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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2020 по 31.03.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным
реестром юридических лиц)

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮГРЫ

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1188600001952

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-006669

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

1.

Обучено не менее 5 человек по программе «Комьюнитименеджмент».

31.12.2020

15.09.2020

исполнена

2.

Организовано и проведено не менее 4 on-line и off-line
опросов жителей о потребностях местного населения на
формирование сообществ, участниками которых стали не
менее 830 человек.

31.12.2020

31.10.2020

исполнена

3.

Организована и проведена онлайн-школа «Библиотека –
комьюнити-центр», участниками которой стали не менее
12 человек.

31.12.2020

23.10.2020

исполнена

4.

Организованы и проведены не менее 4 фокус-групп, с
разработкой не менее 4 комьюнити-стратегий.

15.03.2021

23.12.2020

исполнена

5.

Сформировано не менее 21 сообщества с охватом не
менее 500 человек.

15.03.2021

15.03.2021

исполнена

6.

Опубликовано не менее 50 публикаций о проекте на

15.03.2021

15.03.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

1

20-2-006669_Аналитический_отчет_1_этап_

сайтах, в социальных сетях организатора и партнеров и
не менее 10 публикаций в СМИ.
Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Проект «Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ» был направлен на
удовлетворение потребностей жителей в активной деятельности через создание условий для объединения имеющихся
сообществ, а также для формирования новых. Проект реализован на базе публичных библиотек в пгт. Высокий г. Мегиона,
сп. Леуши Кондинского района, г. Югорске и г. Нижневартовске. В сентябре 2020 года в этих территориях библиотеки
провели торжественное открытие: презентовали обновленное пространство с современным оборудованием, в котором
созданы условия для саморазвития, общения, развития предпринимательской культуры, коллективного обучения, игровой
деятельности. Проект реализовывался в несколько этапов. На первом сотрудники библиотек обучились по авторской
программе Влада Титова, автора книги «Комьюнити-менеджмент». Сотрудники получили навыки повышать активность в
сообществах, стимулировать нетворкинг между участниками, генерировать вовлекающий контент, разрабатывать план
конкурсов и событий. На втором этапе было проведено исследование запроса местных жителей на формирование
сообществ. Была разработана анкета с учетом особенностей каждой территории. Анкетирование проходило как онлайн в
социальных сетях библиотек, так и в живую. Всего было проведено 4 опроса жителей, по одному в каждом населенном
пункте. В опросах приняли участие 858 человек. Наиболее востребованными активностями для объединений оказались:
занятие спортом, изучение местной истории, поддержка некоммерческих организаций, клубы по интересам. На третьем
этапе проектная группа прошла обучение в онлайн-школе «Библиотека – комьюнити-центр». Экспертами школы выступили
Сергей Кузнецов, руководитель общероссийского проекта «Добрые Соседи» и Александр Максимов, заведующий
библиотекой №119 ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Восточного административного
округа», консультант и тренер по развитию проектного и творческого мышления. Участники получили навыки организации
соседских центров, выстраивания коммуникаций и проектной деятельности. На четвертом этапе проектная команда
определила модели формирования сообществ в разных типах населенных пунктов. Была проведена стратегическая сессия
«Комьюнити-стратегии модельных библиотек», которая стала завершающим аккордом в работе над планом работы
комьюнити-центров модельных библиотек. Фокус-группы, экспертами на которых выступили – Николай Прянишников,
старший преподаватель факультета «Управление социокультурными проектами» Московской высшей школы социальноэкономических наук и Ольга Синицына, преподаватель Президентской программы по повышению квалификации в области
культуры РАНХиГСВ, прошли во всех четырех библиотеках с участием членов проектной группы, представителей
действующих сообществ и активных жителей. К концу реализации проекта в комьюнити-центрах было создано 24 новых
сообщества с охватом 530 человек.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

Мероприятие

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

Итог мероприятия (качественный результат)
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1.

