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От составителя 
 

В последние годы в сфере культуры и искусства произошли кардинальные 

изменения. Важной чертой развития культуры в стране стало появление новых 

методов управления и финансирования отрасли, к которым относится разработка 

и реализация программно-целевой и проектной деятельности. 

Под проектной деятельностью понимается организационно-управленческая 

активность учреждений культуры и искусства, направленная на разработку 

комплекса мероприятий, способствующих эффективному решению актуальных 

проблем культуры в условиях определенных временных рамок. Значимость 

проектной деятельности оценивается по следующим критериям: 

– разработка принципиально новых путей решения задач сохранения, 

развития и распространения культурных и художественных ценностей; 

– качественное преобразование сферы культуры и искусства по реализации 

культурной политики региона и страны в целом; 

– распространение новаторских творческих решений в масштабах  

определенного учреждения, города, региона, страны и международном масштабе; 

– повышение роли учреждений культуры и искусства в решении 

социальных проблем региона. 

Данной теме посвящѐн тематический список литературы, который включает 

сведения о документах по разработке целевых программ, стратегических планов, 

проектов и возможных путях достижения цели и задач в сфере культуры. 

Учреждения культуры и образования координируют и кооперируют свою 

деятельность по различным направлениям, поэтому список дополнен 

материалами в помощь учебному процессу.  

Издание охватывает литературу с 2002 г. по настоящее время и является 

продолжением рекомендательных списков литературы «Разработка и реализация 

программ и проектов в области культуры» (1999 г.) и «Библиотечные проекты и 

программы: методика составления» (2001 г.), подготовленных информационно-

библиографическим отделом СахОУНБ.  

Список содержит сведения о публикациях в периодических изданиях и 

сборниках, книгах, диссертациях, неопубликованных и малотиражных изданиях, 

электронных ресурсах из фондов Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки, Российской государственной библиотеки и корпоративных баз 

данных АРБИКОН, Сводного электронного каталога неопубликованных 

документов и малотиражных изданий (НД и МИ) НИЦ «Информкультура».  

Библиографический материал систематизирован по разделам. Первый 

раздел «Проектная деятельность как механизм реализации культурной политики» 

включает сведения о документах по теоретическим основам программно-целевой 

деятельности как организационно-управленческой модели реализации 

стратегических целей и задач культурной политики. Раскрывает назначение, 

содержание проектной работы и еѐ значение в социально-культурной 

деятельности региона и страны. 
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Материалы, представленные во втором разделе «Методические 

рекомендации по организации проектной деятельности», знакомят с технологией 

создания проекта или программы. Рассматриваются правила оформления заявок 

на получение гранта, этапы реализации проекта. 

Раздел «Инновационная деятельность учреждений культуры и искусства в 

формате проектной работы» отражает практический опыт работы по реализации 

культурных программ и проектов в регионах, проектное управление в 

библиотечной и музейной сфере.  

Приведенные в разделе «Культурные программы Сахалинской области» 

публикации описывают наиболее яркие проекты, реализованные на островах. 

В раздел «Интернет-ресурсы по основам социокультурного 

проектирования» включены электронные документы, в которых  приводятся 

методические рекомендации по оформлению грантовых заявок, обучающие 

видеокурсы, действующие конкурсы, стипендии, конференции 2011-2012 гг., 

положительный опыт проектной деятельности регионов России. 

Адреса сайтов федеральных и региональных государственных, 

общественных организаций и фондов, которые оказывают финансовую 

поддержку в реализации социальных программ, размещены в разделе 

«Организации-грантодатели и организаторы конкурсов социально значимых 

проектов». 

Внутри разделов документы представлены в алфавите авторов и заглавий.  

В начале – книги, далее через звѐздочки (* * *) размещены публикации в 

периодических изданиях и сборниках. Библиографические записи частично 

аннотированы. 

Тематический список подготовлен по заявкам специалистов-практиков 

сферы культуры и искусства Сахалинской области в качестве методической 

помощи для организации программно-целевой деятельности, направленной на 

реализацию культурной политики в условиях социально-экономических 

преобразований. Адресован руководителям и специалистам в области культуры и 

искусства, общественных организаций, библиотечным работникам и 

преподавателям. 

Публикации, отмеченные звѐздочкой (*) перед порядковым номером, 

отсутствуют в фондах СахОУНБ. Вы можете их заказать через систему МБА и 

ЭДД через ближайшую по месту жительства библиотеку или направлять по 

адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека, информационно-библиографический отдел. К 

материалам диссертаций предоставлен доступ в электронном читальном зале 

СахОУНБ через Электронную библиотеку диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

Электронная версия списка размещена на сайте СахОУНБ 

(http://www.libsakh.ru) в разделе «Наши издания». 
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Проектная деятельность как механизм реализации культурной 

политики 

 
1. Афонин А. М. Управление проектами : учеб. пособие для студентов 

образоват. учреждений ср. проф. образования / А. М. Афонин,                               

Ю. Н. Царегородцев, С. А. Петрова. – М. : Форум, 2009. – 180 с.  
 

2. Блюмин А. М. Проектирование систем информационного, 

консультационного и инновационного обслуживания : учеб. пособие                           

/ А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Моск. ин-т гос. упр., права и инновац. технологий. – М. : Дашков и К, 

2010. – 348 с. – Библиогр.: с. 343–349 (78 назв.). 

Принципы оказания платных информационно-консультационных услуг в 

условиях рыночной экономики, методики расчѐта и организации проектно-

инновационной деятельности.  

 

3. Булавина Д. М. Проектная деятельность в сфере культуры как механизм 

реализации культурной политики : автореф. дис. … канд. культурологии : 

24.00.01     / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ ; Д. М. Булавина. – М., 

2007. – 24 с. 

Теория и история проектирования в отрасли культуры.  

 

4. Гребенникова О. А. Проектная деятельность как средство развития 

познавательных интересов старшеклассников : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01          

/ О. А. Гребенникова. – Великий Новгород, 2005. – 181 с. 

 

*5. Ермолаев С. А. Проектная деятельность школьников социально-

экологической направленности : (из опыта работы) : учеб.-метод. пособие              

/ С. А. Ермолаев. – Арзамас : АГПИ им. А. П. Гайдара, 2006. – 86 с. 

Социально значимые проекты в воспитании подрастающего поколения. 

 

6. Ершов Н. Н. Стратегическое управление сферой культуры региона : 

Хабаров. край : автореф. дис. … канд. эконом. наук : 08.00.05 / Санкт-Петербург. 

гос. ун-т кино и телевидения ; Н. Н. Ершов. – СПб., 2010. – 21 с.  

Экономика и управление по сферам деятельности. Теория управления 

экономическими системами, предприятиями, отраслями, комплексами, 

инновациями. 

 

7. Злотникова З. И. Проектная деятельность библиотек как фактор 

формирования социально-культурной среды региона : дис. … канд. пед. наук : 

05.25.03 / З. И. Злотникова. – М., 2004. – 233 с. 

 

8. Китова О. В. Управление эффективностью маркетинга : методология и 

проект. моделирование : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, 
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обучающихся по эконом. специальностям и направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры, а также слушателям программ МВА / О. В. Китова ; 

«Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова» (ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова»). 

– М. : Инфра-М, 2010. – 326 с. – Библиогр.: с. 317–321 (70 назв.). 

 
9. Кудрина Е. Л. Система планирования в учреждениях социально-

культурной сферы : учеб. пособие / Е. Л. Кудрина, Л. И. Рудич, Е. В. Утин. – М. : 

ФАИР : Гранд, 2006. – 221 с. – Библиогр.: с. 199–202 (47 назв.). 

 

10. Лесникова С. Г. Проектная деятельность как средство развития 

социальной инициативности подростка в условиях детской общественной 

организации : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Г. Лесникова. – Ижевск, 2005. 

– 252 с. 

