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Введение в предметную область 

(описание ситуации «как есть»)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:
Охватить не менее 2000 человек (детей и учащейся молодёжи) Чернянского района мероприятиями,

направленными на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России к маю 2021 года.

Способ достижения цели:
Организация и  проведение  комплекса мероприятий, направленных на популяризацию Дней воинской славы и 

памятных дат в истории России

Результат проекта:

Результат:
Базовое 

значение

Период 

2020-2021 гг.

2020 2021

16 библиотеками района реализован комплекс мероприятий

патриотической направленности для не менее 2000 человек детей и

учащейся молодёжи

0 1000 2000

Требования к результату 

проекта:

Требования к результату:
Базовое 

значение

Период 

2020-2021 гг.

2020 2021

Проведено не менее 16 мероприятий патриотической направленности 

в  поселенческих библиотеках района
- 6

12

Оформлено не менее 2 книжно-иллюстративных выставок в 24 

библиотеках Чернянского района ( «Города – герои и города воинской 

славы», «Великие полководцы России»)

0 24 48

Издан календарь «Дни воинской славы и памятные даты России» - - 1

Подготовлено и опубликовано не менее 5 материалов в СМИ и соц. 

сети, посвященных Дням воинской славы России 
- 2 3

Пользователи результатом:
Дети и учащаяся молодежь Чернянского района 
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Проведение цикла мероприятий 

Турнир 

знатоков

истории

Сетевой

конкурс

Исторический 

хронограф

Видеоальманах
Брейн-рингВечер-встреча

Виртуальное 

путешествие
Видеолекторий

Калейдоскоп

Устный 

журнал
Экскурс в 

историю 

Экскурс в 

историю 

Презентация 

календаря 
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Оформлены 

книжно-иллюстративные выставки 
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ИЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА

Введение в предметную область 

(описание ситуации «как будет»)

•сценарный материал

•презентации

•видеоматериалы

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

(организация патриотических мероприятий)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

(предметные недели и т. п.)
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Введение в предметную область 

(описание ситуации «как будет») ИЗДАНИЕ КАЛЕНДАРЯ



Основные блоки работ проекта

№ Наименование
Длительность

, дней
Начало Окончание

2020год 2021год

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

1.

Создание собственных 

информационных ресурсов о Днях 

воинской славы и памятных датах в 

истории России

273 27.04.2020 31.05.2021

1.1.

Создание компакт-диска со

сценариями мероприятий,

популяризирующих Дни воинской

славы России

86 27.04.2020 31.08.2020

1.2 Разработка макета календаря «Дни

воинской славы»

88 1.07.2020 30.10.2020

1.3.

Поиск социального партнера для 

печати календаря «Дни воинской 

славы»

57 2.11.2020 29.01.2021

1.4.
Издание календаря «Дни воинской 

славы России»

63 1.02.2021 30.04.2021

1.5.
Презентация  календаря «Дни 

воинской славы России»

7 5.05.2021 17.05.2021

2.

Проведение цикла культурно-

массовых и просветительских 

мероприятий патриотической 

направленности

262 06.05.2020 31.05.2021

2.1.

Оформление книжно-иллюстративных 

выставок «Города-герои и города 

воинской славы»

125 06.05.2020 30.10.2020



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длительность, 

дней
Начало Окончание

2020 год 2021год

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2.2.

Оформление книжно-

иллюстративных выставок «Великие 

полководцы России»»

121 5.11.2020 11.05.2021

2.3.

Подготовка и проведение цикла 

мероприятий, направленных на 

популяризацию Дней воинской славы 

и памятных дат в истории России

273 27.04.2020 31.05.2021

2.4
Создание сценария для проведения 

районного турнира знатоков истории

44 1.03.2021 30.04.21

2.5.

Подготовка и проведение районного 

турнира знатоков истории 

(отборочного и основного этапов)

30 1.04.2021 17.05.2021

3.

Публикации статей в СМИ о Днях

воинской славы и памятных датах

в истории России

262 6.05.2020 31.05.2021

Итого: 

273 27.04.2020 31.05.2021



№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный²

средства

хоз. 

