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1
НОВАЯ РОЛЬ
БИБЛИОТЕК
В ОБРАЗОВАНИИ
ОТКРЫТЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  КОНКУРС

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается методическое пособие «Рабочая тетрадь 
проектировщика». Это пособие было разработано на базе библиотеки Томского 
областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова в рамках гранта, полученного на 
конкурсе «Новая роль библиотек» от Фонда Михаила Прохорова в 2016 г. 

Идея такого пособия разрабатывалась его составителями достаточно долго. Наша 
профессиональная деятельность уже много лет связана с социокультурным 
проектированием (прежде всего – в музейной сфере, в меньшей степени – в 
библиотечной и научно-исследовательской). Нам доводилось выступать в роли 
инициаторов, руководителей и исполнителей в более чем 50 проектах, а также в роли 
преподавателей проектного менеджмента для специалистов, бакалавров, магистров, 
практиков отрасли культуры, обучающихся по программам дополнительного образования 
в Национальном исследовательском Томском государственном университете и других 
учебных заведениях. Этот опыт позволил сформулировать следующие наблюдения:

- роль проектной деятельности в процессах развития учреждений культуры с течением 
времени возрастает. Многие направления этого развития обеспечиваются именно за счёт 
проектной активности, при этом роль регулярного финансирования из бюджетов 
учредителей снижается либо стагнирует; 

- соответственно, коллективы учреждений культуры активно вовлекаются в проектную 
деятельность и закономерно сталкиваются с недостатком опыта, знаний, навыков 
компетенций, что порождает спрос на соответствующее обучение;

- важную роль в этом процессе играет самообучение. Действующие практики в 
учреждениях культуры не всегда располагают возможностями по обучению проектной 
деятельности в различных регулярных форматах высшего и дополнительного 
образования. Подавляющему большинству на том или ином этапе погружения в 
проектную деятельность приходится учить себя самим;
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- при обилии доступной учебной и учебно-методической литературы по проектному 
менеджменту приходится констатировать явный дефицит материалов, адаптированных к 
отрасли культуры, к потребностям проектной практики этой отрасли, разумно сочетающих 
необходимый минимум теории проектной деятельности с практическим кейсами, 
отражающими реалии, знакомые большинству проектировщиков в  отечественных 
учреждениях культуры. Особенно это касается начинающих проектировщиков, 
пытающихся найти опору для развития собственной проектной активности и часто 
обнаруживающих либо литературу по проектному менеджменту, созданную для секторов 
торговли, промышленности или строительства либо методические материалы для сферы 
культуры, опирающиеся на кейсы из весьма непохожих (часто зарубежных) практик. 

Мы сделали вывод о необходимости методического пособия, которое сочетало бы 
минимум теории, представленной в популярном виде, с практическими кейсами, 
иллюстрирующими реализацию жизненного цикла проекта в актуальных отечественных 
реалиях. При этом мы осознанно отказались от распространённого подхода к 
представлению таких кейсов, как «историй успеха», посчитав более правильным выбрать 
кейсы с нашими собственными ошибками. 

Наше пособие рассчитано:

- на аудиторию практиков в учреждениях культуры, вступающих в активную проектную 
деятельность либо планирующих в неё вступить в близкой перспективе. Мы надеемся, 
что пособие поможет этой аудитории сориентироваться в определении проекта, его 
целеполагании, структуре, функциях и управлении, а также даст возможность 
проанализировать и учесть ошибки, допущенные в своё время нами при реализации 
наших проектов на различных этапах их жизненного цикла;

- на преподавателей дисциплин, связанных с тематикой проектной деятельности, 
работающих с обучающимися по специальностям и направлениям сферы культуры. Этой 
аудитории пособие может помочь в решении проблем сближения теории проектного 
менеджмента с реалиями профессиональных практик в сфере культуры;

- на чиновников государственных и муниципальных органов управления культурой, чем 
дальше, тем больше сталкивающихся с задачами организации проектной деятельности в 
подведомственных учреждениях и нуждающихся в понимании механизмов и проблем 
этой организации. 



Пособие сочетает во взаимной связи четыре структурных элемента:

- в сжатом виде – теоретические основы проектной деятельности в сфере культуры, 
отражающие её существенные характеристики (ответы на вопросы: что такое проект? Кто 
является субъектом проектной деятельности? Каковы его мотивации к проектным 
изменениям? Как происходят эти изменения? Каковы условия их успешной реализации?);

- примеры проектной практики, иллюстрирующие жизненный цикл проекта на всех его 
ключевых этапах (принятие решения о реализации проекта, подготовка к реализации 
проекта, деятельность по реализации проекта, завершение проекта). Каждый этап 
жизненного цикла проекта должен быть раскрыт в его конкретных шагах и 
проиллюстрирован реальным кейсом проектной деятельности. Все кейсы приводятся из 
нашего личного проектного опыта, что даёт нам возможность нести полную 
ответственность за все сведения, приведённые в каждом из них; 

- библиографию по теме социокультурного проектирования с возможностью для 
пользователей издания ориентироваться в ней по аннотированным описаниям. 
Библиография должна включать в себя сведения о наиболее репрезентативных 
полиграфических и электронных изданиях, посвящённых: 1) общим понятиям проектной 
деятельности, 2) специфике проектной деятельности в социокультурной сфере,               
3) истории реализации проектов в социокультурной сфере (музейное, библиотечное 
дело), 4) стандартам проектной деятельности, 5) инструментарию проектной 
деятельности, 6) ключевым институтам проектной деятельности, доступным для 
сотрудничества проектировщикам, 7) проектному опыту Томского областного 
краеведческого музея М.Б. Шатилова, 8) полезным тематическим веб-ресурсам. 

- пространство для записей, пометок, вопросов и комментариев пользователей издания.

