ПРАКТИЧЕСКИЙ ФАНДРЕЙЗИНГ
В БИБЛИОТЕКЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс ориентирует на
тико-методологических и
микроэкономики и
ляющих современной профессиональной деятельности.

-

1.1. Цели реализации курса
Цель курса – изучить теоретико-прикладные основы фандрейзинга как
тельности по
библиотеки, инвесторов отдельных направлений библиотечно-информационной деятельности. Его изучение способствует решению следующих типовых профессиональных задач:
—
ных ресурсных поступлений в
—
соров) с
библиотеки;
— инициирование инвестиций в
ные проекты со
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—
проектированию, оптимизации и
зации библиотечно-информационной деятельности.

1.2. Задачи освоения курса
Для этого в
ся необходимо:
—
тельной ресурсной поддержки библиотеки как
организации;
—
лями и
деятельности;
—
дрейзинга с
ной помощи.

-

1.3. Место курса в
Дисциплина входит в
циплина по выбору).

-

1.4. В
следующие компетенции:
Универсальные (УК):
—
ных ситуаций на
тегию действий.
—
ненного цикла.
Обязательные профессиональные (ПКО):
—
и
ционной деятельности;

-

-

Обучающийся, изучивший курс, должен в
дачами дисциплины в
знать:
—
—
—
творителей от
—
ловиях библиотеки;
—
ствию библиотеки с
ализации фандрейзинговых мероприятий.
В соответствии с
ретических знаний уметь:
—
отеки и
—
и
ные участки библиотечной работы;
—
специфики библиотечно-информационной сферы;
—
альными и
В соответствии с
практических навыков владеть:
—
паблик рилейшнз библиотеки;
—
онного опыта в
—
от
проектного менеджмента и с
нирования).
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Тема 2
Правовая база взаимоотношений
библиотеки с
и

4

3

1
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Тема 3
Система и
ресурсной поддержки библиотеки

4

3

1

5

Тема 4
Фандрейзинг как эффективный
инструмент привлечения библиотекой ресурсной помощи

4

3

1

6

Тема 5
Взаимодействие библиотеки
с

3

3

-

20

16

4

1.5. Объём курса и
Виды учебной работы

Объем спецкурса (час.)

Аудиторные занятия, в

16

Самостоятельная работа

4

Общая трудоемкость

20

1.6. Семестры и

Всего по курсу:

курсу

Семестр

Вид отчетности
(контрольная работа, зачет, экзамен)

1

зачет

Итоговый контроль

2.2. Содержание разделов курса
ВВЕДЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и
ной работы
№
п/п

Наименование разделов, тем

зачет

-

Всего
трудоёмкость

Аудит.
занятия,
лекции

Самостоятельная
работа

1

Введение

1

1

-

2

Тема 1
Библиотека как
благотворительности / спонсорства

4

3

1

Предмет, задачи и
курса для
ческие и
ТЕМА 1. Библиотека как
сти / спонсорства

-

Ключевые понятия: «благотворительность», «спонсорство»,
«ресурсная поддержка (помощь)», «ресурсные доноры» и др.
Фандрейзинг (фандрайзинг) – комплексная система мероприятий по
Дореволюционная российская практика меценатства по
шению к
Зарубежный опыт ресурсной поддержки библиотек.
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Получение библиотекой дополнительных ресурсов от
творителей и
хозяйственной деятельности.
Гуманитарная (общественная) доминанта мотивации благотворительности в
циальная ответственность, «миссионерство», моральное удовлетворение.
Прагматические основы спонсорства в
мационной сфере: получение косвенного эффекта инвестиций
(дополнительная реклама, формирование позитивной общественной репутации, демонстрация финансовой состоятельности,
получение соответствующих налоговых и
ность (случайность или
нии современных отечественных библиотек.
Учет мотивов и
ятельности для
донорами. Особенности библиотеки как
или
организационно-правовой статус, социально – культурные приоритеты профессиональной деятельности, возможность разнопланового воздействия на общественное мнение и др.).
Активный характер позиционирования библиотеки в
субъекта благотворительности и
ного фандрейзинга. Развитие спонсоринга (соединение интересов спонсора и
деле и
отек (расширение, изменение характера и др.).
ТЕМА 2. Правовая база взаимоотношений библиотеки с
творителями и спонсорами

-

Источники правового регулирования различных аспектов благотворительности и спонсорства по
некоммерческой организации.

