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Введение 
 
Происходящие в нашей стране экономические, политические, социальные реформы 

существенно меняют роль и место библиотек в обществе. Перед нами выдвигаются новые цели и 
задачи. Сегодняшняя библиотека – это один из самых доступных для широких масс центров 
культуры, общения с книгой. Библиотеки могут влиять на общественное сознание, культуру, 
представление людей о жизни, о самих себе, оказывая существенное влияние на формирование и 
развитие культурно-информационной среды. 

Сложность поставленных задач вызывает необходимость совершенствования 
информационно-библиотечного обслуживания. Появляются новые направления и формы 
библиотечной работы, нацеленные на удовлетворение потребностей пользователей. Библиотека 
становится активным субъектом рыночной экономики, эффективность ее работы оценивается по 
реальным делам, которые невозможно осуществить, не используя методику 
проектирования.Управление проектами дает возможность субъектам культурной политики 
осуществлять разнообразные творческие идеи, добиваться роста культурного многообразия. 

Прошло более двадцати лет с начала использования этой новой для России концепции. 
Однако, несмотря на то, что практика разработки проектов и программ доказала её высокую 
эффективность, в настоящее время в библиотечном деле она носит во многом стихийный 
характер. В связи с этим проектная деятельность библиотек ограничивается реализацией 
отдельных элементов данного направления.  

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек позволяет осваивать наиболее 
перспективные направления, стать доступным центром общения для населения. Работа библиотек 
по программам позволяет им целенаправленно вести работу по различным направлениям во 
взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными 
партнерами.Программно-проектная деятельность библиотек в современных условиях 
рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности библиотечного 
сообщества, совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых 
источников финансовых средств для развития библиотек. 

Там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходят к разработке библиотечных программ 
и проектов, там есть и реальные результаты. А у библиотекарей появляется возможность 
проводить свои мероприятия, оказывать библиотечные услуги населению более качественно, с 
привлечением современных технологий и ресурсов. 

Проектное развитие библиотечных учреждений – ключевой приоритет нового времени, 
базовый инструмент инновационного менеджмента.  

Важным условием эффективного использования проектного метода в дальнейшем является 
установка, из которой исходит библиотекарь, когда выбирает тему проекта. Нужно, чтобы в 
рамках темы он ориентировался на то, что именно он, как библиотекарь, должен, но в силу каких-
то причин не мог сделать раньше. Тогда и появляется проект острый по проблематике, работа, 
нужная обществу, та, за которую еще никто не брался. 

Результатом внедрения проектной деятельности является поддержка культурной 
активности, привлечение внимания к насущным социальным проблемам, адресное обращение к 
социальным потребностям различных групп населения, создание благоприятных условий для 
саморазвития культурной среды территории. 
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Глава 1. Социальное проектирование: основные 
понятия и положения.  

Классификация проектов и программ. 
 

Сегодня в нашу жизнь все прочнее входят новые технологические процессы 
конструирования, моделирования, социального проектирования. Проектные технологии активно 
востребованы так называемым «третьим сектором» – некоммерческими общественными 
организациями, так как являются для них одним из основных механизмов финансирования 
деятельности по некоммерческим проектам в социальной сфере. 

К сожалению, многие государственные и муниципальные учреждения и организации 
социальной сферы слабо знакомы с механизмами социальногозаказа, социального гранта, 
конкурсного финансирования, современного социального менеджмента, проектными 
технологиями. Стереотипы «социального иждивенчества» тормозят развитие этих учреждений, 
заставляя бездействовать и ждать государственных средств. Поэтому сегодня именно 
государственным и муниципальным учреждениям следует активно овладевать проектными 
технологиями и становиться конкурентоспособными на рынке социальных услуг. 

Успешность того или иного проекта зависит как от индивидуальной или общественной 
потребности в организации определенной деятельности, так и от достижения эффекта в 
социальной сфере и расширении числа людей, получающих пользу от реализации проекта. 

Как правило, внутри учреждений культуры идет рутинный процесс культурного 
производства. Он включает ежедневную текущую работу учреждений культуры: формирование 
библиотечных фондов, обслуживание читателей и т.п. Проект в культуре является антиподом 
рутинной деятельности.Жизнь культурных инициатив и проектов коротка, но именно они 
отвечают за модернизацию и развитие.  

Сегодня само понятие "проект" стало предельно размытым. Хочешь выгодно продать 
вещь– назови ее проектом.Под проектированием систем в самом общем виде понимается 
специальная, концептуально обоснованная и технологически обеспеченная деятельность по 
созданию образа желаемой будущей системы – проекта развития организации (системы, 
подсистемы). Проектирование не является принципиально новым в управленческой практике, но 
вместе с тем его сегодня относят к управленческим технологиям XXI века, как 
предусматривающее умение адаптироваться в стремительно изменяющихся социально-
экономических условиях. 

Существует множество определений понятия «проект». В переводе с латинского "проект" 
обозначает "брошенный вперед", т. е. устремленный вперед взгляд на какую-либо деятельность. В 
современной трактовке проект – это поэтапная эффективная реализация задуманной идеи в 
конкретные сроки с привлечением оптимальных средств и ресурсов. 

С точки зрения системного подхода, проект – это процесс перехода исходного состояния в 
конечное (результат) при наличии определенных механизмов и ряда ограничений. 

Библиотечные проекты представляют собой социальные некоммерческие проекты в 
области обеспечения более полного и качественного доступа населения к информации. 
Библиотеки ведут проектную деятельность как за счет собственных средств, так и путем 
привлечения дополнительного финансирования.Источниками последнего являются органы 
местного самоуправления, а также многочисленные организации и фонды, занимающиеся 
благотворительной деятельностью и выделяющие гранты (денежные суммы) для реализации 
проектов.  

В библиотечном деле проект нацелен на эффективное использование новых 
информационно-библиотечных технологий и имеющихся библиотечных ресурсов. Для 
современной библиотеки – это средство управления, планирования и определения основных 
направлений использования ресурсов. 

Что же понимается под понятием проектное управление, и как оно появилось в нашей 
стране? 

Появлению проектного управления способствовали ликвидация в России планово-
распределительной системы, формирование правового регулирования, децентрализация 
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управления, изменения, происшедшие в психологии управленцев, и, конечно, развитие 
компьютерных технологий. 

Применительно к библиотечному делу проектное управление – это искусство руководства 
усилиями людей по использованию ресурсов с применением достижений современной науки, 
информационных технологий для успешного осуществления целей проекта по результатам, 
стоимости, времени и качеству. 

Надо сказать, что существует некоторая путаница в терминах «проект» и «программа» и 
довольно часто эти понятия употребляются как синонимы, а, скажем, «программа» именуется 
концепцией, и наоборот. Происходит либо сужение понятия, отсюда появляются всем нам так 
знакомые «программы летнего чтения», либо расширение, и тогда мегапроектом может 
называться комплексная программа. 

Рассмотрим более подробно данные понятия (концепция, программа, проект, 
проектирование, социальное проектирование), их отличия друг от друга, основные 
характеристики. 

Что такое концепция? Существует много определений этого термина. Концепция– 
описание основного смысла деятельности. Применительно к библиотечному делу концепция – 
план развития библиотеки, её роли в структуре социальных институтов конкретного региона, 
методах и средствах улучшения их деятельности. Концепция составляет основу долгосрочной 
политики библиотечного развития региона. Она позволяет всем сотрудникам и заинтересованным 
лицам иметь единое, целостное представление об основах содержания деятельности учреждения, 
является ориентиром, с которым сверяется вся логика деятельности учреждения. На ее основе 
строятся все программы и проекты, регламентирующие деятельность. 

Концепция, как правило, включает следующее: 
― общие подходы к деятельности; анализ сложившейся ситуации; 
― описание образа желаемой ситуации; 
― формулирование миссии учреждения, основной цели деятельности;  
― обозначение основных направлений деятельности, перечисленную и краткую 

характеристику ведущих программ ипроектов.  
Программа– описание модели будущей деятельности по одному или нескольким 

направлениям, рассчитанной на достижение определенных результатов в будущем. Программа 
необходима для получения представления о специфике содержания деятельности учреждения, об 
особенностях организационно-управленческого процесса в учреждении или организации, о 
задачах, средствах и путях их реализации. 

Однако программа сама по себе, как правило, не может служить основанием для 
финансирования, так как не приносит быстрого и заметного социального эффекта. Обычно 
программа служит базой для разработки и осуществления тех или иных проектов.Программа – 
группа проектов, объединённых единой целью, управлением, ресурсами, миссией. Их результат – 
качественное изменение состояния, вызванное реализацией запланированных задач. 

Программы обладают сложными формами финансирования, длительностью реализации, 
развитой кооперацией и оказывают существенное влияние на социокультурную среду.  

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, 
ибо она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 
которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Основные принципы социокультурного программирования: 
1. Целеустремленность – целевая ориентация, направленная на обеспечение 

результатов программы; 
2.  Системность – разработка системы мер, необходимых для реализации программ 

(организационно-экономических, административных, технологических и т.д.) во взаимосвязи с 
концепцией государственного развития библиотечной сферы; 

3.  Комплексность – разработка основной цели программы должна быть связана с 
другими элементами программной структуры, обеспечивающей достижение более частных целей; 

4. Обеспеченность – все мероприятия, предусмотренные в программе, должны быть 
обеспечены необходимыми ресурсами (финансовые, кадровые, материальные, информационные); 

5.  Приоритетность – преимущество уделяется направлениям, определенным в общей 
концепции развития библиотечного дела в России. 
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Проектирование– это процесс разработки, составления и реализации полезного, 
социально-значимого проекта. Проектирование характеризуется двумя моментами: идеальным 
характером действия и его нацеленностью на появление (образование) чего-либо в будущем. 
Именно эти две характеристики отличают проектирование как таковое от других типов 
гуманитарных технологий, например, от исследования. 

Проект может существовать в двух формах: 
а) как составная часть программы, представляющая собой форму конкретизации и 

содержательного наполнения приоритетных направлений развития социокультурной жизни 
территории; 

б) как самостоятельный вариант решения локальной проблемы, адресованный конкретной 
аудитории. 

И в первом и во втором случае проект– это как бы локальная программа, ориентированная 
на преодоление или профилактику различного рода проблем путем содержательных и 
структурных изменений в социокультурной среде и в основных сферах жизнедеятельности 
личности, создания условий успешной самореализации человека за счет оптимизации его образа 
жизни, форм и способов его взаимодействия со средой.  

Любой проект – это комплекс взаимосвязанных работ, для выполнения которых 
выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются определённые сроки. Проект –это 
разовая деятельность, которая: 

― неповторима, уникальна; 
― имеет конечную цель и промежуточные задачи; 
― производит чётко обозначенный конечный результат, который может быть оценен; 
― состоит из последовательных взаимосвязанных работ; 
― использует ограниченное количество ресурсов: финансовых, информационных, 

временных; 
― имеет обозначенные временные рамки (дату начала и окончания работ). 

Проект – есть способ выражения идей и задач, мер и действий по достижению намечаемых 
целей, необходимых ресурсов для практической реализации замыслов, сроков воплощения идеи. 

Проект представляет собой особую знаковую форму отображения потребностей, 
интересов, установок, стремлений людей, направленную на преобразование природы, общества, 
самого человека. 

Из этих определений можно сделать вывод, что проект – это форма отображения идей и 
стремлений людей, которая позволяет управлять деятельностью при условии грамотной 
постановки цели, разработки шагов по её воплощению и реализации данной задумки. 

Одним из понятий технологии проектирования является «управление проектами». 
Управление проектами – это сфера деятельности, в ходе которой определяются и достигаются 
четкие цели и задачи проекта на основе планирования характера и объема работ, ресурсов с 
учетом затраченного времени. Ключевым фактором проектного управления является наличие 
четкого, заранее определенного плана. Более подробно этот вопрос рассмотрим в следующей 
главе. 

Социальное проектирование – один из ведущих способов современной организации 
общественной жизни, управления обществом; это конструирование действия, направленного на 
достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам. 

Проектное развитие предполагает использование библиотечными учреждениями 
внебюджетных финансовых поступлений. При этом ресурсная помощь поступает в библиотеку по 
каналам привлечения сверхнормативных средств, которые не предполагают продажу библиотекой 
конкретных результатов деятельности. Такие внебюджетные поступления ещё называются 
нереализационными. 

Нереализационные источники дополнительных ресурсных поступлений могут быть 
внутренними (использование библиотекой своих собственных возможностей) и внешними 
(участие в конкурсах проектов и программ, гранты благотворительных и общественных фондов и 
организаций, спонсорские взносы). 

Поступление внешних нереализационных источников дополнительных средств может 
обеспечиваться с помощью фандрейзинга, поскольку именно это направление библиотечной 
деятельности подразумевает поиск и накопление финансов для реализации некоммерческих 
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проектов. Именно некоммерческие проекты и составляют основу проектной деятельности 
библиотек. 

Таким образом, проектирование – это процесс создания проекта, который характеризуется 
тем, что его основная идея рассчитана на идеальный результат (идеальный характер действия) и 
оно нацелено на воплощение данной идеи в будущем. Проектирование имеет общие 
закономерности, этапы и стадии с определенной спецификой в зависимости от вида проекта, 
области проектирования. Так как оно является способом изменения реальности, проектирование 
относится к творческой деятельности.  

Также оно требует от человека не только профессионализма и знания всех нюансов при 
выполнении действий по его реализации, но и способности заранее проанализировать особенности 
той сферы, в которой проект будет «жить», оценить потребность в проектировании выбранной 
деятельности. 

Социальный проект: 
― Это универсальный инструмент для четкого стратегического планирования 

деятельности учреждения. 
― Это воплощение идеи в реальность. 
― Это возможность рассчитывать свои шаги к цели с точностью до дней и часов; 
― Это умение правильно использовать ресурсы своей организации и привлекать ресурсы 

из разных источников. 
― Это решение социально-значимых проблем местного сообщества. 
― Это имиджевая и финансовая устойчивость организации. 
Таким образом, проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, основная цель 

которого – реализация масштабной конкретной задачи. Его главные атрибуты: наличие сроков 
исполнения, ресурсы, миссия. Реализация проекта может быть подсчитана количественно, а также 
качественно. Это описание конкретной ситуации, которая может быть улучшена, и конкретных 
методов и шагов по ее реализации. 

Итак, важнейшее отличие между проектом и программой – это их масштаб. Программа – 
это несколько проектов, объединённых между собой одной целью. Она измеряется не 
количественно, а качественно и предполагает изменение состояния. Сроки реализации проекта, 
как правило, определены жёстко, а их перенос неизбежно повлияет на воплощение в жизнь 
программы. 

Также есть отличия и по сложности воплощения в жизнь поставленных задач. Реализация 
проекта видится более простой, так как для успеха достаточно достигнуть целей к определённому 
периоду времени. Программа – это лишь гипотеза (борьба с алкоголизмом или наркоманией), 
которая должна найти своё подтверждение на практике. Не всегда взаимосвязанные проекты и их 
успешное воплощение приводят к изменению состояния, а результат и вовсе может оказаться 
непредсказуемым. 

Таким образом, программа – понятие более широкое, включающее в себя совокупность 
проектов.Сроки реализации программы – широкие, проекта – конкретные, измеримые.Проект 
воплощён тогда, когда запланированные мероприятия выполнены к указанной дате. Результат 
программы – изменение состояния, влияние на ситуацию, т.е. даже её частичная реализация может 
оказаться успешной, а полученный эффект превзойти все ожидания. Реализация программы 
сложнее, чем выполнение проекта, так как все слагаемые задачи нуждаются в координации. 

Планирование деятельности – это важная часть управления библиотекой. Кроме 
стратегического планирования, библиотеки занимаются долгосрочным и тактическим 
планированием конкретных направлений своей деятельности. Вот на этом уровне и применяется 
проектный подход. 

Проектная деятельность сплачивает, организует и дисциплинирует коллектив. Это 
взаимопонимание единых целей и задач, взаимопомощь при реализации. Это видимые результаты 
труда коллектива единомышленников. В творческий процесс без принуждения вовлекаются не 
только сотрудники библиотеки, но и читатели, горожане.  
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Существуют различные типологии проектов и программ, например: 
1. По содержанию 

― научные; 
― производственные; 
― технологические; 
― организационные; 
― управленческие; 
― социальные (к которым и относятся в большинстве библиотечные проекты). 

2. По срокам решения проблемы и достижения желаемой цели 
― краткосрочные (проекты продолжительностью до 1 года); 
― среднесрочные (программы от 1 года до 5 лет); 
― долгосрочные (концепции от 5 до 10 лет и более). 

3. По масштабам 
― монопроекты (для одного учреждения культуры); 
― мультипроекты (для нескольких учреждений культуры); 
― мегапроекты (для учреждений культуры какого-либо региона). 

