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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ: 
БЕЛОРУССКАЯ СПЕЦИФИКА 

 
 Последние десятилетия, связанные с началом экономических реформ, 
внесли в библиотечную деятельность теоретические положения и методики, 
характеризующие новые тенденции в библиотечном деле. Среди таких 
тенденций маркетинговые, управленческие, проектные концепции развития 
библиотек, использующие методики паблик рилейшнз, фандрейзинга и 
проектное развитие. Среди управленческих концепций особое место 
занимает концепция проектного менеджмента. Эта концепция возникла в 
странах Запада и получила активное развитие в 1970-е годы ХХ века. Её 
возникновение стало возможным из-за сложностей функционирования 
библиотек в условиях жёсткой конкуренции, развитию компьютерных 
возможностей по поиску, обработке, хранению информации, отсутствием 
необходимых денежных средств. В этих условиях проектное развитие 
библиотек рассматривается как один из выходов, гарантирующий 
библиотекам более эффективное и целенаправленное решение возникающих 
проблем и возможность концентрации всех имеющихся ресурсов на 
актуальнейших целях и задачах. Проектное развитие предполагает 
использование библиотечными учреждениями внебюджетных финансовых 
поступлений. При этом  ресурсная помощь поступает в библиотеку по 
каналам привлечения сверхнормативных средств, которые не предполагают 
продажу библиотекой конкретных результатов деятельности. Такие 
внебюджетные поступления ещё называются нереализационными. [2, с.76] 
Нереализационные источники дополнительных ресурсных поступлений 
могут быть внутренними (использование библиотекой своих собственных 
возможностей) и внешними (участие в конкурсах проектов и программ, 
гаранты благотворительных и общественных фондов и организаций, 
спонсорские взносы). Поступление внешних нереализационных источников 
дополнительных средств в библиотеку может обеспечиваться с помощью 
фандрейзинга, поскольку именно это направление библиотечной 
деятельности подразумевает поиск и накопление финансов для реализации 
некоммерческих проектов. Именно некоммерческие проекты и составляют 
основу проектной деятельности библиотек. По мнению российских экспертов 
сейчас активнее используется понятие «программа», а не «проект». Это 
обусловлено развитием в библиотечном деле программно-целевого подхода. 
Программа определяется как «сложная и объёмная задача, требующая 
больше времени для решения, которая может включать ряд проектов». [4, 
с.29] Любой проект – это комплекс взаимосвязанных работ, для выполнения 
которых выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются 
определённые сроки. Проект это разовая деятельность, которая: 

• имеет конечную цель и промежуточные задачи; 



• производит чётко обозначенный конечный результат, который 
может быть оценен; 

• состоит из последовательных взаимосвязанных работ; 
• использует ограниченное количество ресурсов: финансовых, 

информационных, временных; 
• имеет обозначенные временные рамки (дату начала и окончания 

работ). 
Разработка библиотечных проектов, как направление финансово-

экономической деятельности библиотек развилось в Западной Европе и в 
США. Финансовые ассигнования, получаемые датскими, немецкими, 
голландскими библиотеками с помощью грантов и целевых программ 
достигают 60-70% бюджета библиотеки, в США – 27%. [1;3] Подготовкой 
библиотечных проектов, аккумулированием финансовых средств, работой со 
спонсорами и благотворителями в библиотеках зарубежных стран 
занимаются специальные структурные подразделения типа отделов (бюро) по 
грантам или офисов по развитию библиотеки. Несколько иная ситуация в 
Беларуси. В нашей стране проектное развитие используется недостаточно. 
Это связано с тем, что не все библиотеки рассматривают проекты и 
программы, как источник внебюджетных поступлений. Кроме того, работа 
над проектами требует от библиотекарей специальных умений и навыков, 
знания иностранных языков и компьютерной техники, овладения 
технологиями маркетинга и рекламы, желания поднять библиотечное 
обслуживание на более высокий уровень и т.д. Итак, библиотечный проект 
является плановым документом, который охватывает одну проблему и 
детализирует задачи, которые помогут её решить. Целью разработки проекта 
является решение конкретной проблемы с помощью дополнительных 
финансовых средств, которых нет у библиотеки, но которые могут быть 
получены от грантодателей, дарителей, либо по каналам спонсорской 
помощи. Библиотечные проекты подразделяются на малые и мегапроекты. 
Малые проекты призваны разрешить более узкую и конкретную проблему в 
библиотеке в максимально короткие сроки, а мегапроекты – это целевые 
программы, содержащие ряд взаимосвязанных проектов, объединённых 
общей целью, ресурсами и временем. Мегапроекты могут разрабатываться на 
международном, государственном, региональном уровнях. Их 
осуществлением занимается большинство структурных подразделений 
библиотеки совместно с другими учреждениями культуры, образования, 
некоммерческими и благотворительными структурами, коммерческими 
предприятиями. Финансирование мегапроектов осуществляется по 
нескольким каналам внебюджетной помощи довольно продолжительный 
период. Одной из форм финансирования библиотечных проектов являются 
гранты, а грантоведение можно рассматривать как часть проектного развития 
библиотеки. Это направление поиска внебюджетных финансовых средств 
наиболее распространено в белорусских библиотеках и уже имеет 
положительные результаты. Известны примеры получения грантов 
Национальной библиотекой Беларуси, Белорусской сельскохозяйственной 



