
Полный список вопросов анкеты библиотеки-участницы отбора на участие в
проекте «Гений места» с 2023 года

Уважаемые коллеги! Рекомендуем заранее подготовить все материалы, необходимые
для участия в отборе, и затем единовременно загрузить их в анкету.
Полная подготовка материалов займет у вас около 25 часов.

Раздел 1: Общая информация
1. Выберите регион из списка.
2. Введите название библиотеки. Напишите название библиотеки так, как оно

указано в уставе библиотеки.
3. Выберите тип библиотеки:

- Общедоступная;
- Детская;
- Детско-юношеская;
- Юношеская.

4. Статус библиотеки:
- Центральная;
- Малая.

5. Статус библиотеки по принадлежности к населенному пункту:
- Городская;
- Сельская.

6. Является ли библиотека модельной:
- Да;
- Нет.

7. Сколько сотрудников будет заниматься проектом «Гений места». Для проекта
необходимо выделить одного куратора, однако если у вас есть коллеги,
которые будут дополнительно заниматься проектом, необходимо учесть их
при ответе на этот вопрос.

8. Укажите имя потенциального куратора проекта «Гений места» в библиотеке.
9. Адрес электронной почты куратора.
10. Телефон куратора для связи.
11. Основной адрес электронной почты, посредством которого возможна

постоянная коммуникация с библиотекой.
12. Телефон библиотеки для связи.
13. Ссылки на сайт и соцсети библиотеки.
14. Фото пространства для проведения мероприятий.

Раздел 2: Опыт библиотеки
1. Есть ли у библиотеки опыт проектной деятельности?

- Да;
- Нет.

2. Проекты какой направленности реализованы или реализуются вашей
библиотекой. Можно выбрать несколько вариантов. Один проект может быть
охарактеризован несколькими категориями.
- Проекты, посвященные культуре, искусству, художественной литературе;
- Образовательные проекты;
- Проекты военно-патриотической направленности;
- Проекты по направлениям креативных индустрий;
- Проекты, связанные с локальной идентичностью региона;



- Проекты, посвященные развитию волонтерства;
- Проекты, посвященные воспитательной работе с детьми и подростками;
- Проекты, нацеленные на развитие у желающих конкретного навыка;
- Проекты, нацеленные на продвижение активных деятелей местного
сообщества;
- Среди перечисленных вариантов нет подходящего;

3. Расскажите о самых важных проектах, реализованных библиотекой. Название,
описание, формат, аудитория, партнеры, ссылки на публикации о проекте на
сайте или в соцсетях.

4. Были ли среди проектов, реализованных библиотекой, проекты по креативным
индустриям?
- Да;
- Нет.

5. Есть ли у библиотеки опыт работы с партнерами?
- Да;
- Нет.

6. Среди партнеров вашей библиотеки:
Можно выбрать несколько вариантов. Один партнер может быть
охарактеризован несколькими категориями.
- Эксперты;
- Меценаты;
- Активисты;
- Творческие люди;
- Предприниматели и компании;
- Государственные учреждения культуры;
- Частные учреждения культуры;
- Государственные учреждения образования;
- Частные учреждения образования;
- Местная власть;
- Среди перечисленных вариантов нет подходящего;

7. Расскажите об основных партнерах библиотеки. Приложите ссылки на сайт
или страницы партнеров в социальных сетях (как физических лиц, так и
юридических лиц).

8. Расскажите о мероприятиях, проектах и другой деятельности, реализованной
совместно с партнерами. Расскажите о самых важных, на Ваш взгляд,
примерах. Название, описание, формат, аудитория, партнеры, ссылки на
публикации о проекте на сайте или в соцсетях, тип (платное/бесплатное).

9. Есть ли у библиотеки опыт работы с волонтерами?
- Да;
- Нет.