4. По характеру целей и задач, направлениям деятельности (их множество, выделим 
некоторые): 

― пилотные, 
― инвестиционные, 
― инновационные, 
― информационные, 
― стратегические, 
― экономические, 
― социальные, 
― образовательные, 
― культурно-досуговые. 

5. По особенностям финансирования: 
― спонсорские, 
―  кредитные, 
―  бюджетные, 
―  благотворительные. 

 
Рассмотрим более подробно некоторые виды проектов. 
Мегапроект представляет собой целевую программу развития культуры на различных 

уровнях управления, включающую в свой состав ряд моно- и мультипроектов. Они, как правило, 
содержат несколько взаимосвязанных проектов развития всей культурной среды, то есть 
библиотечной сферы, музеев, театров, центров досуга. Эти проекты интегрированы в мегапроекте 
общей целью, выделенными ресурсами и сроками реализации. 

В библиотеках России мегапроекты для библиотек разрабатываются на верхних уровнях 
управления: государственном (межгосударственном), республиканском, краевом, областном. В 
отличие от других проектов мегапроекты обладают:высокой 
стоимостью;трудоемкостью;длительностью реализации;отдаленностью районов реализации, а 
следовательно, дополнительными затратами на инфраструктуру; влиянием на социальную и 
культурную среду региона и даже страны в целом. 

Мегапроект обычно затрагивает интересы значительной части населения региона, требует 
тщательной подготовки, специальных методов координации и управления при его осуществлении. 

Классическим примером мегапроекта может служить проект 1998 года «Пушкинская 
библиотека», инициированный Институтом «Открытое общество» (фонд Сороса) и рассчитанный 
на 3 года. Данный проект обладал масштабностью. Например, только в первый год (1998) фонд 
Сороса выделил на его реализацию 20 млн. долларов, а участниками проекта стали библиотеки из 
83 субъектов РФ. 

К мулътипроектам относятся комплексные программы стратегического развития 
библиотек, учитывающие возможные изменения внешней среды.Такой тип программированного 
управления библиотечной сферой применяется на уровне малого города. 
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Следует подчеркнуть, что мультипроекты играют важную роль в развитии библиотечного 
дела на региональном уровне. Реализуя их, библиотека взаимодействует с различными 
культурными сообществами, образовательными и информационными учреждениями, то есть 
участвует в едином процессе формирования культурной среды региона.  

Третий класс проектов составляют монопроекты. В библиотечной сфере они создаются и 
осуществляются на уровне одной библиотеки, в них четко обозначены круг задач и направления 
развития конкретной библиотеки. Малые проекты чаще всего используются в районных и 
поселковых библиотеках Они просты, ограничены ресурсами и временными рамками. 
Значительная часть их проектируется и реализуется в связи с теми или иными знаменательными 
событиями в конкретном регионе. Как правило, такие проекты не требуют дополнительных 
ресурсов, сроки их выполнения – от одного месяца до года. Монопроекты в библиотечной сфере 
отличаются большим разнообразием и не требуют для достижения своих целей формирования 
других проектов.В зависимости от цели монопроекты делятся на организационные, 
инновационные, управленческие, исследовательские, технические, экономические, социальные и 
смешанные. 

Малые проекты допускают ряд упрощений в процессе проектирования, реализации и 
формирования команды проекта. В период их выполнения возможно кратковременное 
перераспределение всех ресурсов: интеллектуальных, финансовых, информационных, 
материальных и др. Гибкая организация в управлении, тщательное определение конечных целей, 
четкое распределение задач, взаимозаменяемость членов команды, эффективность – вот основные 
особенности малого проекта. 

Относительно новыми типами проектов, разрабатываемых в библиотеках, являются: 
пилотные, инвестиционные, информационные, инновационные, маркетинговые, стратегические, 
экономические, социальные, образовательные, культурно-досуговые. 

Пилотный проект – пробный проект. Это первый этап внедрения, позволяющий убедиться 
в применимости и эффективности предлагаемой системы действий, обучить рабочую группу 
сотрудников библиотеки работе с новой системой, определить необходимую конфигурацию 
системы, а также определить и спланировать организационные и технические мероприятия на 
первом этапе внедрения. Пилотный проект позволяет уменьшить затраты и ускорить 
полномасштабное внедрение. Пилотный проект проводится в ограниченном масштабе, 
продолжительность его не более 30 дней.  

Инвестиционные проекты.В инвестиционных проектах важным параметром является 
ресурсный потенциал. Использование бюджетных и собственных средств, получение кредитов и 
льгот, долевое участие различных инвесторов, короткие сроки реализации – вот основные 
признаки инвестиционных проектов. 

Информационные проекты. Быстрый рост объемов информации и развитие 
информационных технологий значительно влияют на способы получения доступа к информации, 
что сказывается на библиотеках и их услугах. Проблема создания и кооперации информационных 
ресурсов является очень важной для российских библиотек. Внедрение новых технологий, 
автоматизация процессов привели к появлению информационных проектов для библиотек. 

Инновационные проекты. К ним относят проекты, где главная цель — разработка и 
применение новых технологий и других нововведений, обеспечивающих развитие систем. 
Инновационная деятельность в библиотечной сфере сегодня разнопланова, включает освоение 
новых информационных технологий, создание новых услуг, модернизацию всех направлений 
библиотечной деятельности: комплектования, обслуживания, хранения. 

По содержанию инновационные проекты могут быть: 
― проекты разработки новшеств (нацелены на то, чтобы воплотить инновационную 

идею в инновационную разработку), 
― проекты внедрения (адаптации к новым условиям) конкретных новшеств (если при 

анализе рынка было найдено готовое новшество, пригодное для заимствования), 
― проекты по разработке и реализации инноваций, 
― проекты по поддержке инновационной деятельности (это деятельность по 

привлечению дополнительных ресурсов).Проект по поддержке инновационной деятельности 
представляет собой цикл работ, включающий: выявление грантовых конкурсов, потенциальных 
меценатов и спонсоров, готовых оказать финансовую или натуральную помощь; разработку 
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информационных материалов для спонсоров, характеризующих цели и ожидаемые результаты 
инновационных изменений; заключение договоров со спонсорами; организацию коммуникации со 
спонсорами (постоянная связь и совместная деятельность). 

Инновационный проект имеет определенную структуру. В соответствии с существующими  
методическими рекомендациями в него включают:  

1. содержание и актуальность проблемы (инновационной идеи), обоснование 
необходимости ее решения в рамках проекта; 

2. резюме руководителя проекта (краткое содержание проекта, его целей и задач, роли 
проекта в выполнении стратегических целей библиотеки и проявлении миссии, краткая 
характеристика ресурсных потребностей библиотеки, возможных шансов и угроз, планируемых 
результатов); 

3. комплексное обоснование проекта (характеристика инновационной ситуации, 
известных способов решения проблемы, применяемых до настоящего времени, причин 
требующих разработки проекта, варианты решения проблемы, обоснование наиболее 
результативного, принятого к разработке в рамках данного проекта, тщательное описание 
инновационной идеи); 

4. цели и задачи проекта («дерево целей» проекта, построенное на основе результатов 
маркетинговых исследований и изучения инновационной ситуации, четкой структуризации задач 
проекта); 

5. характеристика мероприятий, направленных на реализацию целей и задач проекта; 
6. комплексное обеспечение внедрения проекта (обоснование и расчет всех 

необходимых ресурсов и источников их пополнения, финансирование за счет бюджетных и 
внебюджетных источников, смета расходов); 

7. экспертное заключение по проекту (результаты экспертизы, проведенной 
специалистами различных сфер деятельности, оценка социальной значимости и экономической 
обоснованности проекта, проверка качества разработки проекта). 

Особенностью инновационных проектов является и то, что процесс планирования и 
корректировки в них идет одновременно. Инновационные проекты в библиотеках могут быть 
небольшими и крупными. Небольшие инновационные проекты обычно реализуются при создании 
новых библиотечно-информационных услуг и, как правило, не требуют больших затрат. Крупные 
инновационные проекты требуют достаточного финансирования, имеют большую степень риска, 
но в случае их выполнения библиотеки оказываются на новой ступени развития. 

Маркетинговые проекты. Цель маркетинговых проектов – разработка стратегии развития 
библиотеки, методики приоритетных направлений библиотечной деятельности. При реализации 
данного типа проектов разрабатывается нормативная, научная, регламентирующая документация; 
анализируются данные социологических и маркетинговых исследований, анкетирования и т. д. для 
выработки дальнейшей стратегии развития библиотеки. Такие виды проектов характерны для 
федеральных, республиканских, краевых и областных библиотек, одним из видов деятельности 
которых является организация и проведение научно-исследовательской работы. Реже 
маркетинговые проекты реализуются в муниципальных библиотеках, поскольку средства на их 
осуществление обычно бывают очень ограниченными. 

Организационные проектынаправлены на реорганизацию библиотек, изменение их 
структуры, создание новых библиотек, филиалов, проведение крупных международных 
конференций, выставок и т.д. Цели здесь четко определены, однако количественные и 
качественные результаты труднее предвидеть, поскольку они зависят от организационных 
изменений в системе. Сроки и продолжительность проекта установлены, ресурсы, как правило, 
предоставляются по мере возможности. Расходы на организационный проект требуют 
экономического обоснования, а также корректировки по мере его реализации. 

Организационные проекты тесно связаны с экономическими, так как формируются 
главным образом за счет бюджетных ресурсов. 

Образовательные проектыреализуются в рамках образовательной функции библиотек и 
направлены на обеспечение доступа к электронным источникам знаний и информации, 
предоставление учебных, образовательных баз данных, в том числе на электронных носителях 
информации. 
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Социальные проектывыполняют важную миссию с точки зрения социальной 
необходимости, полезности и привлекательности. Они создают условия для адаптации населения 
к новой социально-экономической обстановке в регионе. 

Кулътурно-досуговые проектысвязаны с поиском новой роли библиотек в условиях 
социально-культурной среды. Они нацелены на организацию досуга в библиотеке, которая 
становится культурно-досуговым центром, местом проведения встреч, вечеров, дискуссий, 
организации клубов по интересам. Смысл такого рода проектов состоит не в том только, чтобы 
организовать свободное время в культурной обстановке, но и в том, чтобы консолидировать 
местную интеллигенцию, привлечь внимание руководителей, органов местного самоуправления к 
деятельности библиотеки.Она включает в свою деятельность проведение культурно-досуговых 
зрелищных мероприятий, литературно-музыкальных вечеров, организацию театров книги, 
фестивалей, презентаций, творческих вечеров, массовых праздников, всевозможных выставок. 

Таким образом, информационный проект – это проект, подготовленный в соответствии с 
потребностями пользователей; инновационный проект – это проект, который содержит какое-то 
новшество, значительное изменение, перемену; маркетинговый проект – это проект, рассчитанный 
на широкую взаимосвязь с общественностью; стратегический проект – это проект, который 
содержит планирование какой-либо деятельности на длительную перспективу; организационный 
проект направлен на объединение людей для достижения сложных задач; образовательный проект 
– направлен на обучение, просвещение, совершенствование каких-либо знаний, умений; 
социальный проект – направлен на улучшение жизни определенной категории людей; культурно-
досуговый проект – это проект, который нацелен на организацию досуга разных категорий 
пользователей, где практика библиотечной работы успешно сочетается с деятельностью 
культурного центра.  

Кроме того, в библиотеках могут реализовываться проекты повышения квалификации, 
партнерские проекты и программы и другие. 

Казалось бы, классификация проектов имеет чисто теоретическое значение. Однако здесь 
присутствует и важный практический аспект. Именно классификационные характеристики дают 
возможность самой библиотеке выстроить приоритеты в выборе того или иного вида 
проектирования.Очевидно, что многообразие перечисленных классификационных признаков 
проектов только подчеркивает большое количество задач, решаемых библиотеками. 

В первой главе были представлены основные понятия социального проектирования, их 
признаки, выделены типы проектов и программ. Проектом является любая задача, имеющая 
определенный срок начала и конца своего осуществления и требующая использования одного или 
более ресурсов в каждом отдельном, но взаимозависимом действии, которые должны быть 
завершены для достижения целей, ради которых проект был инициирован. Этапу реализации 
проекта предшествует этап разработки/написания проекта, на котором он существует как текст. 
Поэтому проект, программа – это еще и текстовое описание цели, задач, возможностей и действий. 
Этот вопрос мы и рассмотрим в следующих главах. 
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Глава 2. Проект: от идеи до воплощения 
(рекомендации к разработке и оформлению проекта) 

 
2.1.Подготовка к проектированию. Общие советы 

авторам проекта 
 
В первой главе были приведены основные особенности реализации проектов в 

библиотечной сфере: введена классификация, даны основные понятия и их характеристика, 
рассмотрены основные принципы проектной деятельности. Далее будут представлены 
рекомендации по написанию проекта, даны общие советы разработчикам. 

Социальный проект – наиболее сложный тип социального проектирования. Данная 
деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 
продукта. Одним из основных отличий в реализации некоммерческих проектов является система 
целей проекта, основанная на достижении социального эффекта. Для демонстрации этих отличий 
может быть использован анализ жизненного цикла некоммерческого проекта, реализуемого в 
библиотечной сфере. «Жизненный цикл проекта» является одним из центральных понятий 
методики управления проектами. 

Понятие жизненного цикла проекта является одним из важнейших для менеджера, 
поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности, используемые 
методики и средства. Существует общее мнение, что проект от своего начала до завершения 
проходит определенные этапы. Полная совокупность этих этапов и составляет «жизненный цикл 
проекта». Не существует одного единственного универсального списка фаз, стадий, процессов. 
Связано это как с различными подходами к реализации проектов, так и с тем, кто их реализует. 
Некоторые жизненные циклы состоят из 4 или 5 фаз, но некоторые имеют 9 фаз и более. Фаза 
проекта обычно завершается изучением проделанной работы и ее результатов, чтобы определить, 
насколько они приемлемы, и решить, необходимы ли дополнительные работы, или фазу можно 
считать закрытой. Часто еще до завершения текущей фазы руководство проводит анализ для 
принятия решения о начале операций следующей фазы. Точно также фаза может быть закрыта без 
принятия решения о начале другой фазы. Например, если проект был завершен, или риск был 
оценен как слишком большой, чтобы продолжать проект.  

Типичный жизненный цикл проекта состоит из четырех фаз: 
1. Начальная фаза (подготовка к проектированию). 
2. Фаза разработки и оформления. 
3. Фаза реализации. 
4. Фаза завершения. 

Достаточно часто возможно параллельное выполнение работ разных фаз, что вызывает 
перекрытие фаз и сокращение продолжительности проекта в целом. 

Ниже будет рассмотрена первая стадия жизненного цикла проекта. Но сначала дадим 
несколько общих рекомендаций разработчикам проектов, которые позволят им избежать 
типичных ошибок. 

Очень важно описать проект как можно более четко и аккуратно, и быть уверенным, что 
обращение за средствами происходит по адресу. Правильное написание и оформление проекта 
является важнейшей составляющей фандрейзинга, а соответственно, ощутимой частью всей 
работы некоммерческих организаций. Этикет написания таких проектов определен достаточно 
точно, и давно уже стал правилом.  

 5 функций любого проекта: 
1) Проект является письменным отображением программы действий.  
2) Проект представляет собой просьбу о помощи.  
3) Проект является инструментом убеждения. 
4) Проект содержит в себе и обещание, и обязательство.  
5) Проект – это краткий план работы.  
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10 требований к проекту. Проект должен быть: 
1) Ясным, т.е. изложен просто и понятно, даже если читать его будет не специалист. 
2) Полным, т.е. отображать все возможности его реализации, все сферы его 

деятельности. 
3) Целостным (каждая часть проекта должна соответствовать общему замыслу и 

предполагаемому результату) и ограниченным (по времени, целям и задачам, результатам, 
ресурсам и т.д.). 

4) Последовательным и логичным, т.е. поступательным в своем развитии. 
5) Профессиональным, т.е. демонстрировать понимание проблемы и методов 

осуществления (компетентность авторов). 
6) Жизнеспособным, т.е. демонстрировать способность к существованию во время и 

вместе его применения, а также проект должен быть перспективен для развития в дальнейшем. 
7) Обоснованным, т.е. должны присутствовать все теоретические, социологические, 

психологические обоснования и исторические предпосылки выбора идеи, подхода к решению 
проблемы, оценена возможность воздействия на проблему.  

8) Реалистичным, т.е. выполнимым в обозримом будущем. 
9) Просчитанным, т.е. иметь все финансовые и затратные расчеты. 
10) Эмоциональным– это самое главное, ибо, если удалось “задеть душу” спонсора, 

можно смело рассчитывать на успех.  
Хороший проект должен бытьясным, точным и убедительным. Эксперт, который будет 

анализировать проект, должен ясно понимать проблему проекта и то, как ее собираются 
решать.Необходимо ясно и кратко сформулировать проблему, основываясь на статистических 
данных и накопленном опыте,простым языком предложить способ решения поставленной 
проблемы. 