Закрепление правового статуса благотворительности в
ституции Российской Федерации (1993), отнесение ее к основным правам и
Гражданско–правовые нормы дарения и
данский кодекс Российской Федерации (вторая часть, 1996, с
изм. и доп.) о
возможных ограничениях дарения и
(отказ принять дар, отмена дарения и
жертвования как
(в том числе и
вой характер использования пожертвованного имущества и обособленный учет всех операций с ним.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая, 2000,
с
держания науки, образования, культуры и
вых пожертвований учреждениям культуры (в частности, исключение из
имущества – работ, услуг, имущественных прав).
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (1996,
с
доп.) о
ных взносов и
коммерческих организаций из
Законодательная регламентация целей и
рительности, а
ности. Варианты поддержки федеральными и
органами государственной власти, органами местного самоуправления благотворительности по
значимым учреждениям. Федеральные законы «О благотворительной деятельности и
(1995, с
доп.) и
сти» (2014, с
и
ловиях, формах и
веллы Федерального закона «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в
Федерации…» (2015, с
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«О рекламе» (2006, с
доп.) о
де в
сти, услуг и
рекламы о спонсоре и
Федеральный закон «О библиотечном деле» (1994, с
изм. и
вития библиотек, а
те библиотечных попечительных советов.
Различные подходы к
спонсоров в
ции: уменьшение налоговых платежей, льготное налогообложение
по
др.
ТЕМА 3. Система и
ки библиотеки

-

Разноуровневость приложения ресурсной (финансовой, материально-технической, кадровой) помощи в
формационной сфере: библиотечное дело как
ная библиотека, библиотечное структурное подразделение,
определенное мероприятие, конкретные персоны (сотрудники, пользователи).
Основные формы (варианты) благотворительной поддержки
библиотечно-информационной деятельности: безвозмездная передача материальных ценностей и
пожертвования), предоставление на
вратных целевых ресурсов (гранты), передача на
ловиях объектов собственности (в том числе оборудования, интеллектуальной продукции), публичные акции по
(благотворительные выставки, аукционы/распродажи, концерты,
издательские проекты, теле-/радиомарафоны и
ный безвозмездный труд (волонтерство); комплексная организационно-финансовая поддержка и
тельство/патронаж).

Возможные формы спонсорства по
и
ды, кредиты), оплата конкретных счетов, целевые закупки, компенсация представительских расходов, выплата разовых гонораров приглашаемым сторонним специалистам (консультантам,
лекторам, артистам и
щества (оборудования, оргтехники), внесение страховых и иных
платежей для
ретение медицинских полисов, оплата обучения и т.п.).
Главные условия формирования и
вания комплексной системы дополнительной ресурсной помощи
библиотеки: разновекторность, многоканальность, планомерная
целенаправленная работа с
ми и
форм благотворительной и
ТЕМА 4. Фандрейзинг как
ния библиотекой ресурсной помощи

-

Маркетинговый подход к
норов и
нение технологии так называемых смешанных паблик рилейшнз. Принципы и
Общая схема (алгоритм) планирования фандрейзинговой деятельности библиотеки: постановка задачи, анализ внешней и внутренней среды, оценка структуры предстоящих затрат, определение ресурсных потребностей, объективирование и
потенциальных доноров, выбор методов воздействия на
конкретизация ресурсов и
Целесообразные приемы фандрейзинга в
блиотеки: подготовка и
потенциальным ресурсным донорам, использование агитационно-благотворительной полиграфической продукции
(календарей, плакатов и
и
готворительных и
-
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рительных заметок в
ление фамилий и/или названий организаций благотворителей
и
вручение благодарственных писем и занесение в
телей, оформление Доски (галереи) благотворителей и спонсоров, присвоение звания «Почетный читатель» наиболее
активным благодателям, присвоение имен особо значимых
благодателей подразделениям библиотеки (читальным залам,
центрам, гостиным и пр.) и
приятиям (чтениям, конференциям, конкурсам и др.), периодические выставки даров, наклейки или
ных именных экслибрисов на
Роль попечительского совета, общества (клуба) друзей библиотеки в
Характеристика успешного отечественного и
та профильного фандрейзинга.
ТЕМА 5. Взаимодействие библиотеки с
Благотворительные фонды и
библиотечно-информационные проекты: 1) отечественные (российские), иностранные (зарубежные), международные; 2) государственные доноры, полу-частные доноры, частные доноры (независимые и ассоциированные фонды).
Грант: форма (денежные средства или
ловия (безвозмездно и
ные условия для
мость проекта, целевое использование, раздельный учет средств,
отчет перед
ние конкретных программ в
ства, культуры, охраны окружающей среды). Общая классификация грантов. Разновидности грантового договора.
Поиск и
торы, определяющие особенности деятельности конкретного

