
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ 

«СТУПЕНЬ К УСПЕХУ» 

Наименование проекта Областной сетевой социально 

ориентированный проект «Библиотека для 

власти, общества, личности» на 2019-2024 

годы (далее – Проект) 

Подпроект «Ступень к успеху» (далее – 

Подпроект) 

Цель Подпроекта Сформировать на базе общедоступных 

библиотек эффективную систему 

социализации молодежи. 

Задачи Подпроекта 1. формирование у молодежи навыков 

социального проектирования, развитие 

исследовательских навыков; 

2. создание условий для самореализации 

молодых в библиотеке; 

3. работа библиотек с молодежью как особой 

группой населения (молодые родители, 

трудные подростки, военнослужащие срочной 

службы и т.д.); 

4. информационное сопровождение процесса 

социализации молодых и проектной 

деятельности, направленной на развитие 

территории. 

Ожидаемые результаты 

Подпроекта 

Будет проведен цикл мероприятий 

(тренингов, семинаров и пр.) по проектному 

мышлению, развитию социальной активности. 

Курирование социально ориентированных 

клубов и создание молодежных проектных 

групп в библиотеке. 

Индикаторы качества 

Подпроекта 

Доля библиотекарей муниципальных 

библиотек, участвующих в Подпроекте. 

Увеличение количества социально 

ориентированных клубов. 

Реализация идей, разработанных 

молодежными проектными группами в 

библиотеке. 



Ключевые партнеры Министерство по молодежной политике 

Иркутской области. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Иркутской области. 

Опорная библиотека Муниципальное бюджетное учреждение 

города Тулуна «Централизованная 

библиотечная система» 

Адрес:665210, г. Тулун, ул. Ленина, 126 

Тел:(395-30) 2-17-22 

Элю адрес: tulun-cbs@mail.ru 

tulun-cbs@yandex.ru 

Директор: Счастливцева Татьяна Геннадьевна 

Участники Подпроекта Общедоступные библиотеки муниципальных 

образований Иркутской области 

Куратор Подпроекта Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина 

Кирилина Екатерина Николаевна, главный 

библиотекарь организационно-методического 

отдела 

Тел.: (3952) 710-469 

Инфраструктура Подпроекта. Структура взаимодействия 

 Материально-техническая и ресурсная база библиотек-участниц 

Подпроекта; 

 Специалисты, представители ключевых партнеров Подпроекта; 

 Некоммерческие организации; 

 Грантовая и проектная деятельность в рамках Подпроекта. 

Краткое описание Подпроекта 

«Ступень к успеху» – это сетевой библиотечный Подпроект областного 

сетевого социально ориентированного Проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности», объединяющий работу 19 центральных муниципальных 

библиотек Иркутской области. 

Проект направлен на формирование у молодежи навыков социального 

проектирования, развитие исследовательских навыков; создание условий для 

самореализации молодых в библиотеке; работа библиотек с молодежью как 

особой группой населения (молодые родители, трудные подростки, 



военнослужащие срочной службы и т.д.); информационное сопровождение 

процесса социализации молодых и успешного развития проектной деятельности, 

направленной на развитие территории. 

 

Нормативно-правовое обеспечение Подпроекта 

Подпроект будет реализован в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 29, 44) 

2) Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017) 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч. 4) 

4) Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

6) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

7) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 20132020 годы 

8) НКО 

9) Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 

10) Закон Иркутской области от 18.07.2008 года N 46-оз «О 

библиотечном деле в Иркутской области». 

11) Основы государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года 

12) Закон Иркутской области «О государственной молодёжной политике 

в Иркутской области» от 17 декабря 2008 года N 109-ОЗ 

Проектная деятельность будет направлена на то, чтобы сосредоточить 

усилия профессионального библиотечного сообщества на необходимости 

изменений стратегий работы библиотек в сторону расширения целевых 

аудиторий и создания актуальных качественных социокультурных продуктов и 

услуг для общества. 