Обучение по авторской программе В. Титова
«Комьюнити-менеджмент»

c 01.06.2020 по
18.08.2020

c 28.07.2020 по
15.09.2020

Заведующие общедоступными муниципальными библиотеками (4 человека) и
координатор разработки комьюнити-стратегий получили компетенции в
аккумулировании сообществ вокруг выбранной темы, привлечения новой
аудитории, привлечения волонтеров, введения социальных сетей на новом
качественном уровне

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников, обучившихся по программе

5

2.

Исследование запроса местных жителей на
формирование сообществ

c 01.08.2020 по
30.08.2020

c 01.08.2020 по
15.10.2020

Всего было проведено 4 опроса жителей, по одному в каждом населенном
пункте. В опросах приняли участие 858 человек. Наиболее востребованными
активностями для объединений оказались: занятие спортом, изучение местной
истории, поддержка некоммерческих организаций, клубы по интересам.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников, прошедших анкетирование

858

3.

Онлайн-школа «Библиотека – комьюнитицентр»

c 07.09.2020 по
11.09.2020

c 20.10.2020 по
23.10.2020

Проектная группа прошла обучение в онлайн-школе «Библиотека – комьюнитицентр». Экспертами школы выступили Сергей Кузнецов, руководитель
общероссийского проекта «Добрые Соседи» и Александр Максимов,
заведующий библиотекой №119 ГБУК г. Москвы «Централизованная
библиотечная система Юго-Восточного административного округа»,
консультант и тренер по развитию проектного и творческого мышления.
Участники получили навыки организации соседских центров, выстраивания
коммуникаций и креативному мышлению.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников, прошедших обучение

16

4.

Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии
модельных библиотек: работа фокус-групп»

c 14.09.2020 по
20.09.2020

c 22.12.2020 по
23.12.2020

Были проведены фокус-группы во всех четырех библиотеках с участием членов
проектной группы с представителями действующих сообществ и активных
жителей. По результатам фокус-групп были разработаны 4 модели
формирования сообществ в разных населенных пунктах и 4 комьюнитистратегии.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

31

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;

Упоминание об открытии комьюнити-центров на базе библиотек нового поколения: https://ugra-news.ru/article/natsionalnyy_
kulturnyy_finansovo_obespechennyy/ В библиотеках Югры появятся общественные площадки:https://national-projects.ugranews.ru/events/382/ Югорские библиотекари обучились работе с современными сообществами:https://national-projects.ugranews.ru/events/482/ Комьюнити-центры: от внешних особенностей до внутренних (запись на радио "Югория" от 20.11.2020)
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• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

