к
комиксам

13-18 сентября 2021

Кишиневск
ая Е. А.

Мастер-классы по рисованию комиксов

20 сентября – 17
октября 2021

Сергияков
С. В.

Создание не менее 3 синглов с авторскими
комиксами

1 – 17 октября 2021

Шихарева
В. В.

Размещение электронных версий синглов с
комиксами в соцсетях

18-29 октября 2021

Сергияков
С. В.

Подготовка макетов для типографской
печати открыток и блокнотов с лучшими
комиксами проекта (сувенирная продукция
для участников и преподавателей проекта)

18-29 октября 2021

Якимова А.
В.

Презентация готовых синглов с комиксами в
рамках Ночи искусств-2021 в библиотеке с
участием молодёжного театра "Живое
слово".

3-5 ноября 2021

Кишиневск
ая Е. А.

Статьи в СМИ. Публикации в соцсетях на
страницах Молодежного центра и
библиотеки

16 августа – 7
ноября 2021

Шихарева
В. В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211107

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Целевая аудитория: Подростки села Новобирилюссы 14-17 лет, интересующиеся рисованием комиксов – не
менее 10 человек
Дополнительная целевая аудитория: дети и молодежь села Новобирилюссы – участники Ночи искусств (35-40
человек) и посетители страниц в соцсетях (не менее 100).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Не менее 10 подростков 14-17 лет приняло участие в мероприятиях проекта.
- Общее количество лекций и мастер-классов проекта – не менее 7.
- В ходе проекта создано и напечатано не менее 3 синглов с комиксами. Электронные версии комиксов
опубликованы в соцсетях, на страницах молодежного центра и библиотеки, общее количество просмотров
составило не менее 150.
- Население района знакомится с ходом и результатами проекта в соцсетях (не менее 5 публикаций) и в
печатных СМИ (не менее 3 статей).
- Участники, кураторы творческих групп и партнёры проекта получили на память блокноты и открытки с
лучшими комиксами проекта (всего не менее 50 шт.).
- На презентации синглов с комиксами в рамках Ночи искусств не менее 30 детей и молодёжи познакомились
с авторами комиксов и их работами, а также с возможностью участия в продолжении проекта.
- В ходе проекта созданы условия для реализации творческих способностей, организации интеллектуального
досуга молодежи села Новобирилюссы.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Бирилюсский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Маркеры для
рисования
комиксов

70

30

2100

2.

Бумага офисная
белая

450

1

450

3.

Фотобумага
матовая для печати 700
синглов

1

700

4.

Картридж цветной
для струйного
принтера

4

2600

5.

Карандаши простые
10
2M, 2B

10

100

6.

Блокнот А5 с
обложкой из
комиксов проекта
для участников и
партнеров проекта

75

20

1500

7.

Открытка 10*15 см
с комиксом проекта
25
для участников
Ночи искусств

34

850

650

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

8300

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Кадровые – организация выставки комиксов – сотрудники библиотеки
Проведение мастер-классов по рисованию комиксов и написанию текстов – проектная команда
Материальные (компьютеры, оргтехника, выход в интернет, брошюратор) – ресурсы центральной и
центральной детской библиотеки
Печать синглов с комиксами – Многопрофильный молодёжный центр
Площадка для интернет-публикаций – страницы молодежного центра, центральной и детской библиотек в
соцсетях (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм)
Место проведения мероприятий по проекту – помещение детской библиотеки

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Шихарева Виктория Валерьевна

Дата рождения

14-05-1988

Номер телефона

+7 (791) 318-62-83

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/idvita_shi

Место учебы/работы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система" Бирилюсского района

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Якимова Анастасия Владимировна

Кишиневская Евгения Александровна

Сергияков Сергей Владимирович

Дата
рождения

26-12-1987

28-12-2006

25-09-2006

Номер телефона

Место учебы/работы

+7 (792) 335-94-62

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Бирилюсского района

+7 (796) 076-18-30

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
"Новобирилюсская средняя
общеобразовательная
школа" (учащаяся)

+7 (795) 040-45-24

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
"Новобирилюсская средняя
общеобразовательная
школа" (учащийся)

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

