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В настоящие время сложно найти библиотеку, которой не приходилось бы 

создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Благодаря проектной 

деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотек, усиливается их роль 

в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, 

библиотеки приобретают свой имидж, открываются новые перспективы в работе. 

Муниципальная библиотечная система г. Кемерово также не является исключением.  

Импульсом к динамичной проектной деятельности стало образование 

муниципальной информационно-библиотечной системы в 2010 году в результате слияния 

двух крупных библиотечных систем города: Централизованной библиотечной системы 

для взрослых читателей и Детской централизованной библиотечной системы. Учреждение 

начало работать как единый слаженный механизм, имеющий кадровые ресурсы, широкую 

географию охвата аудитории, относительно удовлетворительную материальную базу. 

Перечисленные факторы положительно повлияли на возможность разрабатывать проекты 

на соискание грантов и дальнейшей их реализации. Уточню – речь пойдет об 

определенном подходе к проектированию муниципальной библиотечной системы города 

Кемерова и о самих проектах, получивших грантовую поддержку. 

Сотрудники библиотек довольно плодотворны на идеи, необходимо было 

направить этот поток в нужное русло. Управлением культуры спорта и молодежной 

политики было разработано положение о внутрибиблиотечном конкурсе социально-

значимых проектов «Перспектива». В конкурсе была предусмотрена победа в 

номинациях: коллективный и индивидуальный проекты. В среднем каждый год на 

конкурс регистрируется до 40 заявок, из которых отбирают 7. Параллельно реализации 

проектов-победителей конкурса проводится поиск благотворительных фондов, в 

конкурсах которых можно принять участие. За год 2-3 проекта оформляются как заявки на 

грант. На наш взгляд, необходимо остановиться на процессе написания заявки. Важным 

всегда остается наличие финансовой поддержки, будь то собственные средства либо 

внешние источники финансирования. Обязательным условием является наличие 

партнерских организаций, что стало еще одним катализатором внешнего взаимодействия 

системы. В проектах нашими партнерами выступают учреждения культуры города: музеи 

и театры как муниципального, так и областного значения, школьные и дошкольные 

образовательные учреждения, архив области и др. Как уже говорилось, объединение 

плодотворно сказалось на состоянии материальной базы и одной из целей каждого из 
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проектов было дальнейшее ее улучшение. Значимым моментом было не только показать 

реальные ресурсы, направленные на реализацию проекта, но и предоставить правильное 

обоснование приобретения необходимого оборудования. 

Большой проблемой при написании, а потом и реализации проекта является 

грамотное распределение своего рабочего времени, так как освобождения от основной 

деятельности не предусмотрено. Фонды заключают договор с организацией, которая 

берется осуществить проект, находящийся в соответствии с потребностями (интересами, 

приоритетом) самого фонда. Ваш проект становится, таким образом, тем документом, 

который юридически связывает вас и ваш фонд. По этому контракту вы обязаны вовремя 

предоставлять фонду всю документацию – отчеты, сообщения об изменениях в программе 

и т.д. Грант - прежде всего, обязательства, которые необходимо выполнять. 

Проектную деятельность в современной библиотечной системе мы осветим на 

примере ряда культурно-образовательных и социально значимых проектов 

муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-

библиотечная система» г. Кемерово, поддержанных благотворительными фондами и 

направленных на работу с различными категориями населения с 2010 по 2015 год. 

Проект «Новые формы социального воздействия, направленные на реабилитацию 

детей и подростков «группы риска» («Скорая помощь») поддержан Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учредителем фонда является 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Проект имеет особую социальную значимость для г. Кемерово, так как направлен 

на социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом, профилактику 

безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних. Проект 

актуален в связи с необходимостью оперативного реагирования на увеличение числа 

подростков с девиантным поведением, состоящих на учете комиссии по делам 

несовершеннолетних Кировского района либо совершивших преступление и получивших 

условный срок. 