благотворительного фонда: география, тематика, тип поддержки, тип получателей грантов, язык обращения, кому и
гранты выданы ранее.
Этапы работы библиотеки с
лиз идеи собственного проекта, поиск источников ресурсного
обеспечения, первичное обращение в
кой заявки с
для
ление, подача заявки в фонд, участие в
лучение ответа фонда, поступление ресурсов от
ность перед
Унифицированная методика составления библиотекой (структура текста) проекта для
организацию (фонд): резюме, введение, постановка проблемы,
цели и
сти, бюджет проекта, приложения (дополнительный фактографический материал).
Общие закономерности (характеристики) бизнес - планирования и
ного горизонта, четко определенная последовательность действий
(событий), целевая ориентация. Применение методики проектного менеджмента в
заявок и
тельные фонды.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия
проводятся на
ционно-коммуникационных технологий с
рактивных методов обучения, направленных на
ту с
и
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Курс «Практический фандрейзинг в
дующими видами учебно-методических материалов в
формате: текстами и
описаниями практических занятий, справочными материалами,
списками учебной литературы,
ссылками на
ресурсы.
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного курса, отвечает следующим требованиям:
—
та педагогических наук и
подавания модулей, дисциплин, курсов, включенных в учебный
план образовательной программы;
—
по
учебный план данной программы;
—
в
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательной
программы в
дистанционных образовательных технологий, это:
—
—
места и
проекционное оборудование;
—
ние версии;
—
Google Chrome версии 5.0 или
или
—
— доступ в

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
и
обучающихся
План комплексного коллоквиума
«Привлечение библиотекой ресурсной помощи:
методологические и
ВОПРОСЫ ДЛЯ
1. Благотворительность и
ного ресурсного обеспечения отдельных аспектов деятельности библиотеки: мотивы и особенности.
2. Правовое поле фандрейзинговой деятельности отечественных библиотек.
3. Система и
4. Фандрейзинговые методы в
пы, приемы.
5. Библиотека и
действия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ
1. Подготовить проект письма – обращения к
ресурсному донору.
2. Составить проект краткого варианта заявки на
творительного фонда.
3. Оформить благодарственное письмо благотворителю/спонсору.
4. Написать текст информационной статьи о
с
5. Составить пресс-релиз о
приятии.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Примерный перечень контрольных вопросов
1. Почему библиотека выступает не
и
ектом благотворительности / спонсорства?
2. Дайте определение основным профильным понятиям фандрейзинга.
3. В чем различие мотивов благотворительности и
в
4. Каковы особенности библиотеки как
спонсируемого учреждения?
5. Что такое спонсоринг в
6. Охарактеризуйте основные источники правового регулирования благотворительности и спонсорства в
отечно-информационной сфере.
7. Каковы гражданско-правовые нормы дарения и
вания?
8. В чем значение Федерального закона «О некоммерческих организациях» (1996, с
доп.) для
дрейзинга в
9. Раскройте содержание базовых правоустанавливающих норм
Федеральных законов «О благотворительной деятельности
и
«О меценатской деятельности» (2014, с
доп.).
10. Охарактеризуйте правовые новеллы Федерального закона «О
но-частном партнёрстве в
с
11. Как определяется понятие «спонсорство» в
коне «О рекламе» (2006, с
доп.)?
12. Какие аспекты профильного фандрейзинга отражены в Федеральном законе «О библиотечном деле» (1994, с
изм. и доп.)?

