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Инновационный
культурный проект

2019-2022 г.

Автор проекта
КаликинПавел Александрович

Цель проекта
Предоставить возможность детям Подмосковья и Новороссии осознать
свою сопричастность не только к освоению, но и к развитию подлинных
духовных ценностей, которыми богато наше Отечество, которые
составляют и будут составлять в будущем наш культурный код.

«Как-то раз на Рождество»
Сочинение сказки начинается со
знакомства с народными
рождественскими традициями.
январь 2021 г. деревня Березняки.
МБУК СДК «Юность»

Творить можно и на ходу. Что это было?
Сказочно «Очумелый» досуг!
Презентация проекта в ходе городского фестиваля на площадке Музея
Советского детства.
1 октября 2019 г. Город Сергиев Посад.

Задачи проекта
— пополняя фонды детских библиотек Подмосковья и Новороссии сказками, сочинёнными и
проиллюстрированными детьми, способствовать более быстрому и прочному усвоению культурного
кода, который несут в себе народные и литературные сказки;
— используя платформу «Он-лайн ДК», привлечь к участию в сочинении сказок широкий круг детей
Подмосковья и Новороссии;
— вовлечь в иллюстрирование сочинённых сказок участников изостудий и учащихся Школ искусств
Подмосковья и Новороссии;
— в процессе допечатной подготовки и полиграфического исполнения книжных изданий, аудиокниг
и диафильмов дать детям знания и навыки, необходимые для получения компетенций дизайнера,
верстальщика, печатника оперативной печати, мастера послепечатной обработки.

Труден только первый шаг. Презентация первой книги
"Приключения Ёжика и его друзей" учащимся младших
классов МБОУ СОШ №10.

Ну и кто, по-вашему, сегодня удостоится почётного
звания «ИЛЛЮСТРАТОРА»?
На занятии Семейного клуба выходного дня «Очумелый
досуг» была прочитана, обсуждена сказка
«Попугайчики… и нарисованы иллюстрации для
одноимённого диафильма.

Значимость проекта

Стать автором в семь лет?.. Это круто!
На презентации книги «Приключения Ёжика
и его друзей» учащиеся МБОУ СОШ №10.

Не принижая значения ритуалов, познавательных
мероприятий, практические дела формируют у ребёнка (и у
взрослого) чувство сопричастности ко всему, что
происходит в стране, в её истории. Наш проект даёт
возможность детям применить свои знания и навыки, свой
интеллектуальный и творческий потенциал для решения
важнейшей государственной задачи — восстановления в
сознании жителей Новороссии культурного кода, издревле
присущего всем славянским народам, равно как и всем
нациям и народностям, образующим нерушимое единство
нашего государства. В решении этой задачи не каждый
академик сумеет достучаться до детского сердца. А дети,
используя самый простой на вид и самый доступный
инструмент, каковым является сказка, быстрее достигнут
взаимопонимания. Мы благоустраиваем нашу страну, наше
общество для них. Наш проект даёт детям возможность уже
сегодня практически участвовать в этом государственном
строительстве. Дети Новороссии, присылая свои рисунки, а
может быть и сочинённые сказки, тоже станут
непосредственными участниками создания
государственного устройства, в котором им предстоит жить.
Что может быть более актуальным?
Сокращать — не дописывать!
Если книжка закончилась раньше сказки, значит сказочник
перестарался. Учимся быть лаконичными..

Исполнители
проекта
 литературный кружок
«Школа сказкописания»
(руководитель П.А.
Каликин);

Литературный кружок
«Школа сказкописания»

 «Образцовый» коллектив
детской изостудии «Юный
художник»(руководитель
Л.А. Попова);

Образцовая изостудия
«Юный художник»

 изостудия «Волшебные
краски»(руководитель Е.В.
Гартунг);

Изостудия
«Волшебные краски»

 Семейный клуб выходного
дня «Очумелый досуг»
(руководитель Е.А.
Назинкина);

Семейный клуб выходного дня
«Очумелый досуг»

Исполнители
проекта
 детская вокальная студия

Вокальная студия
«Ми-фа-соль-ка»

«Ми-фа-соль-ка»
(руководитель
И.А.Захарян);

 кукольный театр «В гостях
у сказки» (руководитель
Н.В.Дубова),

 студия звукозаписи
(звукорежиссер
П.А.Халипин)

Кукольный театр
«В гостях у сказки»

Студия звукозаписи

Ход реализации проекта
21 апреля 2019, в рамках I открытого
Сергиево-Посадского районного
конкурса-фестиваля« Творчество юных"
состоялась презентация и передача
книги "Приключения Ёжика и его
друзей" в Детскую библиотеку МУК
"Сергиево-Посадская ЦРБ".

Ход реализации проекта
Подготовлены и записаны три аудиокниги по мотивам сказок о Ёжике.
Состоялось представление новогодней сказки «Добрый гном и Новый Год».
Состоялись премьерные показы анимационных фильмов «Семейка
стекляшкиных» и «Во саду ли, в огороде…»
Подготовлены диафильмы; «Тигрёнок», «Попугайчики», «Заяц хитрец»;
«Снеговик», «Как Совёнок друга искал»

Ход реализации проекта
24 октября 2019 года состоялась
премьера кукольного спектакля
«Приключения Ёжика и его
друзей», поставленного
кукольным театром «В гостях у
сказки»

На занятиях кружка
«Очумелый досуг»
подготовлены иллюстрации
для диафильма
«Попугайчики»

Во время пандемии работа
над иллюстрациями
продолжалась в онлайн
режиме.

