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Развитие сообществ через культуру

Решение проблем сообществ  
с помощью социокультурных проектов

Проект как метод социальных изменений
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Сообщество
самоорганизованное общество вокруг какой-либо социальной проблемы, 
системы ценностей человека или пространства.  
Обычно не имеет юридической институционализации. 
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Сообщество  
вокруг пространства: 
проект, объединивший 

местных жителей

Сообщество  
вокруг социальной проблемы: 

проект, объединивший 
любителей животных 

Сообщество  
вокруг системы ценностей: 

проект, объединивший 
драматургов, режиссеров, 

актеров и молодежь 
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«чрезвычайная 
коммуникация» 

Выставка длиной в дом 
https://vk.com/

public156923348 

«Помощь таксам в Омске» 
У каждой таксы должен 

быть дом 
https://vk.com/

pomosch_taksam_omsk 

«Вишневый шкаф» 
Проект о современной 

драматургии  
https://vk.com/cherrycase 

https://vk.com/public156923348
https://vk.com/public156923348
https://vk.com/pomosch_taksam_omsk
https://vk.com/pomosch_taksam_omsk
https://vk.com/cherrycase
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Проект как метод социальных изменений
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Событийное программирование
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наполнение событиями 
Постоянные активности
Галерея, где представлены работы художников и жильцов.  
В каждом подъезде – библиотека-на доверии, с книгами по современному искусству, 
социологии и урбанисте

Сезонные активности
Фотомастерская, Книжный клуб

Краткосрочные активности-события
Трехдневный Новый год в подъездах с музыкой, пирогами, инсталляциями и  
изготовлением авангардистских игрушек. Масленица от актива дома.  
Акции, лектории (например, «Московские дома на ножках» и «Вернуть мозаики Москве») 
и фестивали, а также разные программы для детей и взрослых.
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9 мая в подъезде нашего дома. Праздник, где не было пафосных слов, где обсуждались все 
неприглядные и замалчиваемые стороны войны, где пожилые женщины, дети, мужчины разных лет 
сидят вместе за столом, обсуждая современный активизм, репрессии, где идет кино на всю 
подъездную стену, где мы говорим о Холокосте, о том, как поступала власть с ветеранами и как 
поступает сейчас. Где соседи пересказывали воспоминания своих дедушек и бабушек. Мы говорили 
своими словами. Это самое важное. 
Способ высказывания переместился на большой почтовый ящик: любой житель дома может 
написать свою записку о войне и положить в него. Дети писали о том, что не хотят войны, кто-то 
написал слова любимой песни своего деда. За столом под стеклом фотографии родственников моих 
соседей. Домовая точка памяти. Мы читаем поэтические неофициальные тексты о войне, читаем 
Бориса Слуцкого, Всеволода Некрасова, читаем современных поэтов - Пуханова, Гронаса.
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Контент событий 
Содержание должно максимально учитывать активности локальных 
субъектов (сообщества, бизнес, эксперты, творческие команды, жители 
дворов) 

Каждый участник события может выбрать себе несколько ролей, среди 
которых не будет “пассивных зрителей”. Для этого содержание, сценарий, 
активности, формируются самими участниками и подготовка 
превращается в открытый публичный процесс с вовлечением, 
обсуждением, генерацией новых идей.
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Выявление проблем территорий
Упражнение, 15 минут
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Ценности / 

что хочется сохранить, улучшить Соседство, теплая коммуникация 

Пространство Общественные пространства дома: 

подъезды, лестницы, сквер, территория под домом

Целевые аудитории Соседи – жители дома; горожане, вовлеченные в арт-активизм

Стейкхолдеры / участники Авторы проекта / Художники и фотографы / Эксперты: историки, дизайнеры, 
кураторы галерей / Бизнес (полиграфии и журналы) / Актив дома / Жители 

Проблемы / конфликты
Отсутствие общения между соседями, взаимопомощи. 


Многие не знакомы между собой, избегают коммуникации. 

Отсутствие благоустройства 

Возможные решения Создание галереи. 

Арт-проект «Чрезвычайная коммуникация», объединяющий соседей

Необходимые ресурсы
Освещение в подъезде. Мебель и простые, но уникальные выставочные 

конструкции; печать работ для галереи и афиш. 