https://vk.com/club184311278?w=wall-184311278_175%2Fall В Югре завершается работа над проектом «Комьюнити-центры
публичных библиотек» https://ugra-tv.ru/programs/informacionno_razvlekatel'nye_programmy/s-7-do-10-/archive/v-yugrezavershaetsya-rabota-nad-proektom-komyuniti-tsentry-publichnykh-bibliotek/ Всегда говори да, или Как меняются библиотеки
Югры? https://www.mngz.ru/culture/4093822-vsegda-govori-da-ili-kak-menyayutsya-biblioteki-yugry.html «Я пришла к вам с
открытой душой» https://www.mngz.ru/culture/4093647-ya-prishla-k-vam-s-otkrytoy-dushoy.html Сельская модельная
библиотека: новые возможности https://www.mngz.ru/culture/4093863-selskaya-modelnaya-biblioteka-novye-vozmozhnosti.html
Новости Мегиона. Библиотека в Высоком – новый многофункциональный культурный центр https://vk.com/
public178370204?z=video-55386800_456240943%2F5c8c6e75a3b393a3ef%2Fpl_wall_-178370204 Модельная библиотека пгт.
Высокий приняла участие в митапе «Библиотека – комьюнити-центр: опыт создания комьюнити-центров на базе публичных
библиотек Ханты-Мансийского автономного округа Югры» https://vk.com/public178370204?w=wall-178370204_1612 О
создании подросткового сообщества «Поколение Z» в Модельной библиотеки пгт. Высокий https://vk.com/public178370204?
w=wall-178370204_1601 Создание комьюнити-центра на базе Модельной библиотеки пгт. Высокий https://vk.com/
public178370204?w=wall-178370204_1599 МБУ «ЦБС» Модельная библиотека пгт. Высокий участвует в проекте
«Комьюнити-центры публичных библиотек, как инструмент развития местных сообществ» https://vk.com/public178370204?
w=wall-178370204_1593 На базе МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» откроется комьюнити-центр
http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/59708/ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДА: СОЗДАЕМ СООБЩЕСТВА МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_252 В контексте города: создаем сообщества местных жителей http://
bibl-ugorsk.ru/content/news/176/60028/ Реализация проекта «Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент
развития местных сообществ», поддержанного грантом Президента РФ, началась с освоения новых компетенций https://vk.
com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_406 Завершилось обучение по курсу "Комьюнити менеджмент" https://vk.com/
biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_1089 Комьюнити центр в библиотеке http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/60452/
Библиотеки Югорска принимают участие в X Окружной библиотечной школе http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/60530/
Специалисты модельной библиотеки Югорска приняли участие в онлайн-совещании команд проекта "Комьюнити-центры
публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ" https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_
1484 Библиотека как комьюнити-центр социально-культурной анимации и общественной самоорганизации http://bibl-ugorsk.
ru/content/news/176/60695/ Онлайн-школа «Библиотека – комьюнити-центр» http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/60698/
Онлайн-школа «Библиотека – комьюнити-центр» https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_1543 Онлайн-школа
«Библиотека – комьюнити-центр» https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_1561 Онлайн-школа «Библиотека –
комьюнити-центр» https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_1572 Новая комьюнити-площадка: творческая
лаборатория «Медиа-сапиенс» https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_1751 О творческой лаборатории «Медиасапиенс» узнал округ! https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_1973 Проект «Про-Читай Югорск» https://vk.com/
biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2127 Модельная библиотека г. Югорска гостеприимно распахнула двери для
представителей молодежных сообществ города https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2131 О творческой
лаборатории «Медиа-сапиенс» узнал округ! http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/60928/ Презентация возможностей
библиотеки состоялась для руководителя добровольческого (волонтерского) объединения «Маяк добра» Максима Ярушина
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2136 Центральная городская библиотека г.Югорска принимает участие
в реализации проекта «Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ» https://vk.
com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2321 КОМЬЮНИТИ-СТРАТЕГИИ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК: НОВЫЙ ЭТАП
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2353 Началась работа по разработке
комьюнити-стратегии ЦГБ им. А.И.Харизовой https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2393 Библиотека –
центр, объединяющий городские сообщества https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2404 Татьяна Смирнова,
генеральный директор Благотворительного фонда «Материнское сердце», познакомилась с возможностями комьюнитицентра модельной библиотеки https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2596 Евгения Зима — корреспондент
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городской газеты Югорский Вестник и участница книжного клуба «Охотники за смыслами» оценила возможности и
