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ПРЕАМБУЛА 

В соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступных 

библиотек, современная библиотека представляет собой информационный 

автоматизированный центр, оказывающий пользователям широкий комплекс 

услуг. Это одновременно и место работы с книгой и информацией, и 

территория общения и досуга, и центр развития интеллектуального, 

творческого и социального потенциала общества. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием 

современного общества и представляет собой не отдельную область 

муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, 

внутри которой решение проблем может быть только комплексным, 

учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных 

ведомств. 

Проект  «Философия города – историческое пространство. Точка 

доступа – библиотека» направлен на изучение культурного наследия города 

25 веков – Феодосии и, как результат полученных знаний, – на создание 

авторских туристических маршрутов по улицам города.     

В рамках национального проекта «Культура» (направление 

«Творческие люди) данный проект позволяет библиотеке как «точке 

доступа» объединить профессионалов и инициативных людей для 

реализации социального проекта по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия, расположенных на территории города Феодосия.  

Развитие добровольческого движения «Волонтеры культуры» в рамках 

проекта на базе библиотеки создаст информационно - культурное 

пространство для развития познавательного туризма в Феодосии, объединит 

власть и общественность, раскроет интеллектуальный, творческий и 

социальный потенциал местного сообщества, что поможет качественно 

представить историко-культурное наследие Феодосии -  стране и миру.  

 



 

 

1. Основные характеристики проекта 

 

Полное и краткое наименование 

организации  

Центральная городская библиотека 

им. А. Грина муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система муниципального образования 

городской округ Феодосия 

Республики Крым» 

ЦГБ им. А. Грина МКУК «ЦБС» 

 

Данные об организации, 

участнике программы 

 

298100 

Россия, Республика Крым,  

г. Феодосия,  ул. Кирова, д.2 

 тел. :7 (36562) 3- 09-58 

 e-mail: feobiblio@mail.ru  

 сайт: http://feolib.crimealib.ru/  

директор МКУК «ЦБС» Филатова 

Оксана Владимировна 

 

Название проекта Социальный  проект, направленный 

на сохранение культурного наследия 

Феодосии Центральной городской 

библиотеки им. А. Грина МКУК 

«ЦБС»   «Философия города – 

историческое пространство. Точка 

доступа – библиотека» на 2020 г. 

 

Направление проекта Развитие местного сообщества через 

mailto:feobiblio@mail.ru
http://feolib.crimealib.ru/


 

 

творческое образование и изучение 

историко-культурного наследия 

территории 

Сведения о руководителе 

проекта 

(фамилия, имя, отчество, 

должность, контактный телефон) 

Руководитель проекта Степанова 

Елена Владимировна, главный 

библиотекарь читального зала ЦГБ 

им. А. Грина МКУК «ЦБС» 

 тел.:7 (36562) 3- 09-58 

 e-mail: chitzal@list.ru  

 сайт: http://feolib.crimealib.ru/  

Сведения о членах проектной 

команды (фамилия, имя, 

отчество, место работы, 

должность, функция/зона 

экспертизы в команде) 

Невская Вероника Александровна  - 

библиотекарь 2 категории ЦГБ им. А. 

Грина МКУК «ЦБС» отвечает за 

техническую поддержку проекта. 

Долгорукова Тамара Евгеньевна - 

волонтер, отвечает за работу по 

продвижению проекта. 

Финансирования проекта Финансирование проекта будет за 

счет выделенных средств из бюджета 

города. Проект будет реализован на 

базе ЦГБ им. А. Грина, вклад со 

стороны библиотеки – помещение, 

оборудование, книжный фонд и 

интеллектуальные и 

информационные ресурсы 

библиотеки. 

Подпись руководителя проекта  

____________ Е. В. Степанова 

(подпись) 

 

mailto:chitzal@list.ru
http://feolib.crimealib.ru/


 

 

2. Содержание проекта 

2.1. Анализ проблемы, на решение которой направлен проект. 

Феодосия – один из самых древних городов России с 25-вековой историей и 

богатым культурным наследием, на территории которого находится 185 

памятников культурного наследия федерального и регионального значения, в 

том числе – археологические. 

Сохранение богатого культурного наследия должно стать 

прерогативой не только у власти города, но и у жителей, для этого нужно  

создать информационно – культурное пространство и сформировать 

сообщество активных граждан, участвующих в волонтерской деятельности в 

сфере культуры. Создать условия для реализации творческих и 

социокультурных инициатив на базе Центральной городской библиотеки им. 

А. Грина муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым», вовлечь феодосийцев в 

деятельность по бережному отношению к памятникам культурного наследия, 

раскрыть интеллектуальный, творческий и социальный потенциал местного 

сообщества. 

В соответствии с Модельным стандартом деятельности 

общедоступных библиотек, современная библиотека представляет собой 

информационный автоматизированный центр, оказывающий пользователям 

широкий комплекс услуг. Это одновременно и место работы с книгой и 

информацией, и территория общения и досуга, и центр развития 

интеллектуального, творческого и социального потенциала общества. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием 

современного общества и представляет собой не отдельную область 

муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, 

внутри которой решение проблем может быть только комплексным, 

учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных 

ведомств. 



 

 

2.2. Основная идея проекта  

Настоящий Проект определяет социально ориентированную 

деятельность общедоступных библиотек 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» 

Стратегический подход к охране культурного наследия возможен при 

объединении усилий власти и общества. Проект  «Философия города – 

историческое пространство. Точка доступа – библиотека» направлен на 

изучение культурного наследия города 25 веков – Феодосии и, как результат 

полученных знаний, – создание авторских туристических маршрутов по 

улицам города. Использование при прогулках по городу бесплатного 

аудиогида с созданными маршрутами в рамках проекта повысит 

туристическую привлекательность и бережное отношение к культурному 

наследию как у гостей, так и у жителей Феодосии. 