Проектор в постоянное пользование.
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Ценности / 

что хочется сохранить, улучшить

Пространство

Целевые аудитории

Стейкхолдеры / участники

Проблемы / конфликты

Возможные решения

Необходимые ресурсы
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Проектирование и продюсирование мероприятий
Основные этапы, проблемы, решения и подходы
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Основные моменты

Цель и задачи. Методы
Идея. Оценка Идеи, понимание возможностей и рисков 

Актуальность:  какую ценность сохраняет/продвигает/создает,  
                                           Какую проблему/конфликт решает

Целевые группы
Команда. Распределение ролей. Личная мотивация
Ресурсы. Бюджет
Календарный план
Маркетинг. План продвижения
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Как оценить идею проекта?
SWOT-АНАЛИЗ
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SWOT-АНАЛИЗ

Сильные стороны СЛАБЫЕ стороны

Возможности Угрозы



urban.ecomsk.ruГОРОД
РЕШАЕТ

SWOT-АНАЛИЗ

Сильные стороны СЛАБЫЕ стороны

Возможности Угрозы

Высокий спрос на интересные события

Команда проекта 

Отсутствие конкуренции

Недостаточная материально-техническая база

Поломка техники

Узкий ассортимент услуг

Мотивация ЦА проекта к созданию полезности

Помещение для организации мероприятий

Привлечь широкую аудиторию через соцсети 

Отъезд организатора 

Недостаточная мотивация команды

Опыт работы организации
Известность организации
Налаженные отношения с партнерами Отсутствие инвестиций  

(в т.ч. в образование)

Финансовая поддержка (гранты и субсидии) Влияние изменений законодательства
Потеря партнера
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Цель проекта
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ЦЕЛЬ проекта:

Личная цель: 
Зачем лично мне это нужно?  
Что я хочу / могу получить от 

работы над проектом?

Создание / продвижение ценности; 
решение существующей проблемы / конфликта; 
Формирование позитивной среды; 
улучшение материальной базы
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S.M.A.R.T.
Целеполагание

Specific. Конкретный
Результат, которого вы хотите достичь, четко определен. Увеличивает вероятность 
достижения цели.  

Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему?  
Кто вовлечен в выполнение цели?  
Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходимы для 
достижения цели? 

Measureble. Измеримый
Когда будет считаться, что цель достигнута?  
Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута?  
Какое значение у данного показателя должно быть, чтобы цель 
считалась достигнутой? 
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S.M.A.R.T.
Целеполагание

Achievable. Достижимый
Реалистичность выполнения задачи влияет на мотивацию исполнителя. 
Достижимость определяется на основе собственного опыта с учетом всех 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

Ограничителями могут быть: временные ресурсы, инвестиции, трудовые затраты, 
знания и опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам, возможность 
принимать решения, наличие управленческих рычагов у исполнителя цели. 

Relevant. Значимый
Какой вклад решение внесет в достижение глобальных стратегических задач? 
Как повлияет на актуальность? 
Какие выгоды принесет акторам участие в проекте? 
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S.M.A.R.T.
Целеполагание

TIME BOUND. Ограниченный во времени
Всегда должен быть определен финальный срок, превышение которого говорит о 
невыполнении цели. Установление временных рамок позволяет сделать процесс 
управления контролируемым. 

Чего не хватает в этом примере? 
В октябре 2019 года организовать в Омской Пушкинке 
выставку 20 молодых художников с охватом 10000 
посетителей за месяц, на открытии которой побывает от 
60 человек, среди которых не менее 70% – представители 
молодежи.
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Целевые группы проекта
На кого направлен проект?

Чьи интересы затрагивает проект?

Стейкхолдеры / эксперты / участники
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Ценности / 

что хочется сохранить, улучшить Соседство, теплая коммуникация 

Пространство Общественные пространства дома: 

подъезды, лестницы, сквер, территория под домом

Целевые аудитории Соседи – жители дома; горожане, вовлеченные в арт-активизм

Стейкхолдеры / участники Авторы проекта / Художники и фотографы / Эксперты: историки, дизайнеры, 
кураторы галерей / Бизнес (полиграфии и журналы) / Актив дома / Жители 

Проблемы / конфликты
Отсутствие общения между соседями, взаимопомощи. 


Многие не знакомы между собой, избегают коммуникации. 

Отсутствие благоустройства 

Возможные решения Создание галереи. 

Арт-проект «Чрезвычайная коммуникация», объединяющий соседей

Необходимые ресурсы
Освещение в подъезде. Мебель и простые, но уникальные выставочные 

конструкции; печать работ для галереи и афиш. 

Проектор в постоянное пользование.
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БЮДЖЕТ
Оплата труда Оплата труда штатных работников, выплаты физическим лицам по договорам ГПХ 

(за исключением ИП), страховые взносы. Сумма оплаты считается, включая НДФЛ! 