перспективы комьюнити-центра модельной библиотеки https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2602
Библиотека – центр общественной жизни http://bibl-ugorsk.ru/content/news/176/61542/ Поделились c читателями городской
газеты Югорский Вестник опытом создания комьюнити-центра на базе модельной библиотеки https://vk.com/biblioteka_
yugorsk?w=wall-197243379_2862 Специалисты библиотек Югорска приняли участие в митапе «Библиотека – комьюнитицентр: опыт создания комьюнити-центров на базе публичных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа Югры»
https://vk.com/biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2810 Состоялось заседание Читательского Совета ЦГБ им. А.И.
Харизовой на котором был представлен публичный отчет МБУ «ЦБС г.Югорска» и реализация проектов в модельной
библиотеке «Комьюнити-центры публичных библиотек как инструмент развития местных сообществ» http://bibl-ugorsk.ru/
content/news/176/61610/ Началась работа по разработке комьюнити-стратегии ЦГБ им. А.И.Харизовой https://vk.com/
biblioteka_yugorsk?w=wall-197243379_2393 Модельная библиотека - Комьюнити центр микрорайона http://www.mubis.ru/
novosti/novosti-mbu-bis/4831-model-naya-biblioteka-kom-yuniti-tsentr-mikrorajona.html Модельная библиотека - Комьюнити
центр микрорайона https://ok.ru/knigisobyt/topic/151859469222140 Модельная библиотека - Комьюнити центр микрорайона
https://vk.com/mbu_bis_nv?w=wall-63155772_7422 Модельная библиотека - Комьюнити центр микрорайона https://www.
instagram.com/p/CEBTMLJqziU/ Комьюнити центр модельной библиотеки продолжает свою работу https://vk.com/
nvmodelnaybiblioteka?w=wall-154297810_1945 Библиотека – комьюнити центр! https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka?w=wall154297810_1477 Библиотечная ассоциация Югры получила грантовую поддержку от Фонда президентских грантов! http://
bau.okrlib.ru/news/110 Комьюнити-центры в модельных библиотеках: от новых компетенций к созданию новых сообществ
http://bau.okrlib.ru/news/125 Комьюнити-центры на базе модельных библиотек: проект Югры выиграл Президентский грант
http://bau.okrlib.ru/news/128 Комьюнити в библиотеках: обучение продолжается http://bau.okrlib.ru/news/131 Комьюнитицентры: что думают югорчане о городских сообществах http://bau.okrlib.ru/news/136 РАЗОРВАТЬ ОТРАСЛЕВЫЕ
«ОКОВЫ», ИЛИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ http://bau.okrlib.ru/news/151 ОНЛАЙН-ШКОЛА
«БИБЛИОТЕКА – КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТР» http://bau.okrlib.ru/news/168 КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРЫ: ОТ ВНЕШНИХ
ИЗМЕНЕНИЙ К ВНУТРЕННИМ http://bau.okrlib.ru/news/183 Библиотечная ассоциация Югры получила грантовую
поддержку от Фонда президентских грантов! https://vk.com/club184311278?w=wall-184311278_96%2Fall КОМЬЮНИТИЦЕНТРЫ В МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ: ОТ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ К СОЗДАНИЮ НОВЫХ СООБЩЕСТВ https://
vk.com/club184311278?w=wall-184311278_108%2Fall Комьюнити-центры на базе модельных библиотек: проект Югры
выиграл Президентский грант http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/news/komyuniti-centry-na-baze-modelnyh-bibliotekproekt-yugry-vyigral-prezidentskij-grant Комьюнити в библиотеках: обучение продолжается https://vk.com/club184311278?w=
wall-184311278_115%2Fall КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРЫ: ЧТО ДУМАЮТ ЮГОРЧАНЕ О ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВАХ https:
//vk.com/club184311278?w=wall-184311278_120%2Fall РАЗОРВАТЬ ОТРАСЛЕВЫЕ «ОКОВЫ», ИЛИ ЧТО НУЖНО
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ https://vk.com/club184311278?w=wall-184311278_137%2Fall ОНЛАЙН-ШКОЛА
«БИБЛИОТЕКА – КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТР» https://vk.com/club184311278?w=wall-184311278_156%2Fall КОМЬЮНИТИЦЕНТРЫ: ОТ ВНЕШНИХ ИЗМЕНЕНИЙ К ВНУТРЕННИМ https://vk.com/club184311278?w=wall-184311278_175%2Fall
Комьюнити-центры на базе модельных библиотек: проект Югры выиграл Президентский грант https://www.instagram.com/p/
CBfQkmrBssF/ КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРЫ В МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ: ОТ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ К СОЗДАНИЮ
НОВЫХ СООБЩЕСТВ https://www.instagram.com/p/CDMDGLiBvHb/ Комьюнити в библиотеках: обучение продолжается
https://www.instagram.com/p/CDluH4YBHm6/ КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРЫ: ЧТО ДУМАЮТ ЮГОРЧАНЕ О ГОРОДСКИХ
СООБЩЕСТВАХ https://www.instagram.com/p/CD3cTA1h7RS/ РАЗОРВАТЬ ОТРАСЛЕВЫЕ «ОКОВЫ», ИЛИ ЧТО НУЖНО
ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ https://www.instagram.com/p/CFSEfUYBnS0/ ОНЛАЙН-ШКОЛА «БИБЛИОТЕКА –
КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТР» https://www.instagram.com/p/CGjod2hhk45/ Поздравляем Библиотечную ассоциацию Югры с
очередной победой! http://www.okrlib.ru/news/943 Комьюнити-центры в модельных библиотеках: от новых компетенций к
созданию новых сообществ http://www.okrlib.ru/news/1177 Комьюнити в библиотеках: обучение продолжается http://www.
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okrlib.ru/news/1720 Комьюнити-центры: что думают югорчане о городских сообществах http://www.okrlib.ru/news/1237
Мероприятие: Обучение по авторской программе В. Титова «Комьюнити-менеджмент»