Начиная проект «Рабочая тетрадь проектировщика», мы отдавали себе отчёт в его 
сложности. Каждая проектная структура, команда, каждый проектировщик – индивид – по 
своему используют общие инструменты проектной деятельности, интерпретируют 
распространённые положения проектного менеджмента, адаптируют эти положения к 
своим собственным ситуациям. Мы вполне понимаем принципиальную ограниченность 
нашего собственного видения проблем проектной деятельности и её практического 
опыта. Поэтому мы организовали неформальное обсуждение первого варианта Рабочей 
тетради в среде коллег-проектировщиков во всей стране. В результате мы получили 
десятки замечаний, предложений, советов, касающихся как структуры и содержания 
пособия, так и стилистики его текста и графических решений. Все эти отклики сыграли в 
судьбе проекта «Рабочая тетрадь проектировщика» важную роль, и мы считаем 
необходимым выразить благодарность: 
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- Александру Артамонову, преподавателю Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва;

- Марии Буковой, директору Музейного центра «Площадь Мира», г. Красноярск;
- Виктору Вайнерману, директору Омского государственного литературного музея 

имени Ф.М. Достоевского, г. Омск;
- Антону Вальковскому, доценту кафедры теории и методики обучения 

изобразительному искусству и дизайна костюма Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета, г. Волгоград;

- Дмитрию Галкину, и о. директора Института искусств и культуры Национального 
исследовательского Томского государственного университета, г. Томск; 

- Ольге Гартман, руководителю отдела музейно-образовательных программ и 
экскурсионного обслуживания Государственного музея-заповедника «Царицыно», 
г. Москва; 

- Михаилу Гнедовскому, директору Института культурной политики, г. Москва;
- Ивану Гольскому, сотруднику Государственного музея керамики и «Усадьба 

Кусково XVIII века», г. Москва;
- Наталье Гончаренко, заведующей отделом Иркутского областного 

художественного музея «Усадьба В.П. Сукачёва», г. Иркутск;
- Сергею Горельникову, специалисту медиа-холдинга «Рекламный дайджест»,      

г. Томск;
- Анне Горской, заместителю директора по научно-просветительской работе 

Муромского историко-художественного музея, г. Муром;
- Ивану Гринько, преподавателю Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, г. Москва;
- Ольге Ермаковой, заведующей филиалом Красноярского краевого 

краеведческого музея «Литературный музей имени В.П. Астафьева»,                      
г. Красноярск;

- Татьяне Ермолицкой, журналисту, г. Томск;
- Валерии Есиповой, заведующей сектором раскрытия и изучения фонда Научной 

библиотеки Национального исследовательского Томского государственного 
университета, г. Томск; 

- Виктору  Зайковскому, бизнес-тренеру Томского регионального ресурсного 
центра, г. Томск;

- Екатерине Змеевой, научному сотруднику Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Ярославль;

- Сергею Каменскому, директору Музея истории Екатеринбурга, г. Екатеринбург;
- Александру Караушу, директору Муниципальной информационно-библиотечной 

системы г. Томска, г. Томск;
- Татьяне Карташовой, старшему научному сотруднику Томского областного 

краеведческого музея имени М.Б. Шатилова, г. Томск;
- Виктору Кладову, заместителю директора Музейно-выставочного центра              

г. Заречного, г. Заречный, Пензенская область;
- Тимофею Ключникову, заместителю директора Минусинского регионального 

краеведческого музея имени Н.М. Мартьянова, г. Минусинск;
- Наталье Копелянской, ведущему аналитику Московского центра музейного 

развития г. Москва;
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- Ивану Крюкову, заместителю директора Хабаровского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова, г. Хабаровск;

- Татьяне Курьяновой, доценту кафедры музеологии, культурного и природного 
наследия Национального исследовательского Томского государственного 
университета, г. Томск;

- Егору Ларичеву, сотруднику архитектурного бюро «KONTORA», г. Москва;
- Алексею Матвееву, заместитель директора Омского областного музея 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, г. Омск;
- Юлии Мацкевич, музейному эксперту, куратору музейных проектов, г. Санкт-

Петербург;
- Елене Митрофановой, арт-менеджеру, эксперту по проблемам в области паблик-

арта и развитию территорий, г. Кемерово;
- Сергею Островскому, заведующему отделом социально-культурной 

деятельности Пермского краеведческого музея, г. Пермь;
- Надежде Пантюлиной, старшему научному сотруднику Государственного 

биологического музея имени К.А. Тимирязева, г. Москва;
- Инне Прилежаевой, директору по проектам Ассоциации менеджеров культуры,    

г. Москва;
- Андрею Рымарю, музейному проектировщику, эксперту, журналисту, г. Дербент;
- Юлии Саренковой, заместителю директора Новосибирского государственного 

краеведческого музея, г. Новосибирск;
- Татьяне Семиренко, сотруднику Историко-этнографического заповедника 

«Шушенское», пос. Шушенское, Красноярский край;
- Наталье Сенюковой, заместителю директора Музея геологии, нефти и газа,          

г. Ханты-Мансийск;
- Элине Сигалевич, музейному арт-терапевту, г. Москва, г. Санкт-Петербург;
- Ирине Симоновой, учёному секретарю Омского областного музея имени            

М.А. Врубеля, г. Омск;
- Надежде Скамаровой, директору Музейно-выставочного центра Казачинского 

района, с. Казачинское, Красноярский край;
- Юлии Тавризян, директору Пермской государственной художественной галереи, 

г. Пермь;
- Наталии Толстой, директору НИИ теории и истории изобразительных искусств 

Российской академии художеств, президенту Некоммерческого партнёрства 
«АДИТ», г. Москва;

- Любови Черняевой, заведующей сектором проектной деятельности 
Тольяттинского краеведческого музея, г. Тольятти;

- Андрею Шаповалову, директору Новосибирского государственного 
краеведческого музея, г. Новосибирск;

-   Оксане Швецовой, заместителю директора Красноярского краевого 
краеведческого музея, г. Красноярск.



СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  «РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА»
 СОДЕРЖИТ НЕСКОЛЬКО СОДЕРЖАТЕЛЬНО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ БЛОКОВ

ИХ ОБЩАЯ ЗАДАЧА – ОТВЕТИТЬ НА РЯД СУЩЕСТВЕННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОПРОСОВ: 

#ЧТО ТАКОЕПРОЕКТ?
#КТО И ПОЧЕМУ

ИНИЦИИРУЕТ

ПРОЕКТЫ?