10. К какой деятельности вы привлекаете волонтеров? Можно выбрать несколько
вариантов.
- Проведение мероприятий;
- Организация мероприятий;
- Обслуживание читателей;
- Написание заявок на грант;
- Проведение исследований для библиотеки, подготовка стратегии;
- Создание контента для сайта и соцсетей;
- Помощь с настройкой работы техники;
- Физическая помощь в помещении и на территории библиотеки;



- Среди вариантов ответа нет ни одного подходящего;
11. Расскажите о вашем опыте работы с волонтерами. К каким задачам и в каком

качестве вы привлекали волонтеров?
12. Есть ли у вашей библиотеки опыт подачи заявки на грант?

- Да;
- Нет.

13. Получала ли ваша библиотека гранты?
- Да;
- Нет.

14. Расскажите о вашем опыте работы с грантами. Название грантовой программы
и грантодателя, описание проекта, информация о реализации гранта в виде
ссылок (ссылки на ваши ресурсы или ресурсы партнеров)

15. Принимаете ли вы участие в профессиональных мероприятиях?
- Да;
- Нет.

16. Является ли ваша библиотека организатором или соорганизатором
профессиональных мероприятий, форумов?
- Да;
- Нет.

17. Оказываете ли вы методическую поддержку по профессиональной линии
коллегам в других библиотеках?
- Да;
- Нет.

Раздел 3: Проект «Гений места» и креативные индустрии
Данный раздел предполагает написание эссе в свободной форме, содержащего ответы
на следующие вопросы:
1. Что такое креативные индустрии?
2. Как креативные индустрии представлены в России, вашем регионе и вашем
населенном пункте? Какие примеры проектов из области креативных индустрий,
реализуемых или реализованных в вашем регионе или в России в целом вам известны?
3. Какой у вашей библиотеки опыт в креативных индустриях?
4. Как вы понимаете проект «Гений места»?
5. Почему вы хотите участвовать в проекте, посвященном креативным индустриям?
6. Какие цели в проекте вы себе ставите? Напишите, каких результатов в реализации
проекта «Гений места» вы хотите добиться:
— через месяц;
— через полгода;
— через год.

Эссе должно быть оформлено следующим образом:

● формат: .doc или .docx;
● шрифт: Times New Roman;
● кегль: 14;
● интервал: 1,5;
● объем: от 1 до 2 страниц машинописного текста;
● название отправляемого посредством формы документа должно содержать

название библиотеки, отправляющей заявку на участие отборе.



Рекомендуем придерживаться делового стиля письма.

Раздел 4: Письма поддержки
Загрузите письма поддержки от региональных и/или муниципальных органов власти, а
также действующих библиотек-участниц проекта «Гений места».

Раздел 5: Концепция библиотеки-участницы Конкурса в проекте «Гений места»
Загрузите презентацию, в которой отражены основные элементы концепции вашей
библиотеки в проекте «Гений места», а также прописаны основные исследовательские
этапы, которые позволили вам сформулировать концепцию.
Данный этап необходимо выполнить в шаблоне, размещенном на сайте
http://новаябиблиотека.рф (раздел «Документы», подраздел «Гений места»). Шаблон
необходимо сохранить в формате .pdf и загрузить в поле ниже. Шаблон должен быть
заполнен полностью.

Раздел 6: Видеопрезентация концепции
Вставьте ссылку на видеопрезентацию, размещенную в облачном хранилище в
открытом доступе со сроком хранения не менее 3 месяцев.
Видеопрезентация должна удовлетворять следующим требованиям:

— формат: MP4, MOV или AVI;
— максимальный хронометраж: 2 минуты;
— видео должно быть снято в пространстве библиотеки, доступном для читателей;
— на видео должен присутствовать сотрудник библиотеки — ее руководитель или

потенциальный куратор проекта «Гений места» в библиотеке;
— видео должно быть снято средним планом;
— качество изображения и звука на видео должно позволять в полной мере

ознакомиться с его содержанием и оценить его.

В видеопрезентации должна быть информация по следующим пунктам:
― предыдущий опыт библиотеки и ее настоящее  — то, что кажется вам самым

важным;
― планы по развитию библиотеки;
― что проект «Гений места» даст библиотеке;
― что библиотека даст проекту «Гений места».