Описание проекта также должно быть простым и ясным. Следует избегать: 
― чересчур сложных грамматических конструкций и ни о чем не говорящих 

словосочетаний типа «матримониальность взаимоотношений».  
― длинных сложноподчинённых предложений, при чтении которых теряется смысл 

написанного (не более 30 слов), например: «построение информационной модели национальных 
культур, воссоздание целостной картины развития национальных культур в многообразии связей и 
вариантов, единстве прошлого и будущего посредством формирования документальных и 
электронных массивов». Для длинных описаний лучше использовать таблицы и диаграммы. 

― сослагательных наклонений и перегруженности терминологией, жаргонных слов и 
малоизвестных сокращений, даже если это профессиональный язык. 

― узкопрофессионального жаргона, а также «красивых» фраз, которые не содержат 
конкретной информации, например: «сохранение фондов как средства передачи 
интеллектуального наследия прошлого и настоящего будущим поколениям», «поддержка 
формирования информационной культуры через созданный в проекте Web-сайт». 

― расплывчатых определений, таких как «много», «иногда» или «очень». Вместо 
этого лучше использовать конкретные цифры, статистические данные. 

Старайтесь меньше употреблять возвратные глаголы («проект осуществляется», 
«намечаются мероприятия» и т.п.), вместо этого употребите или активные глаголы или краткие 
причастия («проект будет осуществлён», «запланированы следующие мероприятия»). Не 
употребляйте статических глаголов и глагольных сочетаний, вместо них ставьте динамические, 
что психологически убедит эксперта в том, что проект писали преданные делу и энергичные люди. 

Используйте позитивный и конструктивный стиль («уверены» вместо «кажется», 
«преодоление проблемы» вместо «борьба с проблемой»), исключите негативные предложения с 
частицей «не». 

Не пишите проект от первого лица, это вызывает мысль о самонадеянности. Используйте 
третье лицо.  

Вообще используйте слова и фразы, которые покажут равенство ваших со спонсором 
взаимоотношений. Всячески привлекайте внимание спонсора к тому, что вы рассматриваете грант 
не как дар, а как своего рода инвестиции в будущее. 

Не заостряйте слишком много внимания на проблемах. Лучше опишите возможности, 
которые появятся в результате выполнения проекта. 
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Описание проекта должно легко резюмироваться в краткую аннотацию. 
Первая фаза жизненного цикла проекта начинается с рождения интересной идеи в 

процессе изучения региональной социокультурной ситуации и творческого мышления 
библиотекарей. Идея должна быть реальной и конкретной, четкой и логичной, представлять 
интерес для населения, подкрепляться нормативно-правовой базой и соотноситься с миссией 
учреждения культуры. Больше шансов на реализацию имеют те идеи, в основу которых заложены 
инновации. 

Необходимым условием окончательного принятия идеи проекта является реалистичное 
понимание наличия (отсутствия) сил и ресурсов библиотеки для выполнения работ и видение 
основных потребностей в новых услугах для местного сообщества. 

Идея должна подтолкнуть к формулировке названия проекта, которое должно быть общим, 
кратким и броским. Оптимальный вариант не более семи слов. Например: «Радостное чтение» – 
обеспечения доступа детям-инвалидам к библиотечным книгам; «Книга в образах» – возрождение 
интереса населения к чтению русской классики, используя возможности «театра книги» в 
библиотеке; «Правовое просвещение молодежи – путь к гражданскому обществу» и т.п. 

В текст проекта формулировка идеи не записывается, но незримо присутствует как 
ориентир. 

Проектная деятельность всегда направлена на разрешение какой-либо конкретной 
ситуации, поэтому следующим шагом после формулирования идеи (концепции будущего проекта) 
является проведение предпроектного исследования, которое может быть осуществлено 
посредством наблюдения, эксперимента, опроса, анкетирования и т. п. Прогноз, полученный в 
ходе комплексного анализа, станет базой для разработки проекта, обоснования его целей и задач. 

Проанализируйте сферу действия проекта, собирая информацию о существующей 
ситуации: 

― Что уже предпринято по этой проблеме. Какое положение сложилось в этой сфере 
деятельности?  

― Где такие действия предпринимались, и были ли они успешными?  
― Когда они были начаты и с какой интенсивностью проводились?  
― Кто этим занимается?  
― Каким способом были реализованы подобные проекты?  
― Следует ли вообще этим заниматься? 

 
Таким образом, главным содержанием работ на начальной фазе библиотечного проекта 

является разработка концепции проекта, которая включает в себя: 
1. сбор первичных данных и их анализ, выявление проблемной ситуации и 

необходимости в изменениях; 
2. определение социальной цели, задач, основных требований, необходимых 

ресурсов, времени и средств, анализ окружения проекта, отбор участников проекта, определение 
возможных рисков; 

3. определение возможных путей решения проблемы, их оценка,выработка на их 
основе предложений; 

4. поиск финансирующих организаций, защита концепции и оформление заявок на 
финансирование. 

Эта стадия имеет особое значение, так как зачастую из-за неправильного определения 
основной идеи проекта, его целей, задач, в библиотечной сфере было фактически «провалено» 
немало проектов. В ходе этой стадии выполняются важные и объемные работы, связанные с 
поиском финансирующей организации (организаций), которые составляют основу всех процессов 
финансирования, являющихся отличительной чертой некоммерческих проектов. Поэтому 
начальную фазу разработки проекта можно даже выделить в отдельныйподпроект. 

Итак, на начальном этапе реализации проекта важно определить его основную идею. 
Четкая, логичная формулировка проектной идеи – одно из условий нахождения взаимопонимания 
с коллегами, партнерами, спонсорами. 
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2.2.Разработка и оформление проекта 
 
После формулирования идеи будущего проекта наступает вторая фаза– разработка 

проекта. 
Эта стадия включает в себя два этапа (при этом возможно их параллельное 

сосуществование): 
1. Планирование проекта: создание проектной группы; определение обязанностей и 

распределение их в проектной группе;составление детального плана работы; составление рабочего 
графика по реализации всех пунктов плана, планирование ресурсов и результатов. 

2. Разработка непосредственно проекта, его документальное оформление.  
Формулирование проблемы – это описание социальной ситуации и социальной проблемы, 

на решение которой направлен проект. При написании проблемы необходимо обозначить круг 
людей, которых касается эта проблема, привести количественную и качественную информацию. 
Проблема должна отражать не внутренние трудности организации, а проблемы в обществе, 
которые организация, разрабатывающая проект, хочет решить. 

Определение цели – это то, ради чего задумывался проект. Задачи – конкретные шаги, 
которые необходимо выполнить для изменения существующей ситуации на лучшую, это шаги для 
достижения цели. Цели и задачи логично вытекают из поставленной проблемы. 

Организационный план должен прояснить, как реализуется проект для достижения 
поставленных задач. Он отражает следующие аспекты: кто будет отвечать за выполнение 
поставленных задач, что будет сделано (мероприятия), какие ресурсы будут задействованы, 
каковы сроки выполнения задач. 

Следует заранее определить конкретные методы оценки степени эффективности проекта 
(насколько удалось достичь поставленных в проекте задач). Оценка эффективности проекта может 
проводиться разными путями, используя количественные и качественные показатели. 

Бюджет должен включать достоверную финансовую информацию с обозначением сроков 
финансирования. Возможно написание двух вариантов бюджета. Первый покажет стоимость всего 
проекта в целом, второй – стоимость каждого шага проекта. Возможно внесение поправок на 
инфляцию. 

Важную роль играет качество описания проекта. Должны быть выполнены обязательные 
требования к описанию проекта, они считаются минимально необходимыми для принятия проекта 
к рассмотрению в конкурсах на получение грантов. Если же проект создается не для участия в 
конкурсах грантодающих организаций, допустимо сокращение некоторых пунктов. 

Кроме разработки самого проекта, необходимо еще и грамотно написать заявку на 
получение финансирования. Рассмотрим более подробно все составные части заявки (большая 
часть из них – это те же этапы разработки проекта). 

Если проект предоставляется для участия в конкурсе, то авторами заявка заполняется 
строго в соответствии с указанными образцами формы заявок и информационных карт (паспортов 
и т.п.), запрашиваемых организаторами конкурса, а также сметы финансирования. 

Организаторами различных конкурсов могут быть также предъявлены требования к 
расположению и названиям основных разделов, что облегчает администрирование конкурсов и 
оценку, рецензирование проектов. 

Наиболее часто используется следующая форма структурирования проектов. 
 
Титульный лист 
Титульный лист служит визитной карточкой проекта. Он должен запоминаться и, как 

правило, умещаться на одном листе.  
Титульный лист может содержать следующие пункты: 
Название проекта– должно быть броским и кратким, образным,выражающим основную 

идею содержания, может быть дана расшифровка названия (если проект составлен на конкурс – то 
и тема, номинации в соответствии с Положением о грантовом конкурсе).  

Организация-заявитель – название организации, выполняющей проект, ее юридический 
статус, адрес, телефон,реквизиты. 
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Поддерживающая организация – правительственное учреждение или известная 

некоммерческая организация, которая содействует выполнению проекта, ее полное наименование 
и адрес.  

Также иногда указывается дополнительная информация, доказывающая компетентность 
исполнителей, род деятельности заявителей, наличие достижений в сфере деятельности по 
проекту, опыт реализации аналогичных проектов и программ. 

Руководитель проекта (иногда еще и бухгалтер проекта) – указывается фамилия, имя, 
отчество, звание, должность, домашний и служебный адреса, телефоны, номер факса, адрес 
электронной почты и т.д. Именно с этим человеком будет связываться координатор программ 
грантодающей организации, если потребуется дополнительная информация. Руководитель 
отвечает за выполнение проекта и несет ответственность за эффективность использования средств. 
Предполагается, что проект составлен руководителем. Если это не так, то следует отдельной 
строкой указать автора, либо авторов проекта. Руководитель должен быть один. Как правило, 
грантодающая организация оставляет за собой право прекратить финансирование по гранту в 
случае замены руководителя. 

Место реализации проекта – указывается территория, где будет проходить работа по 
проекту: город, область, государство и т.д. 

Срок выполнения проекта – обычно исчисляется в месяцах не более чем на один-два года. 
Фонды, как правило, не финансируют долгосрочные проекты. Если проект не может быть 
выполнен за 2 – 3 года, заявки на последующие стадии пишутся отдельно и подаются позже. Если 
проект проходит по этапам, указываются сроки выполнения каждого из них. 

Стоимость проекта – здесь указывается требуемый объем финансирования на весь срок 
или на первый год выполнения проекта. Кроме того, нужно указать полную стоимость проекта 
(включая вклад организации-заявителя и средства, полученные из других источников). 

Дата заполнения заявки. 
 
Аннотация заявки 
Аннотация – краткое, не более одной страницы, изложение проекта, повторяющее все 

части полной заявки. Это одна из важнейших частей заявки. Большинство экспертов вначале 
читают лишь аннотацию, и если она нравится, переходят к чтению полной заявки. Поэтому 
аннотация должна быть предельно ясной, сжатой, конкретной и выразительной. Из нее должно 
быть понятно, кто заявитель, каков масштаб проекта и его стоимость. Стоит указать цели и задачи 
проекта, методы, которые предполагается использовать, сроки выполнения. Из каждого 
последующего раздела заявки в аннотацию должно попасть одно – три предложения. Писать 
резюме или аннотацию надо в последнюю очередь, когда все последующие разделы уже 
написаны. Это позволит охарактеризовать в аннотации проект с максимальной четкостью. 

Критерии оценки аннотации: 
1. Аннотация дает ясное и краткое описание заявки. Рекомендуемый объем: до одной 

страницы (200 – 300 слов).  
2. Включает, по крайней мере, одно предложение о заявителе (кто будет выполнять 

проект) и о его прежних достижениях.  
3. Включает, по крайней мере, одно предложение о проблеме (почему нужен проект).  
4. Включает, по крайней мере, одно предложение о целях и задачах проекта (что 

получится в результате).  
5. Включает, по крайней мере, одно предложение о методах и ресурсах (как будет 

выполняться проект).  
6. Указывает полную стоимость проекта, собственный вклад заявителя и 

запрашиваемую сумму (сколько требуется денег).  
 
Введение 
В этой части заявки приводится описание организации-заявителя. Как правило, гранты 

выдаются, исходя из репутации организации-заявителя, а не только из оценки качества самого 
проекта. Грантодающие организации предпочитают иметь дело с известными им и надежными 
партнерами. В первую очередь они стремятся оказать поддержку тем организациям или лицам, с 
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кем они уже имели дело в прошлом. Во введении решается основная задача – завоевать доверие 
донора, доказать, что средства будут потрачены с пользой и проект, безусловно, будет выполнен. 

Во введении необходимо дать максимум информации об организации-заявителе. А 
именно: 

― цели и задачи организации;  
― сколько времени существует организация, как развивалась, каковы финансовые 

ресурсы;  
― уникальность организации;  
― наиболее значительные достижения или, если организация создана недавно, 

достижения попечителей или сотрудников на месте их прежней работы;  
― оценку результатов прежних проектов, подобных предлагаемому;  
― прецеденты финансовой поддержки, получаемой организацией-заявителем из 

других источников, с приложением писем поддержки.  
Последний пункт особенно важен. Если организация раньше уже получала грант, 

аккуратно отчиталась в конце срока выполнения проекта, то это большой плюс! Очень часто 
доноры выделяют сначала небольшой пробный грант, а затем, если все в порядке, оказывают 
более серьезную поддержку. 

Рекомендуемый объем: 0,5 – 2 страницы. 
Критерии оценки введения: 

1. Введение содержит сведения об организации-заявителе, об уровне компетентности 
автора проекта и квалификации (надежности) персонала.  

2. Указывает, кто написал заявку и кто будет выполнять проект.  
3. Описывает род деятельности, цели и задачи организации-заявителя.  
4. Поясняет, почему именно данная организация должна работать по проекту.  
5. Описывает, чьим нуждам и как служит организация-заявитель.  
6. Сообщает о наличии достижений и подтверждает это с помощью статистических 

данных, писем поддержки и других документов.  
7. Подтверждает репутацию организации-заявителя.  

Введение – своего рода презентация проекта: история, миссия, достижения организации-
соискателя; отличительные особенности, которые делают ее уникальной в областях деятельности, 
непосредственно связанных с проектом. 

 
Постановка проблемы или обоснование потребностей 
Из введения грантодающая организация уясняет сферу интересов организации-заявителя – 

над чем именно она работает. В разделе Постановка проблемы излагается конкретная проблема, 
для решения которой создан проект; четкое и убедительное изложение доказательств по поводу 
необходимости осуществления проекта с указанием обстоятельств, побудивших авторов написать 
его, т. е. обоснование актуальности. Отсутствие денег, то есть слабое финансирование, не должно 
фигурировать в качестве основной причины написания проекта. Для достижения желаемого 
результата позволительно слегка преувеличить значимость темы проекта.При этом социальной 
проблемой можно назвать обнаруживаемое в жизни общества противоречие между 
существующим и желаемым состоянием, которое вызывает в обществе (сообществе) 
напряженность и которое оно намеревается преодолеть. 

Прежде чем выбрать проблему, требующую проектного решения, необходимо 
проанализировать внутреннюю и внешнюю ситуацию библиотеки. 

При изучении внутренней ситуации можно дать краткую характеристику библиотеки: ее 
сильные и слабые стороны, исторические сведения, отразить стратегию развития, материальные и 
интеллектуальные ресурсы, имеющиеся и необходимые, состав пользователей и их 
информационные потребности. При описании профессиональных качеств сотрудников 
библиотеки важно показать, что их квалификация и опыт достаточны для успешной реализации 
проекта. 

Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо отметить специфику местного сообщества, 
те факторы, которые более всего влияют на деятельность вашей библиотеки: социальная и 
культурная структура территории, экономический профиль, правовое поле, демографические 
сведения, реальные и потенциальные партнеры и конкуренты в информационном обеспечении. 
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Необходимо увидеть эту ситуацию в динамике, что поможет предусмотреть дальнейшее развитие 
проекта. 

Не следует воспринимать анализ ситуации в качестве вспомогательного или обязательного 
текста, прилагаемого к пакету материалов для получения финансирования. Анализ позволяет 
увидеть библиотечную работу внешним взглядом, определить потребность и обосновать 
проблему. 

Заметнее всего внутренние проблемы библиотеки: повышение квалификации сотрудников, 
реконструкция здания, изменение структуры отделов, освоение новых технологий, 
комплектование и сохранность фондов и т.д. 