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись
за счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в
публикациях, материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Обучение по программе В.Титова "Комьюнити-менеджер"
Скриншот с платформы образовательной программы
"Комьюнити-менеджер"

Обучение по программе В.Титова "Комьюнити-менеджер"
Скриншот с платформы образовательной программы
"Комьюнити-менеджер"

Обучение по программе "Комьюнити-менеджер"
Скриншот с платформы образовательной программы
"Комьюнити-менеджер"

Обучение по программе В.Титова "Комьюнити-менеджер"
Проектная команда проходит обучение по программе
"Комьюнити-менеджер"

6

20-2-006669_Аналитический_отчет_1_этап_

Обучение по программе В. Титова "Комьюнити-менеджер"
Проектная команда проходит обучение по программе В.
Титова "Комьюнити-менеджер"
Мероприятие: Исследование запроса местных жителей на формирование сообществ

Анкетирование населения п. Леуши
Скриншот анкеты, размещенной в социальных сетях
библиотеки п. Леуши
Анкетирование населения пгт. Высокий
Проведение анкетирования в пгт. Высокий
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Анкетирование населения г. Югорска
Скриншот анкеты, размещенной в социальных сетях
библиотеки г. Югорска

Анкетирование населения г. Нижневартовска
Скриншот анкеты, размещенной в социальных сетях
библиотеки г. Нижневартовска

Мероприятие: Онлайн-школа «Библиотека – комьюнити-центр»

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (20.10.
2020)
Первый день работы онлайн-школы "Библиотека -

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (20.10.
2020)
Первый день работы онлайн-школы "Библиотека -
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комьюнити-центр" с экспертом Александром Максимовым,
заведующим библиотекой №119 ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система Юго-Восточного
административного округа», консультантом и тренером по
развитию проектного и творческого мышления.

комьюнити-центр" с экспертом Александром Максимовым,
заведующим библиотекой №119 ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система Юго-Восточного
административного округа», консультантом и тренером по
развитию проектного и творческого мышления.

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (20.10.
2020)
Первый день работы онлайн-школы "Библиотека комьюнити-центр" с экспертом Александром Максимовым,
заведующим библиотекой №119 ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система Юго-Восточного
административного округа», консультантом и тренером по
развитию проектного и творческого мышления.

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр"
Первый день работы онлайн-школы "Библиотека комьюнити-центр" с экспертом Александром Максимовым,
заведующим библиотекой №119 ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система Юго-Восточного
административного округа», консультантом и тренером по
развитию проектного и творческого мышления.

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (21.10.
2020)
Второй день работы онлайн-школы "Библиотека -

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (22.10.
2020)
Третий день работы онлайн-школы "Библиотека -
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комьюнити-центр" с экспертом Александром Максимовым,
заведующим библиотекой №119 ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система Юго-Восточного
административного округа», консультантом и тренером по
развитию проектного и творческого мышления.