Предполагается, что после окончания Проекта общедоступные библиотеки 

смогут самостоятельно инициировать и качественно осуществлять социально 

ориентированную и проектную деятельность, используя инструменты 

http://www.constitution.ru/
https://fzrf.su/zakon/o-kulture-n-3612-1/
https://fzrf.su/zakon/o-kulture-n-3612-1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://base.garant.ru/103585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
https://www.russiatourism.ru/content/2/section/27/detail/27/
https://www.russiatourism.ru/content/2/section/27/detail/27/
http://docs.cntd.ru/document/819058905
http://docs.cntd.ru/document/819058905


социального проектирования и привлекать дополнительные внебюджетные 

средства. 

Такая роль согласуется с функциями современных библиотек и может 

способствовать укреплению их положительного общественного имиджа как 

социально полезных учреждений на территориях муниципальных образований. 

Обязательное условие – организация методической работы для 

повышения профессиональной компетенции сотрудников муниципальных 

библиотек Иркутской области по вопросам социального проектирования и 

управления проектами. 

Сроки и этапы реализации Подпроекта 

Проект носит стратегический характер и будет реализован в течение пяти 

лет (2019–2024 г.г.). 

Начало реализации Проекта: 01 января 2019 года. 

Окончание реализации Проекта: 01 января 2024 года. 

Проект будет реализован в три этапа: 

1) организационный этап (01 января – 30 апреля 2019 г.) 

2) основной этап (01 мая 2019 г. – 30 сентября 2023 г.) 

3) заключительный этап (01 октября 2023– 01 января 2024 г.). 

Организационный этап будет включать деятельность по разработке 

необходимых для реализации основного этапа документов (планов, положений, 

договоров и т.п.). В частности, будут разработаны подробные планы реализации 

первого года Подпроекта, планы методического и информационного 

сопровождения Подпроекта, план мониторинга и оценки Подпроекта, план 

подготовки и переподготовки персонала библиотек-участниц Подпроекта, будут 

согласованы и подписаны договоры о сотрудничестве с основными партнерами 

Проекта и созданию библиотечной сети с опорной библиотекой на базе МБУ 

города Тулуна «Централизованная библиотечная система». 

Основной этап реализации Проекта будет осуществляться по двум 

направлениям: 

1) цикл мероприятий (тренингов, семинаров и пр.) по проектному 

мышлению, развитию социальной активности; создание условий для 

самореализации молодых в библиотеке; работа библиотек с молодежью как 

особой группой населения (молодые родители, трудные подростки, 

военнослужащие срочной службы и т.д.) 

2) методическая работа по формированию необходимых компетенций и 

навыков сотрудников из числа муниципальных библиотек. 



Заключительный этап включает развернутый анализ реализации 

Подпроекта, оценку итогов Подпроекта и подготовку публичного отчета о 

результатах Проекта. 

Территория реализации Подпроекта 

Проект будет реализован на территории Иркутской области. 

Целевые группы Подпроекта 

Первичной целевой группой Подпроекта являются граждане, 

проживающее на территории деятельности библиотек-участниц Подпроекта. 

Вторичной целевой группой Проекта являются сотрудники общедоступных 

библиотек. 

Направления деятельности и мероприятия Подпроекта 

Реализация Подпроекта будет одновременно осуществляться по двум 

основным направлениям: 

1) организация цикла мероприятий (тренингов, семинаров и пр.) по 

проектному мышлению, развитию социальной активности; создание условий 

для самореализации молодых в библиотеке; работа библиотек с молодежью как 

особой группой населения (молодые родители, трудные подростки, 

военнослужащие срочной службы и т.д.); информационное сопровождение 

процесса социализации молодых и проектной деятельности, направленной на 

развитие территории 

2) методическая работа по формированию необходимых компетенций и 

навыков сотрудников из числа библиотек-участниц. 