Однако проблема для проекта должна иметь социальный спектр: доступ различных 
категорий населения к информации, необходимость развития информационных услуг и продуктов. 

Поэтому можно говорить, что решение проблемы проекта всегда находится за пределами 
самой библиотеки и позволяет позитивно изменить социокультурную ситуацию в данном 
микрорайоне.В то же время постановка проблемы сочетает сбалансированные интересы 
пользователей (целевой группы) и организации, реализующей проект, и показывает, почему 
именно ваша библиотека сможет ее решить. 

Схема составления проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации, которая требует 
изменений (штампы-предложения:«До сих пор ничего не сделано для того, чтобы...» или «Все 
меры по... оказываются малоэффективными» или «То, что делалось до сих пор, не принесло 
результатов…») 

Разъясняется актуальность и новизна данного проекта по сравнению с аналогами, дается 
ответ на вопросы, чьи интересы затрагивает эта проблема, каковы ее масштабы и что может 
произойти, если она не найдет решения. 

Одной формулировки недостаточно, требуется аналитическое осмысление.Анализ 
факторов должен быть подтвержден количественными показателями, основанными на ранее 
проведенных исследованиях (необходимо использовать достоверные источники информации). В 
хорошо построенном проекте обязательно присутствуют исходные данные – индикаторы, т.е. 
количественные и качественные показатели, которые являются точкой отсчета для измерения 
эффективности проекта. 

В этом разделе важно также выделить сферы применения проекта, его функциональное 
назначение, стратегию как основной способ решения проблемы. С точки зрения проектирования, 
стратегия определяет назначение проекта, его долгосрочные цели, это – последовательная схема 
принятия решений, логически продуманная миссия проекта, обоснование его существования. 

Для формулирования проблемы следует: 
― логически связать сферу интересов организации-заявителя с проблемами, которые 

будут решаться в проекте;  
― четко определить весь круг проблем, над которыми предполагается работать;  
― убедить читателя проекта в том, что цель, поставленная в проекте, достижима в 

обозначенный срок с заявляемыми и имеющимися ресурсами;  
― подтвердить актуальность проблемы с помощью дополнительных материалов – 

статистических данных, групповых заявлений, частных писем от клиентов и профессионалов, 
работающих в данной области, и др.;  

― быть реалистичными, не пытаться решить все мировые проблемы в ближайшие 
полгода.  

Самое главное, не надо делать бездоказательных замечаний, ссылаться на непроверенные 
данные. Необходимо заинтересовать, быть кратким и убедительным. 

Рекомендуемый объем: в большинстве случаев 1-3 страницы. 
Критерии оценки раздела «Постановка проблемы»: 

1. Содержит описание причин возникновения необходимости в выполнении проекта. 
2. Содержит описание обстоятельств, побудивших авторов написать проект.  
3. Подчеркивает важность и значимость проблемы, решаемой проектом.  
4. Указывает на тесную связь проблемы с целями и задачами организации-заявителя.  
5. Обосновывает разумность масштаба работ (не создается впечатление, что делается 

попытка решить все мировые проблемы сразу). 
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6. Подтверждает наличие проблемы статистикой, ссылками на авторитеты в данной 
области и ключевые литературные источники.  

7. Содержит минимум научных и иных специальных терминов, интересен для чтения 
и краток (насколько возможно).  

Таким образом, проблемадолжна быть определена настолько конкретно, насколько это 
возможно. 

 
Цели и задачи проекта 
Особой частью написания заявки является определение целей и задач проекта. 
Цель – это то, чего необходимо достичь для решения поставленной проблемы (описание 

работ, направленных на развитие, изменение, улучшение ситуации, помощь, поддержку чего-
либо). Обычно, цели формулируются как наиболее общие утверждения типа: «Обучение 
персонала новым методам работы» и др. Утверждение подобного рода не могут быть оценены 
количественно. Их главное назначение – показать, каким образом будет решена проблема в рамках 
проекта. 

Цель возникает при выявлении проблемы и рисует образ желаемого результата (см. рис.). 
Формулировка цели должна быть увязана с выявленной проблемой и по возможности решать ее, 
указывая путь от реального состояния дел до идеального или предполагаемого после реализации 
данного проекта.  

 
Проблема        Цель 
 
Цель должна быть реалистичной, соотноситься с проблемой, задачами, видами 

деятельности и ресурсами организации. Предполагаемые цели должны соответствовать самому 
высокому уровню результата, т.е. существенно улучшить ситуацию, изложенную в описании 
проблемы. В то же время, цель должна быть реальной. Не стоит включать цели, воздействия от 
которых на ситуацию не могут быть количественно или качественно измерены. 

Фактически цель – это уникальное решение проблемы организацией, обладающей 
необходимыми знаниями, опытом, ресурсами, действия по устранению негативного явления или 
его причин. Все составные части проекта рассматриваются с точки зрения соответствия цели. 

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. Обычно достижение долгосрочной 
цели будет зависеть от достижения ряда краткосрочных целей. При двух и более краткосрочных 
целях необходимо четко указать, как они связаны друг с другом и с долгосрочными целями. 

Основные требования к формулировке цели таковы: 
― достижимость в рамках этого проекта; 
― конкретность; 
― безусловность, так как для проектной деятельности изучениевозможных условий 

должно быть завершено до начала работ; 
― предусмотрение итогового результата проекта;  
― соответствие компетентности, подготовленности финансово-экономическим, 

материально-техническим, организационным условиям реализации проекта. 
Определение цели – важный момент процесса проектирования, нельзя подходить к нему 

формально. Добиться результата в любом деле можно, если четко знаешь, чего именно хочешь 
добиться. Псевдоцели (неточно поставленные или неверные) в процессе реализации проекта не 
позволяют добиться положительных результатов. 

Для примера можно сравните две цели:  
1) Построить ледовый каток для молодежи; 
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2) Приобщить молодежь к здоровому образу жизни и зимним видам спорта. 
В первом случае нет социальной значимости деятельности. Сам только факт постройки 

ледового катка не решит проблемы отсутствия заинтересованности в здоровом образе жизни среди 
молодежи. Вторая же цель может включать в себя весь комплекс действий, направленных на 
вовлечение молодежи: это и создание условий (строительство катка), и информирование 
населения, и пропаганда здорового образа жизни в СМИ.  

При формулировке цели и задач рекомендуется использовать международный критерий 
SMART: 
Specific (определенный, специализированный, 
четкий)  

Цели должны быть обозначенными в виде 
четких результатов.  

Measurable (измеримый)  Цели должны быть измеримыми в конкретных 
показателях.  

Achievable (достижимый)  Поставленные цели должны быть 
достижимыми.  

Realistic/reasonable (реалистичный, приемлемый) Цели должны быть реалистичными, то есть 
достижимыми конкретными исполнителями.  

Timebound (ограниченный во времени)  Цели должны быть реализуемыми в 
установленное время.  

 
Группа людей, получающая пользу от реализации проекта, называется целевой группой. Ее 

тоже следует описать с указанием возраста и социального положения или стиля жизни, а 
возможно и пола.  

В работе над проектом важно дифференцировать понятия «цель» и «задачи». В жизни и в 
справочной литературе эти понятия, к сожалению, трактуются как синонимы, но в процессе 
проектирования они наполняются специфическим смыслом. 

Задача – это частная цель, или мини-цель. Это конкретизация общей цели, шаг на пути ее 
достижения. Слово «задача» обозначает также «поручение, «задание», вопрос, требующий 
решения по известным данным с соблюдением условий. 

Задача в проекте – это конкретная часть цели (пункт), которую предстоит реализовать, 
или это действие, которое предпринимается, чтобы достичь цели проекта. Эти события 
(изменения, улучшения) происходят по мере осуществления проекта (достижения цели). В 
проектах часто подлежат решению несколько групп задач. Обычно приоритетной задачей является 
создание новых продуктов и услуг, а дополнительной _ их продвижение потребителям. Лучше 
избегать глаголов несовершенного вида (содействовать, поддерживать, усиливать), а применять 
слова: подготовить, уменьшить, увеличить, организовать, изготовить (глаголы совершенного 
вида).  

В задачах должны содержаться количественные данные о степени полезности проекта. 
Такие количественные данные называются показателями. Показатели – инструмент, позволяющий 
точнее определить и разъяснить цели и задачи проекта и измерить его эффект. Когда в проекте 
говорят об «усилении», «улучшении» и «увеличении» чего-либо, то не ясно, какой конкретно 
результат позволит считать задачи выполненными, проект осуществленным. Для того чтобы не 
быть голословным, и нужны показатели. Утверждать, что эффект нельзя измерить, что 
невозможно подобрать нужных показателей, равносильно признанию, что проект не даст 
заметного эффекта.  

С точки зрения оформления текста проекта задачи лучше формулировать и перечислять в 
виде списка, а не излагать и описывать в повествовательной форме. Задачи формулируются в виде 
утверждений о действиях, ориентированных на результат, основанных на эффективности работы и 
поддающихся измерению в терминах. Если в проекте перечислен ряд задач, то все они должны 
быть связаны между собой и являться необходимыми и достаточными для достижения цели 
проекта. 
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Таким образом, задачи должны быть максимально конкретизированы. Они формулируются 
таким образом, что бы решение каждой из них позволяло приближаться к поставленной цели.Если 
после мысленного достижения всех поставленных задач, вы достигли поставленной цели и 
заявленного результата, значит, все сделали правильно, если нет, то задачи следует пересмотреть. 

Признаки хороших задач: 
― Являются логическим следствием проблемы. 
― Напрямую связаны с деятельностью по проекту и направлены на решение 

заявленной проблемы для достижения поставленной цели (причинно-следственная связь). 
― Сформулированы четко и конкретно, выражены не общими словами, а в 

количественных и качественных индикаторах, которые могут стать показателями успешности 
выполнения проекта. 

― Представляют собой конкретные промежуточные измеряемые результаты в ходе 
реализации проекта.  

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. 

 
Для формулирования цели может помочь следующая таблица. 

Целевое действие Целевой предмет 

 разработка; 
 обоснование; 
 характеристика; 
 выявление; 
 определение; 
 экспериментальная проверка; 
 анализ; 
 изучение; 
 раскрытие; 
 обеспечение  
и т.д. 

 механизмы; 
 средства; 
 требования; 
 система критериев; 
 содержание и методы; 
 принципы формирования; 
 условия; 
 система деятельности; 
 концепция; 
 теоретическая модель 
и т.д. 

 
Берем подходящее для конкретного проекта целевое действие (1 столбец) и подбираем 

целевой предмет (2 столбец). Например, целью проекта может быть «раскрытие принципов 
формирования», «разработка теоретической модели» и т.д. 

В большинстве случаев достаточный объем раздела: 0,5-1страница. 
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Критерии оценки раздела “Цели и задачи”: 
1. Содержит описание предполагаемых итогов выполнения проекта, поддающихся 

оценке. Цель– общий итог. Задачи– конкретные частные результаты, и они заметно отличаются 
друг от друга. 

2. Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие произойдут 
изменения в существующей ситуации.  

3. Подчеркивает логическую цепочку: решение задач способствует достижению цели, 
достижение поставленных целей ликвидирует обозначенную проблему.  

4. Содержит формулировку каждой задачи, направленной на достижение цели.  
5. Подтверждает вероятность того, что в результате выполнения проекта проблема 

будет решена.  
6. Показывает, что цели в принципе достижимы, и результаты поддаются измерению.  
7. Указывается срок достижения целей.  

 
Таким образом, цели и задачи дают представление, каковы же будут итоги выполнения 

проекта. Цель – это во имя чего предпринимается проект. Задачи – конкретный эффект, 
достигнуть которого требуется в ходе выполнения проекта. Задачи и результаты поддаются 
количественной оценке. Из этого раздела должно быть ясно, что получится в результате 
выполнения проекта, какие изменения произойдут в существующей ситуации.  

 
Методы, мероприятия 
Метод – это инструмент, с помощью которого достигается цель проекта. Это один из 

самых объемных и подробных разделов проекта. В данном разделе описываются стратегия и 
методы достижения поставленных целей, а также механизм реализации проекта. Организация 
должна ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут 
выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их реализацию, какие ресурсы будут 
использованы. Самое главное – чтобы у эксперта не возникло никаких вопросов.  

При формулировании методов и мероприятий следует иметь в виду, что все статьи 
бюджета будут формироваться исходя из описанных в данном разделе мероприятий. 

В качестве элементов механизма реализации используются: блоки, направления, ступени, 
модули. Для небольших проектов такого деления можно и не делать (если проект состоит из одно-
го модуля или направления). 

Если же содержание структурируется, то должны быть продуманы «вертикальные» и 
«горизонтальные» связи между частями. Чтобы разобраться, можно все содержание сначала 
изобразить в виде схемы. Составление схем дело не обязательное, но полезное. Схема (или 
текстовая информация) работы по проекту и план действий являются базовыми понятиями в 
технологии разработки содержания и механизма реализации, так как достаточно четко 
показывают, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, 
когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены. 

При описании методов необходимо обратить внимание на следующее: 
― Соответствие стратегий и механизмов цели и задачам проекта. 
― Соответствие имеющихся ресурсов планируемой деятельности. 
― Соответствие деятельности заявленным результатам. 
― Реалистичность мероприятий, учитывая временные рамки и бюджет. 
― Инновационность / возможный риск. 
― Являются ли взаимосвязанными виды деятельности по проекту. 

Мероприятия – это реальные действия, реальные акции, шаги, которые будут проводиться 
в рамках решения поставленных задач. Очень часто при оформлении заявок допускается ошибка – 
вместо задач пишутся мероприятия. Важно понимать, что в задаче обычно может быть несколько 
мероприятий. Например, задача – «пропаганда в СМИ здорового образа жизни». Для этой задачи 
возможны следующие мероприятия: публикация статей, направленных на формирование ЗОЖ; 
проведение конкурса фотографий в местной газете, выпуск телевизионного сюжета о ветеранах-
спортсменах и т.д. Примеры мероприятий: проведение семинара, подготовка, издание и 
распространение брошюры, опрос местных жителей, съемка популярного фильма и т.д.  
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Ресурсы – это то, при помощи чего реализуется проект. Различают следующие ресурсы: 
― трудовые (кадровые), 
― оборудование, 
― оснащенность (например, диагностические материалы, авторские разработки), 
― информация, 
― финансы. 

 
В этом же разделе, как правило, приводится календарный план работ, который 

демонстрирует продуманную заявителем последовательность действий (мероприятий) для 
достижения цели. Следует обратить внимание на следующие моменты: наличие плана-графика 
реализации проекта (в виде таблицы), реалистичность, выполнимость плана в заявленные сроки, 
наличие ответственных за проведение каждого мероприятия с перечнем видов деятельности. Все 
виды работ увязываются с ресурсами, устанавливаются сроки, ответственные исполнители.  

Конкретизация плана ведется различными способами, в том числе в графической форме, 
например 

№ 
п\п Действия Сроки Ответственные Ресурсы Результаты Фактические 

исполнители 

      
      

или  
Направление 

(блок, модуль) Задачи Действия, 
акции Сроки Ответственные Средства 

   начало окончание   
       
План должен быть последователен и убедителен, в нем ясен состав ответственных, 

исполнителей, средств. Мероприятия плана логически связаны, понятны причины выбора именно 
этих форм работы. 

Отдельным подразделом (или в приложении)могут быть приведены резюме участников 
проекта с указанием их конкретной роли в проекте. 

В большинстве случаев достаточный объем раздела 1-3 страницы.  
Критерии оценки раздела “Методы, мероприятия”: 

1. Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они 
будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены.  

2. Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут быть 
выполнены в сроки и в пределах общей стоимости проекта.  

3. В разделе ясно описываются мероприятия в рамках проекта.  
4. Обоснованы причины выбора мероприятий и последовательность их выполнения.  
5. Описываются состав и обязанности исполнителей программы.  
6. Прослеживается логическая цепочка: проблема – цель – задача – методы-

мероприятия.  
 
Ожидаемые результаты. Оценка эффективности и отчетность 
Ожидаемые результаты – это конкретные результаты, которые предполагается достичь в 

ходе реализации проекта в количественном и качественном выражении. В этом разделе нужно 
доказать, что работа по реализации проекта будет выполнена рационально и в срок; определить и 
перечислить ожидаемые результаты, которые будут достигнуты в рамках реализации проекта. 

К описанию ожидаемых результатов необходимо подходить очень серьезно и 
ответственно, поскольку они являются критериями эффективности проекта. Основные 
характеристики результатов: 

― Соответствие результатов цели, задачам проекта. 
― Измеряемость (количественные и качественные показатели). 
― Реалистичность. 
― Выполнимость / достижимость. 
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Целесообразно указать в этом же разделе факторы успеха и риски проекта. Факторы 
успеха подразумевают указание сильных сторон деятельности учреждения культуры, 
способствующих успешной реализации проекта: 

1) начало фактической деятельности по теме проекта; 
2) многолетний опыт организаторов; 
3) высокая квалификация персонала; 
4) креативный потенциал коллектива, инновационные способности; 
5) широкое социальное партнерство; 
6) согласование с региональными программами развития и т. п. 