 

*11. Лорд Б. Менеджмент в музейном деле : учеб. пособие / Б. Лорд,          

Гэйл Д. Лорд ; пер. с англ. Э. Н. Гусинского [и др.]. – М. : Логос, 2002. – 254 с. 

 

12. Петрова И. И. Проектная деятельность как эффективная форма 

воспитания экологической культуры младших школьников : на примере 

Республики Саха (Якутия) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Якут. гос.  

ун-т им. М. К. Аммосова ; И. И. Петрова. – Якутск, 2007. – 24 с. 

 

*13. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков : 

программы, групповые занятия, проект. деятельность / авт.-сост.:                                  

С. А. Пырочкина, О. П. Погорелова. – Волгоград : Учитель, 2008. – 123 с. 

 

14. Ходырева А. В. Проектная деятельность в духовно-нравственном 

воспитании учащихся 5–11-х классов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01                           

/ А. В. Ходырева. – Новокузнецк, 2005. – 233 с.  

 

15. Шевцова Т. В. Музыкально-проектная деятельность как фактор 

творческого развития учащихся : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02                  

/ Ин-т худож. образования Рос. акад. образования ; Т. В. Шевцова. – М., 2005. –  

20 с.  

 

*  *  * 

 

16. Авдеев А. Два процента на культуру : [интервью с министром культуры 

РФ о перспективах развития и социально значимых проектах в сфере культуры]     

/ А. Авдеев ; беседу вели Н. Баринова, А. Кравченко // Эхо планеты. – 2011. – № 4. 

– С. 38–41. 
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17. Асаинова М. В. Финансирование социокультурных проектов : проблемы 

и перспективы : развитие и инвестирование в культуре / М. В. Асаинова                

// Культура : упр., экономика, право. – 2005. – № 2. – С. 30–31. 

 

18. Бабков В. Градообразующий культурный проект : город как сцена 

качества жизни : орг. и упр. / В. Бабков // Дом культуры. – 2006. – № 11. –             

С. 44–49. 

Влияние социокультурных проектов на развитие современных городов в 

постиндустриальном обществе. 

 
19. Ближина Л. Ф. О пятом национальном приоритете : [интервью с 

депутатом Комитета Гос. думы РФ по культуре, представителем фракции ЛДПР о 

законодательных мерах в области культуры] / Л. Ф. Ближина ; беседу вела                       

Л. Трунина // Лит. газ. – 2006. – 28 июня – 4 июля (№ 25/26). – С. 13.  

 
20. Горушкина С. Н. Управление проектами как инструмент культурной 

политики / С. Н. Горушкина // Справ. рук. учреждения культуры. – 2009. – № 1. – 

С. 47–51. 

Виды проектной деятельности в сфере культуры. Программа как способ 

управления бюджетными ресурсами. Локальный проект как механизм 

фандрейзинга. Частно-государственное партнѐрство. 

 
21. Горюнова И. Э. Массовые зрелища и синтезированные художественные 

проекты в зеркале СМИ / И. Э. Горюнова // Обсерватория культуры. – 2009. –           

№ 6. – С. 113–117. – Библиогр.: с. 117 (18 назв.). 

 

22. Грибков Д. Интеграция информационных ресурсов региона в культурно-

образовательной сфере / Д. Грибков // Информ. ресурсы России. – 2008. – № 1. – 

С. 18–20. 

Сравнительный анализ моделей региональной интеграции. Проекты по 

созданию единого документального пространства. 

 

23. Драгович И. Л. Социально-педагогический анализ современных 

проектных технологий в сфере народной художественной культуры                              

/ И. Л. Драгович // Библиотека в эпоху перемен : (филос.-культурол. и информ. 

аспекты) : информ. сб. (Дайджест) / РГБ, Информкультура. – М., 2006. – Вып. 2 

(30). – С. 27–37. – (Культурное наследие: музеи и музейные библиотеки в 

современном социокультурном пространстве). 

Выявление закономерностей развития региональной культурной политики. 

Характеристика структурных и содержательных изменений в культурном 

пространстве России. Региональные программы и проекты по сохранению 

объектов культурного наследия, памятников культуры и искусства, развитию 

музейной сферы. 
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24. Зайцев Д. А. Обоснование инвестиционной привлекательности 

культурного проекта : экономика и финансы / Д. А. Зайцев, Е. Р. Надоршин                

// Справ. рук. учреждения культуры. – 2004. – № 5. – С. 16–21. 

 

25. Калякина А. В. Проектные технологии в сфере культуры                                

/ А. В. Калякина // Справ. рук. учреждения культуры. – 2004. – № 12. – С. 64–68. 

Специфика понятий «культурный проект» и «культурная программа». 

Классификация проектов. 
 

26. Качанова Е. Ю. Инновационная деятельность библиотек в формате 

проектной работы : теорет. основы и практ. реалии б-к Хабаров. края                             

/ Е. Ю. Качанова, Н. В. Суберляк // История и культура Приамурья. – 2008. – № 1. 

– С. 107–118. 

Назначение и содержание проектной работы в теории библиотечной 

инноватики. Технологии осуществления инновационных процессов и их значение в 

социально-культурной деятельности регионов России. Роль  проектной работы 

как конечной фазы программно-целевого планирования. 

 

27. Кирова М. С. Перспективы социокультурного проектирования в сфере 

организованного туризма / М. С. Кирова // Обсерватория культуры. – 2007. – № 5. 

– С. 49–51. 

 

28. Макеева И. Проект, ещѐ проект : проект. подход в планировании 

деятельности общественных орг. / И. Макеева. // Б-ка в шк. – 2005. – 1–15 дек.     

(№ 23). – C. 21–22. 

 
29. Миронов С. Национальные проекты – это коренное изменение 

отношения государства к культуре : репортаж с «круглого стола» в ред. газ. 

Культура / зап. А. Мартовицкая // Культура. – 2006. – 30 марта – 5 апр. (№ 15). – 

С. 6. 

Обсуждение концепции пятого национального проекта, посвященного 

сохранению и развитию культуры. 

 

30. Николаев И. А. Центр культурных инициатив : новые способы упр. 

культурой в регионе / И. А. Николаев, Е. С. Сологуб // Справ. рук. учреждения 

культуры. – 2004. – № 12. – С. 47–55. 

Вторая половина 1990-х – начало 2000-х гг. как эпоха реформ, фондов и 

проектов в российской культуре. Становление новых типов учреждений 

культуры – культурных агентств различного профиля. Опыт работы по 

проектной деятельности в Северо-Западном регионе. 
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31. [Новости культуры] // Справ. рук. учреждения культуры. – 2010. – № 8. – 

С. 108–110. 

Наиболее значимые события в сфере государственной культурной 

политики, деятельности российских учреждений культуры и реализации крупных 

культурных проектов. 

 

32. Попова М. Л. Программно-целевое планирование / М. Л. Попова               

// Справ. рук. учреждения культуры. – 2006. – № 9. – С. 58–66. 

 

33. Садыков Д. И. Российские культурные проекты П. П. Сувчинского             

/ Д. И. Садыков // Вопросы культурологии. – 2011. – № 1 (янв.). – С. 42–46. – 

Библиогр.: с. 46 (9 назв.). 

Актуальность новаторской деятельности русского музыканта, 

музыкального писателя, организатора, публициста П. П. Сувчинского                  

(1892 – 1985) в доэмигрантский период его творчества. Анализ реализации 

проектов в издательском деле как способ преобразования культурной 

действительности. 

 

34. Салтыкова М. В. Воспитание ценностного отношения учащихся к 

родному языку : соц.-культур. аспект / М. В. Салтыкова // Вестн. Москов. гос.    

ун-та культуры и искусств. – 2010. – № 4. – С. 148–150. – Библиогр.: с. 150            

(4 назв.). 

Анализ социально-культурных проектов на основе изучения родного языка и 

культуры. 

 

35. Смоляр М. Я. Программный бюджет : на пути к эффективному 

финансовому менеджменту / М. Я. Смоляр // Финансы. – 2010. – № 11. – С. 71–72. 