комьюнити-центр" с экспертом Сергеем Кузнецовым,
руководителем общероссийского проекта «Добрые Соседи».

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (21.10.
2020)
Второй день работы онлайн-школы "Библиотека комьюнити-центр" с экспертом Александром Максимовым,
заведующим библиотекой №119 ГБУК г. Москвы
«Централизованная библиотечная система Юго-Восточного
административного округа», консультантом и тренером по
развитию проектного и творческого мышления.

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (22.10.
2020)
Третий день работы онлайн-школы "Библиотека комьюнити-центр" с экспертом Сергеем Кузнецовым,
руководителем общероссийского проекта «Добрые Соседи».

Онлайн-школа "Библиотека - комьюнити-центр" (23.10.
2020)
Четвертый день работы онлайн-школы "Библиотека комьюнити-центр" с экспертом Сергеем Кузнецовым,
руководителем общероссийского проекта «Добрые Соседи».
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Мероприятие: Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных библиотек: работа фокус-групп»

Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных
библиотек» в поселке Леуши (22.12.2020)
Проведена фокус-группа с активными жителями поселка
Леуши, экспертами на которых выступили – Николай
Прянишников, старший преподаватель факультета
«Управление социокультурными проектами» Московской
высшей школы социально-экономических наук и Ольга
Синицына, преподаватель Президентской программы по
повышению квалификации в области культуры РАНХиГСВ.

Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных
библиотек» в Югорске (22.12.2020)
Проведена фокус-группа с активными жителями города
Югорска, экспертами на которой выступили – Николай
Прянишников, старший преподаватель факультета
«Управление социокультурными проектами» Московской
высшей школы социально-экономических наук и Ольга
Синицына, преподаватель Президентской программы по
повышению квалификации в области культуры РАНХиГСВ.

Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных
библиотек» в Югорске (22.12.2020)
Проведена фокус-группа с активными жителями города
Югорска, экспертами на которой выступили – Николай
Прянишников, старший преподаватель факультета
«Управление социокультурными проектами» Московской
высшей школы социально-экономических наук и Ольга
Синицына, преподаватель Президентской программы по
повышению квалификации в области культуры РАНХиГСВ.

Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных
библиотек» в Нижневартовске (23.12.2020)
Проведена фокус-группа с активными жителями города
Нижневартовска, экспертами на которой выступили –
Николай Прянишников, старший преподаватель факультета
«Управление социокультурными проектами» Московской
высшей школы социально-экономических наук и Ольга
Синицына, преподаватель Президентской программы по
повышению квалификации в области культуры РАНХиГСВ.
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Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных
библиотек» в поселке Леуши (22.12.2020)
Проведена фокус-группа с активными жителями поселка
Леуши, экспертами на которой выступили – Николай
Прянишников, старший преподаватель факультета
«Управление социокультурными проектами» Московской
высшей школы социально-экономических наук и Ольга
Синицына, преподаватель Президентской программы по
повышению квалификации в области культуры РАНХиГСВ.
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием гранта в отчетном
периоде (при условии, что такие материалы не
содержатся в материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

Стратегическая сессия «Комьюнити-стратегии модельных
библиотек» в поселке Высокий (23.12.2020)
Проведена фокус-группа с активными жителями пгт.
Высокий, экспертами на которой выступили – Николай
Прянишников, старший преподаватель факультета
«Управление социокультурными проектами» Московской
высшей школы социально-экономических наук и Ольга
Синицына, преподаватель Президентской программы по
повышению квалификации в области культуры РАНХиГСВ.

118

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных,
приобретенных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации
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и использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

385 718,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

530

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

916

Количество публикаций о проекте на сайтах, в социальных сетях организатора и партнеров

106

Количество публикаций о проекте в средствах массовой информации (печатные издания, интернетиздания и т.д.)

12

В соответствии с задачами и ключевыми контрольными точками реализации проекта получены следующие результаты. К концу реализации проекта в
комьюнити-центрах было создано 24 новых сообщества с охватом 530 человек. По результатам фокус-групп были разработаны 4 комьюнити-стратегии и
4 модели формирования сообществ.