Ключевой фактор успеха – создание команды профессионалов-единомышленников, 
нацеленных на успешную реализацию проекта. 

Риски проекта–негативные факторы, "подводные камни" в реализации проекта. Чем полнее 
и глубже проработан этот раздел, тем выше будет доверие потенциальных партнеров и грантовых 
фондов. Можно выделить следующие причины возникновения рисков: 

1) политические (связанные с политической ситуацией в стране и деятельностью 
государства); 

2) экономические (связанные с экономической нестабильностью в стране, 
недостаточным финансированием); 

3) производственные (связанные с убытком от остановки производства вследствие 
воздействия различных факторов); 

4) организационные (недостаточный опыт организаторов); 
5) профессиональные (низкий уровень квалификации персонала, нехватка 

компетентных кадров, способных осуществить проект); 
6) психологические (неприятие новых правил работы и новых процессов). 

 
Из описания раздела должно быть ясно, как предполагается оценивать результат, 

полученный в ходе реализации проекта и непосредственно каждый этап реализации. Ожидаемые 
результаты могут совпадать с теми, которые прописаны, но для каждой задачи будут свои, 
отдельные краткосрочные результаты. Например, напечатаны статьи, способствующие 
повышению активности населения в решении проблем города; проведены спортивные 
соревнования для детей с ограниченными возможностями, выпущена брошюра «Грамотный 
родитель» и т. д. Хорошо бы иметь представление о количественной оценке ожидаемых 
результатов: напечатано 4 статьи; проведено 3 спортивных соревнования, в которых приняло 
активное участие 100 детей с ограниченными возможностями.  

Очень важно отразить систему показателей эффективности проекта.  
Показатели – инструмент, позволяющий точнее определить и разъяснить цель проекта и 

измерить его эффект. Когда в предполагаемых peзультатах мы говорим об «усилении», 
«улучшении» или «увеличении»,то не совсем ясно, какой конкретно результат позволит считать 
задачи выполненными и проект осуществленным. Для того, чтобы не быть голословными, инужны 
показатели. 

Показатель– это характеристика отдельной стороны объекта или процесса, имеющая 
количественно-качественное выражение. Однако в социальнойсфере, а тем более в психолого-
педагогической практике показатели приобретают специфические черты. 

Достаточно мало универсальных критериев, которые однозначно подтвердили бы 
успешность того или иного социально полезного деяния. Абсурдно и смешно было бы утверждать, 
например, что «по итогам реализации проекта более милосердными стали 15% населения» или 
«население стало на 15% милосерднее». 

Поэтому предлагаются примерные ориентиры для оценки выполнения проекта. 
Количественные показатели:например, вид, количество и объем печатной продукции; 

количество созданных рабочих мест; количество новых методик или технологий, внедренных в 
рамках проекта; объем средств, привлеченных в рамках мероприятий проекта; количество новых 
коалиций или партнерств, возникших в процессе проекта; количество непосредственных 
получателей услуг и их разбивка по женскому и мужскому полу; охват общественности, 
количество конкретных дел: акций, мероприятий и др. 
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Показатели социального развития личности: динамика уровня развития личности (не умел 
– научился, не знал – узнал, не имел – приобрел и т.п.), качество продуктов социально-творческой 
деятельности (поделок, рисунков, походов, акций), характер реализованных инициатив и др. 

Показатели социальной адаптации личности (снижение риска асоциальных явлений, 
повышение уровня социальной успешности участников, активность). 

Показатели общественного мнения (популярность проекта, социально-профилактический 
эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик в средствах массовой информации). 

Технологические показатели (уровень организации в целом и отдельных мероприятий, 
четкость и эффективность управления, организационная культура участников). 

Экономические показатели (соотношение затрат с социально-педагогическим эффектом, 
привлечение дополнительных материально-технических ресурсов). 

Утверждать, что результативность нельзя измерить, равносильно признанию, что проект не 
дает заметного эффекта.  

Для определения достижения указанных показателей необходимо указать способы анализа 
(вопросники, ревизии, экспертные оценки и т.д.), лиц, которые этим будут заниматься, и форму 
отчетности. Полученные в ходе проекта материалы, оформленные в виде публикаций, карт, 
фотоальбомов, кино- и видеофильмов и др. также могут использоваться как отчетные материалы. 
Динамика изменения ситуации в ходе реализации проекта может быть оценена с помощью 
интервью, отзывов, опросных листов, анкет, тестов. 

Кроме конечных критериев оценки необходимы и промежуточные, которые позволят 
скорректировать реализацию проекта. 

Критерии эффективности призваны: 
― выражать действенность всех видов, форм и методов реализации, 
― отражать качество управленческой и содержательной деятельности. 

Можно также пользоваться следующей таблицей критериев. 

Рекомендуемые критерии Да Скорее 
да 

Скорее 
нет Нет 

Проект отвечает концепции, программе, их приоритетам, его 
осуществление содействует становлению открытого общества в 
России, плюрализму, демократии 

  

Проект новаторский, во многом уникален, мало кто пытался 
осуществить что-то подобное 

  

Осуществление проекта существенно изменит ситуацию к 
лучшему или принесет пользу значительному числу людей 

  

Четко показано, кем и как проект будет осуществляться, ясны 
обязанности и функции каждого участника проекта 

  

Исполнители проекта достаточно опытны и квалифицированны, 
чтобы эффективно достичь поставленной цели 

  

Бюджет проекта реален, сбалансирован, хорошо обоснован, нет 
завышенных требований ни по одной из статей бюджета 

  

Вознаграждение, выплачиваемое участникам проекта, не 
чрезмерно и соответствует потраченному времени и 
квалификации исполнителей работы 

  

Запрашиваемое оборудование в указанном количестве и 
заявленной спецификации действительно необходимо для 
осуществления проекта 

  

Планируемые поездки действительно необходимы для 
осуществления проекта 

  

Если бы я мог распоряжаться запрашиваемой суммой для 
поддержки проектов в данной области, я бы предпочел 
выделить средства именно в таком количестве на 
осуществление именно этого проекта 

  

Авторы проекта сумели найти финансовую поддержку других 
фондов или организаций 
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После прекращения финансовой поддержки проект может 
развиваться дальше самостоятельно, либо ясны будущие 
альтернативные источники финансирования 

  

Проект не носит политического или коммерческого характера, 
он не направлен на поддержку одной из политических партий 
или на извлечение прибыли 

  

В соответствии с предлагаемыми критериями, а также в связи с 
собственной экспертной оценкой данный проект должен быть 
поддержан 

  

 
Здесь же заявитель описывает свои предложения по срокам и формам отчетности. 

Письменные и устные отчеты могут быть предназначены для донора, контролирующей или 
поддерживающей организации, государственных контрольных органов. Сроки и формы 
отчетности определяются договором о гранте, заключаемым между грантодающей организацией и 
грантополучателем после принятия решения о финансировании проекта. 

В данном разделе также можно написать, как будет продолжена деятельность библиотеки 
в данном направлении. Например: будет создана система информирования всего населения, 
пройдет обучающий семинар по работе с правовыми поисковыми системами для библиотекарей 
района, будет создан компьютерный класс для детей-инвалидов и т.д. Необходимо коротко 
объяснить, с чьей помощью и за счет каких ресурсов авторы рассчитывают сохранять и развивать 
результаты, полученные в рамках проекта. Раздел необходим, если предусматривается 
продолжение работ по проекту по окончании срока действия гранта, перспективы расширения 
целевой аудитории проекта. Грантодающие организации заинтересованы в том, чтобы проекты 
существовали в дальнейшем и имели качественное развитие. Финансирование служит лишь 
первоначальным вложением для дальнейшего самостоятельного развития проекта.  

Таким образом, по окончании проекта (а также по завершении каждой стадии) в процессе 
оценки результатов руководитель должен будет определить: 

1. насколько достигнуты цели проекта, 
2. насколько изменилась ситуация, описанная в разделе «Постановка проблемы», 
3. не имел ли проект какого-либо важного положительного или отрицательного 

эффекта, не учтенного ранее, 
4. хорошо ли были подобраны средства (методы), 
5. какие факторы способствовали успеху проекта и какие мешали достижению цели. 

Заключительный отчет, характеризующий степень достижения цели и поставленных задач, 
представляется в установленный срок по завершении проекта руководству организации и 
грантодателю.  

Мониторинг – непрерывный контроль за ходом выполнения проекта. В процессе 
мониторинга руководитель проекта собирает информацию о соблюдения графика работы, 
поступлениях ресурсов и других предпосылках, проверяет, имеет ли место предполагавшийся 
эффект. По этим данным в любой момент времени можно узнать, выполняется ли проект в 
соответствии с планом. Важно выстроить план мониторинга уже в заявке и начать оценку проекта 
с самого старта. Начать мониторинг, когда работа близка к завершению, трудно, так как к этому 
моменту ряд ценных данных о ходе проекта может быть упущен. 

 
Бюджет проекта 
Наверное, нет необходимости говорить, что это самый главный раздел проекта и от его 

обоснованности, проработанности и четкости и зависит, в итоге, сможете ли проект выиграть 
соревнование в получении благотворительных средств. 

Бюджет проекта (смета расходов) включает все статьи расходов и основные факторы, 
влияющие на их величину. Этот раздел имеет очень большое значение, потому что довольно часто 
из-за неумения работать в условиях проектного финансирования были провалены многие проекты. 

Основное внимание при составлении бюджета следует уделить вопросам: 
1) Сколько в целом необходимо средств на осуществление проекта? 
2) На какие цели будут израсходованы средства? 
3) Какие средства есть в наличии у организаторов проекта? 
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4) Какая есть материально-техническая база? 
5) Какие дополнительные источники финансирования можно найти (конкурсные 

средства государственных структур и общественных фондов; бюджетные поступления; взносы 
(членские, родительские); средства учредителей; благотворительные пожертвования; спонсорские 
отчисления; доходы от разрешенной законом деятельности; труд добровольцев; прочие, не 
запрещенные законом поступления)?  

6) На какие цели будут израсходованы средства, собранные дляреализации проекта? 
Несколько советов по написанию данного раздела. Будьте реалистичны и доказательны. 

При этом следует учесть, что это широко распространенная практика оплачивать несколько 
десятков процентов от запрашиваемой суммы, исходя из того, что проект, поддержанный 
несколькими благотворителями, при прочих равных, более жизнеспособен. Сделайте бюджет на 
отдельном бланке своей организации (возможно и в 2 экземплярах), его очень часто 
вынимают из проекта и работают с ним отдельно. 

Следует иметь в виду, что правильно сформулированные задачи в разделе "Цели и задачи" 
являются, как правило, отдельными статьями бюджета. Они в основном и определяют специфику 
бюджета. 

Не показывайте в бюджете копейки. Не включайте в бюджет непредвиденные расходы, это 
свидетельствует о плохой подготовке проекта. Вы должны просчитать все до мелочи: 
копирование, канцтовары, расходные материалы, транспорт и т.д. 

Бюджет проекта обязательно должен быть «трехколоночным», где в первой колонке 
указываются имеющиеся у заявителя средства, во второй – запрашиваемые средства, в третьей – 
общая сумма расходов. 

Для того, чтобы эксперт не задавал много вопросов, стоит после описания бюджета дать 
комментарии, т.е. как будут потрачены средства по проекту, почему необходимы те или иные 
расходы. Подготовив сводную и развернутую смету расходов, следует письменно обосновать 
каждую строку бюджета. 

Одной из самых уязвимых для критики статей расходов по проекту является 
индивидуальная финансовая поддержка (ИФП), поэтому важно показать, что оплата труда будет 
осуществляться специалистам, для которых работа по проекту является дополнительной к 
основной деятельности и, не оплатив их труд, а тем более работу приглашенных специалистов, 
осуществить проект будет очень трудно. 

 
В отсутствие каких-либо особых инструкций бюджет проекта обычно состоит из трех 

частей: прямые расходы, непрямые расходы; оплата труда. 
Прямые расходы включают аренду помещения; аренду и покупку оборудования; 

эксплуатационные расходы; расходные материалы (канцелярские товары и т.д.); командировочные 
и транспортные расходы; прочие расходы (оплату семинаров, размножение печатных материалов 
и т.д.).  

Помещение и коммунальные услуги. В этой части необходимо указать стоимость всех 
используемых помещений, эксплуатационных расходов (вода, отопление, электричество) и т.д., 
включая арендуемые и переданные в постоянное пользование. 

Стоимость вышеприведенных затрат должна соответствовать средней для данной 
местности. Аренда помещения для проведения семинаров, конференций или совещаний не 
включается в данный раздел, а относится к разделу «Прочие прямые расходы». Плата за 
междугородние переговоры и связь (телефакс, телекс, е-mail) также входят в раздел «Прочие 
прямые расходы» или выносится в отдельный раздел «Связь».  

Аренда и покупка оборудования. 
Сюда записываются все затраты по приобретению или аренде оборудования, которое 

предполагается использовать в работе по проекту. Это – оборудование офиса, мебель, 
компьютеры, копировальные машины, факс, автомобиль, лабораторные дорогостоящие приборы и 
т.д. Старайтесь запрашивать оборудование в разумных пределах. Запишите в бюджет как можно 
больше оборудования, полученного из собственных источников («Имеющееся»). Это 
продемонстрирует фонду потенциальные возможности самофинансирования. Внимательно 
читайте объявления фондов насчет того, что они рассматривают в качестве «оборудования». 
Возможно также, что фонд не рекомендует покупку оборудования, а поощряет его аренду. Этот 
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раздел должен также включать все дополнительные расходы по доставке оборудования, его 
установке.  

Расходные материалы. Обычно к ним относятся канцелярские принадлежности, то есть 
бумага, дискеты, ручки, скрепки, папки и пр. Если есть какие-то специальные запросы – укажите 
их. Например, сюда можно включить стоимость учебников, учебных таблиц и т.д., а также 
реактивы, предметные стекла, пинцеты, булавки, бумагу для гербария и др. предметы, 
необходимые для камеральной обработки полевых материалов. Сюда же можно включит расходы 
на подписку, публикацию результатов и почтовые расходы, если они не вынесены в отдельный 
раздел.  

Командировочные и транспортные расходы. Включите сюда все расходы, связанные с 
поездками. Подробно опишите каждый пункт, не пишите сразу больших сумм без 
соответствующих разъяснений, чтобы не вызвать у эксперта недоуменных вопросов. Включите 
сюда расходы на проезд исполнителей проекта наземным транспортом или самолетом, суточные 
(из расчета на каждый день, в соответствии с существующими в организации или районе работы 
нормами), проезд к месту работы в поле, перевозку грузов, аренду автомобилей (если не включили 
это в раздел «Оборудование») и др.  

Следует разделять командировки внутри России (СНГ) и зарубежные командировки. 
Каждая зарубежная командировка должна быть выделена особо с указанием стоимости 
железнодорожного или авиабилета туда-обратно, пунктов вылета-прилета, суточных и 
непредвиденных расходов (поездки на местном транспорте, стоимость виз и др.). Поездки внутри 
страны необязательно расписывать так подробно, как международные.  

Прочие расходы. Сюда включается все, что не вошло в предыдущие категории. Например, 
сюда могут войти расходы на оплату конференций, совещаний и рабочих семинаров, печатание 
материалов и объявлений, стоимость телефонных разговоров и связь и т.д.  

Непрямые расходы – это расходы, не связанные с проектной деятельностью, но 
необходимые для полноценного функционирования организации и успешного выполнения ею 
задач: стоимость износа основных фондов, амортизация капитального оборудования, оплата труда 
административных работников и т. п. 

Оплата труда– это раздел, где указывается сумма, минимальная по отношению к общему 
финансированию, и перечисляются все занятые в проекте работники. Обычно подобные сведения 
оформляются в виде таблицы, отображающей следующие позиции: количество персонала; 
месячный оклад; время действия гранта; требуемая сумма; дотированная сумма. При этом нужно, 
чтобы размер оклада был сравним с окладами, применяемыми на практике; бюджет проекта 
соответствовал его описательной части; бюджетные статьи расходов, как и запрашиваемые у 
грантодателя суммы, были обоснованными, соответствовали реальным ценам и расценкам, 
учитывали уровень инфляции. 

Нельзя упускать из виду, что каждый проект подразумевает собственный вклад 
организации-разработчика: труд добровольцев, оцененный в денежном эквиваленте; 
использование имеющейся в наличии оргтехники (в данном случае собственным вкладом будут 
считаться расходы по ее амортизации); расходы на покупку программного обеспечения, которое 
уже установлено; расходы на аренду помещения; коммунальные платежи и связь. 