В реализации проекта участвовали следующие целевые группы: 

1. Несовершеннолетние, совершившие преступление и получившие условный срок: 

16 человек. Возраст: 15-17 лет. В большинстве случаев воспитываются в неполных 

семьях. Их характеризует общая нравственная деформация, нежелание работать, 

равнодушное отношение к учебной деятельности, неуспеваемость по нескольким 

предметам, употребление энергетических напитков, курение, драки. Для этой группы 

разрабатывались дискуссионные и ситуативные игры с целью вовлечения 

несовершеннолетнего в диалог, дискуссию; правовые игры, направленные на 

предотвращение повторного преступления; спортивные мероприятия. Данные формы 

работы были направлены на «ломку» определенных стереотипов асоциального поведения. 

2. Несовершеннолетние, состоящие на учетах в подразделениях органов 

внутренних дел: 96 человек. Подростки, впервые совершившие правонарушения, которые 

являются случайными с точки зрения повода и ситуации, но ранее уже имевшие 

отклонения от норм поведения (побег из дома, драка, антиобщественное поведение и т.д.). 

С ними проводится индивидуальная и групповая работа специалистами на заседаниях 

мини-консилиума. Подростки из данной целевой группы участвовали в мероприятиях 

проекта вместе с одноклассниками, однокурсниками, классными руководителями, 

социальными педагогами, школьными библиотекарями. Для каждого возраста 

разработаны определенные формы работы. 

3. Воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и 

подростков с девиантным поведением закрытого типа: 64 человека. Возраст: 10-17 лет. 

Срок нахождения: от 3-х до 5 лет и больше. Многие из «асоциальных семей». Для данной 

целевой группы организовываются досуговые мероприятия для творческого и 

интеллектуального развития, формирования правовой и информационной культуры, 



популяризации здорового образа жизни, формирование нравственных устоев, занятия по 

адаптации в социуме после выхода из стен учреждения. 

Культурно-образовательный проект «Звезда читает сказку», поддержанный фондом 

Олега Дерипаска «Вольное дело» Всероссийского конкурса проектов библиотек и 

культурных учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО».  

Муниципальная библиотечная система предлагает жителям города Кемерово новые 

формы повышения уровня культурного развития населения. Опыт подобного общения с 

читателями «напрямую» на сегодняшний день уже существует. Одним из интересных 

проектов в России является проект «Звезда читает книгу» или «Звезда читает сказку», 

реализованный, в основном, в Москве и европейской части России.  

Не секрет, что многие дети предпочитают компьютер хорошей книге и не 

проявляют желания читать. В данном Проекте основной акцент был сделан на детскую 

возрастную группу, а в качестве литературных произведений выбран жанр сказки. Именно 

для привлечения детей в библиотеки при помощи новых форм досуговых мероприятий и 

воспитания любви к чтению с раннего возраста и организована деятельность по Проекту. 

Чтение, как правило, сопровождается элементами театрализации, видео- и 

музыкальными отрывками, презентациями, книжными выставками, играми, загадками, 

викторинами. Актерская подача материала позволяет глубже раскрыть содержание 

произведения, дает представление о многообразии и богатстве русского языка, позволяет 

нагляднее представить содержание произведения. Эмоциональное вовлечение в процесс 

побуждает к дальнейшему самостоятельному чтению. 

Проект реализован совместно с актерскими коллективами Кемеровского 

областного театра кукол им. А. Гайдара и Театра для детей и молодежи г. Кемерово. 

Деятельность каждой театральной студии осуществлялась по возрастным группам: 

программа Театра кукол нацелена на дошкольников и учеников начальных классов, Театр 

для детей и молодежи – младший и средний школьный возраст. Актеры-кукловоды 

организовывали мини-представления с участием одного-двух актеров. Для более старшей 

аудитории было предложено чтение произведений классической и современной 

литературы с последующим их обсуждением. 