Командировочные расходы Цель поездки и место назначения

Офисные расходы Аренда помещения, коммунальные услуги, услуги связи и банков, почтовые услуги, 
компьютерное оборудование и ПО, канцтовары и расходные материалы

Приобретение и аренда оборудования, инвентаря
Оргтехника (компьютеры и ноутбуки, фото- и видеотехника, графические планшеты и т.д.), объективно 
необходимая для реализации проекта

Разработка и поддержка сайтов , информационных систем и иные аналогичные расходы

Оплата Услуг Юридические, информационные, консультационные, образовательные, 
транспортные и другие

Расходы на проведение мероприятий Фотозона, кейтеринг, сувенирная продукция, 
рамки для дипломов и т.д.

Издательские, полиграфические расходы Баннеры, прессволы, методички, фотографии, книги, 
брошюры. афиши, дипломы и благодарственные
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Медиаплан
Как сделать так, чтобы о проекте узнали как можно больше людей
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Медиаплан1. Ознакомление
1.1. Соцсети: личное продвижение (рассказываем о проекте на своих страницах: почему вам 
интересно, зачем это вам). Создаем официальные группы / паблики проекта в соцсетях 
(ВКонтакте / Facebook / Instagram / Одноклассники). Чаты в мессенджерах. Отдельные 
встречи под ключевые события проекта. Если есть бюджет – таргетинг по геолокации. 
1.2. СМИ: регулярная рассылка пресс- и пост-релизов, пресс-конференция о проекте. Если 
проект создает что-то уникальное – ищите информпартнеров, которые будут получать 
информацию первыми (и рекламировать партнеров).

2. Вовлечение 
2.1. Соцсети: постинг по хештегам и геометкам (от имени участников проекта), кросс-
посты в дружественных проекту пабликах (охват свыше 30000 человек). 
2.2 СМИ: приглашайте на интересные мероприятия, ищите мотивацию для участия 

3. Отчет 
3.1. Соцсети: отзывы участников с хештегами и геометками, посты-итоги; 
фотографии и видеоролики о мероприятиях проекта (отмечать людей!) 
3.2 СМИ: пост-материалы, публикация итогов
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СМИ:  
Пресс-релиз и  пост-релиЗ
Лучше вас ваш проект не знает никто!
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Планирование локального мероприятия 
по разработке социально-культурных 
проектов на территории

60 минут
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Ценности / 

что хочется сохранить, улучшить

Пространство

Целевые аудитории

Стейкхолдеры / участники

Проблемы / конфликты

Возможные решения Идеи социокультурных проектов

Необходимые ресурсы
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Оценка выбранной идеи
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SWOT-АНАЛИЗ

Сильные стороны СЛАБЫЕ стороны

Возможности Угрозы

15 минут на дискуссию
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S.M.A.R.T.
Specific. Конкретный

Measureble. Измеримый

Achievable. Достижимый

Relevant. Значимый
TIME BOUND. Ограниченный во времени

5 минут на формулировку цели
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Идея: Оценка Идеи, понимание возможностей и рисков 

Актуальность:  какую ценность проект сохраняет/продвигает/создает,  
                                           Какую проблему/конфликт решает

Целевые группы С кем важно обсудить идею проекта? Кого пригласить на встречу? 

Команда. Распределение ролей. Личная мотивация

 задачи. Какие идеи будут разрабатываться?  
                        какие вопросы нужно решить, о чем договориться?

ЗАДАНИЕ: Спродюсировать следующую встречу

 информирование. Как приглашать? Как распространить информацию? 
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ДАЖЕ САМОЕ ПЛОХОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ сотрудничества  

ЛУЧШЕ НЕНАПИСАННОГО

Бонус. Работа над ошибками
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ сотрудничества?
Предложение, сформулированное в нем, неконкурентоспособно

Предложение отправляется людям, которым оно заведомо неинтересно

Предложение составлено без анализа целевой аудитории

Предложение составлено на основе шаблона, скачанного в интернете

Предложение неудачно оформлено, что затрудняет процесс чтения 
и понимания информации 

Предложение рассказывает о проекте, но не содержит 
конкретного предложения

Предложение рассказывает только о проекте, а не о его выгодах

Читатель знакомится с излишне громоздким предложением

Предложение читает человек, который не принимает решения 
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Анна Попова, 
+7923 673 5767 

anika.a.popova@gmail.com