#ЧТО ХОТЯТИЗМЕНИТЬ С ПОМОЩЬЮ
ПРОЕКТА????

?
?

?

?
#КТО РЕАЛИЗУЕТ
ПРОЕКТЫ?

 #БЛАГОДАРЯЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ
ИЗМЕНЕНИЯ?

 #КАК ЭТО

 ПРОИСХОДИТ?

 #ЧТО НЕОБХОДИМО

ДЛЯ УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА?

ОПИСАНИЕ РЯДА 
СУЩЕСТВЕННЫХ 

ОСНОВ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

АННОТИРОВАННУЮ 
БИБЛИОГРАФИЮ 

ИСТОЧНИКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА

ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОЕКТА С 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ 

КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ ИТОГОВ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ И 

ВОПРОСОВ ТЕХ, КТО 
БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ 

ПОСОБИЕ НА 
ПРАКТИКЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТЫ: 
НЕМНОГО ТЕОРИИ

Что такое проект?

Термин «проект» происходит от латинского слова «projectus». В буквальном переводе это 
означает «брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд, торчащий».

4
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Признаки проекта

КЛЮЧЕВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПРОЕКТА КАК ОСОБОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

КАЛЕНДАРНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИТУАЦИИ

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

ОГРАНИЧЕННОСТЬ
ИМЕЮЩИХСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ
У УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТА РЕСУРСОВ

ПРИЗНАКИ
ПРОЕКТА

СТРЕМЛЕНИЕ
К СОЗДАНИЮ 

ЧЕГО-ТО НОВОГО
/УНИКАЛЬНОГО /

НЕПОВТОРИМОГО

ПОНИМАНИЕ 
КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ

(НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА)
И СПОСОБОВ ЕЁ

ДОСТИЖЕНИЯ

НАЛИЧИЕ 
ЗАМКНУТОГО
ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА С ЧЁТКО
ВЫРАЖЕННЫМ
НАЧАЛОМ 
И ЗАВЕРШЕНИЕМ

В этом смысле проект всегда противостоит процессу (повседневной повторяющейся 
традиционной/рутинной деятельности) и дополняет его в качестве второй возможной 
формы жизнедеятельности человека и общества.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать

- 12 -



- 13 -

Структура проекта

ПРЕДСТАВЛЯЯ «ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО» ПРОЕКТА, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 
НЕСКОЛЬКО СВЯЗАННЫХ ДРУГ С ДРУГОМ СОСТАВЛЯЮЩИХ (АСПЕКТОВ) ЭТОГО 

ФОРМАТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 идея  процесс  результат группа
 индивидов

ПРОЕКТ КАК

ПРОЕКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ – продукт, услуга, иной планируемый результат, 
полученный по итогам осуществления этого процесса.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Классификация проектов

СОДЕРЖАНИЕ МАСШТАБ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТЕКУЩИЕ
 (1 3 года)–

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ
(3 5 лет)–

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
(свыше 5 лет)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СРОКИ

МЕГАпроекты

МУЛЬТИпроекты

МОНОпроекты



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать

- 16 -



- 17 -

Множество проектов

ПРОГРАММА

ПОРТФЕЛЬ

Применительно к множеству проектов, как правило, используются термины ПРОГРАММА 
и ПОРТФЕЛЬ.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Кто и почему инициирует проекты?

Кто инициирует проекты?

- 19 -

ПРОЕКТ МОЖЕТ СТАРТОВАТЬ БЛАГОДАРЯ:

членам тех или иных местных сообществ
и социальных групп;

профессиональным проектировщикам;

администрации и сотрудникам социально
ориентированных институций;

держателям определённых материальных
и символических ресурсов 
(власти, бизнеса, СМИ, экспертного сообщества).



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что движет инициаторами проектов?

КАК ПРАВИЛО, ЭТИ ЛЮДИ ОБЛАДАЮТ НАБОРОМ ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ИХ КАЧЕСТВ, 
ТАКИХ КАК:



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что беспокоит (интересует)
 инициаторов проектов?

Условно они могут быть представлены в виде
трёхуровневой структуры.

ВЫЗОВЫ НА УРОВНЕ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
 САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РОСТА:



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ВЫЗОВЫ НА УРОВНЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ВНУТРЕННЕЙ
 СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

ВЫЗОВЫ НА УРОВНЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ / ОБЩЕСТВА:



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что хотят изменить с помощью проекта?

Что должны изменить проекты?

Почему проблемы и проекты 
связаны с культурой?

- 27 -



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ЦЕННОСТНО-
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
фАКТОРЫ 

ПРОБЛЕМА
РАЗВИТИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ
 РЕСУРСЫ

СФЕРА 
ПОВСЕДНЕВНОГО

 ОПЫТА

РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ

 ПРОБЛЕМ НА УРОВНЕ
 ИНДИВИДОВ 

И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЩНОСТЕЙ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ 
КУЛЬТУРНОГО

 ПРОСТРАНСТВА

СФЕРА
 КУЛЬТУРЫ

СФЕРА 
ПОВСЕДНЕВНОГО

 ОПЫТА



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что должны изменить проекты?

КП 

КК К
Б

ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ

ЭКСПЕРТЫ

ВЛАСТЬ СМИ

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
(КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ)

СФЕРА КУЛЬТУРЫ

ЧАСТНЫЕ И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ 

ЧАСТНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

 ИНИЦИАТИВЫ 



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Кто реализует проекты?

- 35 -

В основе любого проекта всегда лежит идея. Её генерируют и воплощают в жизнь люди. 
Среди персоналий, связанных с проектом, мы можем выделить несколько категорий 
участников.

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОЕКТОМ. К ИХ ЧИСЛУ МОЖНО ОТНЕСТИ:

инициаторов (заказчиков) проекта, формирующих запрос на 
определённые изменения (о них мы уже говорили выше);



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Благодаря чему происходят изменения?

