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Отчет 

по реализации проекта «Создание мультфильма «Невероятные приключения 

вогула Ерофея Анямова» по произведениям мансийской писательницы 

Анисимковой Маргариты Кузьминичны» 

Проект по созданию мульфильма «Невероятные приключения вогула 

Ерофея Анямова» (далее - проект) реализован на средства гранта в форме 

субсидии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект 

посвящен 90-летию дня рождения Югры и 60-летию со дня выхода первой 

книги мансийской писательницы Анисимковой Маргариты Кузьминичны. 

 



Проект направлен на решение целей и задач по сохранению и развитию 

духовного наследия обских угров, вовлечение целевой аудитории проекта в 

процесс познания творчества писателей коренных малочисленных народов 

севера через чтение произведений местных авторов, посещение мест 

культурной и исторической значимости, посредством создания мультфильма 

на основе произведений Анисимковой М.К. 

 

Цели проекта: 

 Сохранение и популяризация духовного наследия обских угров 

посредством анимации литературных произведений представителя 

коренных малочисленных народов; 

 Популяризация чтения произведений местных писателей среди детей и 

молодежи. 

 

Задачи: 

 Приобщение к культуре обских угров через культурно-

просветительские мероприятия; 

 Создание мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея 

Анямова» по произведениям мансийской писательницы Анисимковой 

Маргариты Кузьминичны; 

 Продвижение проекта. 

 

Проект комплексный и включает в себя проведение культурно-

просветительских мероприятий, оснащение анимационной студии, создание 

анимационного фильма. 

 

Реализация проекта «Создание мультфильма «Невероятные 

приключения вогула Ерофея Анямова» по произведениям мансийской 

писательницы Анисимковой Маргариты Кузьминичны» осуществлялась в 

соответствии со сметой расходов и календарным планом работ, 

предусмотренных в приложениях к Соглашению. 

 

Срок реализации до 10 ноября 2020 года. 

 

Подготовительный этап 

 

Подготовительным этапом работы стало формирование группы проекта 

и оснащение профессионального рабочего места для создания анимации.  

Для создания рабочего места приобретено оборудование: 

интерактивный дисплей, профессиональная графическая станция для 

сложной визуализации и работы с 3D графикой и станок для съемки 

мультфильма. Оборудование установлено, настроено, активно 

использовалось при создании анимации. 



Творческая группа была сформирована из профессионалов, детей и 

молодежи в возрасте от 7 до 16 лет с целью совместной генерации идей для 

реализации проекта.: Ядром группы стали ребята из мультстудии 

«Шелкопряд». 

 

  

Моменты творчества. Мультстудия «Шелкопряд» 

 

Для реализации проекта были привлечены: 

Виктор Абрамчук, режиссер проекта – лауреат V фестиваля 

телевизионных программ и телевизионных фильмов «Золотой бубен» в 

номинации «Оригинальная программа», награжден дипломом на V 

международном экологическом телевизионном фестивале «Спасти и 

сохранить», а также дипломом победителя зонального телевизионного 

конкурса «Тэфи-2002», дипломант Всероссийского международного 

анимационного фестиваля г. Суздаль 2002. 

Татьяна Ашуркова, художник-постановщик, занималась созданием 

мультфильмов в мультстудии «Татармультфильм» по произведениям 

Габдулы Тукая, рекламных роликов, 2D и 3D контента для онлайн-видео игр. 

Владимир Мицкий, композитор, член Российского Авторского 

Общества, удостоен звания заслуженного деятеля культуры Ханты-

Мансийского автономного округа, выступал по всему Советскому Союзу, 

давал сольные концерты, принимал участие в международных, 

всероссийских и региональных фестивалях солдатской песни - награжден 

почетными грамотами и ценными призами; обладатель Гран-при г. Сочи 

1998 за песни «Рота, подъем!», «Письмо», «Перевал». Победитель конкурса 

песни о Березово, посвященном 415-летию Березово и 55-летию 

Березовского газа. Создал группу «ДК», получившую звание народного 

коллектива. Создавал песни и музыкальное оформление для телевизионного 

канала. Писал музыку к фильмам Шукшина, «ФМ и ребята» и другие. 