Очень часто устанавливаются ограничения по сметам проектов. Например:  
― оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой 

суммы финансирования; 
― сумма гонораров привлекаемых специалистов (включая налоги) не должна 

составлять более 15% от запрашиваемой суммы финансирования; 
― расходы на приобретение оборудования не должны превышать 30% от 

запрашиваемой суммы. 
Некоторые фонды на составление сметы не накладывается никаких ограничений.  
Таким образом, в этом разделе следует: 

1. Четко указать, какую сумму хотелось бы получить и какиеесть средства из других 
источников.  

2. Соответствовать целям, задачам и деятельности по проекту.  
3. Детально проработать каждый пункт бюджета, объяснив его.  
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4. Включить все пункты, на которые требуются средства корреспондента, и все 
пункты, оплачиваемые другими источниками.  

5. Разработать штатное расписание проекта, включить заработную плату, 
премиальные, оплату консультантам.  

6. Указать суммы, которые планируется расходовать на аренду помещений, прокат и 
покупку оборудования, расходных материалов, связь, транспорт, страхование, подписка, налоги и 
прочее.  

Запрашивая сумма должна быть корректной. 
 
Приложения 
Не стоит прикладывать материалы, которые не требуются. 
Надо отбирать только самое необходимое: подтверждение статуса организации, брошюра 

или проспект, текущие информационные материалы: пресс-релизы, статьи в прессе, имеющие 
отношение к теме проекта, годовой отчет, статистический отчет (свидетельство, что проблема 
имеет место быть), письма поддержки, резюме всех сотрудников проекта, примерные планы 
семинаров и т.д. 

Для проектов объемом более 5 страниц лучше прилагать оглавление. Все страницы в таком 
случае должны быть пронумерованы, в том числе приложения. В оглавлении не пишете просто 
«Приложение № 1». Напишите: «Приложение № 1: Программа семинара…». 

К заявке обязательно прикладываются такие документы: копия действующего устава, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, копия свидетельства о 
регистрации, копия баланса за последний отчетный период, копия действующей лицензии (для 
видов деятельности, подлежащих лицензированию), заверенная копия документа, 
подтверждающего полномочия руководителя или иного лица, уполномоченного подписывать 
договор; четкое описание своей организации; материалы, подтверждающие опыт организации в 
данной деятельности. 

 
Официальное письмо к потенциальному спонсору 
Формально в этом письме заявитель представляетсвой проект на рассмотрение источнику 

средств. Правила составления такого письма не будут сильно отличаться от традиционных. 
Письмо должно быть: 

― не более 1 страницы, максимум 2, 
― на бланке организации, 
― правильно адресованным (имя, должность, название организации, город, страна), 
― включать полные реквизиты (адрес, телефон, Е-mail, банковский счет организации 

и пр.), 
― краткое объяснение, почему организация заинтересована в проекте, 
― почему выбран именно этот адресат, 
― число копий и кому они были направлены, 
― кто уже поддержал проект. 
― имя, адрес, телефон, должность, звание сотрудника, отвечающего за этот проект 

или переписку относительно его. 
Первое, что читает корреспондент – это письмо, поэтому краткость, четкость, аккуратность 

подвигнут спонсора и дальше знакомиться с проектом.  
 
Общие требования к оформлению проекта: 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе принадлежность 

учреждению и организации, год и место составления 
3. Если проект больше 5 страниц по объему, то он имеет оглавление с указанием 

разделов и номеров страниц. 
4. Если в проекте использованы цитаты, то есть сноски на источники, если авторы 

использовали литературу – в конце приложен список с указанием автора, названия 
книги, издательства, места издания и года издания. 
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5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы были 
бы разделены на смысловые абзацы. 

6. Если не требует организатор конкурса или организация, куда вы подаете 
программу, не нужно прилагать фотографии или приложения (сценарии, анкеты, 
социальные опросы, отзывы и др.); если это требуется – приложения аккуратно 
оформляются в формате А4 и нумеруются, после проекта прикладывается список 
приложений. 

7. Если проект заявлен на конкурс, то при оформлении выполняются требования 
организаторов (заполняется информационная карта, образцы смет, приложений, 
соблюдается порядок построения разделов проекта согласно положению/аннотации 
к конкурсу). 

8. Проекты в печатном виде оформляются в формате А4, в электронном варианте – 
дискета/диск обязательно должны быть подписаны. 

9. Авторы обязательно оставляют у себя экземпляр проекта, так как проекты не 
рецензируются и не возвращаются. 

10. Ясно излагается только до конца понятая мысль. В тексте программы 
употребляются только те понятия, которые можно однозначно понять, должно 
быть как можно меньше научных и профессиональных слов.  

11. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 страниц 
текста. Запомните, что ни одна уважающая себя организация не предоставит 
финансирование под неконкретный проект, если даже он будет состоять из трех 
томов. 

12. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной тому, для кого 
готовится текст. 

13. Аннотация проекта (как правило, она необходима) характеризует проект с 
максимальной четкостью, содержит не более 200-230 слов (1 страница), для 
коротких проектов один абзац (3-10 строк).  

14. Финансовые документы прилагаются вконце проекта (сметы, бланки,описания, 
комментарии к бюджету и др.). 

15. Заявки, официальные письма и прочее прилагаются в начале проекта(перед 
основным описанием). 
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2.3. Реализация проекта 
 

Фаза реализации проекта содержит в себе несколько важных функций: организация 
деятельности по проекту, контроль за ходом реализации, анализ работы в проекте.  

Функция организации деятельности состоит в том, чтобы обеспечить выполнение 
запланированного. Организовать – значит разделить на части, делегировать выполнение общей 
задачи по частям путем распределения полномочий, ресурсов и обязанностей.  

Контроль – это процесс обеспечения достижения целей проекта, система наблюдений и 
проверка соответствия процесса функционирования подсистемы принятым решениям. 

Анализ – это не описание фактов и явлений, это их объяснение. В ходе анализа можно 
выяснить, благодаря чему достигнута цель или почему не достигнута. Анализ обеспечивает основу 
для формулирования (уточнения) целей, принятия управленческих решений, своевременного 
корректирования работы и адекватной оценки труда работников. 

 
Процессы реализации проекта: инициация, планирование, исполнение, контроль, анализ, 

завершение. 
Инициация – после регистрации проекта и проведения презентации принимается решение 

о начале и сроках выполнения проекта. Для презентации и визуального фиксирования проекта 
можно использовать схемы, модели или карту проекта. Структура карты проекта похожа на дерево 
и выглядит, как разрастание его ствола путем ветвления. В такой структуре используется принцип 
"от общего к частному". Схематично "дерево проекта" состоит из шести частей: 

― корни дерева – постановка проблемы (истоки проблемной ситуации); 
― от корней поднимается вверх ствол – идея; 
― крупные ветви (цель) расходятся на более мелкие – задачи; 
― на ветви нанизываются листья – мероприятия по достижению поставленных задач; 
― среди листьев вырастают плоды – ожидаемые результаты проекта. 

Представлять цели, задачи или проект в виде карты, модели, схемы не обязательно, но 
желательно, т. к. это имеет ряд преимуществ: четко видна главная цель; наглядно расположены 
смысловые связи (цели – задачи – методы); проект становится более наглядным и лучше 
запоминается. 

В настоящее время имеются различные компьютерные программы, посвященные созданию 
карты проекта. Используя их в работе, можно с легкостью составить эту карту. Желательно, чтобы 
в ее структуре было не более трех разных "геометрических форм", иначе ее восприятие 
значительно усложняется. 

Планирование проекта – разработка стратегии их достижения. Планирование 
осуществляется в течение всего срока реализации проекта. Важно определить работы, из которых 
состоит проект, а затем рассчитать срок и стоимость его выполнения. В результате планирования 
выстраивается организационная структура проекта, составляется календарный график этапов.  

Исполнение – координация всех ресурсов для реализации составленного плана. 
Контроль – сбор фактических данных о выполнении работ и сравнение их с плановыми 

задачами. К сожалению, отклонения между плановыми и фактическими показателями случаются 
всегда, поэтому могут быть приняты решения об ускорении выполнения определенных 
критических задач за счет выделения для этого большего объема ресурсов. 

Анализ – определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и 
задачам, принятие решений о необходимости применения корректирующих воздействий. В ходе 
анализа исполнения оцениваются состояние и прогноз успешности исполнения проекта согласно 
критериям, определенным на стадии планирования. 
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2.4. Завершение проектной деятельности 
 
Основное содержание работ завершающей фазы состоит в следующем: 
 

― организация рекламной компании, проведение презентации, 
― разработка методических материалов, 
― оценка результатов проекта и подведение итогов, 
― подготовка финансовых отчетов. 

 
Главной задачей завершения проекта является консолидация всех знаний и навыков, 

полученных в ходе его реализации. Важным в заключительной стадии жизненного цикла проекта 
становится анализ достижений и ошибок, выявление новых управленческих приемов. 

Здесь же идет формирование отчета по результатам реализации проекта. Главное, чтобы в 
отчете было показано и доказано, что цель проекта достигнута. Отчет составляют в полном 
соответствии с текстом проекта – в той же последовательности, как он написан. В него 
включается: все организационные документы (приказы, распоряжения, инструкции, памятки…), 
рецензии и отзывы, публикации в СМИ, скрин-шоты Интернет-сайтов, благодарственные письма, 
фотографии, видеозаписи, финансовые документы и т.д. 

Каждый проект, независимо от того, успешен он или нет, позволяет команде, работающей 
над его реализацией, получить уникальный опыт. Успех проекта состоит в приобретении 
командой и организацией определенных знаний, умений, навыков, которые в следующий раз 
можно будет применить для повторения успеха или во избежание ошибок. 
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Глава 3. Программно-целевая деятельность библиотеки 
 
Под программно-целевым методом планирования деятельности библиотек следует 

понимать способ разработки и реализации целевой комплексной программы, основанной на 
анализе проблемы во всех ее аспектах, направленной на достижение конечной цели, желательно 
конечного результата. 

Использование программно-целевого планирования в деятельности библиотек 
предполагает углубленный анализ, целевую проработку, так называемое «целевое обоснование 
планов», при котором все плановые задания должны быть сориентированы на цель, на конечный 
результат деятельности библиотеки. Программно-целевое планирование требует, прежде всего, 
ясного и четкого формулирования цели, причем требования к ней возрастают. Главное при 
определении цели – указать, что и когда, а не почему следует достичь. На вопрос же «почему» 
следует ответить еще перед тем, как принято решение о достижении цели. При таком анализе 
показатели деятельности библиотек не могут сводиться к простым перечням мероприятий или 
заданию некоторых количественных характеристик, ведь возникают и требуют ответа вопросы: 
почему именно эти мероприятия фигурируют в плане, могут ли они быть заменены другими, для 
достижения каких целей, для решения каких задач они предназначены и, в этом смысле, насколько 
обязательны. 

Программно-целевой метод планирования деятельности библиотек предполагает решение 
вопросов: что выступает в качестве конечной цели в работе библиотеки и может рассматриваться 
в качестве ее конечного результата; какие имеются пути, методы достижения этой цели (системы 
целей). Конечной целью деятельности библиотеки можно считать максимальное удовлетворение 
потребностей читателей библиотек в информации. 

Целевые программы, являясь основной формой программно-целевого планирования 
деятельности библиотек, обладают следующими отличительными признаками: 

1. целенаправленностью, то есть установкойна достижение результатов; 
2. системностью – разработкой системы мер по реализации программ 

(организационно-экономических, административных, технологических и т.д.) с учетом концепции 
государственного развития библиотечной сферы; 

3. комплексностью – взаимосвязью основной цели программы с элементами 
программной структуры, обеспечивающей достижение более частных целей и подцелей; 

4. ресурсной обеспеченностью (людские, финансовые, материальные, 
информационные ресурсы); 

5. приоритетным выделением направлений в соответствии с общей концепцией 
развития библиотечного дела в России. 

Наибольшее распространение в библиотечной сфере получили региональные программы. 
Следовательно, разработка региональных программ – это процесс мобилизации всех 
возможностей регионов. Региональные программы представляют собой разновидность целевых 
комплексных программ и служат инструментом регулирования и управления региональной 
стратегией экономического, социально-культурного и научно-технического развития, способом 
приоритетной концентрации ресурсов для решения неотложных проблем. В практике работы 
библиотек накоплен значительный опыт использования региональных программ, имеющих: 

― определенную территориальную принадлежность (республика, край, область, 
район, город, село),  

― функциональную ориентацию (информационная, экологическая, образовательная и 
т.д.),  

― отличающихся масштабностью программной задачи (узкоспециализированная и 
комплексная),  

― отраслевой локализацией (медицина, культура, спорт и т.д.),  
― продолжительностью выполнения (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная) и 

др. 
Практика библиотечного программирования доказывает эффективность этой формы 

работы. Реализация программ дает возможность библиотекам более настойчиво и убедительно 
заявить о себе и получить расположение местной власти выгодными предложениями о деловом 
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сотрудничестве, делая ее тоже заинтересованным лицом в реализации удачно разработанной 
программы. Там, где найдено понимание и программы поддержаны местной властью, библиотеки 
получают новый статус и дополнительное финансирование. 

Основной понятийный аппарат программно-целевого планирования включает следующие 
элементы: программно-целевой подход, программно-целевое планирование, комплексная целевая 
программа, программно-целевой метод. 

Программно-целевой подход – это наиболее общее понятие, характеризующее применение 
отдельных элементов программно-целевого планирования в практике принятия плановых 
решений по экономическому и социальному развитию объекта управления (особенно на 
начальных этапах разработки планов при формировании целей и определении основных путей их 
достижения). В частности, программно-целевой подход может быть использован не только при 
разработке комплексных целевых программ, но и в бизнес-планировании, долгосрочных и 
среднесрочных планах. 

Программно-целевое планирование – это метод управления экономическим и социальным 
развитием страны (региона, отрасли, комплекса предприятий) с помощью разработки и 
осуществления специфических плановых документов – комплексных целевых программ. 
Программно-целевое планирование построено по логической схеме: "цели – пути их достижения – 
способы (инструменты) достижения цели – средства, необходимые для достижения цели". При 
этом цели формируются для решения важной проблемы и носят более конкретный характер. 

Комплексная целевая программа (КЦП, программа) представляет собой директивный и 
адресный документ, увязывающий по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 
социально-экономических, производственных, научно-исследовательских, организационно-
хозяйственных и других заданий и мероприятий, направленных на решение наиболее важной и 
насущной проблемы эффективными путями в установленные сроки. 

Программно-целевой метод определяет приемы и способы разработки программ и 
отражает последовательность принятия программных решений во времени и 
пространстве.Особенностью данного метода является не прогнозирование будущих состояний 
системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов. 

Еще одной особенностью программно-целевого планирования является способ влияния на 
планируемую систему. Во главу угла ставится не уже сложившаяся система и ее структура, а 
элементы программы, которые могут не совпадать с системой (разрабатываются мероприятия по 
изменению системы). 

Основным достоинством программно-целевого метода в современных условиях является 
концентрация ресурсов на реализацию взаимосвязанных мероприятий, возможность контроля за 
их расходованием, корректировки и стимулирования их эффективного использования. 

Комплексная целевая программа может иметь сроки, не связанные с плановыми 
периодами. В то же время показатели программ находят свое отражение в планах исполнителей 
программных заданий и мероприятий, что предопределяет разбивку программного периода на 
сроки, совмещенные с плановыми периодами. В России такие программы в основном 
разрабатываются и реализуются с привлечением бюджетного финансирования (из федерального, 
регионального или местного), что отразилось на структуре программ и на сроках выполнения 
заданий (они привязаны к системе государственного планирования, разработке и исполнению 
бюджетов).В последующем практически в каждом регионе были разработаны программы развития 
той или иной сферы деятельности, наиболее важной для региона. 

Наиболее интенсивно программно-целевое планирование используется в России с 2000 
года для решения социально-экономических проблем, связанных с качеством жизни, демографией, 
приоритетным развитием наукоемких отраслей, а также отраслей сферы услуг (туризма, культуры, 
гостиничного хозяйства и т.д.). 

