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ПРОЕКТ 
«Человек, сидящий у колодца» 

 
Наименование учреждения:  
Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова МБУК «ЦБС» 
адрес организации: г. Иркутск, бульвар Постышева, 35  
 
Руководитель проекта: Великанова Марина Владимировна, заведующая Центральной 
детской библиотекой им. Ю.С. Самсонова, т. 22-99-62, cdb@cbsirk.ru  
 
Аннотация проекта:  

В рамках программы «Возвращение мастера» Центральной детской библиотеки им. Ю.С. 
Самсонова будет реализован проект по созданию нового кукольного представления «Человек, 
сидящий у колодца» по произведениям иркутского писателя-фантаста Юрия Степановича 
Самсонова. В подготовке и реализации спектакля примут участие читатели библиотеки и 
итоговым моментом реализации проекта станут мини-гастроли по библиотекам «ЦБС» г. 
Иркутска Октябрьского округа.  

 
Сроки реализации проекта: февраль-ноябрь 2023 г. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта:  

Опираясь на опыт работы в статусе именной библиотеки, пришли к выводу, что 
население имеет крайне мало информации о творчестве иркутского писателя, Юрия 
Степановича Самсонова, имя которого носит Центральная детская библиотека. Чтобы 
расширить знания о выдающемся мастере, богаче представить творчество детского писателя и 
увековечить имя, переломить стереотип нелюбви к книге и чтению, развить читательский 
интерес и удовлетворить потребность в интеллектуальном досуге создадим уникальное 
кукольное представление «Человек, сидящий у колодца». На основе самых ярких 
художественных произведений Ю.С. Самсонова разработаем самобытный сценарий 
уникального кукольного представления, подберем музыкальную составляющую, усилиями 
активных читателей, сотрудников библиотеки и волонтеров вдохнем в него жизнь.  

Большой потенциал в работе Центральной детской библиотеки им. Ю.С. Самсонова 
несет библиотечный кукольный театр «Библиоша», именно он будет являться отправной 
точкой в реализации нового сказочного проекта в 2023 году. Театр является одной из самых 
ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям 
радость, развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию и нужен 
детям на столько, на сколько нужна встреча с чудом. А библиотека станет чутким другом и 
наставником в мире литературы и искусства, раскрывая новые горизонты к знаниям. Еще одна 
из важнейших составляющих успешной реализации проекта является привлечение читателей 
как актеров в участие кукольного представления, раскрывая свои таланты, дети приобретут 
новые знания и умения, которые смогут ярко представить перед своими сверстниками.  

Итоговым продуктом проекта станут мини-гастроли коллектива Центральной детской 
библиотеки им. Ю.С. Самсонова с двумя кукольными представлениями (новым «Наш новый 
приятель» и уже зарекомендовавшим себя «Мешок снов») по библиотекам «ЦБС» 
Октябрьского округа г. Иркутска. Выезд организуем в ЦГБ им. А.В. Потаниной, библиотеку 
№4 им. Г.К. Сапронова, библиотеку №17 им. А.К. Горбунова, Детскую библиотеку №26 
«Библиотека в Солнечном» и библиотеку №32 «Истоки». Во втором квартале 2023 года новое 
кукольное представление увидят читатели нашей библиотеки, дошкольники и младшие 
школьники партнеров Центральной детской библиотеки им. Ю.С. Самсонова. Предполагаемая 
цифра охвата потенциальных читателей – 300 детей дошкольного, младшего школьного 
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возраста и их родители, которые узнают об уникальном творчестве незаслуженно забытого 
иркутского писателя-фантаста, проникнутся его нестареющими, остающимися всегда 
актуальными, мудрыми, жизнеутверждающими, по-настоящему детскими произведениями. 

 
Цель проекта: Популяризация творчества иркутского детского писателя-фантаста Юрия 
Степановича Самсонова, через создание кукольного представления по произведению автора. 
 
Задачи проекта: 

 Привлечь к созданию спектакля «Человек, сидящий у колодца» актеров из числа 
читателей; 

 Создать кукольный спектакль «Человек, сидящий у колодца»; 
 Поиск ресурсов; 
 Презентация спектакля «Человек, сидящий у колодца». 