Выпускал музыкальные диски в творческом содружестве с поэтами: В. 

Шесталовым, С. Журавским, А. Радченко, Д. Мизгулиным. 

Роли озвучивали профессиональные артисты. 

Режиссер, художник-постановщик, технические специалисты, 

руководители администраторы являются волонтерами проекта. 

 

Проведение культурно-просветительских мероприятий 

 

В ходе реализации проекта возникали трудности с коммуникациями в 

следствии ограничительных мер связанных с пандемией. Большинство 

мероприятий впервые проходили в онлайн-формате. Тем не менее все 

запланированные мероприятия (20 мероприятий) состоялись. 

 

  
Светлана и Артем Шейсламовы на он-лайн занятии, 11 и 8 лет 

 

Приобщение к культуре народов крайнего севера проводилось через:  

просмотр спектакля «Невероятные Приключения Ерофея Анямова» 

театра обско-угорских народов «Солнце», г. Ханты-Мансийск, 

изучение он-лайн выставок и посещение 3D-тура с лекцией о жизни и 

быте коренного населения на сайте БУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», 

г. Ханты-Мансийск, 

знакомство с жизнью и творчеством Анисимковой М.К. На online-

занятиях ребятам был предложен краткий рассказ о писательнице и ее 

творчестве, благодаря чему они узнали о ней много любопытных 



биографических фактов, а также познакомились со сборником ее рассказов 

«Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова».,  

изучение и разбор глав сборника «Невероятные приключения вогула 

Ерофея Анямова» (8 занятий). 

 

 Просмотр спектакля. Рябцев Олег, 14 лет 

 Знакомство с 

творчеством Анисимковой М.К. на портале Югра литературная 

 



 Чтение. Лера Хамедова, 

10 лет  

Практические занятия, проводились после детального изучения 

характеров героев и включали в себя зарисовки, поиск стилистических 

решений героев, одежды, предметов быта и окружающего героев 

пространства (6 занятий и домашняя работа). 

 

 
 



 
Дети рисуют 

 

В рамках практической работы были проведены 2 открытых мастер-

класса для всех желающих по созданию иллюстрации в технике 

пластилинография. Герой мультфильма – осетр, речное дно, вода, водоросли 

были выполнены из пластилина в реалистичной манере. Посмотреть мастер-

классы можно на ютуб-канале по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=f1YPqu3hMoY&t=36s 

https://www.youtube.com/watch?v=rfOba5OzO9c&t=178s, а так же на 

официальном сайте и в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм 

Библиотечной ассоциации Югры. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1YPqu3hMoY&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=rfOba5OzO9c&t=178s


 

«Мир югорской литературы» 

 

Конкурс был проведен с целью популяризация чтения среди жителей г. 

Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

приобщение их к культуре народов Крайнего Севера через интерпретацию 

прочитанных произведений, по мотивам которых были созданы рисунки. 

Конкурс детских рисунков «Мир югорской литературы» по мотивам 

произведений Маргариты Анисимковой был организован детской студией 

мультипликации «Шелкопряд» совместно с Библиотечной ассоциацией 

Югры. 

Задачи конкурса, такие как стимулирование развития творческого 

потенциала жителей г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского округа – 

Югры, популяризация библиотеки и ее ресурсов, развитие и стимулирование 

интереса к творческому наследию М. Анисимковой, содействие духовно-

нравственному воспитанию, интеллектуальному и творческому развитию 

детей и подростков были выполнены. 

В конкурсе приняли участие 32 ребенка и подростка от 6 до 16 лет, всего 

было прислано 42 работы со всего округа и 7 работ было прислано из Санкт-

Петербурга. 

Конкурс проводился по номинациям: 

 «Иллюстрации» – рисунки, отражающие сцены из серии 

рассказов «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова»;  

 «Портреты» – рисунки, посвященные М. Анисимковой; 

 «Мансийские орнаменты» – рисунки, содержащие элементы 

мансийских орнаментов. 

Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 

 от 6 до 9 лет; 

 от 10 до 12 лет; 

 от 13 до 16 лет. 