– Библиогр.: с. 72 (3 назв.). 

Программно-целевое бюджетирование, являющееся одним из способов 

реализации механизма финансирования, ориентированного на результат. 

 

36. Штыхван В. Один в поле не воин : проект. деятельность как ресурс 

проф. партнѐрства / В. Штыхван // Библиополе. – 2009. – № 3. – С. 11–13. 

 

37. Щербакова И. В. Итоги опроса АМК «Поддержка региональных 

культурных проектов – взгляд изнутри» : культур. политика / И. В. Щербакова                            

// Дом культуры. – 2006. – № 10. – С. 34–36. 

Итоги опроса Ассоциации менеджеров культуры (АМК), проведѐнного с 

целью улучшения партнѐрского взаимодействия между культурой и бизнесом. 

 

 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985


10 

 

Методические рекомендации по организации  

проектной деятельности 

 
38. Библиотечный проект : от идеи до итогов : как получить грант? / Анив. 

центр. б-ка ; сост. Е. Костенко. – Анива, 2006. – 25 с. 

Теоретические и методические рекомендации по оформлению гранта. 

 

39. Рекомендации для специалистов культурно-досуговых учреждений 

области, работающих с детьми-инвалидами : (Методика. Опыт. Практика)                   

/ Комитет по культуре Псков. обл., Обл. центр нар. творчества ;                                  

сост. М. А. Волкова. – Псков, 2001. – 24 [2] с. – (Вып. 2). – Из содерж. : Раздел III. 

Программное и проектное планирование в работе с детьми-инвалидами. –               

С. 12–18. 

 

*  *  * 

 

40. Заякин А. В. Целевое использование гранта нужно подтвердить                    

/ А. В. Заякин // Учѐт в сфере образования. – 2010. – № 12. – С. 84–85. 

Порядок отчѐта бюджетных организаций за целевое использование 

грантов. 

 

*41. Кислицына Г. И. Прежде чем писать заявку на грант... / Г. И. 

Кислицына // Библ. жизнь Белгородчины : сб. / Белгород. гос. универс. науч. б-ка;                      

сост. Т. В. Огурцова. – Белгород: БИЦ БГУНБ, 2004. – Вып. III (25). – С. 29–49. 

 

42. Козлова Т. В. Основы проектной деятельности в сфере культуры              

/ Т. В. Козлова // Дом культуры. – 2010. – № 4. – С. 14–21. 

Основные типы проектов, правила оформления заявок на получение 

поддержки со стороны власти и бизнеса (грантов), способы определения целевых 

групп проекта. 
 

43. Козлова Т. В. Повышение квалификации работников культуры как 

условие системного социально-ответственного партнѐрства / Т. В. Козлова             

// Культура : упр., экономика, право. – 2007. – № 2. – С. 2–4. 

Технология социально-культурного проектирования (на примере типовой 

формы заявки на финансирование социокультурного проекта). 
 

44. Конкурс проектов : механизмы поддержки соц.-культур. проект. 

деятельности // Справ. рук. учреждения культуры. – 2004. – № 3. – С. 44–51. 
 

45. Методика составления «Культурной карты региона» : (проекты 

вариантов предлагаемых подходов) // Ориентиры культур. политики                         

/ Минкультуры России ; ГИВЦ. – М., 2001. – С. 90–103. – Вып. 5. 
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46. Рыжкова З. П. Фестиваль как форма коммуникации : результаты 

реализации культур. проекта при поддержке регион. администрации                        

/ З. П. Рыжкова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 88–96. 

Обоснование концепции и решение организационных вопросов при 

подготовке фестиваля. Основные источники финансирования фестиваля и их 

динамика. Анализ результатов, оценка эффективности фестиваля на 

федеральном, муниципальном, областном, международном уровнях. 

 

47. Рязанцева Л. М. Секреты успеха проектной деятельности                               

/ Л. М. Рязанцева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2009. – № 4. – С. 46–59. – 

Окончание. Начало: № 3, 2009. 

Технология создания проекта: написание заявок на получение гранта; 

поэтапная подготовка презентации проекта. Этапы реализации проекта: 

инициация, планирование, исполнение, контроль, анализ, завершение. 

 

48. Солодухина Н. Н. Использование интернет-ресурсов в проектной 

деятельности : учителю на заметку / Н. Н. Солодухина // География в шк. – 2009. – 

№ 7. – С. 15–22. 
 

49. Старцуева Ж. Ц. Комплексный подход к организации проектной 

деятельности при обучении народным ремеслам / Ж. Ц. Старцуева // Шк. и пр-во. 

– 2006. -– № 8. – С. 18–21. 
 

Инновационная деятельность учреждений культуры и искусства  

в формате проектной работы 
 

Региональный опыт работы по реализации культурных программ и проектов 

 

50. Культура, доступная всем : опыт, проблемы, поиск / Централиз. система 

муницип. б-к г. Омска ; сост. О. В. Колесевкова. – Омск, 2005. – 14 с. – (Вып. 12). 

– Режим доступа: www.lib.smr.ru/portal/snikiof. 

В поддержку городских благотворительных мероприятий. Программы 

работы с социально незащищенными слоями населения. 

 

*  *  * 

 

51. Дружинина Н. С. Проект «Колывань мастеровая» / Н. С. Дружинина           

// Дом культуры. – 2010. – № 12. – С. 14–17. 

Проведение фестиваля народных промыслов «Колывань мастеровая» в 

Новосибирской области. 
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52. Ишутин А. А. Жива провинцией Россия / А. А. Ишутин                             

// Дом культуры. – 2011. – № 2. – С. 55–57. 

Реализация проекта «Рисуют дети малых городов России» в 

Острогожской художественной школе им. И. Н. Крамского. 

 

53. Культура – Подмосковью : орг. и упр. // Дом культуры. – 2006. – № 11. – 

С. 54–57. 

Итоги проведения конкурса социально-культурных проектов «Культура – 

Подмосковью», организованного Министерством культуры Московской области 

в партнѐрстве с Благотворительным фондом «Институт толерантности» при 

участии Центра культурных инициатив Московской области. 

 

54. Культура как ресурс регионального развития : публич. эксперт. доклад : 

культура и упр. / по материалам сайта Ассоциации менеджеров культуры               

// Вопросы культурологии. – 2006. – № 10. – С. 6–67. – Окончание. Начало: № 9, 

2006. 

Пилотный проект Ассоциации менеджеров культуры (АМК), созданной на 

базе выпускников факультета «Менеджмент в сфере культуры» Московской 

высшей школы социально-экономических наук. 

 

55. Курбатова Т. В. Ресурс культуры в развитии города : опыт реализации и 

стратег. планирования / Т. В. Курбатова, О. Н. Сафрошенко // Справ. рук. 

учреждения культуры. – 2010. – № 10. – С. 67–78. 

Реализация проекта «Лысьва – месторождение культуры» как способ 

перепрофилирования промышленного города. Механизм поиска нового смысла в 

развитии города. Организация основных мероприятий и последовательность 

действий при разработке проекта. 

 

56. Ладуренко Т. «Пусть дорога в даль поманит» : разработка культур. 

маршрутов на территории Краснояр. края / Т. Ладуренко // Библиотека. – 2010. –      

№ 11. – С. 10–12. 

Создание привлекательного туристического образа в Красноярском крае, 

где в координации деятельности библиотек и музеев разрабатываются 

культурные маршруты по территории региона. 

 

57. Лисова К. Л. Воспитательные возможности проектной деятельности 

школьников : историко-краевед. проект «Кому поклонится Россия» / К. Л. Лисова 

// Воспитание школьников. – 2011. – № 3. – С. 39–42. 

Проектная деятельность учащихся в области краеведения и народоведения 

с приведением конкретных примеров исследований о великих людях России. 
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58. Петрова В. Семь алмазов – семь народов / В. Петрова, Н. Лебедева              

// Дошк. воспитание. – 2010. – № 11. – С. 46–48. 