 
Отличительными особенностями комплексной целевой программы как планового 

документа являются следующие: 
1. Программа решает наиболее важную, приоритетную проблему, которая четко 

очерчена и локализована. Перечень проблем и выделение из них наиболее важных, требующих 
программного решения определяется в стратегическом плане, когда обосновываются различные 
варианты развития предприятий, отраслей, комплексов в перспективе и определяется разрыв 



35 

 

между возможным и необходимым их развитием. Этот разрыв и указывает на проблему, которая 
оценивается по степени влияния на результативность экономики страны, региона, межотраслевого 
комплекса, предприятия; 

2. Цели, задачи и мероприятия программы конкретизированы под программную 
проблему, обеспечивая ее решение в необходимые, установленные сроки; 

3. Мероприятия и выделенные для их реализации ресурсы носят адресный характер, 
что повышает подконтрольность и ответственность за реализацию мероприятий и целевое 
использование средств и ресурсов; 

4. Программа обеспечивается ресурсами в приоритетном порядке, в полном объеме и 
в установленные сроки как по количеству, так и по качеству; 

5. Программы носят локальный характер, что предопределяет состав их участников; 
6. Программы носят эпизодический характер, и их необходимость отпадает при 

решении проблемы. 
 
Правила, требования, рамки разработки и организации выполнения программ 

определяются принципами, которые формируются исходя из методологии программно-целевого 
планирования. Эти принципы можно условно разделить на две группы: 

1) общие, на основе которых разрабатываются все плановые документы, в том числе и 
целевые комплексные программы (директивность планов и программ, научность и реальность 
плановых и программных мероприятий, преемственность планов и программ различных 
временных границ и др.); 

2) специфические, присущие в большей степени только программам. К таким 
специфическим принципам относятся: комплексность мероприятий, обеспечивающих решение 
проблемы, целенаправленность программных мероприятий на решение проблемы, единство целей 
и ресурсов. 

Принцип комплексности программных решений определяет необходимость отражения в 
программе мероприятий и заданий по цепочке их взаимосвязей, а также по исполнителям 
независимо от их отраслевой или организационно-правовой принадлежности. Таким образом, 
обеспечивается более строгая, чем в плане, межотраслевая увязка программных показателей, 
отражение в программе не только заданий отраслевого характера, но и задач для других отраслей, 
предприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. Требование этого принципа 
может быть обеспечено при условии четкой формулировки цели программы и определении 
основных путей ее реализации. При этом необходимо более зримо очерчивать границы решаемой 
проблемы и круг организаций и предприятий, включаемых в программу. 

Следующим принципом разработки программ, тесно взаимосвязанных с принципом 
комплексности, является целенаправленность. Принцип целенаправленности обозначает 
обеспечение приоритета цели, определяемой в виде конечного результата, над 
ресурсами.Программа потому и называется целевой, что она направлена на достижение 
определенной цели. При формулировке цели программы учитываются, во-первых, 
долговременная цель развития объекта программно-целевого планирования, во-вторых, функции и 
задачи, выполняемые объектом планирования в перспективе, в-третьих, локальная проблема, на 
решение которой направлена программа. 

Принцип единства целей и ресурсов предопределяет взаимоувязку намеченных заданий и 
мероприятий программы с ресурсами, исполнителями и сроками. Целесообразно по каждому 
заданию программы проводить расчет необходимых ресурсов (финансовых, трудовых по 
квалификационному составу, материальных по их структуре) при условии обеспечения 
повышения эффективности их использования. При этом необходимо определить и источники 
поступления ресурсов по их видам, объему, качественному составу. 

Эти основополагающие принципы разработки программ определяют основные 
направления использования программно-целевого подхода для эффективного решения проблем в 
социально-экономическом развитии страны, региона, межотраслевого комплекса, предприятия. 

Принципы программно-целевого планирования находят свое конкретное проявление в 
методах, приемах и порядке разработки комплексной целевой программы как документа. 
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Рекомендации к написанию программы 
Программа – это разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и мероприятий, 

имеющих определенное содержание, и направленный на достижение конечной цели. 
Программа позволяет осмысленно получать максимально полезный результат в 

деятельности учреждения, она служит своего рода компасом или картой, позволяющей определить 
верный маршрут в стратегии развития или деятельности. Она же является основанием для 
финансирования, так как сама по себе не приносит быстрого и заметного социального эффекта. 
Обычно программа служит базой для разработки и осуществления тех или иных проектов. 

Садясь за написание любой программы, в первую очередь следует определиться, кому и 
зачем она нужна. Потому что неинтересная и неактуальная программа просто затеряется среди 
тысячи ей подобных. Решив для себя этот вопрос, можно приступать к разработке. 

Так с чего же начать?  
Многие люди предлагают в качестве «затравки» начинать или с цели, или с миссии, или с 

задач, и т.п. Во всем этом, несомненно, есть рациональное зерно и здравый смысл. Однако все эти 
элементы как-то уж сильно оторваны друг от друга. Лучше, если бы в качестве стартовой позиции 
при написании программы, выступали бы сразу же все элементы одновременно, т.к. они бы шли 
«единым фронтом». Для этого существует логический каркас программы (или же любого 
проекта), в котором все элементы неразрывно связаны и взаимодействуют с каждым другим. 

Программа как минимум включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка 

В рамках этого раздела обычно описывается, почему возникла необходимость в написании 
данной программы. Здесь излагается проблема, ее важность и актуальность. Для большей 
объективности все это подкрепляется статистическими данными из свежих и достоверных 
источников. 

Напишите, чем ваша программа отличается от других в этой же сфере деятельности. 
Записка должна быть написана так, чтобы человек, который будет читать программу, сразу понял, 
что она непременно нужна и описанная проблема требует скорейшего разрешения. 

2. Цели и задачи 
Цели и задачи дают представление о том, какие результаты будут достигнуты. Этот раздел 

должен дать четкое представление о том, что получится в результате реализации программы, 
какие изменения произойдут в существующей ситуации. 

Цель обычно бывает одна (максимум, 2-3, четко связанных в одну логическую цепочку), и 
фактически это то, во имя чего предпринимается проект. Она рисует образ желаемого результата. 

Задача– это частная цель, мини-цель. Это конкретизация общей цели, шаг на пути ее 
достижения. Задач, ведущих к достижению данной цели, может быть достаточно много. 
Стратегически они могут вытекать одна из другой, когда без выполнения первого звена 
предполагаемой работы нереально присоединять второе, а могут решаться параллельно. 

Если после мысленного достижения всех поставленных задач, вы достигли поставленной 
цели, значит, вы все сделали правильно, если нет, то задачи следует пересмотреть. 

При формулировке раздела необходимо помнить о том, что цели и задачи должны быть 
достижимы и поддаваться измерению. 

3. Целевая группа 
Это та группа населения, на которую направлена разрабатываемая программа, которая 

получит пользу.Можно написать не просто «молодежь», «школьники 7-9 классов» и т.д., а дать их 
более полную характеристику: возраст, социальное положение, пол, стиль жизни. 

4. Сроки реализации 
На какой период запланирована реализация программы. 

5. Место реализации 
На базе какого учреждения будет происходить реализация программы. 

6. Нормативно-правовое регулирование программы 
Пропишите, на какие законы, акты она опирается, посредством каких правовых 

документов происходит регулирование правовых отношений программы. 
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7. Этапы реализации программы 
Здесь следует дать название каждому этапу и кратко его охарактеризовать, на что 

направлено его осуществление.Разбивка деятельности на этапы позволит вследствие вести работу 
более целенаправленно. 

8. Содержание деятельности 
Это указание всех видов деятельности и конкретных мероприятий в рамках программы со 

сроками проведения. Не повредит также добавить их краткое описание. 
Содержание деятельности можно представить в виде таблицы: 
 

№ п/п Сроки Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Краткое 
описание Исполнитель 

I ЭТАП. *название этапа* 
      
 

9. Ресурсы 
Ресурсы – это то, при помощи чего реализуется программа.  
Различают следующие ресурсы: 

― кадровые (кто принимает участие в разработке и реализации программы: 
разработчик, лекторы, тренеры и т.д.; четко распределить, кто кому подчиняется, области 
ответственности и функции); 

― материально-технические (например, оргтехника, канцелярские принадлежности и 
т.д.); 

― информационные (откуда берется необходимая информация для разработки 
материалов: интернет, библиотека и т.д.); 

― временные (затрачиваемое время на просмотр фильма, лекцию, диспут и т.д.). 
― и др. 

Продумайте, какие ресурсы для реализации программы у вас есть и какие вам еще 
понадобятся. Составьте смету расходов на программу в целом и/или на каждый ее этап.  

 

№ п/п Вид 
ресурсов 

Наименование 
ресурсов Количество Наименование 

затрат Себестоимость 

      
 

10. Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты – это конкретные результаты, которые предполагается достичь в 

ходе реализации программы. При описании результатов следует руководствоваться требованиями 
к формулировке блока целей и задач: конкретность, реальность, достижимость. 

Укажите сильные и слабые стороны программы, чтобы даже стороннему человеку, было 
понятно, что вы видите недостатки, а значит, хорошо разбираетесь в своей программе. 

Разработчикам и исполнителям программы должно быть ясно, как предполагается 
оценивать результат, полученный в ходе реализации программы. Необходимо указать конкретные 
критерии и показатели, которые делятся на качественные и количественные: 

― количественные (то, что можно измерить в цифровых показателях, например, 
количество охваченных людей); 

― качественные (изменение состояния или определенных качеств объекта, 
определенного целью программы).  

Для определения достижения показателей следует указать способы анализа(вопросники, 
экспертные оценки и т.д.), лиц, которые этим будут заниматься, и форму отчетности.  

11. Список литературы 
 
Мы представили лишь основные пункты, которые входят в любую программу, на самом 

деле их может быть больше, в зависимости от идеи программы, предъявляемых к ней требований 
и самих учреждений, и для участия в конкурсах, и на получение грантов. 
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Заключение 
 

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек относится к разряду 
инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, 
строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 
усовершенствовать. 

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, во-первых, 
тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех профессий социальной 
направленности. Во-вторых, владение логикой и технологией социального проектирования 
позволит специалистам более эффективно осуществлять аналитические, организационно-
управленческие и консультационно-методические функции в социально-культурной сфере. В-
третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на рынке 
труда –умение разработать социально значимый проект и оформить заявку на его финансирование 
– это реальная возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и 
организаций, так и вне их. 

В данном пособии были освещены такие вопросы: понятие социокультурного 
программирования, его важнейшие принципы, основные понятия проектной деятельности, 
классификация проектов, жизненный цикл проекта, программно-целевая деятельность библиотек. 

Социокультурное программирование – это технология деятельности, направленной на 
преобразование социокультурной сферы, которая характеризуется потребностью в детальном 
изучении объекта проектирования и выделении конкретных задач, которые в совокупности 
позволят достигнуть целей данного проекта. 

Основные принципы социокультурного программирования: 
целеустремленность,системность,комплексность,обеспеченность,приоритетность, реалистичность, 
экономическая целесообразность. 

Любой проект – это комплекс взаимосвязанных работ, для выполнения которых 
выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются определённые сроки. Проект – это 
разовая деятельность, которая: 

― имеет конечную цель и промежуточные задачи; 
― производит чётко обозначенный конечный результат, который может быть оценен; 
― состоит из последовательных взаимосвязанных работ; 
― использует ограниченное количество ресурсов: финансовых, информационных, 

временных; 
― имеет обозначенные временные рамки (дату начала и окончания работ). 

В основе проекта должна быть идея. Чтобы на эту идею получить деньги, нужно доказать, 
что можно сделать с помощью этих средств в определённые рамки времени и при каких условиях. 
Из этой идеи должен возникнуть проект – деловой, чёткий документ, в котором идея должна 
привести к постановке целей, конкретных задач, стоящих перед учреждением, а также к 
демонстрации результата. 

Иными словами, проект – это неповторимая, нерутинная, уникальная деятельность с 
установленными сроками, бюджетом и механизмом реализации. 

Проект отличается от плана работы тем, что уводит деятельность учреждения за обычные 
рамки. Он основан на опыте работы библиотеки, на знании и анализе конкретной ситуации в 
регионе (то есть учитывает местную специфику), имеет чётко ограниченные сроки (чаще всего 
год). 

Кроме того, в проекте должно участвовать ограниченное количество людей с 
определенными функциями. Необходимо оценить все имеющиеся ресурсы (финансовые, кадровые 
и т.д.). 

Жизненным циклом проекта называется промежуток времени между разработкой проекта 
и моментом его ликвидации (завершения). Типичный жизненный цикл проекта состоит из четырех 
фаз: начальная фаза (концепция), фаза разработки, фаза реализации, фаза завершения. 

Если все требования соблюдены, написан удачный проект, который признан победителем, 
то организация (либо физическое лицо) получает грант. Что такое грант? Грант – это средства, 
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безвозмездно передаваемые благотворителем (фонд, корпорация, правительственное учреждение, 
частное лицо) получателю (юридическое или физическое лицо). 

Составные части проекта:  
1. Название. Оно может быть оформлено в виде лозунга. Должно быть броским, 

хорошо запоминающимся. 
2. Постановка проблемы (или обоснование потребностей).В этом разделе описывается 

ситуация,подтолкнувшая к разработке проекта. Проблема должна быть социально значима, 
актуальна для региона и ни в коем случае не должна решать внутренние проблемы организации. 

3. Из той проблемы, которая сформулирована в проекте, должны логически вытекать 
цели и задачи.Цель – это общее утверждение, показывающее тип социальной проблемы. Её чаще 
всего нельзя оценить количественно.Задачи же конкретные поддаются количественному 
измерению,это «шаги» к достижению цели. Они максимально конкретизированы. Обычно их 
выдвигается несколько. Они реальны, реализуются в определенный срок силами проектной 
группы, или привлечённых специалистов. 

4. Деятельность и методы.В этом разделе описываются мероприятия, которые 
необходимо провести для достижения намеченных результатов, задач, то есть, описывается схема 
организации работы по проекту + реклама. Методы – это детальное описание того, что будет 
сделано, как, кем, когда, в какой последовательности, какие ресурсы необходимы. Очень важно 
показать причины выбора именно таких мероприятий, обосновать их. 

5. Этапы и сроки.Этот раздел дается в табличной или текстовой форме. 
6. Результаты. Проект должен принести ощутимые конкретные результаты, то есть то, 

что можно оценить. Критерии могут быть количественные и качественные. 
7. Перспективы проекта.Обязательно нужно описывать перспективы проекта, 

пытаться обосновать, что он будет продолжаться во времени после того, как предоставленное 
финансирование будет исчерпано. 

8. Самая важная часть проекта – бюджет или смета. Причем бюджет должен быть 
реальный, связанный с текстом проекта. 

Социальный проект, а в библиотеках все проекты социальные, должен иметь поддержку со 
стороны других организаций, хотя бы номинально. Поддерживать проект может любая 
организация (коммерческая или некоммерческая). Существующая или планируемая система 
партнёрства в проектной деятельности является краеугольным камнем в её осуществлении.  

Для чего же нужна проектная деятельность: 
― это альтернативный источник финансирования, более того это почетный источник 

финансирования (например, Федеральная программа «Культура России»). 
― проектная деятельность создаёт привлекательный образ организации, поскольку 

проект сопровождается форсированной рекламой, а реклама – это одно из условий осуществления 
проекта. 

― инновационная деятельность в библиотеке – одно из условий её существования в 
современном изменяющемся мире.  

Таким образом, проектирование – это целенаправленная, последовательная деятельность, 
направленная на достижение конкретных результатов в условиях ограниченных ресурсов за 
определенный период времени. Проект от программы отличается масштабностью, сложностью 
воплощения в жизнь. 

Программа – понятие более широкое, включающее в себя совокупность проектов.Сроки 
реализации программы – широкие, проекта – конкретные, измеримые.Проект воплощён тогда, 
когда запланированные мероприятия выполнены к указанной дате. Результат программы – 
изменение состояния, влияние на ситуацию, т.е. даже её частичная реализация может оказаться 
успешной, а полученный эффект превзойти все ожидания. Реализация программы сложнее, чем 
выполнение проекта, так как все слагаемые задачи нуждаются в координации. 

В заключение хочется пожелать библиотекарям быть активными, целеустремленными, 
настойчивыми в овладении проектными технологиями. 

В приложениях представлены примеры неплохо составленных проекта и программы 
вологодских библиотек, хотя, если бы они участвовали в конкурсе на грант, то нуждались бы в 
доработке. 

Приложение 1 
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Проект «Молодежная среда» 
МБУК «Харовская централизованнаябиблиотечная система» 

 
«России сегодня необходимы смелые, творческие и образованные люди, не 
боящиеся проявлять инициативу и принимать решения, поэтому 
государству следует дать молодёжи все возможности и создать условия 
для того, чтобы можно было проявить себя во всех сферах жизни. 
Молодость прекрасна – впереди вся жизнь: можно стремиться к любым 
начинаниям, совершать самые смелые открытия. Мечты и цели, к 
которым стремятся молодые, должны иметь право на осуществление, а 
не оставаться нереализованными». 