Суть и значение проектно-ориентированного подхода

- 41 -

В результате меняются либо представления людей о смысле и целях их деятельности, 
либо конкретные направления и формы их работы, либо и то и другое в комплексе, а 
следовательно, и значимые для общества (сообщества) результаты их труда.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что такое управление проектами?

- 43 -

В
р
ем

я

Ресурсы

З
атр

аты

Качество
 исполнения/
технологии

В РАМКАХ НОРМАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЗАКАЗЧИКОМ



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать

- 44 -



- 45 -

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ОСНОВАНО НА  ДВУХ  ЗАКОНАХ:

- все решения направлены на достижение целей проекта.
- управлять можно только оставшейся частью проекта.

1. Процесс инициирования – выбор проекта и осознание 
необходимости вовлечения ресурсов для его выполнения;

2. Процесс планирования – определение целей, задач, 
ресурсов, рисков и критериев успеха проекта, разработка 
планов и бюджета;

3. Процесс исполнения – координация всех ресурсов для 
выполнения плана проекта;

4. Процесс контроля – план-фактный анализ достижения 
поставленных целей и корректировка планов и действий 
при необходимости;

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗБИТЫ НА ПЯТЬ ГРУПП:

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

- ответственность за возникающие изменения;
- неопределённость полномочий;
- постоянно изменяющийся круг задач;
- ответственность за пакет межфункциональных задач;
- работа в структурах, действующих в пределах проектного цикла;
- преобладание нестандартной (инновационной) деятельности;
- основная задача – разрешение конфликтов;
- успех определяется достижением установленных конечных целей;
- неопределённость внутренне присуща деятельности.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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В ходе управления проектами учитываются 
все факторы, влияющие на их выполнение.

Цели и сроки, установленные для участников 
проектов, конкретны, измеримы, достижимы 
и реалистичны

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ

ПРИНЦИП УПРАВЛЯЕМОСТИ

ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОСТИ

ПРИНЦИП
КОММУНИКАТИВНОСТИ

ПРИНЦИП
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ

ПРИНЦИП ЭТАПНОСТИ

ПРИНЦИП КОРРЕКТНОСТИ
МЕТОДОЛОГИИ

ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА
ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИНЦИП 
ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ

ПРИНЦИП 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 
РЕСУРСОВ



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РИСКИ

80%

20%



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что необходимо для успешной 
реализации проекта?

Место проектов в деятельности организации
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать

- 52 -



- 53 -

ПРОЕКТЫ, КАК ПРАВИЛО, ВЫПОЛНЯЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ:

Однако эффективность единичного проекта всегда в значительной степени определяется 
внутренней (корпоративной) средой организации

Место проектов в деятельности организации

Зависимость качества и результативности проектов
от состояния внутренней среды организации



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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- 1 -- 55 -

КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ
(миссия, цель)

СТРАТЕГИЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ОРГАНИЗАЦИИ
(общие принципы

 и подходы к их 
достижению)

 ПРОГРАММА
 ПРОГРАММА
ПРОГРАММА
(механизмы
 реализации

 по направлениям)

ПРОЕКТ 
ПРОЕКТ 
ПРОЕКТ

 (конкретные 
шаги)



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Создание проектно-ориентированной 
внутренней среды организации



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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 Жизненный цикл проекта: 
этапы, инструменты, примеры

Основные этапы реализации проекта

1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 61 -

5



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

ОЦЕНКА:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:

- 63 -

Налицо типичная телега впереди лошади. Инициаторы проекта стали 
создавать оргструктуру, не выстроив бизнес-план, реализацию которого 
эта структура была призвана обеспечивать. В итоге они не смогли довести 
проект даже до стадии конкретного планирования мероприятий, поскольку 
эти мероприятия оказались никому не нужны – существующий спрос на 
музейные публикации мог быть удовлетворён без консолидации и даже без 
значительного увеличения вложений ресурсов и средств в публикаторскую 
деятельность. Команда проекта ставила несуществующую  проблему. 



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 65 -

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? ЧЬЯ ОНА? НАСКОЛЬКО ВАЖНА? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 
РЕШЕНА (СДЕЛАНЫ ШАГИ К ЕЁ РЕШЕНИЮ)?

2.  ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

РАСПЛЫВЧАТОСТЬЮ И СТЕРЕОТИПНОСТЬЮ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТО 
СТРАДАЮТ ПРОЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА.

- 67 -



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОЦЕНКА:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 71 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОЕКТА, КРИТЕРИЕВ  И ПАРАМЕТРОВ ОПИСАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ: Несоответствие цели заявляемой проблеме; расплывчатость понимания и 
формулировки цели (в одних случаях, цель понимается слишком широко, что 
вызывает затруднения её декомпозиции на задачи, в других – слишком узко, 
что сводит её только к части возможных задач); нереалистичность цели – 
отсутствие связи целеполагания с имеющимися ресурсными, финансовыми и 
временными возможностями.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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- 75 -

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОШИБКИ:

Отождествление продукта и результата проекта, неизменность (статичность) 
понимания продукта, непонимание, кому и зачем нужен продукт кроме вас и 
вашей организации.

Понимать продукт как инструмент (способ, канал, механизм) для достижения 
цели, помнить о социальной ориентированности проекта в сфере культуры, не 
упускать из зоны видимости конечную цель проекта.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Профессиональное сообщество накопило большое количество способов решения самых 
разных проблем. Возможно, и вашей. Здесь важно быть достаточно оригинальным (если 
речь идёт о гранте), но в тоже время открытым для иных практик и ошибок, чтобы не 
изобретать проектный велосипед там, где в этом нет необходимости, и оптимизировать 
дальнейшую работу над проектом.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОШИБКИ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ЧТО ДЕЛАТЬ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОШИБКИ:

ОШИБКИ:
Непонимание многовариантности социальной реальности и своих возможных 
действий, жёсткая ориентация на единственный вариант.