Вопросы сохранения традиционного уклада жизнедеятельности коренных 

народов в северных регионах России. Опыт работы педагогов Якутска по 

реализации проекта «Семь алмазов – семь народов», который предусматривает 

ознакомление дошкольников с эвенской, якутской, эвенкийской, русской, 

долганской, юкагирской и чукотской культурой. 

 

59. Попова Ю. Декларация о намерениях / Ю. Попова // Эксперт. – 2010. – 

№ 41. – С. 68–70, 72. 

Открытие Московского дома фотографии, центра мультимедийного 

искусства. Организация выставки по реализации ретроспективного проекта 

Fluxus-движения. 

 

60. Рыжко О. В. О положительном опыте международных студенческих 

практик в сфере историко-культурного наследия / О. В. Рыжко // Культура : упр., 

экономика, право. – 2010. – № 4. – С. 11–12. 

Студенческие проекты реставрации памятников в селе Крапивна 

Щекинского района Тульской области. 

 

61. Шлыкова О. В. Электронная культура молодежи : студенчес. 

инициативы / О. В. Шлыкова. // Информ. ресурсы России. – 2010. – № 3. –            

С. 26–29. – Библиогр.: с. 29 (6 назв. ). 

Международный фестиваль студенческих проектов «Электронные 

визуальные искусства» – Students EVA, раскрывающий потенциал молодежи в 

области компьютерной графики, анимации, сайтостроения, компьютерной 

музыки и в целом ИКТ в культуре. 

 

Программно-целевая деятельность в библиотеках 

 

62. Инновационная деятельность библиотек Пермского края : бюл. 

передового опыта, новшеств, освоенных б-ками Перм. края / Перм. гос. краевая 

универс. б-ка им. А. М. Горького, Отд. науч.-исслед. и метод. работы ;              

сост. Ю. Н. Батина. – Пермь, 2007. – 15 с. – (Вып. 13). – Режим доступа: 

www.lib.smr.ru/portal/upload/snikiof. 

 

*63. НИР в муниципальной библиотеке : проект. деятельность б-к : сб. 

материалов / ЦБС г. Ижевска, Центр. муницип. б-ка им. Н. А. Некрасова ;          

сост. И. И. Соловьѐва. – Ижевск, 2004. – Вып. 6. – 26 с. 

 

64. Проектная деятельность библиотек : рек. список лит. / МУ «Южно-

Сахалин. централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; 

сост. Пак Сен Сун. – Южно-Сахалинск, 2006. – 18 с. 
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65. Ступени лестницы успеха: пройдите их быстрее : информ. портфель 

инноваций / Псков. обл. универс. науч. б-ка, Отд. координации деятельности б-к 

обл. ; сост. Е. А. Алексеева. – Псков, 2007. – Из содерж.: Программно-целевое 

планирование. Опыт ЦГБ «Нижний Тагил» по разработке программ развития. –         

С. 13–22. 

 

66. Суслова И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие 

/ И. М. Суслова, З. И. Злотникова. – М. : Фаир-пресс : Гранд, 2005. – 174 с. 

 

67. Суслова И. М. Стратегическое управление библиотекой / И. М. Суслова. 

– М. : МЦБС, 2008. – 253 с.  

Библиотека как объект стратегического управления. Управление 

проектной деятельностью библиотек. Маркетинговый подход в стратегическом 

управлении. 

 

68. Фандрайзинг и проектная деятельность библиотек : материалы семинара 

Киров. гос. универс. обл. науч. б-ки им. А. И. Герцена. – Киров, 2007. – 30 с. 

 

69. Формула успеха: партнѐрство и обмен информацией : вторая Летняя 

сессия Школы директоров ЦБС : 3–4 июня 2009 г. Сыктывкар – Усть-Кулом : сб. 

материалов / Нац. б-ка Республики Коми, МУК «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека» ; сост. Л. Н. Игушева. – Сыктывкар, 2009. – Из 

содерж.: Культурно-социальный центр «Шаг навстречу»: целевая комплексная 

программа по работе с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

физическими возможностями / Г. Ю. Шмакалов. – С. 19–23. 

 

*70. Чтение как система трансляции духовного и культурного опыта : 

материалы Всерос. конф. : Санкт-Петербург, 11–12 нояб. 2008 г. / Рос. нац. б-ка ; 

А. С. Степанова, В. В. Ялышева. – СПб. : [РНБ], 2009. – 159 с. – Из содерж.: 

Программа и концепция поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 

2009–2011 гг. / Т. Б. Флоря. – С. 94–98 ; Программа продвижения книги и чтения : 

Ижевский вариант. Библиотека как ресурс формирования читающей нации : [на 

прим. ЦБС г. Ижевска] / Я. Е. Скурихина. – С. 109–114 ; Проектная деятельность 

регионального центра чтения Мурманской ГОУНБ «Открытая книга» в 

продвижении читательской культуры / О. В. Федосеева. – С. 133–141. 

 

71. Яценко Н. В. Социально ориентированная проектная деятельность 

библиотеки : на примере б-к Краснодар. края : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

05.25.03 / Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств ; Н. В. Яценко. – Краснодар, 

2007. – 19 с.  
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*  *  * 

 

*72. Бердникова Л. Ю. Проектная деятельность отдела изданий по 

искусству Новосибирской государственной областной научной библиотеки                              

/ Л. Ю. Бердникова // Информационный бюллетень РБА. – СПб., 2009. – № 50. – 

С. 31–33. 

 

73. Варганова Г. Волшебное гнездо : худож. проекты как средство 

приобщения к чтению / Г. Варганова // Библ. дело. – 2010. – № 2. – С. 6–7. 

Опыт проектной деятельности детской библиотеки в Хельсинки 

(Финляндия). 

 

*74. Верина Т. В. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

Республики Марий Эл в области краеведения / Киров. гос. универс. обл. науч.        

б-ка им. А. И. Герцена ; Т. В. Верина // Проблемы краеведческой деятельности 

библиотеки. – Киров, 2009. – С. 22–27.  

 

75. Галимова Е. Я. Проектная деятельность библиотеки : (к обсуждению 

проблемы) / Е. Я. Галимова // Библиотековедение. – 2004. – № 4. – С. 36–39. 

 

76. Гокова Е. Проектное планирование в поддержку чтения : новые 

возможности ресурс. обеспечения / Е. Гокова // Библиополе. – 2010. – № 2. –        

С. 31–32. 

Первое заседание Творческой мастерской сельского библиотекаря (ТМСБ) 

на базе Липецкой областной детской библиотеки в 2009 г. по библиотечному 

проектированию. 

 

77. Головко С. И. Мэтр-класс для профессиональной элиты : регион. опыт            

/ С. И. Головко // Мир библиографии. – 2006. – № 3. – С. 41–43. 

Реализация авторского проекта Ставропольского государственного 

университета, направленного на повышение значимости профессии библиографа 

путем использования интерактивных форм обучения специалистов, таких, как 

мастер-класс и мэтр-класс. 

 

78. Давыдова Л. В. Культурный менеджмент библиотек Финляндии                 

/ Л. В. Давыдова // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 12. – С. 55–64. 

Внедрение опыта работы по культурному менеджменту библиотек 

Финляндии в Республике Коми. 

 

79. Дуброва В. Сага о Полесье : проект. деятельность Гомел. обл. универс. 

б-ки / В. Дуброва, Ю. Максименко // Библ. дело. – 2009. – № 24. – С. 36–39. 

Реализация около 20 проектов библиотеки, оказывающей поддержку 

различным учреждениям в рамках республиканских и областных целевых 

комплексных программ. 
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80. Дури-Бонэ Ж. Российско-французский информационно-библиотечный 

проект «Медиатека» / Ж. Дури-Бонэ // Библиотековедение. – 2005. – № 1. –            

С. 38–40. 