Перечень работ по номинациям и возрастным категориям: 

1) «Иллюстрации» от 6 до 9 лет (11 работ): 

 Волобуева Вера, 6 лет (Ерофей Анямов); 

 Дабур Адам, 6 лет (Ерофей Анямов); 

 Кайгородова Полина, 9 лет (как вогулы Пор с вогулами Мось 

мирились); 

 Никифоров Роман, 9 лет; 

 Рыбьяков Димтрий, 9 лет; 

 Селезнев Анатолий, 9 лет (встреча); 

 Симонова Елена, 7 лет (Медведь в избушке) 

 Тимохина Мария, 9 лет (Как лося тащил) 

 Хлызов Артем, 9 лет (Ерофей Анямов-хитрый герой манси); 

 Шубный Арсений, 7 лет (спасение лося); 

 Япс Наташа, 8 лет (Встреча с осетром). 



2) «Иллюстрации» от 10 до 12 лет (21 работа): 

 Асланоглу Анжелика , 10 лет (вогула Ерофей); 

 Бобрышева Полина, 10 лет (на санях); 

 Гололобова Дарья, 10 лет (верхом на осетре); 

 Кабуркин Даниил, 10 лет; 

 Кадыкова Адиля, 11 лет; 

 Пашков Алексей,  11 лет (Встреча); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Е.Анямов); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Ерофей Анямов); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Как гуси чум перетаскивали); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Как лося из болота вытащил); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Лисья шапка); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Медведь); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Невеста Ерофея (Баба ис перлина); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Ордена в коробке); 

 Пашков Алексей,  11 лет (Повернутые горы); 

 Попов Арсений, 10 лет (Ерофей и паук); 

 Савченко Виктория, 10 лет; 

 Трусова Ника, 10 лет (ордена в коробке); 

 Фролова Елена, 11 лет (Встреча с осетром); 

 Чигринская Арина, 10 лет; 

 Шеверда Марк, 10 лет (пляшущие стерлядки). 

3) «Иллюстрации» от 13 до 16 лет (5 работ): 

 Петрова Арина, 15 лет (Встреча с осетром); 

 Петрова Арина, 15 лет (Ерофей Анямов); 

 Петрова Арина, 15 лет (Золотая цепь); 

 Петрова Арина, 15 лет (Как я зуб потерял); 

 Шадрина Маргарита, 13 лет. 

4) «Портреты» от 6 до 9 лет (0 работ); 

5) «Портреты» от 10 до 12 лет (0 работ); 

6) «Портреты» от 13 до 16 лет (3 работы): 

 Петрова Арина, 15 лет (1); 

 Петрова Арина, 15 лет (2); 

 Петрова Арина, 15 лет (3). 

7) «Мансийские орнаменты» от 6 до 9 лет (6 работ): 

 Агаева Айлин, 8 лет; 

 Врабий Арина, 6 лет; 

 Глодан Есения, 6 лет; 

 Глодан Есения, 6 лет; 

 Джаббарова Марйам, 8 лет; 

 Карепанова Арина, 9 лет. 

8) «Мансийские орнаменты» от 10 до 12 лет (3 работы): 

 Галаян Мариам, 10 лет; 

 Курлова Софья, 10 лет; 



 Низамова Арина, 10 лет. 

 

Победители в каждой номинации и каждой возрастной группе 

награждаются памятными призами. 

Лучшие рисунки будут смонтированы в памятный мультфильм. 

 

Создание мультфильма 

 

Создание анимационного фильма выполнялось творческой группой 

детей и молодёжи под руководством квалифицированных специалистов, 

имеющих опыт создания мультипликационных фильмов. Создание 

анимационного фильма являлась сложным, кропотливым, многоступенчатым 

процессом и включало следующие этапы: 

- разработка сценария; 

- художественная постановка (разработка стилистики); 

- консультационная поддержка от носителей культуры обских угров, 

партнеров проекта;  

- создание концепции персонажей, фонов; 

- создание основных фаз движения персонажей (создание чернового 

аниматика); 

- озвучание персонажей мультфильма; 

- фазовка (создание промежуточных фаз движения персонажей); 

- прорисовка персонажей и фонов; 

- заливка цветом персонажей и фонов; 

- монтаж мультфильма; 

- создание фонограммы; 

- постобработка мультфильма. 