Нас заметили и оценили

15 июля 2022 года
в павильоне «Дом культуры» на
ВДНХ состоялось награждение
лауреатов премии Центрального
Федерального округа в области
литературы и искусства

Двое работников сферы культуры
Подмосковья стали лауреатами
премии ЦФО в области литературы
и искусства
Благодарственным письмом по итогам
2021 года награждён руководитель
литературного кружка «Школа
сказкописания» МБУК СДК
«Юность» Сергиево-Посадского
городского округа Павел Каликин.
В инновационном культурном проекте
«Перо Жар-Птицы» занимается 110
детей. Со сказками, считалками,
загадками, сочинёнными участниками
литературного кружка, знакомятся
юные художники из образцового
коллектива изостудия «Юный
художник», издательская программа
предусматривает выпуск шести книг,
в рамках проекта выпущено 6
диафильмов. Всего проектом охвачено
около 500 человек.
mk.mosreg.ru

Мы ищем и находим единомышленников

Май 2019 г. Калужская область.
Состоялась презентация проекта на одной из
дискуссионных площадок «Оптинского форума»

Подробный рассказ о проекте «Перо Жар-Птицы»
опубликовали журналы «Дом культуры» (№ 4 за 2019 г.)
и «Культурный код» (3(75) за 2022 г.)

Иван Валерьевич Миляев
— декан института кино и телевидения
ГИТР, заслуженный художник РФ,
профессор.
«Уже замечательно, что издаётся
буклет в виде книжки. Но ещё гораздо
более ценно, что в нем участвовало сразу
несколько литературных и
художественных направлений. А на
презентации выступала локальная студия.
Все это делает проект ценным и
наполненным, а следующим шагом может
быть создание цельной анимационной
картины. В анимационных фильмах сегодня
работают сценаристы, художники,
музыканты, артисты. Современные
мультфильмы не всегда делаются только
рисованными, в их создании могут быть
использованы любые природные
материалы: крупа, веточки, орехи и любой
другой детали, необходимые автору. Это
уже продемонстрировано в работе клуба
«Очумелый досуг». Остаётся пожелать
успехов в развитии и участия в различных
конкурсах»

… и партнёров







дошкольные образовательные учреждения,
общеобразовательные школы,
детские библиотеки Сергиево-Посадского
городского округа,
Музей советского детства (г. Сергиев Посад),
всероссийский журнал «Дом культуры»,
справочник руководителя «Учреждения
культуры».

Детская интерактивная программа
«Новые мероприятия новейших
сказочников» для учащихся младших
классов МБОУ СОШ №10
4 декабря 2019 года
Очередная встреча учащихся школы
№10 с миром народных сказок,
сказаний и обычаев.
14 января 2021 года

Музей советского детства - наш постоянный партнер

ОНЛАЙН ДК
 Проект Министерства культуры Московской области, реализуется

на базе Дома культуры «Юность» с сентября 2020 года.
 Благодаря «Онлайн ДК» в кружках занимаются дети с
ограниченными возможностями, а также те, для кого Дом культуры
находится вне шаговой доступности.
 Начались занятия в Детско-юношеском издательском центре
 «Коза Дереза»
На занятиях в издательском
центре «Коза Дереза» дети
знакомятся с мультимедийными и
издательскими программами,
получают необходимые навыки
иллюстрирования различных
изданий, их допечатной
подготовки, создания
анимационных фильмов.

Итоги
 500 человек, 9 творческих






коллективов приняли участие в
реализации проекта.
Сочинено более 70 сказок, их
текстовые и видеоверсии под
рубрикой «Сказка на сон
грядущий» доступны в
социальных сетях.
Вышли в свет 8 книг,
иллюстрированных юными
художниками.
Подготовлено 6 диафильмов, 3
аудиокниги.
Состоялись премьеры
театрализованного новогоднего
представления, кукольного
спектакля по сказкам,
сочинённым детьми, в создании
которых участвовало от 3 до 5
творческих коллективов.

Перспективы развития







На организацию проекта за два года израсходовано 24 000 рублей собственных средств
МБУК СДК «Юность».
Затраты на полиграфическое исполнение книги «Приключения Ёжика и его друзей» (50 экз.)
составили 8 000 рублей. Издание в 2020—2021 гг. дополнительного тиража и запуск в печать
4 книжек (по 30 экз. каждого наименования) израсходовано 16 000 рублей.
Куклы и декорации для кукольного спектакля были изготовлены в кружках прикладного
творчества.
Наличие собственной студии звукозаписи позволило осуществить запись аудиокниги и
звуковое сопровождение кукольного спектакля на собственной базе.
В дальнейшем планируется создание настольной типографии и студии мультипликации, для
оборудования которых необходимо приобретение специализированной аппаратуры и
программного обеспечения. Предполагаемые финансовые затраты на развитие проекта
составляют 1,6 млн. рублей.

Перспективы развития проекта
Уже создаём своими руками:
 Новые книги
 Пьесы
 Диафильмы

 Мультфильмы
 Игровые видеосюжеты
И это только начало!
Анимационный фильм «Семейка стекляшкиных»
Авторы: Алия Альбекова, Варя Гацкова, Ульяна
Городник, Амина Насибулина, Аня Осинская,
Арсений Осинский, Полина Чеботаренко, Илья
Шишулин, Виталий Евдокимов, Павел Каликин

Фотомонтаж титульного листа
диафильма, выполненный Аней Осинской и
Вероникой Газиевой (обоим по 7 лет)

