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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА
Проект определяет социально ориентированную деятельность общедоступных библиотек

Иркутской области как инструмент для решения стратегических задач развития Российской

Федерации, отраженных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года»
ПОМОЧЬ ВСЕМ ОБЩЕДОСТУПНЫМ БИБЛИОТЕКАМ:

• Стать современными, удобными и привлекательными

для всех категорий населения социокультурными

центрами

• Быть катализаторами общественной жизни местных

сообществ, неформальными ресурсными центрами

для социально значимых гражданских инициатив

• Соответствовать требованиям Модельного стандарта

• Самостоятельно инициировать и качественно

осуществлять социально ориентированную проектную

деятельность

• Привлекать дополнительные внебюджетные средства

на решение острых социальных проблем территории и

собственное развитие



ОБСУЖДЕН И ОДОБРЕН
• Проект получил одобрение министерства

культуры и архивов Иркутской области

• Идея проекта была поддержана всеми
государственными библиотеками и
большинством общедоступных библиотек
Иркутской области



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
< сформирована на базе общедоступных библиотек эффективная система 

помощи населению в решении части социальных проблем населения

< общедоступные библиотеки Иркутской области получили общественное 
признание как эффективные социальные институты, активно участвующие в 
решении социальных проблем региона и удовлетворении актуальных 
социокультурных потребностей жителей области

< улучшены возможности общедоступных библиотек в предоставлении 
информационных, образовательных, социальных, культурных и досуговых 
услуг населению, соответствующих современным требованиям качества

< расширены компетенции библиотечного сообщества в сфере социального 
проектирования и предпринимательства, реализации социально-
ориентированных практик, а также привлечения дополнительных 
средств/инвестиций

< сформирована эффективно действующая партнерская сеть, в том числе с 
органами власти, бизнес-сообществом и институтами гражданского 
общества

< библиотеки работают как неформальные ресурсные центры для НКО



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
В ЦИФРАХ

< 600 библиотек примут участие в Проекте

< 1 000 000 благополучателей

< 9% - рост числа посещений библиотек

< 25% населения охвачены услугами библиотек

< 30% сотрудников библиотек владеют 
навыками социального проектирования

< 50% библиотек активно сотрудничают с 
социально-ориентированными НКО

< 70-100% библиотек соответствуют 
Модельному стандарту



СТРУКТУРА ПРОЕКТА: 
ДЕВЯТЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПОДПРОЕКТОВ



ОПОРНЫЕ БИБЛИОТЕКИ



КУРАТОРЫ ПОДПРОЕКТОВ



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 



БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ КАК НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Социальные сети



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 



ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Своевременность!

• Фотографии

• Анализ активностей

• Научить

• Катализатор!

• Продвижение



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Система связей и взаимодействия

• Единое библиотечное 
сообщество (сопричастность!)

• Обсуждение вопросов

• Решение проблем

• Совместное участие в 
мероприятиях

• Внешнее партнерское 
взаимодействие



РЕСУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Туристско-информационные 
центры

• Государственные услуги – это 
просто

• Электронная память Приангарья

• Ваши предложения?



МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ

• Своевременно выявлять 
проблемы и устранять их

• Выявлять лучшие практики

• Оказывать помощь в развитии 
(«свежий взгляд»)



БИБЛИОТЕКИ В БОЛЬШОМ ПРОЕКТЕ

• Сделать план мероприятий на 2019г. по теме 
выбранного подпроекта 

• Использовать логотип Большого проекта

• Фиксировать деятельность согласно 
инструкции 

• Оперативно сообщать миру о содеянном

• Заключить соглашения о партнерском 
взаимодействии с местными ключевыми 
партнерами

• Активно участвовать в обучающих и иных 
мероприятиях, проводимых областными 
государственными библиотеками



НЕФОРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

• Коворкинг- центр

• Поиск информации

• Консультации специалистов

• Привлечение экспертов

• Расширение аудитории участников 
(привлечение партнеров - к обучению, 
обсуждению, участию и т.д.)



ПОДВОДИМ ИТОГИ:
ДОРОЖНАЯ КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ФАКТОРЫ УСПЕХА 

• Волшебная возвратная частичка «ся»: 
дорога с двусторонним движением

• Желание – осознанное

• Готовность - через тернии к звездам

• Терпение

• Дисциплина

• Активность!!!
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Спасибо за 
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