Таким образом, у читателей появилась возможность увидеть театральные 

интерпретации литературных произведений, познакомиться с творчеством великих поэтов 

и писателей, а также пообщаться с актерами Кемеровских театров напрямую – задать 

интересующие вопросы и получить ответы «из первых уст». 

Несколько проектов муниципальных библиотек были поддержаны Фондом 

культурных инициатив Михаила Прохорова конкурс «Новая роль библиотек в 

образовании». 

Краеведческий образовательный проект «Кисть истории» деятельность по проекту 

направлена на использование новейших информационных технологий через систему QR-

кодирования в процессе обучения учащихся общеобразовательных и специализированных 

учреждений в рамках школьной программы и дополнительного образования по курсу 

краеведения; развитие внутреннего туризма в гор. Кемерово. 

Сегодня в библиотеки приходят дети, значительно отличающиеся от своих 

сверстников, которые посещали ее еще несколько лет назад. Их с рождения окружают 

сверх интеллектуальные игрушки, компьютерные игры и свободный доступ в сеть 

интернет, где без труда можно почерпнуть информацию о любом предмете. В связи с 

этим, библиотеки предложили учащимся занимательную программу как для 

самообразования, так и для развлечения. 

В качестве такой программы общеобразовательным и специализированным 

учреждениям города Кемерово в обучающей краеведческой деятельности учащихся был 

предложен краеведческий образовательный раздел «Кисть истории», разработанный 

сотрудниками муниципальной библиотечной системы на базе интернет-портала 

муниципальной библиотечной системы Партнером в реализации проекта стал 



Государственный архив Кемеровской области. Предложенная программа позволяет 

преобразовать современные виды города к их исторически более ранним образам с 

представлением краткой исторической справки об объекте, его фотографии, позволяющие 

дополнить краеведческие познания пользователей. Деятельность по проекту предполагает 

привлечение горожан, имеющих в своих домашних архивах старые фотографии и 

документы, что позволит выполнить важную задачу – создать объединенный фоторесурс 

доступный для пользователей не только города, но и всей сети Интернет. К созданному 

информационному контенту доступ стал возможным через QR-код, таблички с которым 

были размещены на исторически значимых объектах и достопримечательностях города. 

Образовательный проект «Формирование основ информационной культуры в 

библиотечной системе». 

Информационная культура личности выступает как одна из важных составляющих 

общей культуры человека, без которой невозможно взаимодействовать в современном 

обществе и включает целый комплекс знаний и умений. Во-первых, это владение 

тезаурусом, содержащим такие понятия, как информационные ресурсы, информационное 

мировоззрение, информационная среда, информационное поведение и др. Во-вторых, 

умение пользователя грамотно формулировать информационные потребности и запросы. 

В-третьих, способность эффективно и оперативно осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием электронных поисковых систем. В-четвертых, знание норм 

и правил «информационной этики». 

В городе Кемерово учебно-методическими разработками в деле формирования 

информационной культуры личности различных возрастных категорий напрямую 

занимается Научно исследовательский институт информационных технологий социальной 

сферы при Кемеровском государственном институте культуры и искусства. Особое 

внимание в исследованиях уделяется обоснованию возможностей реализации учебного 

курса «Основы информационной культуры личности» в условиях библиотеки. На 

территории г. Кемерово, областного центра Кемеровской области, – это первый опыт по 

формированию основ информационной культуры, ориентированный на учащихся 1-4 

классов. Организационной основой проведения экспериментальной работы по проекту 

стал творческий договор между муниципальной библиотечной системой и научно-

исследовательским институтом. Целью данной программы является облегчение 

положения потребителя данной возрастной категории в условиях современного 

«информационного взрыва», обучение его рациональным приемам поиска, анализа и 

синтеза информации, овладение методикой «информационного самообслуживания». 