 
Целевая аудитория: 
Дети – дошкольники, младший и средний школьный возраст, читающие семьи. 
 
Исполнители проекта: 
Команда проекта состоит из сотрудников ЦДБ им. Ю.С. Самсонова: 

 руководитель проекта – Великанова Марина Владимировна, заведующая ЦДБ им. Ю.С. 
Самсонова; 

 члены проектной группы – Брындина Александра Борисовна, заведующая сектором 
электронной информации; Казазаева Екатерина Геннадьевна, библиотекарь 1 категории 
детского абонемента; Денисова Ольга Ивановна, главный библиотекарь. 

 
Партнеры проекта: 

 Субботин Юрий Геннадьевич – педагог дополнительного образования МБОУ СОШ 
№27 

 Агафонова Наталья Айваровна – художественный руководитель творческой студии 
«Кубик – Rубика» 

 Сотрудники Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» 
  

Долгосрочность и устойчивость проекта: 
Новое кукольное представление «Наш новый приятель» войдет в постоянный репертуар 

библиотечного театра «Библиоша» Центральной детской библиотеки им. Ю.С. Самсонова. 
Ярко, интересно и современно представляя творчество иркутского детского писателя-фантаста 
Юрия Степановича Самсонова, имя которого носит наша библиотека, знакомя подрастающее 
поколение с качественной краеведческой детской литературой. 
 



Описание хода реализации проекта: 
задача Мероприятия по 

исполнению задачи 
Описание каждого мероприятия с указанием форм и 
методов 

Ответственн
ый 

партнеры Срок 
исполнения 

1. Привлечь к созданию 
спектакля «Человек, 
сидящий у колодца» 
актеров из числа 
читателей 

Встреча с педагогом 
дополнительного 
образования школы 
№27 и 
заинтересованными 
читателями, 
желающими принять 
участие в проекте 

Будущие участники проекта будут приглашены на 
мероприятие, посвященное Ю.С. Самсонову для знакомства 
с творчеством и произведениями писателя, обсуждением 
реализации планов краеведческого проекта, его подготовки 
и выбора участников 

Великанова 
М.В. 

Субботин Ю.Г 
– педагог 
дополнительно
го образования 
МБОУ СОШ 
№27 

март 
2023 г. 

2. Создать кукольный 
спектакль «Человек, 
сидящий у колодца» 

1. Приобрести новые 
перчаточные куклы 

Договориться с мастерами иркутского областного театра 
кукол «Аистёнок» об изготовлении перчаточных кукол. 
Донести идею и задачи проекта до мастеров кукольного 
цеха, рассказать суть кукольного представления, описать 
главных героев, их количество, внешний вид и характер. 
Обговорить материалы, их стоимость и сроки изготовления 
 

Великанова 
М.В. 

 февраль-
июнь 

2023 г. 

2. Разработать сценарий Ознакомить участников проекта с произведениями Ю.С. 
Самсонова в формате коллективного прочтения или каждый 
член проектной группы знакомится с произведениями 
писателя самостоятельно, с последующим обсуждением и 
беседой о прочитанном. Совместными усилиями коллектива 
разработать уникальный сценарий кукольного 
представления, который должен быть доступен для 
понимания юным зрителям, способствовать яркому и 
эмоциональному восприятию содержания, придерживаясь 
основных идей литературного произведения, превращая 
каждую встречу в библиотеке в настоящий праздник. 
Обговорить режиссерскую разработку: продумать, сколько 
точно кукол будет участвовать в спектакле, как они должны 
будут выглядеть, расписывание сказки по ролям, мысленно 
представляя сцены, которые будут разыграны. 
Распределение ролей. Распределение технических 
обязанностей по спектаклю и формирование двух труп 
актеров. В состав первой трупы входят привлеченные 
читатели и члены коллектива библиотеки, вторая – только 
сотрудники библиотеки 

Великанова 
М.В. 

 февраль-май 
2023 г. 