субъекта

заем

ные

средства

прочие

1.

Проведение цикла культурно-массовых и 

просветительских мероприятий 

патриотической направленности

- - - - - - -

1.2.

Подготовка и проведение районного 

турнира знатоков истории (отборочного и 

основного этапов)

10,0 10,0

2

Создание собственных электронных 

ресурсов о Днях воинской славы и 

памятных датах в истории России

- - - - -

2.1.
Издание календаря «Дни воинской славы 

России»
35,0 - - 35,0 - - -

3

Публикации статей в СМИ о Днях

воинской славы и памятных датах в

истории России

- - - - - - -

ВСЕГО: 45,0 45,0

² Муниципальная программа  «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области  на 2015 – 2020 гг.»

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
Бюджетное финансирование

Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование

Муниципальная программа 

«Развитие и сохранение 

культуры Чернянского района 

Белгородской области на 2015-

2020 гг.»

45,0

Дороги* Указать плановую 

протяженность

Субсидии" Указать соответствующую 

программу

ИТОГО: 45,0

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия* Указать требуемую мощность

Газоснабжение* Указать требуемый объем

Водоснабжение* Указать требуемый объем

Гарантии*

Залоги*

Прочие формы участия*:

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать 

расчетную стоимость (аренды) участка



РИСКИ  ПРОЕКТА

№ Наименование риска Ожидаемые последствия

Предупреждение наступления риска

Действия в случае 

наступления риска
Мероприятия по 

предупреждению

ФИО 

ответственного 

исполнителя

1. Недостаточное 

финансирование на издание 

календаря Дни воинской 

славы 

Невыполнение требований 

проекта

Поиск социального 

партнера для печати 

календаря на 

принтере

Стороженко 

Ю.В.

Издание календаря на 

цветном принтере 

силами сотрудников 

районной библиотеки

2. Невозможность оформления 

книжно-иллюстративных 

выставок в стенах библиотеки 

и их просмотр 

пользователями

Невыполнение требований 

проекта

Разработка макета 

виртуальной 

выставки

Кобелева Г.В. Размещение макета 

виртуальной выставки на 

сайте и в социальных 

сетях

3. Недостаточное количество 

участников для проведения 

отборочного тура районного 

турнира знатоков истории 

Невыполнение требований 

проекта

Проведение 

рекламной кампании 

районного турнира 

знатоков истории и 

достаточная 

мотивация 

участников, 

отраженная в 

Положении о 

проведении 

районного турнира 

знатоков истории 

Бойченко Е.В. В финальном этапе будут 

заняты все участники без 

предварительного отбора



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 2,0

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 0,045

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки* Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Гопалов Анатолий 

Николаевич

Начальник управления культуры администрации  

муниципального района «Чернянский район» Куратор

2. Стороженко Юлия 

Валерьевна

Директор МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»
Руководитель проекта

3. Драгина Наталья 

Викторовна

Заведующая отделом обслуживания МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека» Администратор проекта

4. Балла Надежда 

Александровна

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека»

Ответственный за  проведение цикла 

мероприятий

5. Масленникова Юлия 

Андреевна

Библиотекарь отдела обслуживания МКУК 

«Чернянская центральная районная библиотека»
Ответственный за размещение 

информации в социальных сетях и на 

сайте

6. Кобелева Галина 

Вячеславовна

Ведущий библиограф МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека
Ответственный за оформление книжно-

иллюстративных выставок, создание 

макета календаря Дней воинской славы 

и памятных дат в истории России

7. Бойченко Елена Викторовна Ведущий методист организационно-

методического отдела

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» 

Ответственный за создание 

электронного диска и разработка 

Положения о проведении районного 

турнира знатоков истории 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Стороженко Юлия Валерьевна
тел.: 8 (47-232) 5-56-65

e-mail: Biblioteka16@yandex.ru

Администратор проекта:

Драгина Наталья Викторовна
тел.: 8 (47-232) 5-56-65

e-mail: Biblioteka16@yandex.ru

mailto:Biblioteka16@yandex.ru
mailto:Biblioteka16@yandex.ru

