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«Песочная анимация»
Реализация проекта для молодых инвалидов
В библиотеке-филиале №2 МБУК «ЦБС №1» подвели итоги реализации
грантового проекта «Песочная анимация»: молодые люди с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 18 до 35 лет посещали интересные групповые
и индивидуальные занятия по песочной анимации, учились искусству рисования
песком. Проект был осуществлён благодаря победе в открытом благотворительном
конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», при финансовой поддержке
некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных инициатив
(Фонд Михаила Прохорова)».

Проект дал возможность молодым инвалидам погрузиться в удивительный мир
рисования, освоить технику и приёмы рисования песком, которые позволили им
самостоятельно заниматься, развивать и совершенствовать себя в этом искусстве. Они
познакомились с историей песочной анимации, познали азы песочного рисования, ведь
рисовать можно пальцами рук, кистью, ладошкой и даже кулачком, песок можно сыпать
низко, с высоты, закапывать в него различные предметы. Молодые люди участвовали в
релаксационных играх и тестах, пробовали техники рисования различными предметами:
кисточками, палочками, перьями, валиками, шариками су джок.
Они рисовали, создавали собственный мир, выдумывая и фантазируя. Темой
рисования были разнообразные сюжеты: портреты, цветочные композиции, экологические
мотивы, любимые места родного города. Удивительным образом руки превращали горсть
песка в лицо девушки, воду, облака, лес, море, цветы, деревья, животных. Особую радость
доставляло использование цветной подсветки, когда картины преображались, меняя яркие
цвета.
Свои картины участники проекта фотографировали, а затем был создан
фотоальбом работ «Песочная мечта».
Реализовать этот проект нам помогали люди, для которых песочная анимация
является профессиональным делом. Огромную благодарность за участие хотим выразить
педагогу-психологу Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи Елене Александровне Рудаковой и педагогу песочной анимации Екатерине
Сергеевне Мишиной.
На подведении итогов в зале библиотеки собрались участники проекта – молодые
люди с ограниченными возможностями и педагоги по песочной анимации. Заведующая
библиотекой Л.И. Пашкова вручила дипломы, благодарности и ценные подарки за участие
в проекте. Дополнительную яркость и теплоту мероприятию подарили музыкальные
номера в исполнении вокально-эстрадной группы «Paradise» (руководитель Е.А.
Севрюкова) ЦКР «Строитель».
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