Методическая работа будет осуществляться по следующим направлениям: 

1) координация деятельности опорной библиотеки и библиотек-участниц 

Подпроекта: организация кураторства, проведение совместных мероприятий, 

обеспечение условий для обмена опытом и повышения квалификации; 

2) методическое и информационное сопровождение Подпроекта: 

привлечение партнеров (подписание соглашений о сотрудничестве), 

обеспечение участия библиотек МО Иркутской области в Подпроекте, 

организация работы опорной библиотеки, подготовка инструктивно-

методических материалов Подпроекта, создание методических кейсов, 

планирование и организация обучающих мероприятий (вебинаров, семинаров и 

тренингов), коучинга и консультаций. 

Показатели социально-экономической эффективности 



Количественные показатели:  

1. количество библиотек-участниц Подпроекта –19; 

2. число благополучателей Подпроекта – не менее 25 000 человек; 

3. количество проведенных мероприятий – не менее 500. 

Качественные показатели: 

1. доля библиотекарей муниципальных библиотек, участвующих в 

Подпроекте – не менее 10%; 

2. увеличение количества социально-ориентированных клубов на 5%; 

3. реализация идей, разработанных молодежными проектными группами в 

библиотеке – не менее 10 проектов. 

Риски и допущения 

Наиболее существенным внутренним риском являются низкая мотивация 

и недостаточные компетенции профессионального библиотечного сообщества в 

вопросах социального проектирования и менеджмента проектов. Для снижения 

данного риска в Проекте предусмотрены системы обучения, проведение 

конкурсов и иных мероприятий, направленных на формирование и поддержание 

мотивации персонала и его способности эффективно реализовать мероприятия 

Подпроекта. 

Команда Подпроекта будет регулярно (не реже двух раз в год) проводить 

анализ заинтересованных сторон и на его основе составлять/уточнять/вносить 

изменения в план мероприятий по работе с заинтересованными сторонами и в 

медиаплан. 

Финансирование Подроекта 

Финансирование Подпроекта осуществляется из бюджета Иркутской 

области и бюджетов муниципальных образований в рамках выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

Участники Подпроекта будут нацелены на привлечение дополнительных 

(внебюджетных) средств в рамках государственно-частного партнерства, 

грантовых поддержек и поступлениях от приносящей доход деятельности. 

Календарный график реализации Проекта 
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I. Координация работа Подпроекта «Ступень к 

успеху» 

     

1

. 

Подписание 

Соглашений с 

опорной 

библиотеками 

         

II. Методическое сопровождение      

1

. 

Организация работы 

общего плана работы 

с опорной 

библиотекой на год 

         

2

. 

Разработка 

положения о клубе 

(клубных и 

творческих 

объединений) в 

опорной библиотеке и 

библиотеках-

участницах 

         

3

. 

Создание 

методических кейсов 

по организации 

работы Подпроекта 

         

4

. 

Методические 

мероприятия в 

соответствии с 

реализацией 

Подпроекта 

         

III. Информационное сопровождение      

1

. 

«Опыт успешных 

практик». ИРИ 

         

2

. 

Методические 

консультации (устные 

и письменные) 

         

3

. 

Проведение 

тренингов/вебинаров/

         



семинаров для 

сотрудников 

библиотек-участников 

Подпроекта 

4

. 

Разработка 

маркетинг-плана по 

продвижению 

Подпроекта 

         

5

. 

Статьи и сюжеты о 

реализации 

Подпроекта в СМИ, 

продвижение 

Подпроекта в СМИ 

         

6

. 

Создание и ведение 

блогов/групп в 

социальных сетях 

         

IV. Мониторинг      

1.  Аналитический обзор          

2.  Анализ ресурсного 

обеспечения 

         

Мониторинг, оценка и отчетность 

Мониторинг реализации Подпроекта будет осуществляться в постоянном 

режиме путем получения обратной связи от опорной библиотеки, библиотек-

участников Подпроекта, благополучателей Подпроекта и партнеров Подпроекта. 

Анализ хода реализации Проекта будет проводиться два раза в год на 

основе данных, подученных в ходе мониторинга. Аналитические справки о 

реализации Подроекта представляются на рассмотрение высшему руководящему 

органу Проекта «Библиотека для власти, общества и личности» (Совету 

Проекта). По результатам анализа в Подпроект могут быть внесены изменения 

по решению Совета Проекта. 