Первый совместный проект, организованный РГБ, посольством Франции в 

России, медиатекой Французского культурного центра в Москве, журналами 

«Библиотековедение» и «Бюллетень библиотек Франции» (BBF), посвящѐнный 

внедрению в практику библиотек новых информационных технологий, 

обеспечению доступа к информации всех слоѐв населения двух стран. Его цель – 

обмен информацией и публикациями в ведущих журналах России и Франции, 

организация совместных научных дискуссий, конференций, стажировок 

специалистов, двусторонних издательских программ. 

 

81. Жуковская Л. Н. Фестиваль «Читающий край» в Красноярском крае                

/ Л. Н. Жуковская // Новая б-ка. – 2010. – № 23. – С. 18–21. 

Опыт проведения фестиваля по продвижению книги и чтения среди детей 

и молодѐжи. 

 

*82. Журавлева А. В. Проектная деятельность муниципальных библиотек            

/ А. В. Журавлева // Общедоступные государственные и муниципальные 

библиотеки Алтайского края в 2009 г. : сб. ст. и аналит. материалов о состоянии 

библ. сферы / Упр. Алт. края по культуре и архив. делу, Алт. краев. универс. науч. 

б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост.: Л. А. Медведева, Т. А. Старцева. – Барнаул : РИО 

АКУНБ, 2010. – 2009. – С. 25–26. 

 

*83. Зайцева В. А. Центральная детская библиотека : проект. деятельность и 

соц. партнѐрство / В. А. Зайцева // Библиотеки и местное самоуправление : пути 

взаимодействия. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. – С. 36–38. 

 

84. Збаровская Н. В. Проектная деятельность библиотек / Н. В. Збаровская    

// Библиотека. – 2005. – № 4. – С. 79–82. 

Проектная работа библиотек включает в себя как выполнение совместных 

целевых программ по обеспечению эффективного библиотечного обслуживания 

различных групп пользователей, так и применение педагогического метода 

проектов в культурно-просветительской деятельности. 

 

*85. Зыкова Г. В. Проектная деятельность Костромской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской / Г. В. Зыкова                      

// Библиотечное дело – 2008 : б-ки и проф. образование в информ. обществе : сб. 

ст. по материалам Тринадцатой междунар. конф. (23–24 апр. 2008 г., Москва). – 

М.: МГУКИ, 2008. – С. 231–235.  
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86. Иванова Н. И. Проектная деятельность как метод привлечения детей к 

чтению / Н. И. Иванова // Новая б-ка. – 2010. – № 19. – С. 28–31. 

Реализация проектов «Спасайка и Умейка» и «Территория чтения» по 

продвижению чтения среди детей и родителей; популяризация библиотечно-

библиографических знаний; создание позитивного имиджа библиотеки в детской 

библиотеке-филиале № 10 им. Л. Кассиля Централизованной системы детских 

библиотек г. Чебоксары.  

 

87. Ильяева И. А. Проектная деятельность библиотек / И. А. Ильяева, В. Н. 

Маркова // Стратегическое управление библиотекой. – М., 2008. – С. 57–78. 

 

88. Коновалова М. П. Особенности и возможности работы библиотек с 

инвалидами в современном обществе : общество и б-ка / М. П. Коновалова                    

// Библиотековедение. – 2008. – № 5. – С. 28–32. 

Особенности и возможности работы со слепыми и слабовидящими 

читателями и инвалидами всех категорий. Проектная деятельность 

библиотеки, направленная на реализацию возможностей личности, еѐ 

реабилитацию и адаптацию в обществе. 

 

*89. Кордюкова Е. Н. Проектная деятельность муниципальных библиотек 

Суоярвского района / Е. Н. Кордюкова // Библиотечный вестник Карелии. Анализ 

деятельности муниципальных библиотек Карелии за 2007 г. / Нац. б-ка Респ. 

Карелия. – Петразаводск, 2009. – Вып. 26 (33). – С. 95–96.  

 

90. Кропачева Л. «Есть милая страна, есть угол на земле...» : воспитание 

чувства гордости и любви к малой родине / Л. Кропачева // Библиотека. – 2010. – 

№ 12. – С. 35–39. 

Проектная деятельность библиотек Кировской области по возрождению 

вятской культуры, воспитанию чувства гордости и любви за свою малую родину. 

 

91. Крюкова А. В. «Ресурсы библиотек для образования в интересах 

устойчивого развития» : эколог. информ.-библ. проекты / А. В. Крюкова                         

// Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 112–116. 

Материалы круглого стола, организованного в рамках 16-й 

Международной конференции «Образование для устойчивого развития», 

проходившей 25–26 июня 2010 года в Москве. 

 

*92. Куликова М. М. Проектная деятельность муниципальных библиотек : 

основ. направления / М. М. Куликова // Библиотечный вестник Карелии. Анализ 

деятельности муниципальных библиотек Карелии за 2007 г. / Нац. б-ка Респ. 

Карелия. – Петрозаводск, 2009. – Вып. 26 (33). – С. 23–27. 

 

 

http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/ilyaeva.doc
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93. Кубракова Т. Наш выбор в пользу книги / Т. Кубракова // Библиополе. – 

2010. – № 7. – С. 7–11. 

Проект «Читающий Урал – настоящая Россия» в Челябинской области. 

 

94. Лазаревич Т. Родному городу с любовью : наш издат. опыт                        

/ Т. Лазаревич // Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 32–34. 

Издательская деятельность Невинномысской центральной городской 

библиотеки. 

 

*95. Ловкова Т. Б. Программно-проектная деятельность библиотек 

семейного чтения по организации досуга современной семьи / Т. Б. Ловкова              

// Чтение детей и взрослых в изменившемся мире. Семейное чтение. – СПб: 

СПбАППО, 2008. –  С. 71–72. 

 

*96. Лукина М. А. Открытие новых возможностей : проектная деятельность 

КРБС / М. А. Лукина // Библиотеки Карелии в 2008 году. Год семьи / Нац. б-ка 

Респ. Карелия. – Петрозаводск, 2009. – С. 63–68.  

Библиотечное обслуживание инвалидов в библиотеках Карелии. 

 

97. Матлина С. Г. Нам не жить друг без друга : социал. партнерство в 

развитии публич. б-к / С. Г. Матлина // Библ. дело. – 2007. – № 6. – С. 2–6. 

 

*98. Мельникова Т. Н. Проектная деятельность библиотек как фактор 

устойчивого развития / Т. Н. Мельникова // Роль ГПНТБ СО РАН в развитии 

информационно-библиотечного обслуживания в регионе. – Новосибирск: ГПНТБ 

СО РАН, 2008. – С. 125–127. 

Проектная деятельность ГПНТБ СО РАН. 

 

99. Миронов С. М. Библиотеки в национальных проектах России                      

/ С. М. Миронов // Библиография. – 2006. – № 3. – С. 3–7. 

Выступление Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

С. М. Миронова на Евразийском информационном и библиотечном конгрессе 

«Общество знаний: партнерство культуры, науки, образования для 

информационного развития». 

 

100. Михнова И. Б. Итоги Общероссийского конкурса-фестиваля по 

экологической тематике среди публичных библиотек : новые грани и критерии 

оценки состояния эколог. просвещения в б-ках России / И. Б. Михнова,                     

В. В. Лещинская // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 2. – С. 41–48. 

Доклад об итогах проведения Общероссийского конкурса-фестиваля 

печатных и электронных изданий, интернет-проектов и мероприятий по 

экологической тематике среди публичных библиотек, организованного РГБДМ в 

2009 г. 

 

http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/matlina.doc
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/matlina.doc
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101. Мусихина Д. С. «Учимся сами – учим других» : програм.-проект. 

деятельность как одна из форм непрерывного образования библиотекарей                

/ Д. С. Мусихина // Новая б-ка. – 2009. – № 16. – С. 16–22. 