Более объёмно представлять себе результат проекта, способы его достижения, 
ресурсную и коммуникационную среду, социальный контекст. 
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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РАСЧЁТ

НАИМЕНОВАНИЕ
СТАТЬИ РАСХОДОВ

Вознаграждение
сотрудникам 
и привлекаемым
специалистам

Вознаграждение 
сторонним
организациям 
за работы / услуги

Расходы на поездки

Оборудование
и сопутствующие 
расходы 
(доставка, сборка,
настройка и т.д.)

Организационная
поддержка

Информационная 
поддержка

Административно-
хозяйственные расходы

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ
СРЕДСТВА

СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА

СРЕДСТВА 
ИЗ ИНЫХ

 ИСТОЧНИКОВ

ЦЕНА ЗА
ЕДИНИЦУ

КОЛ-ВО СУММА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Это распределение статей может различаться в конкретных ситуациях финансирования 
проектов по условиям, выставляемым источником этого финансирования. Например, в 
определённых грантовых и программно-целевых конкурсах могут быть запрещены 
определённые направления расходов и соответствующие им статьи бюджета. в ряде 
случаем (выполнение проекта в формате коммерческой сделки (хоздоговора), 
спонсорского договора, освоения собственных средств или средств благотворителя) 
проектная команда может свободно распределять общую сумму бюджета, 
руководствуясь только логикой проекта. В других случаях  (например,  освоение гратовых



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

- 83 -

или программно-целевых бюджетных средств) приходится следовать логике 
утверждённого бюджета и его статей, при этом манёвр средствами между статьями может 
быть запрещён или ограничен определёнными правилами и процедурами. Бюджет 
проекта может быть предварительным (на стадии подготовки проекта), текущим (в период 
его реализации) и итоговым (для формального (требуемого) и реального анализа 
результатов проекта). Эти варианты бюджета выполняют в рамках проекта разные 
функции и могут отличаться (иногда существенно) по своим параметрам (количеством и 
наименованием статей, указанными в них суммами). Предварительный бюджет служит 
для понимания реализуемости проекта и способов достижения желаемых результатов и 
содержит предварительные цифры, может служить основанием для принятия решения о 
целесообразности осуществления проекта, о поддержке проекта спонсорами и 
партнёрами проекта. Текущий бюджет отражает поступление и расходование средств по 
ходу осуществления проекта, может подвергаться частым корректировкам и служит 
инструментом контроля за реализацией проекта (при сопоставлении текущего бюджета с 
целью, задачами проекта и предварительным бюджетом для выявления дельты). В ряде 
случаев складывающаяся дельта может быть обращена в увеличение дохода проектной 
команды, в других случаях такая экономия может быть запрещена правилами 
финансирования проекта и может требоваться полное освоение средств в соответствии с 
утверждёнными статьями бюджета. Во всех случаях важно избегать возникновения 
отрицательной дельты, которая указывает на перерасход общего бюджета проекта. 
Итоговый бюджет отражает конечную картину распределения средств проекта и при 
сопоставлении с предварительным бюджетом позволяет говорить о финансовой 
эффективности проекта. 



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ МОГУТ ОФОРМЛЯТЬСЯ:

как членство штатного сотрудника организации в рабочей группе (матричной 
проектной структуре) приказом руководителя учреждения;

- 85 -



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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временным трудоустройством члена проектной команды в организацию, через 
которую реализуется проект;

неформальной договорённостью. 

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОШИБКИ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать

- 88 -



ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

Один из составителей настоящего пособия в 2010 – 2016 гг. работает по 
проектной линии, предусматривающей разработку и создание музейных 
электронных экспонатов для малых музеев Сибири (электронные выставки 
и мини-игры) в музеях Томской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

ОЦЕНКА:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:

Неважно, где работает кандидат в команду. Важно, что он умеет делать. 
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Дополнительно
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Отметить
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭТАПА

П/Н СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ КОНТАКТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТ

ПЛАНИРУЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

УСЛОВНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ:

ЭТАПЫ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА МОГУТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОШИБКИ:
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Дополнительно
посмотреть

Отметить
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

ОЦЕНКА:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:

Определить финальным этапом календарного плана не май 2017 г., а 
предшествующий ему месяц – апрель. Сориентировать всех исполнителей 
на окончательный срок наличия всех необходимых результатов – до апреля 
2017 г. включительно, соответственно этому распределить все технические 
задания и этапы их выполнения. 

- 93 -



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ЧТО ДЕЛАТЬ:

ОШИБКИ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

ОЦЕНКА:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 99 -

Не спешить, действовать планомерно и системно, без необходимости не 
отклоняться от первоначальных параметров проекта.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:
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Предвидеть, планировать и контролировать изменения в рамках проекта; 
реагировать на объективные и существенные для проекта вызовы. 



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть
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ОШИБКИ:

ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:
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Дополнительно
посмотреть
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Подумать
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ПРИМЕР:

КОНТРПРИМЕР

ПРОЕКТ:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

ОЦЕНКА:

ОЦЕНКА:

ЧТО
ПОМОГЛО?

Произошла вынужденная потеря времени на изучение нужной истории по 
открытым и архивным источникам, а факультет упустил выгоду от участия в 
проекте. 
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Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ОШИБКА:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:
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Дополнительно
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Подумать
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КАК 
СЛЕДОВАЛО
ДЕЙСТВОВАТЬ:

ОЦЕНКА:

ПРИМЕР:
ПРОЕКТ: Проект по оцифровке и электронной каталогизации музейных предметов из 

фондов музеев Югры предусматривал массовую оцифровку предметов 
оптикой и доставку материалов в гг. Томск и Северск на каталогизацию. 
Вахтовые команды везли с собой на мобильных носителях десятки тысяч 
электронных файлов с изображениями музейных предметов и учётной 
документации. 

ОШИБКА:

- 113 -

Контролировать конечный продукт вахтовых групп ещё до начала их 
работы, предусмотреть возможность такой ситуации в техническом 
задании либо, в крайнем случае, проконтролировать этот параметр в ходе 
работы и поставить соответствующую оперативную задачу с последующим 
контролем исполнения.