 

Во время работы над мультфильмом было подготовлено более 3000 

рисунков для оживления персонажей, длительность мультфильма 5 минут. 

 



 
 

 
 

 

Сцены из мульфильма 



 
Специалисты по фольклору, носители культурного наследия оказывали 

информационную и консультационную помощь, рассказывая о культуре и 

обрядах обских угров. 

 

Все этапы реализации проекта широко освещались в социальных сетях 

(Вконтакте https://vk.com/club184311278 , Инстаграм 

https://www.instagram.com/biblioteki_ugra/ ), сайте Библиотечной ассоциации 

Югры http://bau.okrlib.ru/ , СМИ. Участники проекта выступили на ОТРК в 

программе «С 7 до10» (https://ugra-

tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-10-

/archive/yugorchane-uvidyat-multfilm-po-proizvedeniyu-mansiyskoy-pisatelnitsy-

margarity-anisimkovoy/), Портале Информационного агентства МАНГАЗЕЯ 

(https://www.mngz.ru/) (5 статьй), Городском портале Ханты-Мансийск.инфо, 

Городзовет.ру, Сетевом издании ХантыМансиМир (https://khanty-

yasang.ru/news/11170 ). 

В постах и новостях была представлена информация о ходе реализации 

проекта, знакомство с анимационными героями, командой проекта, мастер-

классы. 

 

С целью продвижения проекта изготовлены баннер, сувенирная  

продукция (блокноты, ручки) с символикой участников проекта и рисунками 

к мультфильму. Сувенирная продукция используется для поощрения детей и 

подростков, участвующих в проекте. 

Демонстрация мульфильма проходит на он-лайн ресурсах БАЮ, ГБЮ, 

партнеров. 

 

Проект «Создание мультфильма «Невероятные приключения вогула 

Ерофея Анямова» по произведениям мансийской писательницы 

https://vk.com/club184311278
https://www.instagram.com/biblioteki_ugra/
http://bau.okrlib.ru/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-10-/archive/yugorchane-uvidyat-multfilm-po-proizvedeniyu-mansiyskoy-pisatelnitsy-margarity-anisimkovoy/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-10-/archive/yugorchane-uvidyat-multfilm-po-proizvedeniyu-mansiyskoy-pisatelnitsy-margarity-anisimkovoy/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-10-/archive/yugorchane-uvidyat-multfilm-po-proizvedeniyu-mansiyskoy-pisatelnitsy-margarity-anisimkovoy/
https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-10-/archive/yugorchane-uvidyat-multfilm-po-proizvedeniyu-mansiyskoy-pisatelnitsy-margarity-anisimkovoy/
https://www.mngz.ru/
https://khanty-yasang.ru/news/11170
https://khanty-yasang.ru/news/11170


Анисимковой Маргариты Кузьминичны» успешно реализован, вызвал 

интерес у детей и подростков не только Югры, но и города Санкт-

Петербурга. Показатели результативности достигнуты. Отчеты (финансовый, 

аналитический) представлены грантодателю.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 
1
 

Наимено-

вание 

проекта 

(меро-

приятия)
2
 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плано-

вое 

значение 

показа-

теля
3
 

Достиг-

нутое 

значение 

показа-

теля по 

состоя-

нию на 

отчет-

ную дату 

Процент 

выпол-

нения 

плана 

Причи-

на 

откло-

нения 
Наиме-

нова-

ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

мультфильмов 

Создание 

мультфильма 

«Невероят-

ные 

приключения 

вогула 

Ерофея 

Анямова» по 

произведе-

ниям 

мансийской 

писатель-

ницы 

Анисимковой 

Маргариы 

Кузьми-

ничны 

Единица 642 1 1 100% - 

2 Количество 

сценариев 

Единица  642 1 1 100% - 

3 Количество 

мероприятий  
Единица  642 20 20 100% - 

4 Количество 

участников 

Человек 792 100 143 143 % - 
Процесс 

создания 

мультфи

льма 

вызвал 

большой 

интерес 

5 Количество 

публикаций в 

соцсетях 

Единица 642 20 20 100% - 

6 Количество 

упоминаний в 

СМИ 

Единица 642 10 10 100% - 
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