 

2.3. Цели, задачи проекта 

Цель проекта: усиление роли библиотек города как основы для 

духовно нравственного, интеллектуального, культурного развития личности 

и общества в рамках решения стратегических задач развития Российской 

Федерации. 

 Задачи проекта: 

1. Улучшение доступа населения Феодосии к социальным, 

культурным, информационным услугам, к участию в 

общественной жизни, развитие и реализация творческого и 

интеллектуального потенциала личности и общества. 

2. Развитие компетенций сотрудников ЦГБ им. А. Грина в области 

социального проектирования, реализации социально 



 

 

ориентированных практик, повышения качества 

предоставляемых библиотеками социокультурных услуг.  

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, общества 

и личности, популяризация библиотечной деятельности. 

4. Создание условий для приведения деятельности государственных 

и муниципальных библиотек в соответствие с требованиями 

Модельного стандарта 

 

2.4. Механизм реализации проекта 

Проект рассчитан на 1 год.  

Начало реализации Проекта – 1 января 2020 г. 

Окончание реализации Проекта – 1 декабря 2020 г. 

 

Проект будет реализован в три этапа: 

1) организационный этап (1 января – 1 февраля 2020 г.) 

2) основной этап (1 марта 2020 г. – 1 августа 2020 г.) 

3) заключительный этап (1 сентября 2020 г. – 1 декабря 2020 г.) 

 

Организационный этап будет включать деятельность по разработке 

необходимых для реализации основного этапа мероприятий: презентация 

проекта, собрание рабочей группы по утверждению плана реализации, 

размещение информации о проекте и приглашение к участию 

заинтересованных лиц. 

Основной этап – это реализация комплекса мероприятий проекта: создание 

аудио – туров, размещение рекламной и информационной продукции 

проекта. 

Заключительный этап включает развернутый анализ реализации проекта, 

оценку его итогов и подготовку публичного отчета о его результатах. 

 

 



 

 

2.5. Ключевые результаты проекта 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 

 создание на базе Центральной городской библиотеки им. А. Грина 

принципиально нового бесплатного информационного продукта 

(аудиогидов), направленного на сохранение и популяризацию 

культурного наследия города; 

 Центральная городская библиотека им. А. Грина получит  

общественное признание как эффективный социо-культурный 

институт, активно участвующий в решении социо-культурных  

проблем региона и удовлетворении актуальных социокультурных 

потребностей жителей города; 

 улучшение возможности общедоступной библиотеки в предоставлении 

информационных, образовательных, социальных, культурных и 

досуговых услуг населению, соответствующих современным 

требованиям качества; 

 расширение компетенции библиотечных сотрудников в сфере 

социального проектирования, реализации социально ориентированных 

практик; 

 формирование эффективно действующей партнерской сети, в том 

числе с органами власти, бизнес-сообществом и институтами 

гражданского общества. 

 

2.6. Ожидаемый результат, оценка возможных рисков 

Показатели эффективности: 

 количество участников проекта – не менее 50 человек; 

 количество заключенных соглашений (договоров) о сотрудничестве с 

ключевыми партнерами – не менее 10; 

 количество проведенных обучающих мероприятий (вебинаров, 



 

 

 тренингов, семинаров), обеспечивающих методическую поддержку 

Проекта – не менее 5. 

Возможные риски: 

 Внешние риски связаны с отсутствием или недостатком интереса и 

доверия ключевых партнеров и некоторых заинтересованных сторон к 

библиотекам как эффективным социальным институтам, способным 

участвовать в решении актуальных социальных задач территорий. 

 Наиболее существенным внутренним риском являются низкая 

мотивация и недостаточные компетенции профессионального 

библиотечного сообщества в вопросах социального проектирования и 

менеджмента проектов. 

 

2.7. Возможность продолжения деятельности после завершения 

проекта 

При достижении ожидаемых результатов, данный проект можно 

сделать сетевым, т.е. включение в его деятельность библиотек – филиалов с 

целью внедрения Модельного стандарта в деятельность всей 

Централизованной библиотечной системы Феодосии. 

Данный проект можно использовать в работе других библиотек 

Республики Крым. 

 

3. Календарный план мероприятий по реализации проекта: 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

1 Собрание рабочей группы по 

утверждению плана реализации 

проекта.  

Степанова Е.В. 

Невская В.А. 

Долгорукова Т.Е 

 

январь 

2020 



 

 

2 Презентация проекта, 

размещение информации о 

проекте и приглашение к 

участию заинтересованных лиц. 

Степанова Е.В. 

Невская В.А. 

Долгорукова Т.Е 

январь 

2020 

4 Создание аудио – туров, 

проведение обучающих 

мероприятий. 

Степанова Е.В. 

Невская В.А. 

Долгорукова Т.Е. 

февраль – 

июнь  

2020 г 

5 Размещение рекламной и 

информационной продукции 

проекта 

Степанова Е.В. 

Невская В.А. 

Долгорукова Т.Е. 

май – 

август 

2020 г 

6 Презентация и запуск  аудио – 

туров на городских площадках 

Степанова Е.В. 

Невская В.А. 

Долгорукова Т.Е. 

июнь  

2020 г 

7 Подведение итогов проекта, 

публичный отчет 

Степанова Е.В. 

Невская В.А. 

Долгорукова Т.Е. 

сентябрь - 

декабрь  

2020 г 

 

 