Реализации этой цели способствовал интегративный характер курса, в котором были 

использованы достижения целого ряда дисциплин: информатики, библиотековедения, 

прикладной лингвистики, функциональной стилистики, теории текста, прикладной 

психологии, логики, культуры чтения. 

Таким образом, именно в муниципальных библиотеках г. Кемерово дошкольники и 

учащиеся, в рамках проекта, получили возможность овладеть азами информационной 

грамотности и осуществить уникальную возможность – включиться в процесс поиска, 

сбора, восприятия, переработки информации самыми доступными для них средствами. 

На данный момент реализуется еще одни проект, поддержанный Фондом Михаила 

Прохорова - «Через пустыню отрочества». Деятельность по проекту включает в себя 

разработку и организацию коммуникативного пространства библиотеки, отвечающего 

интересам подросткового возраста посредством создания т.н. «молодёжной зоны», 

которая оформлена и оснащена с учётом возрастных особенностей пользователей и имеет 

адекватный набор ресурсов, технологий, услуг, форм клубной и публичной работы, 

позволяющей удовлетворять потребности целевой группы не только в образовании и 

расширении общего кругозора, но и психологической поддержке, помощи в 

профессиональной ориентации и социальной адаптации, общении со сверстниками. 



Проект «Библиотека как демократический и общедоступный центр формирования 

информационной культуры личности» поддержан закрытым конкурсом проектов Charities 

Aid Foundation (CAF) (Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ») в рамках 

благотворительной программы «Статус: Онлайн». Деятельность учреждения по проекту 

направлена на формирование основ информационной культуры у пожилых людей и лиц 

старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья путем использования 

информационно-коммуникационных технологий и ресурсов библиотечной системы 

города. 

Обучение проводится на базе 16 муниципальных библиотек города Кемерово (16 

групп по 16-25 человек в каждой) по программам «Университет третьего возраста: 

старшее поколение в современной информационной среде» и совместная программа с 

Научно исследовательским институтом информационных технологий социальной сферы 

при Кемеровском государственном институте культуры и искусства «С интернетом на 

ты». Каждая программа продолжительностью до 16 часов, таким образом, каждый 

записавшийся получает 32 часовой курс обучения начальной и углубленной 

компьютерной и сетевой грамотности. 

Для желающих пройти обучение проводится индивидуальное собеседование, по 

итогам которого определяется уровень знаний в области информатики и дальнейшее 

распределение по группам. 

Проект получил дальнейшую поддержку фонда и теперь направлен не только на 

пожилых людей и лиц старше 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, но и на 

людей предпенсионного возраста. Обучение расширено до 2 программ - помимо 

формирования основ информационной культуры будут преподаваться основы финансовой 

и юридической грамотности. Обучение ведется уже во всех муниципальных библиотеках. 

Таким образом, за период существования объединенной библиотечной системы 

было реализовано 5 и реализуются 2 проекта, получивших одобрение на общероссийских 

конкурсах. 

В результате деятельности по проектам было освоено 3 846 000 рублей, проведено 

около 920 мероприятий, их участниками стали около 7 100 человек, из которых порядка 

400 записались в библиотеку. Подключено 26 библиотек к беспроводной сети Wi-Fi. 

Обновлен и расширен парк оборудования на 60 единиц (планшеты, компьютеры, 

ноутбуки, музыкальное оборудование) Отремонтированы и меблированы несколько 

библиотек. Реализация проектов библиотечной системой получила широкое освещение в 

СМИ. Одним из значимых моментов проектной деятельности является положительное 

влияние на укрепление имиджа библиотеки как социально-значимого учреждения 

культуры. 

В заключении хотелось бы отметить, что грантовые конкурсы – это напряженная и 

увлекательная игра, в которой у вас очень много соперников. Обычно только 10-30% всех 

соискателей получают положительный ответ. Поэтому, если на ваше предложение 

поступил отрицательный ответ, отнеситесь к этому как к хорошему уроку и – попробуйте 

снова! 