 

102. Осипова И. П. Проектная деятельность библиотек : общие проблемы, 

регион. опыт / И. П. Осипова // Библиотечное дело – XXI в. – М., 2003. – № 2. –          

С. 243–272. 

 

103. Осипова И. П. Социальное партнѐрство как один из механизмов 

реализации библиотечной политики : опыт и проблемы / И. П. Осипова                  

// Библиотечное дело – XXI в. – М., 2005. – С. 6–25. 

 

*104. Павлова В. И. Проектная деятельность как фактор развития и 

упрочения Псковской областной универсальной научной библиотеки                       

/ В. И. Павлова // Библиотеки в условиях реформ. – М. : Пашков дом, 2007. –         

С. 130–135. 

 

*105. Пантюхова Т. В. Проектная деятельность школьной библиотеки как 

процесс формирования семейного чтения / Т. В. Пантюхова // Румянцевские 

чтения. Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценностей и решении 

демографических проблем. – М. : Пашков дом, 2008. – С. 92–98.  

 

106. Паршукова Г. Б. Стратегическая проектная деятельность библиотек :           

(к постановке проблемы) / Г. Б. Паршукова // Библиотековедение. – 2004. – № 1. – 

С. 18–22. 

 

107. Попова М. Л. Социальное партнѐрство : опыт ЦГБ Нижнего Тагила              

/ М. Л. Попова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2005. – № 6. – С. 47–54. 

Клуб любителей книги как ресурс развития ЦГБ. Проектная деятельность 

клуба. Межпроектная коммуникация. 

 

108. Пурник А. А. Проектное управление в библиотечной сфере : автор. 

семинар [занятие 1] / А. А. Пурник // Молодые в библ. деле. – 2006. – № 4. –           

С. 4–27. 

 

109. Пурник А. А. Проектное управление в библиотечной сфере : автор. 

семинар [занятие 2, 3, 4] / А. А. Пурник // Молодые в библ. деле. – 2006. –   № 7. – 

С. 35–47. 

 

110. Пурник А. А. Проектное управление в библиотечной сфере : автор. 

семинар [занятие 5, 6] / А. А. Пурник // Молодые в библ. деле. – 2006. – № 8. –        

С. 3–16. 

 

http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik1.doc
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik1.doc
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik2.doc
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik2.doc
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik3.doc
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik3.doc
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111. Пурник А. А. Проектное управление в библиотечной сфере : автор. 

семинар [занятие 6] / А. А. Пурник // Молодые в библ. деле. – 2006. – № 11. –      

С. 5–21. 

 

112. Пурник А. А. Проектное управление в библиотечной сфере : авторский 

семинар [занятие 7] / А. А. Пурник // Молодые в библ. деле. – 2006. – № 12. –      

С. 3–16. 

 

113. Пушкова С. И все читают Солженицына… : модел. проекты как стимул 

повышения интереса к чтению / С. Пушкова // Библиополе. – 2008. – № 11. –        

С. 14–19. 

 

*114. Рябцева Н. М. Программно-проектная деятельность библиотек 

Починковского района : курс на перспективу / Н. М. Рябцева // Библиотеки 

Нижегородской области в 2006 г. : проблемы, достижения, инноватика. – Нижний 

Новгород: РИО НГОУНБ, 2007. – С. 104–107.  

Социальная роль библиотек Нижегородской области. 

 

115. Смирнова Т. Не замыкаясь на своей беде / Т. Смирнова // Библиотека. – 

2009. – № 7. – С. 28–35. 

Опыт работы библиотек Забайкальского края с инвалидами по зрению по 

созданию и реализации социально-культурного проекта. 

 

116. Соколина О. В. Социальные, правовые и культурные задачи 

библиотечных интернет-проектов : технологии решений / О. В. Соколина // Науч. 

и техн. б-ки. – 2009. – № 1. – С. 67–75. 

 

*117. Трубникова О. Н. Проектная деятельность в работе муниципального 

учреждения «ЦБС г. о. Чапаевск» / О. Н. Трубникова // Инновационные 

технологии и методики в работе библиотек Самарской области : информ. сб.                 

/ Самар. обл. универс. науч. б-ка, Самар. обл. юнош. б-ка, Самар. обл. дет. б-ка ; 

сост. Е. В. Фатьянова. – Самара, 2008. – С. 33–35. 

 

*118. Тутова О. А. Проектная деятельность библиотек в рамках 

региональной целевой программы «Культура Ленинградской области»                     

/ О. А. Тутова // Библиотечный вестник Карелии. Библиотеки Северо-Запада как 

ресурс развития территории / Нац. б-ка Респ. Карелия. – Петрозаводск, 2005. – 

Вып. 14 (21). – С. 72–80. 

 

 

 

 

 

http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/purnik4.doc
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*119. Филактина И. В. Проектная деятельность Дальневосточной 

государственной научной библиотеки в области сохранения библиотечных 

фондов Хабаровского края / И. В. Филактина // Связующая нить времен : 

прошлое, настоящее, будущее книги на Дальнем Востоке : материалы регион. 

науч.-практ. конф. : [25–26 нояб. 2004 г., г. Биробиджан] / Биробиджан. обл. 

универс. науч. б-ка им. Шолом-Алейхема; сост. Е. А. Кузнецова. – Биробиджан, 

2005. – С. 87–89. 

 

*120. Филатова В. В. Проектная деятельность муниципальных библиотек 

края / В. В. Филатова // Общедоступные государственные и муниципальные 

библиотеки Алтайского края в 2007 г. / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова. – Барнаул, 2008. – С. 50–52. 

Финансирование библиотек Алтайского края. 

 

*121. Черкашина Т. Д. Библиотеки и чтение : программы и проекты б-к : 

грант губернатора Краснояр. края «Центр информ. поддержки семьи «Живем 

вместе – читаем вместе» [Межпоселенч. центр. б-ки Краснотуран. р-на] : выступ. 

на межрегион. науч.-практ. конф. в Абакане, 24–25 июня 2008 г. / Т. Д. Черкашина 

// Библиотечная жизнь Красноярья : [сб.] / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. 

края; сост. Ф. Х. Сулейманова. – Красноярск, 2009. – Вып. 18–19. – С. 40–48. 

 

*122. Шпагина Н. Б. Проектно-программная деятельность Вологодской 

областной детской библиотеки / Н. Б. Шпагина // В помощь библиотекам : 

информ.-метод. бюл. / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; 

сост.: Н. В. Корнилова, Н. А. Мясникова, Л. Л. Никитинская. – Вологда, 2008. – 

Вып. 31. – С. 68–74. 

 

123. Штыхван В. Равноправные партнеры : совместные проекты библиотек 

и издательств / В. Штыхван // Библ. дело. – 2007. – № 6. – С. 13–15.  

Координация работы в проектной деятельности. 

 

Проектная деятельность музеев 

 

124. Башкатов А. Н. Культурно-символические ресурсы : проект вовлечения 

ландшафт.-истор. особенностей территории в «экспозицию» музея                                

/ А. Н. Башкатов, И. В. Сорокин // Справ. рук. учреждения культуры. – 2006. –           

№ 10. – С. 85–91. 

Художественные образы культурно-символических ресурсов территории и 

соответствующая им проектная деятельность музея. 

 

 

 

http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_counter&path=elib-actual/project/shtyhvan.doc
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125. Верѐвкин А. В. Экономическое сотрудничество музея и местного 

сообщества / А. В. Верѐвкин // Справ. рук. учреждения культуры. – 2006. – № 8. – 

С. 43–55. 

Опыт проектной работы музея «Куликово поле» по привлечению властных 

структур и населения к организации производства сувенирной продукции. 

 

126. Гартиг В. Стать Гулливером / В. Гартиг // Мир музея. – 2009. – № 11. – 

С. 36–38. 

Проектная деятельность Удмуртского республиканского музея 

изобразительных искусств, направленная на работу с «особыми» детьми. 

 

127. Жданова Т. Территория равных / Т. Жданова, Л. Фролова // Мир музея. 