библиотекой, Фундаментальной библиотекой Белорусского государственного 
университета, другими библиотеками учреждений образования и 
крупнейшими библиотеками республики по программам ЮНЕСКО, ИФЛА, 
Tacis, Civic Educational Progect, Темпус и др. Гранты в библиотечном деле  
представлены чаще всего в виде финансовой поддержки, которая была 
выделена в соответствии с заявкой на финансирование определённого 
проекта, носящего целевой характер, государственными и частными, 
отечественными, зарубежными и международными благотворительными 
структурами на конкурсной основе. Чтобы одержать победу в конкурсе 
проектов, при работе над заявкой необходимо учитывать некоторые 
особенности и правила, существующие в работе некоммерческих 
организаций и благотворительных структур, как потенциальных 
грантодателей. Так, финансирование, на которое можно рассчитывать 
напрямую зависит от совпадения интересов библиотеки с целями 
деятельности спонсирующей организации. В этом случае необходимо 
обращение к справочно-информационным материалам, посвященным 
деятельности некоммерческих структур и фондов. Необходимо строго 
следовать программным направлениям фондов и их указаниям по подготовке 
заявок. 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, гранты являются 
весомым источником дополнительных средств, поэтому в библиотеках 
должны существовать специальные методики по работе с организациями, 
выделяющими гранты, а библиотекари должны обладать знаниями по 
написанию заявок на гранты. Заявка – это письменное обращение с просьбой 
о выделении гранта. Существует универсальный формат для написания 
заявок, который позволяет включить в заявку практически все возможные 
пункты, встречающиеся в заявках в государственные или частные фонды. 
Этот формат включает: «резюме проекта», «введение», «постановка 
проблемы», «цели и задачи проекта», «методы», «оценка», «финансирование 
по окончании», «бюджет», «приложения». Идея библиотечного проекта 
должна быть оригинальной, новаторской, необходимой обществу и 
библиотеке, реализуемой силами библиотечного персонала. Проект – это и 
есть план реализации идеи, а хорошая идея отражается в хорошо написанной 
заявке. Вопросы составления заявок довольно широко освещены в печати. 
Например, издание Национальной библиотеки «Мэтавыя бібліятэчныя 
праграмы і праекты: Метадычныя рэкамендацыі па распрацоўцы» (Минск, 
1999) раскрывает систему работы над библиотечными проектами или «Как 
просить деньги на некоммерческие проекты у благотворительных фондов: (В 
помощь пишущим заявки на гранты)» (Москва, 1994), подробно освещает все 
этапы работы над заявкой. 

Направлением проектного развития библиотек является работа с 
дарами и дарителями. Дары рассматриваются как источник пополнения 
фондов библиотек, что даёт возможность многим библиотекам выделить 
дары в особое  направление комплектования. Библиотеки получают книги по 
линии Европейского Совета и посольств иностранных государств, из фонда 



САБРЕ, Ротари интернейшнл, по программам создания «Австрийской 
библиотеки» и «СОЮЗ-МОСТ». 

Особенностью проектной деятельности белорусских библиотек 
является использование целевых библиотечных программ. Такая программа 
способствует концентрации ресурсов библиотеки на реализации наиболее 
важных задач. Если патронаж, спонсорская и благотворительная помощь 
опираются на денежные субсидии коммерческих фирм и частную 
инициативу, то целевая программа, как правило, финансируется органами 
местной власти. Целевая библиотечная программа представляет собой 
глубоко разработанный план действий на перспективу для реализации 
определённого направления библиотечной работы. Программа решает 
сложную и объёмную задачу, требующую затраты большого количества 
времени на разработку и внедрение ряда проектов её составляющих. Она 
включает организацию цикла мероприятий и создание условий для их 
осуществления (наличие компьютерной и множительной техники, 
необходимых носителей информации, свободных помещений в пределах 
библиотеки и т.д.). Сроки реализации целевой программы могут 
варьироваться от нескольких недель и месяцев до нескольких лет. К тому же 
в её реализации могут быть задействованы кроме библиотек и другие 
учреждения. В Беларуси уже известен успешный опыт работы в области 
целевого финансирования. Он приходится на конец 1990-х годов и 
выражается в разработке целевых комплексных программ на районном и 
городских уровнях. При работе над программой библиотеке нужно 
предусмотреть собственно библиотечные ресурсы: фонды, кадры, 
материально-техническое, организационное, информационное обеспечение, а 
также определить круг потенциальных партнёров, мероприятий, 
спрогнозировать эффект от проведения работы. Программа изучается и 
согласовывается  в органах местной власти. В случае совпадения интересов 
она может быть профинансирована на основе уже имеющейся сметы 
(бюджета). Целевая библиотечная программа, принятая на государственном 
уровне, может быть использована на региональном и местном уровнях. О 
существовании библиотечной программы должны знать не только местные 
органы власти, но и другие организации, производственные предприятия, 
фонды, общественные объединения, население, пользователи библиотеки. 
Таким образом, целевая библиотечная программа представляет собой 
сочетание различных форм организационной, информационной, массовой 
деятельности. Она может носить комплексный характер или быть частью 
некой более обширной программы. 