Человек живет насыщенной социальной жизнью из взаимосвязанных и в тоже время независимых друг от друга сообществ. Каждый из нас, так или
иначе, включен в социальные отношения, которые дают какие-то определенные ресурсы или служат инструментом для самореализации. Сегодня, в
информационном мире, люди чаще смотрят в экраны своих гаджетов, а не на друг друга. Они общаются в интернете со случайными людьми, когда
совсем рядом, в одном дворе или городе есть люди, близкие по духу. Человек – существо социальное и может быть по-настоящему счастливым, только
чувствуя свою принадлежность к группе, общине, ощущая взаимосвязь с людьми. И задача комьюнити-центра заключается в том, чтобы создать
Оценка результатов
условия для объедения людей в сообщества. Благодаря федеральному проекту «Культурная среда» у жителей сельского поселения Леуши Кондинского
реализации проекта, в
района, поселка городского типа Высокий, микрорайона города Нижневартовска, города Югорска появилось современное и функциональное
том числе полученного
общественное пространство, оснащенное комплексом мультимедийного оборудования. В рамках проекта Фона Президентских грантов сотрудники
социального эффекта
библиотек получили навыки формирования сообществ, комьюнити-менеджмента, организации событий и вовлечения участников, научились
практическим механизмам и социальным технологиям организации участия жителей в местном самоуправлении и улучшении качества жилой среды.
Благодаря проведению анкетирования и фокус-групп сотрудники библиотек разработали комьюнити-стратегии, отвечающие запросу местных жителей.
Каждый комьюнити-центр получился уникальным, доступным для каждого представителя городского сообщества, где каждый может выстроить
коммуникацию с каждым и принять участие в его организации и непрерывном развитии.
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Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Дополнительные
документы

Партнерство Библиотечной ассоциации Югры, Государственной библиотеки Югры и модельных библиотек п. Леуши, пгт. Высокого, Нижневартовска и
Югорска позволило создать на базе этих библиотек комьюнити-центры. Из-за того, что библиотеки находятся в разных типах поселений («Большой»
город, «малый» город, поселок городского типа, сельское поселение), проект получился разносторонним, удалось разработать модели формирования
сообществ, учитывающие особенности каждого типа поселения. Разработка моделей позволит в дальнейшем масштабировать проект на другие
территории. Реализация проекта может стать отправной точкой по созданию комьюнити-центров по всему Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югры. Благодаря проекту были созданы новые сообщества: в Югорске – сообщество друзей книги «Охотники за смыслами», сообщество активного
долголетия «Со здоровьем по пути», сообщество любителей кино «КиноСРЕДА», молодежный дискуссионный клуб «Мысли вслух», лингвистический
курс «Говоря по-русски», творческая лаборатория «Медиа-сапиенс», ТВ-лаборатория, музыкальный лекторий «Слушая город»; в Высоком –
сообщества «Высокий – историю пишем сами», «Играем вместе», «Литера», «Хобби ленд»; в Нижневартовске – книжный клуб «Книгочей», клуб
«ДвижОК», клуб «Позитив+», художественная студия «Галерея», сообщество «Умники и умницы»; в Леушах – «Арт-студия», клуб любителей театра и
поэзии «Вдохновение», сообщество садоводов и огородников «Цветущий сад», молодежное сообщество «Меридиан», детско-подростковый клуб
«Сталкер», объединение краеведов «Леуши: время, события, люди», объединение любителей кино «Киноbook». В общей сумме сообщества охватывают
530 человек. Проект получил обширную поддержку в медиапространстве: было опубликовано более 10 информационных статей в СМИ и более 100
публикаций в социальных сетях организации и партнеров проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