– 2009. – № 11. – С. 62–64. 

Проектная деятельность Сургутского краеведческого музея, 

ориентированная на работу с детьми с ограниченными физическими и 

интеллектуальными возможностями. 

 

128. Ильина Е. В. Солдаты Второй мировой войны : гуманист. экскурс в 

историю / Е. В. Ильина, Л. Л. Смирных // Справ. рук. учреждения культуры. – 

2010. – № 10. – С. 80–83. 

Реализация проекта Нижнетагильского музея изобразительных искусств 

«Солдаты. Soldiers. Soldaten. Посвящается солдатам Второй мировой» – 

победителя седьмого грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 

мире». 

 

129. Калинина Л. Л. Интернет-арт-кафе Радищевского музея                               

/ Л. Л. Калинина, И. В. Пролеткина, М. Е. Шпак // Библиотека в эпоху перемен : 

(филос.-культурол. и информ. аспекты) : информ. сб. (Дайджест) / РГБ, 

Информкультура. – М., 2006. – Вып. 2 (30). – С. 104–107. – (Культурное наследие: 

музеи и музейные библиотеки в современном социокультурном пространстве). 

Задачи и перспективы реализации проекта «Интернет-арт-кафе» по 

этапам: технологический, собирательный, этап систематизации и 

распределения собранной информации по рубрикам. 

 

130. Калинина Л. Л. Модель ИТ-сотрудничества : опыт совмест. реализации 

круп. музейных проектов на основе информ. технологий / Л. Л. Калинина,           

И. В. Пролеткин, М. Е. Шпак // Справ. рук. учреждения культуры. – 2005. – № 6. – 

С. 59–64. 

Привлечение дополнительных источников финансирования и продвижение 

культурных ресурсов региона на федеральный и международный уровни 

Саратовским государственным художественным музеем им. А. Н. Радищева. 

 

 



23 

 

131. Лобанова О. С. Музей и компьютерные технологии / О. С. Лобанова         

// Библиотека в эпоху перемен : (филос.-культуролог. и информ. аспекты) : 

информ. сб. (Дайджест) / РГБ, Информкультура. – М., 2006. – Вып. 2 (30). –          

С. 80–82. – (Культурное наследие: музеи и музейные библиотеки в современном 

социокультурном пространстве). 

Деятельность музея радио им. А. С. Попова в рамках проектов «В 

интернет с экскурсоводом» и «От электрической искры до мировой 

компьютерной сети». 

 

132. Открытие нового здания Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ)      

/ Музей «Московский Дом фотографии» : 11 окт. 2010 г. (г. Москва,                      

ул. Остоженка, 16) / вып. подгот. Е. А. Берг и В. А. Леднева // История гос. 

Российского: москов. журн. – 2010. – № 12. – С. 82–83. 

Проектно-программная и выставочная деятельность ГУКО 

«Мультимедийный комплекс актуальных искусств» и его подразделений. 

 

133. Парад музеев на «Золотой карте России» : по материалам российской 

прессы 1999-2000 гг. : [дела музейные] / Н. Н. Ткаченко // Обсерватория культуры 

/ Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура. – 2004. – № 4. – С. 54–61. 

Продвижение проекта «Золотая карта России» Третьяковской галереей. 

 

134. Подведены итоги конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»  

// Справ. рук. учреждения культуры. – 2010. – № 8. – С. 42–43. 

Презентация проектов-победителей и статистические данные о конкурсе. 

 

135. Скрипкина Л. И. Социальная миссия музея : проектирование 

деятельности историко-краевед. музеев в контексте современных реформ                  

/ Л. И. Скрипкина // Справ. рук. учреждения культуры. – 2005. – № 7. – С. 50–59. 

Формирование положительного имиджа и улучшение финансового 

благополучия музея в результате проектной деятельности. 

 

136. Федянина Н. Н. Информационная служба в музее : отд. информ. как 

инструмент активизации проект. и партнѐр. деятельности / Н. Н. Федянина                

// Справ. рук. учреждения культуры. – 2004. – № 3. – С. 36–42. 

 

137. Эльзессер М. Э. Проект «Виртуальный музей России» / М. Э. Эльзессер   

// Библиотека в эпоху перемен : (филос.-культурол. и информ. аспекты) : информ. 

сб. (Дайджест) / РГБ, Информкультура. – М., 2006. – Вып. 2 (30).– С. 102–104. – 

(Культурное наследие: музеи и музейные библиотеки в современном 

социокультурном пространстве). 

Информационные технологии при организации доступа к отечественному 

культурному наследию. Оформление выставок на сайте «Виртуальный музей 

России». 
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Культурные программы Сахалинской области 

 

138. Библиохроника : по страницам годовых отчетов детских библиотек 

области за 2009 г. / ОГУК «Сахалин. обл. дет. б-ка» ; сост.: Л. Я. Романова,           

З. М. Гарнова, Л. Л. Трекова, Т. А. Дидик, И. Г. Самойлова, Н. П. Старикова,        

О. А. Литвинцева. – Южно-Сахалинск, 2010. – Из содерж: Программно-целевая 

деятельность. – С. 11–14. 

 

139. В детских библиотеках Сахалинской области : из опыта работы 

Углегорской ЦДБ / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Л. Я. Романова. – Южно-

Сахалинск, 2003. – 11 с. 

Реализация информационно-досуговой программы «Радуга информации».  

 

140. Краткий обзор деятельности муниципальных библиотек Сахалинской 

области за 2007 год / ОГУК «Сахалин. обл. универс. науч. б-ка» ;                         

ред.-сост. В. В. Мельникова; ред.: В. А. Малышева, Т. А. Козюра. –                         

Южно-Сахалинск, 2008. – 90 с. – Из содерж.: Инновационная и проектная 

деятельность библиотек. – С. 22–24. 

 

141. Ярмарка творческих идей : материалы семинаров ЦБС / Южно-

Сахалин. центр. гор. б-ка, Методико-инновац. отд. ; сост.: Ж. А. Козьякова,          

Е. И. Сафонова, Т. Ю. Вяткина. – Южно-Сахалинск, 2002. – 19 с. 

Целевые программы стратегической и инновационной деятельности 

библиотек, посвященные патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию. 

 

*  *  * 

 

142. Голубых О. Голоса тайги и тундры / О. Голубых // Губерн. ведомости. – 

2003. – 28 окт. 

Семинар «Новые подходы в сохранении исчезающих языков и культур 

коренных народов Сахалина» в областном краеведческом музее по 

международному проекту «Голоса тайги и тундры». 

 

143. Кирюхина Н. Медвежья история / Н. Кирюхина // Особое мнение. – 

2007. – № 5–6. – С. 7. 

Реализация выставочного проекта «Медвежьи потешки». 

 

144. Коркина Е. Программа «Семья – носитель национальной культуры»        

/ Е. Коркина // Мастерство и творчество. – 2008. – № 1. – С. 36–40. 

Подведение итогов реализации проекта методистом областного Центра 

внешкольной воспитательной работы. 
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145. Коршунова Н. Д. Учреждения культуры и органы местного 

самоуправления : становление граждан. общ. / Н. Д. Коршунова // Местное 

самоуправление : формирование граждан. общества : материалы регион.            

науч-практ. конф. 14–15 нояб. 2005 г. / [сост.: Т. Н. Арентова,  В. А. Малышева]. – 

Южно-Сахалинск, 2006. – С. 36–41.  

 

146. Костанова И. А. «Миссия культуры будущего» : (тезисы проекта 

«Конституция развития сферы культуры гор. округа «г. Южно-Сахалинск» на 

период до 2020 г.») / И. А. Костанова // Вестн. культуры г. Южно-Сахалинска. – 

2009. – № 2. – С. 45–49. 

 

147. Костанова И. А. Средства оправдывают цель : [беседа с начальником 

Южно-Сахалинского управления культуры И. Костановой о программе по 

развитию культуры города] / И. А. Костанова ; записал А. Дворкин                           

// Южно-Сахалинск сегодня. – 2010. – 19 авг. – С. 5. 

