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луЧшие аНиМаторы области
29 апреля в НГПУ прошел II открытый областной конкурс социально-

культурной анимации «Праздник без границ», организованный Институ-
том культуры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ.

Автор: Василий Вагин

Конкурс включал в себя две номи-
нации: профессионалы и любители 
могли посоревноваться в проведении 
празднично-игровых программ как для 
детей, так и для взрослых. Всего было 
заявлено около 20 номинантов, высту-
павших творческими группами, дуэтами 
и поодиночке.

– Этот конкурс – своего рода уникаль-
ное явление. У нас есть заявки на уча-
стие из районов Новосибирской области, 
широко представлен Новосибирск (мо-
лодежные центры, лицеи, колледжи), – 
рассказывает завкафедрой социаль-
но-культурной и библиотечной де-
ятельности иКиМП НГПУ Наталья 
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Сергеевна Мурашова. – Обязанность 
проведения данного мероприятия мы 
передаем как эстафету каждому третье-
му курсу направления «Социокультурная 
деятельность». И в этом году ребята при-
влекли 12 спонсоров различного мас-
штаба, провели замечательную работу. 
Но важно, что конкурс получился не 
похожим на предыдущий. 

По словам членов жюри, даже вы-
ступления участников-любителей задали 
высокую планку качества.

– Не у всех есть понимание сути ани-
маторской деятельности, то же самое  
и в педагогической анимации, где целый 
отдельный космос, – поясняет один из чле- 

нов жюри, теле- и радиоведущий Ев-
гений Шматко. – Для себя я отметил 
«Праздник без границ» как площадку, на 
которую городские агентства могли бы 
приходить за оригинальными идеями, 
свежими лицами. 

По окончании конкурса Евгений 
Шматко выбрал семь человек, которые 
могут принять участие в следующем 
сезоне реалити-шоу «Ведущий как стиль 
жизни» без прохождения первого от-
борочного тура.

– Для нас праздник – это не просто 
развлечение или работа, а еще и наука. 
НГПУ имеет возможность позициониро-
вать себя, как вуз, в котором отношение 
к социокультурной анимации находится 
на достаточно высоком уровне. И пе-
дагогическая анимация – это одно из 
наших уникальных направлений дея-
тельности, – отмечает член жюри ме-
роприятия, обладатель единственного  
в России патента на подготовку педа-
гогов анимации, профессор кафедры 
педагогики и психологии иФМиэО 
НГПУ ирина ивановна Шульга.