3. Подобрать 
музыкальное 
сопровождение для 
спектакля 

Подобрать музыкальное сопровождение, сформировать 
музыкальную папку спектакля, согласовать и прописать 
количество мелодий и временной регламент в 
разработанный сценарий 

Брындина 
А.Б. 

 апрель-май 
2023 г. 

4. Изготовление 
декораций для 
кукольного 
представления 

В оформление декораций и декоративных деталей для 
спектакля примет участие детский коллектив творческой 
студии «Кубик-Rубика» под руководством художественного 
руководителя, Агафоновой Н.А. ЦДБ берет на себя 
обязанности подбора материалов и расходных материалов 
для конструкции декораций 

Великанова 
М.В. 

Агафонова 
Н.А., 
художественны
й руководитель 
творческой 
студии «Кубик 
– Rубика» 

март-май 
2023 г. 

5.Осуществить 
репетиции 

Составить график репетиций и индивидуальных встреч-
занятий участников проекта. Возможно проведение мастер-
класса от ведущих специалистов Иркутского областного 
театра кукол. Работа с участниками спектакля двух труп над 
интонацией, репетиции по эпизодам, закрепление 
отдельных мизансцен с музыкальным и шумовым 
оформлением  

Великанова 
М.В. 

Иркутский 
областной 
театра кукол 
«Аистёнок» 

август-
сентябрь 
2023 г. 

3. Поиск ресурсов Договориться с 
депутатом по 
избирательному округу 
№12, Друзенко А.В. и 
его помощником о 
возможности выделения 
финансовых средств на 
приобретение 
перчаточных кукол 

Донести значимость идеи и реализации проекта библиотеки 
до помощника депутата. Обговорить сроки промежуточной 
или по результату оплаты стоимости материалов для 
изготовления кукол и оплаты труда мастера, взять 
реквизиты счета для своевременной оплаты и контроля.  

Великанова 
М.В. 

 январь-май 
2023 г. 

4. Презентация спектакля 
«Человек, сидящий у 
колодца» 

Организовать в 
библиотеке премьеру 
кукольного 
представления 
«Наш новый приятель» 
с приглашением 
читателей и партнеров 
библиотеки  

Провести детские игровые встречи по творчеству Ю.С. 
Самсонова с показом кукольных сказок «Человек, сидящий 
у колодца» и «Мешок снов» в составе первой трупы, в 
которую входят привлеченные читатели и члены коллектива 
библиотеки  

Великанова 
М.В.  

 сентябрь 
2023 г. 

Организовать мини-
гастроли в библиотеках 
«ЦБС» расположенных 

Организовать выезд коллектива Центральной детской 
библиотеки им. Ю.С. Самсонова в ЦГБ им. А.В. Потаниной 
с премьерным показом нового кукольного представления 

Великанова 
М.В.  

 октябрь 
2023 г. 



в Октябрьском округе г. 
Иркутска 

«Наш новый приятель» 
Организовать выезд коллектива Центральной детской 
библиотеки им. Ю.С. Самсонова в библиотеку №4 им. Г.К. 
Сапронова с премьерным показом нового кукольного 
представления «Наш новый приятель» 

Великанова 
М.В.  

октябрь 
2023 г. 

Организовать выезд коллектива Центральной детской 
библиотеки им. Ю.С. Самсонова в библиотеку №17 им. А.К. 
Горбунова с премьерным показом нового кукольного 
представления «Наш новый приятель» 

Великанова 
М.В.  

 октябрь 
2023 г. 

Организовать выезд коллектива Центральной детской 
библиотеки им. Ю.С. Самсонова в детскую библиотеку №26 
«Библиотека в Солнечном» с премьерным показом нового 
кукольного представления «Наш новый приятель» 

Великанова 
М.В.  

 октябрь 
2023 г. 

Организовать выезд коллектива Центральной детской 
библиотеки им. Ю.С. Самсонова в библиотеку №32 
«Истоки» с премьерным показом нового кукольного 
представления «Наш новый приятель» 

Великанова 
М.В.  