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ОЦЕНКА: Налицо явный недостаток контроля, связанный с недостатком понимания 
задачи исполнителями (они получили соответствующие инструкции по 
своему конечному продукту, но не поняли важности его определённых 
параметров для последующих звеньев исполнителей проекта, поэтому 
проигнорировали их). Со своей стороны, руководство проекта не обратило 
внимания на данные параметры при текущем контроле. Всё это вместе 
поставило проект под угрозу срыва сроков и привело к дополнительным 
расходам средств. 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЕ) 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 117 -

ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ПРЕДПОЛАГАЕТ:

 а) презентацию продукта проекта;
б) документальное завершение проекта; 
в) получение обратной связи по итогам проекта и вознаграждение причастных
 к проекту;
г) осмысление итогов проекта и понимание перспектив его развития.

Обязательно представлять проект, планировать информационную кампанию 
по предъявлению итогов проекта, продумывать содержание, дизайн, способы 
распространения информационных материалов проекта. 

4.ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ:

ОЦЕНКА:
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

КАК 
СЛЕДОВАЛО
СДЕЛАТЬ:

ОЦЕНКА:
В наличии поверхностное отношение к установленным правилам создания 
и приёма отчётности. Эти правила необходимо анализировать, в них часто 
не регламентируются очевидным образом общие требования к качеству 
отчёта, которые установлены по умолчанию. 

ОШИБКА:

- 123 -



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать

- 124 -



ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 125 -

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА и вознаграждение причастных к 
проекту предполагает фиксацию и анализ оценок, данных процессу реализации проекта, 
его продукту и результатам представителями целевых аудиторий, заказчика, спонсоров, 
грантодателей, партнёров проекта. При этом речь может идти как об относительно 
пассивном сборе высказанных мнений и пожеланий, так и о целенаправленном опросе 
указанного выше круга лиц. Вознаграждение причастных к проекту – это не только и не 
столько выплата заранее оговоренных гонораров участникам проекта, но и моральное 
стимулирование всех так или иначе помогавших проекту (упоминание в СМИ, рассказ о 
них на презентации продукта проекта, отдельные презентационные мероприятия для 
данной категории, направление благодарственных писем (не только конкретным людям, 
но и в те организации, которые они представляют), предложение им определённых 
бонусов от лица вашей организации (бесплатные билеты, карты друзей и т.д.)).
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ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ЧТО БЫЛО 
СДЕЛАНО
ПРАВИЛЬНО?

ОЦЕНКА:
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ОШИБКИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- 129 -

Действия не выполняются, работа команды и её итоги идеализируются, проект 
не рассматривается в комплексе, проектировщики не учатся на своих ошибках.



ПРИМЕР:

ПРОЕКТ:

ЧТО БЫЛО 
СДЕЛАНО
ПРАВИЛЬНО?

ОЦЕНКА:

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что такое проект? 

Кто и почему инициирует проекты? 

- 131 -

МЫ И МИР ВОКРУГ НАС ВОВЛЕЧЕНЫ В ПОСТОЯННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИХ ТЕМП, МАСШТАБ И ГЛУБИНА СТРЕМИТЕЛЬНО 

ВОЗРАСТАЮТ. МЫ ПО-РАЗНОМУ ОТНОСИМСЯ К ДАННЫМ ПЕРЕМЕНАМ: 
ПРОТИВОСТОИМ, АДАПТИРУЕМСЯ, ИНИЦИИРУЕМ И УСКОРЯЕМ.

6



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что хотят изменить с помощью проекта?  

Кто реализует проекты?  

Благодаря чему происходят изменения?  

Как это происходит?   
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для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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Что необходимо для успешной реализации проекта? 
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 МЫ РАССМАТРИВАЕМ ПОСОБИЕ КАК ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ НОВОГО 
ПРОЕКТА. ПОЭТОМУ БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ВАМ ЗА ВОПРОСЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

 SHYRKO@YANDEX.RU С ПОМЕТКОЙ «РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА».



для записей, схем, рисунков

Дополнительно
посмотреть

Отметить

Подумать
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ПОНЯТИЕ ПРОЕКТА / СУТЬ ПРОЕКТНОГО 
(ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНОГО) ПОДХОДА

- 137 -

7
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Переход экономики страны от концепта стабильности к концепту развития потребовал 
обращения к проектному методу решения важнейших проблем как общегосударственного 
масштаба, так регионального и локального. Проектный метод – один из важнейших конкурентных 
методов получения бюджетного финансирования, ориентированного на результат. С помощью 
программно-целевого подхода и проектно-ориентированного метода можно добиться 
необходимого сочетания традиционного и инновационных начал в формировании новой экономики 
региона, города, в развитии многообразия ее форм. 

  2. Афонин, А. М. Управление проектами [Текст] : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. М. Афонин, Ю. 
Н. Царегородцев, С. А. Петрова. – Москва : Форум, 2014. – 184 с.

Предмет учебного курса «Управление проектами» охватывает важнейший участок 
управленческой деятельности на предприятии. Подготовка специалистов по данному 
направлению чрезвычайно актуальна: чем профессиональнее проектная деятельность, тем выше 
эффективность инвестиционной политики предприятия. Основное внимание уделено содержанию 
работ по проектированию и технико-экономическому обоснованию проектов новых изделий, 
систем, зданий и сооружений. Предмет курса – конкретный фрагмент управленческой 
деятельности на предприятии. Уникальный результат проекта обеспечит устойчивый сбыт 
продукции и, соответственно, устойчивую прибыль. Учебное пособие предназначено для 
студентов средних специальных учебных заведений и колледжей.
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15. Kerzner, H. Project Management [Text] : A Systems Approach to Planning, Scheduling and 
Controling. – N.Y., 1992. – 312 p.

This Eleventh Edition of the bestselling "bible" of project management maintains the streamlined approach of 
the prior editions and moves the content even closer to PMI's Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK). New content has been added to this edition on measuring project management ROI, value to the 
organization and to customers, and much more. The capstone "super" case on the "Iridium Project" has been 
maintained, covering all aspects of project management. Increased use of sidebars throughout the book helps 
further align it with the PMBOK and the Project Management Professional (PMP) Certification Exam. This new 
edition features significant expansion, including more than three dozen entirely new sections and updates on 
process supporting; types of project closure; project sponsorship; and culture, teamwork, and trust. This 
comprehensive guide to the principles and practices of project management:Offers new sections on added 
value, business intelligence, project governance, and much more Provides twenty-five case studies covering a 
variety of industries, almost all of which are real-world situations drawn from the author's practice Includes 400 
discussion questions and more than 125 multiple-choice questions Serves as an excellent study guide for the 
PMP Certification Exam.



СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 2.   Буданов, А. В. Риск-менеджмент [Текст] : методика коллективной экспертной оценки рисков 
социокультурного проектирования // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – 
№ 3. – С. 70-77.

В статье представлены особенности рисков в бюджетной сфере культуры, качественные и 
количественные экспертные оценки рисков, практика применения экспертного метода для оценки 
бизнес-планов.
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 21.  Никишин, Н. А. Социальное проектирование в музейной сфере [Текст] // От краеведения к 
культурологии : Российскому институту культурологии 70 лет. – Москва, 2002. – С. 212-220. 

Рассматриваются вопросы эффективности музейного проектирования и его воздействия на 
общественные процессы

22. Проектная деятельность [Электронный ресурс] // Справочник руководителя 
у ч р е ж д е н и я  к у л ь т у р ы  :  [ с а й т ] .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :  
http://www.cultmanager.ru/article/rubric/4400. – Данные соответствуют 02.04.2017 г.

Ресурс содержит описания проектов учреждений культуры: музеев, библиотек, домов культуры и 
пр.

http://www.cultmanager.ru/article/rubric/4400
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  2.  Зуев, С. Э. Социокультурное проектирование: анализ ситуации, постановка проблемы 
[Текст] // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 1. – С. 43-47.

Анализируется совокупность базовых управленческих техник; выделяются два типа проектных 
стратегий по отношению к характеру воздействия на социальные системы (протекционистский и 
провокационный), а также основные этапы стратегического планирования и стратегического 
управления.

ИСТОРИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
(МУЗЕЙНЫХ, БИБЛИОТЕЧНЫХ) ПРОЕКТОВ
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  5.  Красильников, Ю. Д. Методика социально-культурного проектирования [Текст]. – Москва, 
1993. – 73 с. 

В данной работе теоретические знания и представления о социально-культурной деятельности с 
учётом её современных парадигм и концепций развития выведены на технологический уровень.
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  1.  Артонкина, Н. В. Национальные стандарты в управлении проектами [Текст] // Современные 
технологии делопроизводства и документооборота. – 2013. – № 9. – С. 23-31.

Статья посвящена трём российским стандартам управления проектами, которые были введены в 
действие 1 сентября 2012 года: ГОСТ Р 54869–2011. Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом; ГОСТ Р 54870–2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов; ГОСТ Р 54871–2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению 
программой.

СТАНДАРТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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  10.  Project Management Body of Knowledge [Text] : Project Management Institute, Drexel Hill. – 
USA, 1987. – 212 p. 

Стандарт РМI PMBOK Guide® - американский национальный стандарт. Сегодня он известен 
практически каждому менеджеру проектов. Стандарт оказал огромное влияние на развитие 
управления проектами как области менеджмента. 



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
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  5.  Стандарт ANSI PMI PMBOK. Жизненный цикл и фазы проекта [Электронный ресурс] : Глава 
2// PME : [сайт]. – Режим доступа: http://pmexperience.org/ru/content/glava-2-standart-ansi-pmi-
pmbok-zhiznennyy-cikl-i-fazy-proekta. – Данные соответствуют 02.04.2017 г.

В статье представлена обобщённая структура жизненного цикла проекта на основе ведущего 
международного стандарта управления проектами.



ПРОЕКТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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  1.   Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» [Электронный ресурс] 
// Культурная мозаика малых городов и сёл : [сайт]. – Режим доступа: http://cultmosaic.ru/. – 
Данные соответствуют 04.04.2017 г.

  2.   Грантовый конкурс социальных инициатив «Родные города» [Электронный ресурс] // 
Родные города: программа социальных инвестиций «Газпромнефти» : [сайт]. – Режим доступа: 
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/. – Данные соответствуют 04.04.2017 г

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ МУЗЕЙНЫХ
 И БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ
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 4.  Конкурс «Новая роль библиотек в образовании» [Электронный ресурс] // Фонд Михаила 
Прохорова : [сайт]. – Режим доступа: http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/. – Данные 
соответствуют 04.04.2017 г.

 8.  Программа «Меняющийся музей в меняющемся мире» [Электронный ресурс] : [грантовый 
конкурс музейных проектов] // Благотворительный конкурс В. Потанина : [сайт]. – Режим 
доступа: http://www.museum.fondpotanin.ru/program. – Данные соответствуют 04.04.2017 г.
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ПРОЕКТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
 ИМ. М. Б. ШАТИЛОВА, ПОЛУЧИВШИЕ ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

  1. Голоса сибиряков [Электронный ресурс] // Томский областной краеведческий музей им. 
М. Б. Шатилова : [сайт]. – Режим доступа:http://голосасибиряков.рф. – Данные соответствуют 
03.04.2017 г.

Идея проекта – восстановить историю забытых деревень Асиновского района. В рамках проекта 
планируются экспедиции на места, где находились эти деревни, установка памятных знаков, 
приведение в порядок захоронений и памятников. Работа по восстановлению истории деревень 
будет вестись и в архивах гг. Томска и Асина. Итогами  должны стать выставка в краеведческом 
музее, сайт проекта и проведение фестиваля «Сельский сход» в культурно-туристическом 
комплексе «Усадьба Лампсакова Н. А.». Аудитория проекта не ограничивается только жителями 
Асиновского района. К истории забытых деревень сегодня обращаются дети и внуки тех, кому 
дорога история родного края и своей семьи. Надеемся, что этот проект объединит вокруг себя 
людей, неравнодушных к судьбе малой родины. В 2015 году проект «Голоса сибиряков: через 
семейные хроники и истории поселений к структурам гражданского общества и творческим 
индустриям» стал одним из победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», 
который проводился Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке 
Министерства культуры РФ. 