Анализ анкет п. Леуши

Результаты анкетирования жителей с. Леуши
Кондинского района

Анализ анкет жителей п. Леуши.pdf

09.04.2021

Анализ анкет пгт. Высокий

Результат анкетирования жителей пгт. Высокий

Анализ анкет пгт. Высокий.pdf

09.04.2021

Анализ анкет г. Югорск

Результаты опроса жителей г. Югорска

Анализ анкет Югорск.pdf

09.04.2021

Анализ анкет г. Нижневартовск

Результаты опроса жителей г. Нижневартовск

Анализ анкет г. Нижневартовск.pdf

09.04.2021

Программа

Программа онлайн-школы «Библиотека –
комьюнити-центр» (20-23.10.2020)

Программа онлайн-школы
Библиотека-комьюнити-центр.pdf

09.04.2021

Список слушателей

Список слушателей онлайн-школы «Библиотека –
комьюнити-центр»

Общий список.pdf

09.04.2021

Отзывы участников онлайн-школы
"Библиотека - комьюнити-центр"

Отзывы участников онлайн-школы «Библиотека комьюнити-центр»

Отзывы.pdf

09.04.2021

Программа

Программа стратегической сессии «Комьюнитистратегии модельных библиотек: работа фокус-

Программа стратегической сессии
22-23 декабря.pdf

09.04.2021
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групп» (22-23.12.2020)
Список участников фокус-групп

Список участников стратегической сессии
«Комьюнити-стратегии модельных библиотек:
работа фокус-групп» (22-23.12.2020)

Список фокус-группы.pdf

09.04.2021

Отзывы

Отзывы участников фокус-групп

Отзывы по работе в фокус-группах.
pdf

09.04.2021

Комьюнити-стратегия Леушинской
библиотеки-филиала № 2 им. Н.В.
Лангенбах

Комьюнити-стратегия Леушинской библиотекифилиала № 2 им. Н.В. Лангенбах на 2021 – 2023
годы и на период до 2025 года

Комьюнити-стратегия библиотеки
п. Леуши.pdf

09.04.2021

Комьюнити-стратегия модельной
библиотеки (городской библиотеки № 8) г.
Нижневартовска

Комьюнити-стратегия модельной библиотеки
(городской библиотеки № 8) г. Нижневартовска на
2021 – 2023 годы и на период до 2025 года

Комьюнити-стратегия Городской
библиотеки №8.pdf

09.04.2021

Комьюнити-стратегия Модельной
библиотеки пгт. Высокий

Комьюнити-стратегия Модельной библиотеки пгт.
Высокий на 2021 – 2023 годы и на период до 2025
года

Комьюнити-стратегия Модельной
библиотеки пгт. Высокий.pdf

09.04.2021

Стратегия информационного
Стратегия информационного взаимодействия МБУ
взаимодействия МБУ «ЦБС г.Югорска» с
«ЦБС г.Югорска» с НКО и СОНКО в сфере
НКО и СОНКО в сфере культуры города Ю культуры города Югорска на 2021 – 2023 годы

Комьюнити-стратегия ЦГБ г.
Югорска.pdf

09.04.2021

Четыре модели формирования местных
сообществ

Четыре модели формирования местных сообществ

4 модели.pdf

09.04.2021

Публикации в СМИ

Список публикаций в СМИ

Публикации в СМИ (1).docx

10.04.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кривошеева Ольга Александровна

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация
546

Количество благополучателей
проекта

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Проектные группы муниципальных библиотек и
команда проекта Библиотечной ассоциации Югры

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

16

Активные жители сельского поселения Леуши
Кондинского района, поселка городского типа
пассивные получатели блага (зрители, посетители
Высокий города Мегиона, микрорайона города
выставок, слушатели лекции и др.)
Нижневартовска, города Югорска Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

530

8

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)
Ссылка
Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта
Дополнительные документы

Публичные библиотеки успешно внедрили в свою деятельность инструменты комьюнити-менеджмента, создали новые сообщества,
основанные на запросах местных жителей и разработали перспективный план работы (комьюнити-стратегии) на 2021 – 2023 годы и на период
до 2025 года.

Название

Описание

Файл

Дата
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