 октябрь 
2023 г. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО Описанию проекта: 
Обоснование проекта: Здесь необходимо сформулировать проблему и доказать, что она 

существует  (желательно включить статистические данные) или описать и доказать 
потребность целевой аудитории в том, что вы планируете реализовывать. Необходимо четко и 
убедительно изложить доказательств по поводу необходимости осуществления проекта 
(решения проблемы) с указанием обстоятельств, побудивших авторов написать его, т. е. 
обоснование актуальности. Кратко описать способ решения проблемы и почему именно ваша 
библиотека может ее решить/реализовать.  

ВАЖНО научиться разделять проблему и способы ее разрешения. 
Например: отсутствие молодежных клубов - это не проблема, проблема в том, что 

молодежь неопределенно проводит время. А создание творческих объединений в библиотеке - 
это один из способов разрешения данной проблемы. 

Цель: главное назначение цели показать решение обозначенной проблемы. Цели 
определяют основные направления деятельности. Они должны быть реалистичными и 
достижимыми, определять четкое направление деятельности, быть ориентированы на 
конкретные результаты. Под целью понимается желаемый конечный результат. Цель проекта 
– это проектный продукт и деятельность с целевой группой. При формулировании цели 
необходимо ответить на вопрос: для чего мы это делаем? Чего мы хотим достичь? При 
формулировании цели используются существительные: создание, обучение, привлечение и 
т.д.  

Например: для привлечения детей к чтению необходимо использовать игровые формы 
работы. Цель проекта: создание кукольного театра с целью привлечения детей к чтению 

Задачи всегда связаны с поставленной проблемой указывают на промежуточные и 
итоговые результаты, конкретизируют цель, дают пошаговую схему ее достижения, т.е. что 
будет сделано для решения этой проблемы. При формулировании задач уместны глагольные 
формы: создать, объединить, изменить, улучшить, провести, решить, сформировать, 
организовать, проанализировать и т.д. Нужно четко отделять цели проекта от задач, а задачи  
от метода осуществления. То, чего необходимо добиться является целью, то, что для этого 
нужно сделать - задачами, а то, как это будет сделано - методами. 

Например: 1 организовать просветительскую деятельность по формированию 
правосознания юношества 2. провести консультационную работу по защите прав молодежи 
3. привлечь заинтересованные организации по правовому просвещению. 

Целевая аудитория: подробно описывается,  на кого рассчитаны эти мероприятия 
проекта и зачем они им нужны. 

Исполнители проекта: перечислить все задействованные в исполнении проекта 
подразделения и специалистов, основных участников проекта и команду проекта, которые, в 
соответствии со своими задачами и границами полномочий, взаимодействуют в процессе его 
осуществления. Команда проекта состоит из руководителя проекта, исполнителей - членов 
проектной группы. 

Партнеры проекта: партнеры, которые будут помогать в решении проблемы. 
Ход реализации проекта: Основная цель данного раздела - дать ясное представление о 

том, каким образом предполагается достичь конечных целей и решить поставленные задачи, 
т.е. как вы это будете делать? Здесь нужно продемонстрировать понимание всего механизма 
организации и осуществления соответствующей деятельности. 

Данный пункт это пошаговый план реализации проекта с последовательным 
(хронологическим) подробным описанием каждого шага (задачи, пункта плана), 
используемых форм и методов с указанием исполнителей и/или партнеров и сроков В данном 
разделе необходимо указать кто, что и для кого делает, и почему делает именно так. Раздел о 
методах реализации программы должен содержать подробное описание видов деятельности по 
программе, с обоснованием каждого ее шага. Из этого раздела, читающему должно стать 
совершенно ясно, как будет выполняться работа; какие потребуются устройства и 



оборудование; чем будут заниматься исполнители; как, где и какие дополнительные ресурсы 
будут привлекаться и др. 

Дальнейшее развитие проекта: описать возможные пути дальнейшего развития 
проекта.  Описать, что вы планируете делать по окончании проекта в данном направлении 


	ЦДБ проект Человек сидящий у колодца
	ЦДБ Человек, сидящий у колодца