  2. Опубликованные и неопубликованные труды сотрудников ОГАУК «Томский областной 
краеведческий музей им. М. Б. Шатилова» 1922-2013 гг. [Электронный ресурс] : электронный 
каталог // Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова : [сайт]. – Режим доступа: 
http://lib.tomskmuseum.ru/index.html. – Данные соответствуют 03.04.2017 г.

База содержит опубликованные и неопубликованные работы сотрудников Томского областного 
краеведческого музея, включая филиалы, за всё время его существования. В базе нашли отражение 
научные, научно-популярные и литературные произведения музейщиков; публикации о работе 
ТОКМ и публикации, посвящённые его персоналиям. База данных регулярно пополняется новыми 
изданиями и архивными материалами.

  3. Сибиряки вольные и невольные [Электронный ресурс] // Томский областной  
краеведческий музей им. М. Б. Шатилова : [сайт]. – Режим доступа: http://сибиряки.онлайн. – 
Данные соответствуют 03.04.2017 г.

Проект Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова «Сибиряки вольные и 
невольные» - попытка взглянуть на историю страны через призму истории своей семьи, истории 
места поселения. Стремление увязать частные события, субъективные воспоминания и оценки с 
масштабными историческими процессами.
Сайт проекта «Сибиряки вольные и невольные» - площадка, на которой равное право голоса имеют 
не только специалисты-историки, работники музеев и архивов, краеведы, но любой человек, чья 
семья жила или живет в Сибири.
На сайте концентрируются различные материалы, объединённые одной http://сибиряки.онлайн 
проблемой – историей заселения Сибири в разные периоды. Здесь вы можете найти исследования, 
документы, художественные произведения, исторические справки.    
Но главной задачей авторов проекта является стремление собрать и сделать общедоступными 
семейные истории сибиряков.
Проект «Сибиряки вольные и невольные» стал победителем грантового конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 2013 года в номинации «Управление инновациями в музейной практике», 
а затем был признан одним из лучших реализованных проектов 2013/2014 годов.  

http://xn--90anbaj9ad0j.xn--80asehdb/
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   4. Старинные храмы земли томской [Электронный ресурс] // Томский областной 
краеведческий музей им. М. Б. Шатилова : [сайт]. – Режим доступа: http://старинныехрамы.рф. – 
Данные соответствуют 03.04.2017 г.

Сайт создан при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива–2014/2015». Задача сайта – публикация и популяризация материалов, относящихся к 
истории православия в Сибири.
Первый раздел сайта – «Старинные храмы томской земли», представляет собой виртуальную 
выставку, которая является расширенным приложением к передвижной музейной выставке с таким 
же названием и одновременно играет роль пополняемого новыми сведениями справочника по 
истории храмов, существовавших на территории, прежде всего, Томской области в XVII– начале XX 
века.
Второй раздел – «Православная коллекция» – представляет собой публикацию изображений 
предметов, касающихся истории православия в Сибири, из музейных фондов, собраний частных лиц 
– тоже своего рода виртуальный музей.
В третьем разделе («Библиотека») помещаются публикации документов, исследовательских, 
богословских работ по истории православия в Сибири, художественных произведений, 
воспоминаний современников, связанных с этой тематикой.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ САЙТЫ

 5.  Grantist [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: http://www.rsci.ru/. – Данные 
соответствуют 08.05.2017 г.

На сайте размещается информация о возможностях обучения за границей: стипендиях, грантах, 
конференциях, стажировках, конкурсах, школах.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  1. Группы по интересам [Электронный ресурс] : закрытая группа // Facebook : [сайт]. –  
Режим доступа: https://www.facebook.com/groups/interestgroups/. – Данные соответствуют 
02.04.2017 г.

Основной целью Групп по интересам СОВНЕТ является обмен практическим опытом с 
международными и российскими специалистами и распространение экспертных знаний от имени 
профессионального сообщества. Здесь вы можете задать волнующие вас вопросы в области 
управления проектами, поделиться "наболевшим", узнать новости и сообщить о своих 
достижениях! 

  2. Клуб менеджеров культуры [Электронный ресурс] :  общедоступная группа // Facebook : 
[сайт]. – Режим доступа: https://www.facebook.com/groups/Cultmanagers/. – Данные 
соответствуют 02.04.2017 г.

Группа «Клуб менеджеров культуры» − это открытая площадка, где руководители учреждений 
культуры, работники культуры и представители руководящих органов могут обмениваться 
мнениями о собственных начинаниях и насущных вопросах, связанных с культурой; о проектах 
журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» (конкурсах, обучающих мероприятиях и 
др.); о материалах журнала и его официального сайта.

  3. Лаборатория музейного проектирования [Электронный ресурс] : общедоступная 
г р у п п а  / /  F a c e b o o k  :  [ с а й т ] .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :  
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/. 

Группа «Лаборатория музейного проектирования» посвящена обсуждению:
– ярких неординарных музеев, а также интересных события музейного мира;
– перспективных типов музейных учреждений и новых видов музейной деятельности;
– научных концепций музейных учреждений и музейных комплексов;
– музейных экспозиций и выставок, их сценариев и художественных проектов;
– музейных проблем – cложных ситуаций, в которые попадают музеи: разрушение музеев, 
уничтожение коллекций и др.

https://www.facebook.com/groups/interestgroups/
https://www.facebook.com/groups/interestgroups/
https://www.facebook.com/groups/Cultmanagers/
https://www.facebook.com/groups/Cultmanagers/
https://www.facebook.com/groups/museumprojecting/


  6.    Музейный учёт forever [Электронный ресурс] : общедоступная группа // Facebook : 
[сайт]. – Режим доступа: 
https://www.facebook.com/groups/muzuchet/?fref=tshttps://www.facebook.com/groups/interestgro
ups/. – Данные соответствуют 02.04.2017 г.
 
Группа для обмена добытыми знаниями в области правовых основ комплектования, учёта, изучения 
и хранения музейных фондов. 
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