 

148. Николаева С. Америка глазами детей / С. Николаева // Губерн. 

ведомости. – 2002. – 4 июля. 

Участие детей г. Долинска в областной выставке в СахОУНБ в рамках 

российско-американского проекта «От побережья к побережью – связь через 

океан». 

 

149. Самарина И. В. Проектная деятельность как средство повышения 

социальной компетентности ребѐнка / И. В. Самарина // Школа. Образование. 

Качество. – 2010. – № 2. – С. 59–61. 

Реализация проекта «Победа в граффити» группой художников-граффити 

в Южно-Сахалинске. 

 

150. Скоринов С. Н. Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры : настоящее и программа действий на будущее / С. Н. Скоринов                 

// История и культура Приамурья. – 2008. – № 1. – С. 6–14. 

Программа преобразования института в академию и создания на еѐ базе 

особого на Дальнем Востоке регионального образовательного комплекса в сфере 

культуры. Подготовка специалистов для отрасли культуры, в т. ч. в 

Сахалинской области. 

 

151. Степанец Л. Партнѐры стали друзьями : завершила работу летняя 

этнокультур. шк. «Чонги-2010» / Л. Степанец // Совет. Сахалин. – 2010. –             

27 июля. 

Партнѐрский проект Южно-Сахалинского корейского клуба и центра 

просвещения и культуры Республики Кореи. 
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152. Тихонова Т. От побережья к побережью : связь через океан                      

/ Т. Тихонова // «Москов. комсомолец» на Сахалине. – 2002. – 27 июня–4 июля. – 

С. 10. 

Реализация российско-американского проекта в области культуры. 

 

Интернет-ресурсы по основам социокультурного проектирования 

 

153. Абросимова Е. А. Юридическое оформление получения гранта 

[Электрон. ресурс] : практика взаимоотношений учреждений культуры с орг., 

дающими гранты / Е. А. Абросимова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2004. 

– № 3. – С. 66–72 – Режим доступа: 

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=192. – 28.04.2011. 

 

154. Булавина Д. М. Проектная деятельность в сфере культуры как 

механизм реализации культурной политики [Электрон. ресурс] : автореф. дис. … 

на соискание учѐной степени канд. культурологии /Д. М. Булавина. – М., 2007. – 

Режим доступа: http://www.rags.ru/files/dissertation/100.doc. – 28.04.2011. 

 

155. Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 2011–2012 гг. 

[Электрон. ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа: http://vsekonkursy.ru/. – 

28.04.2011.  

 

156. Драгович И. Л. Организационно-педагогические условия реализации 

проект. технологий в сфере этнокультур. воспитания [Электрон. ресурс] : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.05 / И. Л. Драгович. – Тамбов, 2006. – 280 с. – Режим 

доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/161278.html. – 28.04.2011. 

 

157. Как правильно составить заявку на грантовый конкурс [Электрон. 

ресурс] : метод. рек. / Информ.-аналит. упр. аппарата главы муницип. образования 

«г. Ижевск» и город. Думы г. Ижевска, Отд. по работе с некоммер. 

организациями. – Ижевск, [2011]. – Режим доступа: 

http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_3573_1.pdf. – 28.04.2011. 

 

158. Качанова Е. Ю. Инновационная деятельность библиотек в формате 

проектной работы [Электрон. ресурс]: теорет. основы и практ. реалии б-к 

Хабаров. края / Е. Ю. Качанова. – Хабаровск, 2011. – Режим доступа: 

http://hgiik.ru/index.php?dn=article&to=art&id=6. – 28.04.2011. 

 

159. Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали [Электрон. ресурс] : для всех, и 

только действующие. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.konkursgrant.ru/. – 

02.05.2011. 

 

160. Марков А. П. Основы социокультурного проектирования : социал.-

культур. технологии [Электрон. ресурс] : учеб. пособие / Санкт-Петербург. 

http://vsekonkursy.ru/
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гуманитар. ун-т профсоюзов, А. П. Марков, Г. М. Бирженюк. – СПб., 1997. – 

Режим доступа: http://works.tarefer.ru/74/100565/index.html. – 28.04.2011. 

 

161. Негашева С. Получение грантов: выигрышная стратегия [Электрон. 

ресурс] : обучающий видеокурс / С. Негашева. – [М.], 2011. – Режим доступа: 

http://www.konkursgrant.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=641:201

0-12-20-11-03-07&catid=49:2010-12-20-09-31-43&Itemid=60. – 02.05.2011. 

 

162. Программы и проекты в сфере культуры Вологодской области 

[Электрон. ресурс] : семинар рук. сферы культуры муницип. образований                 

/ Департамент культуры Вологод. обл., Центр аналит. разработок, Лаборатория 

соц. инициатив. – Вологда, 2001. – Режим доступа: 

http://www.cultinfo.ru/organisations/car/proekt-r-n.htm. – 28.04.2011. 

 

163. Проект «Легенды и мифы Хакасии» получил грант Фонда Михаила 

Прохорова [Электрон. ресурс] : публикация от 2010-07-15. – Режим доступа: 

http://www.xakac.info/news/201007159264. – 02.03.2011. 

 

164. Проектная деятельность [Электрон. ресурс] : библиогр. список книг и 

статей из период. изданий, имеющихся в фондах АОНБ им. Н. А. Добролюбова                   

/ АОНБ им. Н. А. Добролюбова ; сост. А. Ю. Рогачѐва. – Архангельск, 2002. – 

Режим доступа: http://www.aonb.ru/depart/sik/main.phtml?op=11. – 02.05.2011. 

 

165. Проектная культура как основа профессионального мастерства 

менеджера социально-культурной среды [Электрон. ресурс] : как управлять 

проектом. – [М.], 2011. – Режим доступа: 

http://ipk.stu.ru/labbiznes/allproekt/inicpr?start=3. – 28.04.2011. 

 

166. Стандартная форма заявки на грант [Электрон. ресурс]                               

/ Фонд М. Прохорова (Благотвор. Фонд Культур. Инициатив). – [М.,] 2011. – 

Режим доступа: http://www.usla.ru/science/ksr/other/obk%20akmob-zayav.pdf. – 

28.04.2011. 

 

Организации – грантодатели и организаторы конкурсов 

социально значимых проектов 

 
167. Агентство социальной информации : (информ. поддержка гражд. 

инициатив) [Электрон. ресурс]. – М., 2010. – Режим доступа: www.asi.org.ru. – 

05.06.2011. 

 

168. Детский фонд «Виктория» [Электрон. ресурс]. – М., 2011. – Режим 

доступа: www.victoria-foundation.ru. – 05.06.2011. 

 

http://www.aonb.ru/depart/sik/main.phtml?op=224
http://www.aonb.ru/depart/sik/main.phtml?op=11
http://ipk.stu.ru/labbiznes/allproekt/inicpr?start=3
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169. Международный гуманитарный общественный фонд «Знание» 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://znaniesvet.com/. – 05.06.2011. 

 

170. Министерство культуры РФ [Электрон. ресурс] : конкурсы и премии. – 

М., 2011. – Режим доступа: http://mkrf.ru/activity/competitions/. – 02.05.2011. 

 
171. Национальный фонд содействия молодѐжи «Молодые лидеры» 

[Электрон. ресурс]. – М., 2010. – Режим доступа: www.mlfond.ru. – 05.06.2011. 

 

172. Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 

[Электрон. ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа: www.ligazn.ru (www.oprf.ru). – 

05.06.2011. 

 

173. CAF Россия [Электрон. ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа: 

www.cafrussia.ru. – 05.06.2011. 

 

174. Форум доноров [Электрон. ресурс]. – М., [2011]. – Режим доступа: 

www.donorsforum.ru. – 05.06.2011. 

 

175. Фонд некоммерческих программ «Династия» [Электрон. ресурс]. – М., 
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