Российский союз молодежи 
Актуальность темы: 

Юношество – период интенсивного становления личности, когда человек из мира детства и 
отрочества переходит в мир взрослости, пора поиска своего места в жизни. Подростковый и 
юношеский возраст представляют собой остро протекающий период, в котором переплетаются 
противоречивые тенденции социального развития. Для этого жизненного этапа показательны 
негативные проявления: неустойчивость системы интересов, протестующий характер поведения, 
повышенная конфликтность. В то же время усиливается самостоятельность молодых людей, более 
многообразными и содержательными становятся их отношения с ровесниками и взрослыми, 
значительно расширяется и существенно изменяется сфера проведения досуга. В это время 
происходит формирование жизненной позиции, нравственных установок и моральных принципов. 
Для этого возраста характерны как сильная подверженность чужому влиянию, так и стремление 
выйти из-под действительной или мнимой опеки взрослых.  

Не может не волновать положение молодежи в современном обществе: социальная 
уязвимость, незащищенность, смещение жизненных ценностей и ориентиров. Современные 
условия становления личности молодого человека осложняются еще и такими факторами, как 
серьезные изменения в сферах образования, трудоустройства, семейного воспитания, массовой 
коммуникации и т.д. Тревожит сегодня и высокий уровень криминализации, алкоголизации, 
наркотической зависимости, бездомности и беспризорности, рост немотивированных убийств и 
суицидов в молодежной среде.  

Библиотеки, осознавая свою долю социальной ответственности, стараются предоставить 
молодым пользователям альтернативные формы проведения свободного времени и все 
многообразие досуговых возможностей личности. Для них используются активные формы и 
методы организации досуга: встречи с интересными людьми (писателями, поэтами, музыкантами, 
художниками, кумирами молодежной среды); диспуты и дискуссии, презентации, турниры, 
всевозможные конкурсы, игры. Библиотекари при проведении досуговых мероприятий учитывают 
уровень развития целевых аудиторий, говорят с молодыми пользователями на доступном для них 
языке. Поэтому для одной аудитории проводят мероприятия по аналогии с телевизионными: хит-
парады, брейн-ринги, «Угадай книгу», «Поле чудес», «Угадай мелодию», «КВН» и др. Для других 
групп широко привлекают электронные ресурсы и новые информационные технологии, устраивая, 
например, «Информины», конкурсы веб-сайтов, видеоклипов, состязания в компьютерной 
грамотности и прочее. 

Задача библиотек – сформировать систему навыков и умений, обеспечивающих молодым 
людям эффективную социализацию через духовно-нравственное воспитание. Все планируемые 
мероприятия направлены на повышение уровня гражданской позиции, своей социальной 
значимости. Особое внимание будет уделено нравственным ориентирам ребят и этическим 
нормам отношения ко всему миру.  
 
Цель Проекта: 

Помочь молодежи найти свое место в обществе, сформировать собственное «я», стать 
цельной личностью. 
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Задачи Проекта: 
― предоставление широкой информации актуальной молодежной тематики; 
― создание условий для самопознания и реализации потенциала личности; 
― изучение потребностей и запросов современных молодых пользователей; 
― помощь личности в преодолении жизненных трудностей и проблем; 
― формирование и развитие у молодежи интереса к чтению; 
― повышение статуса библиотеки как информационного, познавательного, досугового 

центра для молодежи; 
― объединение усилий заинтересованных организаций, общественных формирований, 

граждан по социализации молодежи. 
 
Партнеры Проекта: 

Наибольшей эффективности в работе по социализации молодежи можно достичь при 
условии координации деятельности библиотеки с другими социализирующими институтами 
(семья, школа, СМИ), а также с учреждениями, организациями, способными представить 
информацию в помощь социализации молодежи.  

Реализация Проекта обеспечивается через сотрудничество с организациями: 
– учреждения образования района; 
– учреждения культуры района; 
– ведущий специалист по работе с молодежью управления культуры Харовского района; 
– главный специалист и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
– районная детская общественная организация «Контакт»; 
–общественное молодежное объединение «Лидер»; 
– МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»; 
– БУСО «Центр социальной помощи семье и детям» Харовского муниципального района; 
– редакция районной газеты «Призыв». 
 
Ресурсы, задействованные в Проекте: 

1) информационные технологии учреждений; 
2) материально-техническая база библиотеки; 
3) кадровый потенциал учреждений. 

 
Описание Проекта и деятельности: 

Мероприятия в рамках Проекта проводятся на базе Центральной районной библиотеки 
города Харовска каждую первую среду месяца в течение рабочего дня библиотеки и 
продолжаются до 21 часа. Это позволит получить молодежи дополнительную площадку для 
проведения своего досуга.  

Мероприятия Проекта организуются по результатам опроса среди молодежи и 
планируются на год. Освещение деятельности Проекта в СМИ будет осуществлять молодежный 
Пресс-центр. 

 
Направление работы Название  Дата 

проведения  
2014 год 

Социологические исследования 
 

Познай самого себя 
Пьер Абеляр 

Блиц-опрос «Какой я вижу библиотеку 
будущего» 
Блиц-опрос «Мой любимый фильм» 
Анкетирование «Роль книги и чтения в 
моей жизни» 

Май 
 

Ноябрь 
Декабрь 

Пиар-акция в День Молодежи 
 

Молодость – это мечта. Это – 
вера. Это – тяготение к подвигу. 

«Читающая молодежь – надежда новой 
России» 

В программе: 
-акция«Перезагрузка: интерактивная 

Июнь 
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Это – лирика и романтика. Это – 
большие планы на будущее. Это – 
начало всех перспектив. 

Назым Хикмет 
 

площадка для молодежи»; 
- вернисаж периодики: «Молодежь – 
журналы для вас!»; 
- выставка-диалог «Моя любимая книга»; 
- фотовыставка «Хорошо быть молодым!» 

Цикл Мастер-классы 
«Ты можешь!» 

 
Самый лучший способ научиться 
– это смотреть на то, как 
работает мастер. 

Майкл Джексон 
 

Профориентационный час«Каждой 
профессии слава и честь» 

В программе: 
- обзор книжной выставки «Абитуриент – 
2014»; 
- беседа библиотекаря «Профессия: 
секреты выбора»; 
- выступление специалиста Центра 
занятости населения; 
- слайд-презентация «Выбери свое 
будущее»  

Апрель  
 

Час размышления «Что такое одиночество»: 
- обсуждение темы; 
- беседа священника по теме; 
-обзор книжной выставки «Психология 
личности» 

Март 

Обсуждение «Компьютерные игры: за и против» Февраль 

Экскурсия-знакомство с 
библиотекой новых участников 

Проекта 

«Библиотека-территория творчества» 
В программе: 
- экскурсия по фонду читального зала «В 
мире библиотечных сокровищ»; 
- обзор периодики:«Эти журналы читает 
молодежь»;  
- библиотечный урок «Что такое СКС»; 
- знакомство с Центром литературного 
краеведения, с экспозициями 
выставочного зала; 
- «Информационные услуги библиотеки 
для пользователей: комфортно, удобно, 
быстро»; 
- «Виртуальная правовая помощь». 
Знакомство с СПС «Консультант Плюс». 

Сентябрь 

«Литературная кафешка» 
 

Хорошая книга – точно беседа с 
умным человеком. Читатель 
получает от нее знания и общение 
с действительностью, 
способность понимать жизнь. 

А.Н.Толстой  

1. «Сохраним язык – сохраним все» 
В программе: 
- Диспут на тему «Нецензурная брань – 
это тоже болезнь?» 
- Литературная игра «Знаю ли я русский 
язык?» 
- Объявление конкурса «Харовск – город 
моего детства» (к юбилею города 
Харовска). 

2. «Океан информации: «плюсы» и 
«минусы» Интернета» 

- обсуждение темы 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

Вечера-встречи 
«вне формата» 

 
Единственная известная мне 
роскошь — это роскошь 

1.«Встреча с интересным человеком»; 
Подведение итогов конкурса «Харовск– 
город моего детства». 
2. Вечер кинопоказа. 
В программе: 

Октябрь 
 
 

Декабрь 
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человеческого общения. 
Антуан Сент-Экзюпери 

- просмотр фильма, который был назван 
большинством при блиц-опросе «Мой 
любимый фильм»; 
- обсуждение фильма. 

Музыкальные тусовки 
 

Музыка – единственный 
всемирный язык, его не надо 
переводить, на нем душа говорит 
с душою. 

Бертольд Ауэрбах 

«Молодежные хиты»  
(танцы, музыкальные конкурсы, игры) 

В течение 
года 

Конкурсы 
 

Мало иметь хороший ум, главное 
– хорошо его применять. 

Рене Декарт 

«Харовск– город моего детства» Июнь 

Интеллектуальные игры  
 
Соперничество – пища для гения. 

Вольтер  

«Колесо истории», «Брейн-ринг», «Сто к 
одному», «Своя игра», «Угадай 
мелодию», «Поле чудес» и др. 

 
По заявкам 
в течение 

года 
Пресс-центр 

В начале было Слово. 
Библия «Ветхий Завет» 

 
Газеты – секундные стрелки 
истории.  

Артур Шопенгауэр 

«Свой взгляд» – освещение  
мероприятий в СМИ 

В течение 
года 

Издательская деятельность 
 

Настоящие, нужные литературе 
писатели так редки, что 
издатели книг и журналов ищут 
их повсюду, не зная ни минуты 
отдыха. 

Марк Твен 

Издание в библиотеке сборника работ 
молодых авторов «Проба пера» 

В течение 
года 

 
 
Методическое обеспечение Проекта: 

― семинар по работе с молодежью совместно с областной юношеской библиотекой; 
― разработка положений о конкурсах, включенных в Проект; 
― разработка социологических опросов молодежи; 
― рекламно-издательская деятельность (листовки, афиши, буклеты, проспекты, 

закладки и т.д.); 
― изучение и обобщение опыта работы учреждений по молодежной тематике, 
командировки. 

 
 
Смета расходов: 
 

Содержание расходов Период реализации (годы) Сумма (тыс.руб.) 
Комплектование книжного 
фонда по тематике Проекта 

2014 10,0 

Подписка на молодежную 
периодику 

2014 5,0 
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Обеспечение электронными 
ресурсами (флеш-карты, 
диски, компьютерное 
оборудование и т.п.) 

2014  20,0 

Приобретение модульной 
мебели 

2014 45,0 

Оплата Интернет-услуг 2014 10,0 
Приобретение призов для 
участников конкурсов, игр. 

2014 5,0 

Итого 2014 100,0 
Из них:  

Федеральный бюджет 
Районный бюджет  

 
 

 
50,0 
50,0 

 
Ожидаемые результаты: 

1) социализация молодых людей, вовлечение их в активную общественную деятельность; 
2) формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, нравственных 

установок и моральных принципов; 
3) привлечение молодежи в библиотеку для организации познавательного досуга;  
4) повышение престижа библиотеки и чтения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Приложение 2 

Программа краеведческого кружка "Мой родной край" 
Туровецкий сельский филиал МБУК «Междуреченская ЦБС» 

 
Рассчитана на учащихся 13-16 лет, срок реализации 3 года. 
Пояснительная записка 
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановления 
духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 
Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в 
жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места. Но мало говорить о 
любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 
народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам – к замечательной 
Междуреченской земле. Сегодня все больше регионов России создают новые программы и 
методические разработки, отвечающие давно назревшей потребности воспитывать с детства 
любовь к своей малой родине, отчему краю. Программа рассчитана на учащихся 13-16 лет, 
реализуется в течение трех лет по 2 часа в месяц, в течение девяти месяцев в году. Итого 18 часов 
в год и 54 часа за три года. 

Цели программы: 
1. познакомить учащихся с историко-культурным наследием Междуреченского 

района, поселка Туровец; 
2. сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности. 

Задачи программы: 
1) Изучение прошлого и настоящего Междуреченского района, поселка Туровец. 
2) Воспитание патриотизма через краеведческие знания о поселке и районе. 
3) Развитие познавательного интереса к изучению истории родного края. 
4) Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 
5) Формирование навыков информационной культуры. Использование интернета и 

информационных технологий в изучении краеведения. 
6) Пополнение фондов библиотеки работами кружковцев по краеведению. 

Основные направления:историческое, духовное краеведение, краеведение в области 
литературы и искусства. 

Формы проведения занятий: 
― беседы, 
― сообщения, 
― беседы-встречи 
― литературно-исторические задания, викторины, 
― презентации, 
― проведение выставок крестьянского быта, прикладного творчества, 
― работа с документами, 
― исследовательская деятельность. 

Принцип программы:От непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют 
чувство “малой родины” – к систематизированному знанию о родном крае. 

Режим занятий:занятия проводятся 1 раз в месяц по 2 часа.  
Прогнозируемые результаты:ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к 

родному краю; через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 
личности патриота и гражданина своей страны. 
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Тематическое планирование занятий 

ПЕРВЫЙ ГОД. “Родной земли память” 
Задача первого года занятий в кружке – дать представление об историческом прошлом района, 
познакомить с основными достопримечательностями, изучение истории и культуры нашего 
района через знакомство с известными личностями, прославившими наш район, развитие 
интереса к жизни конкретных людей. 

№ Тема занятий Содержание Кол-во 
часов 

1 Краеведение – наука 
о родном крае. 

Что изучает краеведение. Источники изучения 
родного края. Творческое задание подобрать 
стихотворения, пословицы и поговорки о родном 
крае. 

2 

2 Красотою славится 
наша земля. 

Знакомство с природой района. Растительный мир. 
Животный мир.  

2 

3 Топонимика нашего 
района 

Наука топонимика. Объяснение названий населенных 
пунктов, притоков реки Сухоны. 

2 

4 Дела давно минувших 
дней 

Наш район в древности. Археологические данные. 
Легенды и факты. 

2 

5 О чем рассказали 
книги 

Работа с краеведческой литературой. 2 

6 Шуйский городок История села Шуйское. Образование Шуйского 
(Междуреченского района). 

2 

7 Не позволяй душе 
лениться 

Сообщения о выдающихся людях Междуречья. 2 

8 Междуреченская 
земля в литературе и 
музыке 

Знакомство с литературными и музыкальными 
произведениями. 

2 

9 Подведение итогов 
года 

Отчет руководителя кружка. Выступления 
кружковцев. Выставка творческих работ. 

2 

ВТОРОЙ ГОД. “Земля отцов – моя земля” 
Задача второго года занятий–развитие интереса к прошлому своего поселка, знакомство с 
бытом населения вновь образованного поселка, нашими земляками-участниками Великой 
Отечественной войны, показ истории в контексте с историей страны. 

1 Край, в котором мы 
живем 

Образование поселка Туровец. Встреча со старожилом 
Г.А. Ждановой. 

2 

2 Нехитрое наследство Экскурсия по музейной экспозиции крестьянского быта 
19-20 вв. 
Викторина по экспозиции. 

2 
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3 Листая памяти страницы История образования Междуреченского леспромхоза. 2 

4 Я вырос здесь, и край 
мне этот дорог 

История Туровецкой школы. Встреча с ветераном 
педагогического труда. 

2 

5 Уголок маленький 
России 

История в названиях улиц поселка. 2 

6 Я не участвую в войне, 
война участвует во мне 

Знакомство с «Книгой Памяти». Война в судьбе моей 
семьи. Знакомство с книгой. 

2 

7 О чем рассказали 
фотографии из 
семейного альбома 

Составить рассказ о людях на старых фотографиях в 
семейном альбоме. Человек и история. История в 
лицах. 

2 

8 Подводим итоги за год Отчет руководителя кружка. 
Выступлениякружковцев. Выставка творческих работ. 

2 

ТРЕТИЙ ГОД. ЛЮДИ ЗЕМЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОЙ 
Задача третьего года занятий – изучение истории и культуры нашего поселка через знакомство с 
известными личностями, развитие интереса к жизни конкретных людей, воспитание 
уважительного отношения к своим близким, бабушкам и дедушкам, показ истории в контексте с 
историей страны. 

1 Почетный гражданин 
поселка 

В.И. Попов, Н.В. Соколов, Артюгин М.М. 
Встреча. 

2 

2 Туровец в поэзии и 
музыке 

Знакомство с произведениями. Встреча с поэтами 
Туровца. 

2 

3 Пять встреч с мастерами: 
И мастерство, и 
вдохновенье 

Вышивка лентами, гладью, крестиком Г.И. Лебедевой.  
2 

4 Уменье добрых рук Изделия в технике вязания спицами и крючком 
Л.В.Верещагиной. 

2 

5 Родом из детства Вязаные куклы Л.А. Шестаковой. 2 

6 Вологодское кружево Е.К. Смирнова. 2 

7 Междуреченская 
роспись 

Мастер-класс Т.Ш. Савиновой. 2 

8 Люди в белых халатах Сбор материала о Туровецкой участковой больнице.  2 

9 Итоги работы кружка Отчет руководителя кружка. Выступления 
кружковцев. Выставка творческих работ.  

2 
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