13. Из каких компонентов складывается система ресурсной помощи библиотеке?
14. Какие возможные формы благотворительного ресурсного
обеспечения библиотечно-информационной деятельности?
15. В чем может проявляться спонсорская поддержка библиотеки?
16. Какие условия позволяют успешно функционировать системе ресурсной помощи библиотеки?
17. Почему фандрейзинг рассматривается как
маркетинговых коммуникаций библиотеки?
18. Каковы принципы и
блиотеки?
19. Какие этапы включает общая схема планирования фандрейзинговой деятельности библиотеки?
20. Охарактеризуйте эффективные приемы фандрейзинга, целесообразные для
21. Какова роль общественных структур (Попечительских советов, Клубов друзей библиотеки и др.) в
дрейзинге?
22. Дайте классификацию благотворительных фондов и
позиционирующихся в
23. Комплексно охарактеризуйте понятие «грант».
24. Что такое грантовый договор?
25. По каким факторам специалисты библиотеки могут оценить
перспективность контактов с
ным фондом?
26. Обозначьте этапы работы библиотеки с
фондом.
27. Какова унифицированная методика составления библиотекой проекта для
28. Перечислите общие закономерности бизнес-планирования
и
29. Какие приемы проектного менеджмента могут использоваться при
кой гранта?
Итоговый контроль – зачёт.
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4.1. Методические рекомендации для
Курс углубляет и
плины «Библиотековедение», акцентируя ресурсно-экономический и
Курс подготовлен в
циями менеджмента ресурсного потенциала библиотеки
и
преподается с
неджмента и
тики отечественных и
онных структур.
Курс излагается преимущественно в
ций с
тации) наиболее характерных практических материалов библиотек и
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по
ход к
стью, обеспечить понимание ими основных закономерностей
функционирования полифункциональных социальных систем,
показать многообразие подходов к
информационно-библиотечными учреждениями, анализу их основных вариантов, сформировать установку на активную самостоятельную работу.
Значимую роль в
бота обучающихся. Она имеет целью закрепление и
ние полученных в
ние новых знаний; обобщение, систематизацию и
применение знаний; формирование практических умений и навыков; самоконтроль в
к
Самостоятельную работу, помимо ориентации на
гогические цели и
-

ку к комплексному обсуждению усвоенного (коллоквиуму) и выполнение практических заданий.
Задача преподавателя в
учающихся заключается в
условия для
ных источников (публикации в
web-сайтов библиотек и
полнотекстовые базы и
4.2. Методические рекомендации для
Курс осваивается посредством лекционных занятий с последующим обсуждением (в формате коллоквиума) ключевых вопросов. Для
усмотрены практические задания.
В помощь самостоятельной работе по
мулированы контрольные вопросы и
ный список литературы.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ КУРСА

-

5.1. Основная литература
1.

2.

3.
4.

Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебник / науч.
ред. В. К. Клюев. – СПб.: Профессия, 2017. – 240 с. – В
граф «Фандрейзинг, краудфандинг, краудсорсинг в
ки». – С.
Суслова, И.
учебник / И.
К. Клюев. – СПб.: Профессия, 2010. – 600 с. –
В
Бойкова О.
кова, В. К. Клюев. – М.: Либерея-Бибинформ, 2011. – 224 с.
Клюев В.
пособие / В.

Ф. Бой-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ФАНДРЕЙЗИНГ
5.2. Дополнительная литература
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Артемьева Т.
проекты и программы в
мьева, Г.
Планета музыки, 2010. – 288 с.
Клюев В.
блиотек // Библиотечное дело. – 2015. – № 3. – С. 14–19.
Мельник Т. П. Организация работы с
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2015. – №
4. – С. 20–24.
Мишлакова В. Как
логовиков // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2016.
Морозов А. Проекты на
течное дело. – 2015. – № 24. – С. 41–44.
Мурашко О.
тельности библиотек: науч.-практ. пособие / О.
ред. В.
Пахарукова К.
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 12;
2011. – № 2. – С. 51–58.

9.

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: http://
cyberleninka.ru
10. Электронные каталоги и
зарубежных библиотек.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся также могут пользоваться актуальными публикациями в
и
даточными материалами, предлагаемыми педагогом.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Занятия по
персональными компьютерами с
ционной техникой.

проек-
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5.3. Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://
pravo.gov.ru
Правовой портал в
roskultura.ru
Портал информационной поддержки руководителей учреждений
культуры. – URL: http://www.cultmanager.ru
Информационно-справочный портал. – URL: www.library.ru
Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: http://нэб.рф
Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронно-библиотечная система образовательных и
тельских изданий. – URL: http://www.iqlib.ru
Университетская библиотека online. – URL: http://biblioclub.ru
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