Проектное развитие библиотек тесно связано с развитием 
общественного сектора, который в Беларуси только зарождается и нуждается 
в поддержке. Материальную поддержку общественным объединениям 
должно оказывать и государство, и частный бизнес. Однако, в силу ряда 
причин, система такой поддержки ещё не сложилась, поэтому источниками 
поступления средств в некоммерческие и общественные организации 
являются всё те же благотворительные фонды. В Беларуси общественные 



организации сотрудничали с библиотеками на протяжении ряда лет. 
Специалисты этих организаций помогали библиотекарям осваивать основы 
фандрейзинга, вместе работали над созданием и внедрением библиотечных 
проектов и программ, помогали в комплектовании фондов библиотек 
изданиями соответствующего профиля и т.д. Деятельность общественных 
организаций в нашей стране ограничивается отсутствием финансов и 
соответствующей законодательной базы. Всё это сказывается на количестве 
проектов и программ, которые могут предложить общественные организации 
вместе с  благотворительными фондами. Из-за этого ограничивается и 
тематика программ. Сдерживает проектное развитие и существующее 
налоговое законодательство. Так как у государства ограничены средства для 
финансирования некоммерческих проектов, в том числе и библиотечных, оно 
может освободить такие проекты от уплаты налогов. Необходима разработка 
и введение механизма общественного контроля над целевым использованием 
благотворительных средств. Деятельность отечественных фондов и программ 
ограничена отсутствием финансов и незнанием ситуации на местах. Но 
государственные структуры вместе с благотворительными могут проводить 
конкурсы проектов для решения насущных проблем на национальном, 
региональном, местном уровнях, в которых бы отводилось место и 
библиотекам. Несколько подобных программ уже реализовано. Это 
программы «Дети Беларуси», «Молодёжь Беларуси», «Спадчына». Таким 
образом, сотрудничество государственного и общественного секторов 
должно быть направлено на те бюджетные сферы, на развитие которых 
сегодня у государства не хватает средств. К ним относится и библиотечная 
сфера. Тем не менее, создаются и функционируют государственные фонды и 
программы по поддержке культуры и искусства (Фонд Президента 
Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, Белорусский фонд 
культуры, целевые программы Министерства культуры), но их доля в 
программном финансировании, к сожалению, незначительна. 

Разработка проектов во многих библиотеках ведётся в условиях 
сокращения количества зарубежных и международных программ. Кроме 
того, в Беларуси почти не осталось представительств различных 
благотворительных структур, и для работы с ними библиотекам нужно 
обращаться в другие страны, что не способствует развитию проектов и 
программ, так как на пересылку текстов проектов и переписку с 
представителями фондов уходит много времени и средств. 

У многих библиотечных учреждений отсутствует стратегия 
функционирования, нет планов развития библиотек, планов фандрейзинга, не 
ведётся исследование целевых групп, под которые можно организовывать 
проекты. Эти обстоятельства не дают выбрать и сформулировать название 
проекта, его цели и задачи, показать актуальность и значимость. 

Необходимо отметить и вопрос совершенствования организационной 
структуры библиотек в соответствии с требованиями и особенностями 
деятельности по поиску дополнительных средств. Считается целесообразным 



создавать в библиотеках отделы/сектора или закреплять эту деятельность за 
отдельным структурным подразделением или работником. 

Особенностью большинства программ является то, что их 
финансирование осуществляется напрямую, минуя вышестоящие органы 
управления библиотекой. При этом финансовая поддержка, как правило, 
носит краткосрочный, иногда разовый характер. Оно прежде всего 
предназначено под такие цели, как финансирование экспериментов и обмен 
опытом, оказание технической помощи, реализация исследовательских 
программ. Возможности проектного развития библиотеками используются 
частично. Для изучения деятельности по данному направлению мы 
использовали различные методы, в том числе анализ публикаций по опыту 
библиотек в данной области, анализ документации библиотек. По 
результатам проведенной работы можно отметить, что сейчас в Беларуси 
программ финансируемых непосредственно в сфере библиотечного дела 
очень мало, а наиболее распространёнными являются следующие типы 
программ: 

• пополнение фондов библиотек традиционными документами; 
• пополнение фондов библиотек электронными документами; 
• автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 
• приобретение современного оборудования и вычислительной 

техники; 
• проведение конференций, семинаров и других мероприятий; 
• участие в конференциях, семинарах; 
• стажировки. 
Усовершенствованию проектного развития библиотек будет 

способствовать наличие внутрибиблиотечной нормативно-правовой 
регламентации фандрейзинга, маркетинговое обоснование вариантов, форм и 
методов, лежащих в основе дополнительного материального обеспечения 
библиотеки. 
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