Проект «Симбирская-Ульяновская медиа-энциклопедия культуры и искусства»
Общая характеристика ситуации на начало периода реализации программы (проекта);
В данный момент в Ульяновской области система реализации творческого потенциала граждан и творческой активности молодежи в особенности носит несистемный, стихийно сложившийся характер. Не смотря на разовые акции, призванные информировать молодежь о культурных достижениях и культурном потенциале региона, уроки краеведения, фестивали и конкурсы, общее состояние информированности о культурном потенциале и совокупности культурных достижений в области культуры у молодежи крайне низко. Особенностью системы является то, что она действует только в отношении узкого круга определенных социальных групп:
	Членов профессиональных  и творческих союзов и объединений

Детей, вовлеченных в культурную, кружковую и секционную деятельностть
Школьников, вовлеченных в культурную, кружковую и секционную деятельность, либо изучающих культурное краеведение факультативно
Студентов различного рода учреждений образования
Теоретически, любой молодой человек имеет доступ к информации в сфере культуры и искусства и, одновременно, право прийти в клуб или секцию и начать реализовывать свой творческий потенциал наряду с 10-12-летними детьми. Однако информация о культуре региона носит либо общий характер, либо специальный (научные публикации) и, в любом случае разрознена. При этом в случае индивидуального культурного достижения отдельного молодого «творца», либо коллектива, публикация и пропаганда его достижений для широкой аудитории невозможна либо крайне проблематична. Таким образом, большое число достижений, произведений и т.п., сделанных в регионе остаются неизвестной для широкой общественности.
Кроме того, понятие творческого потенциала шире, чем оно воспринимается государственной системой в контексте культуры. В расширенном формате и политическое моделирование, и программирование, и gaming можно отнести к творчеству. Не говоря уже о современных видах арт-деятельности.
Цель (цели) и задачи программы (проекта);
Целевое поле проекта можно условно разделить на две ступени. 
Первая – макроцель – создание и поддержка функционирования комплексной системы пропаганды, стимулирования, мониторинга, поддержки и развития творческого потенциала граждан Ульяновской области и реальных достижений региона в сфере культуры в формате открытой Интернет-энциклопедии «Симбирская-Ульяновская энциклопедия культуры и искусства». В формате популярной «Викииедии» с открытым модерируемым пополнением аудиторией по принципу краудсортинга. Тайминг макроцели – 3 года. Целевой показатель охвата: 
1 год (пилотный) – 200 человек
2 год – 400 человек
3 год – 600 человек  
Вторая -  микроцель – реализовать площадку для информирования, пропаганды и реализации творческого потенциала 200 человек в сфере вербального, визуального и мультимедийного проявления творчества (журналистика, литературное творчество, кино, живопись, театр, литература, архитектура, реклама, дизайн и т.д.) в течение года. 
описание основных мероприятий, указание этапов и сроков реализации программы (проекта);
Дата
Этап реализации проекта
1.09.12 – 10.09.12
Исследование, посвященное текущей ситуации в сфере реализации творческого потенциала жителей Ульяновской области, степени необходимости подобной деятельности, степени удовлетворенностью существующими институтами, степени информированности о культурных достижениях региона.
1.09.12 – 20.09.12
Рекрутинг кадрового состава проекта – сетевой структуры в учреждениях высшего профессионального и среднего образования (с формированием творческих групп по видам культурной деятельности).
20.09.12 – 25.09.12
Создание концепции, структуры и содержательной основы  носителя энциклопедии на базе современной технологии WEB 2.0
Создание координационной и редакционной групп. Цель - формирование мотивированной команды для дальнейшей реализации проекта. Основа команды – молодые журналисты – студенты журналистских специальностей вузов, члены РСЖ
Весь период реализации проекта
Информационная кампания с применением как традиционных, так и современных каналов коммуникации по привлечению внимания к энциклопедии и стимулированию участия в ней широкой творческой общественности. Создание и функционирование пресс-центра проекта. Создание вкладки проекта на сайте Общественной палаты Ульяновской области, Союза журналистов РФ (УО), начало работы собственного сайта.
1.09.12 – 30.09.12
Сбор постатейного наполнения энциклопедии по основным разделам координационной и редакционной группами.
1.10.12 – 30.10.12
Привлечение широкой общественности, творческих союзов, ассоциаций, объединений и т.п. к пополнению контентной базы энциклопедии.
1.11.12 – 1.02.13
Формирование базовых групп на базе вузов и школ. Планируется, что данные группы буду проходить в своем развитии несколько этапов, а его участники – выполнять определенные задания (степень сложности будет возрастать). С ними смогут конкурировать простые граждане, пожелавшие участвовать в в проекте. Группы смогут формироваться самостоятельно, поскольку информация об участии в проекте будет открыта. Таким образом, достигается два параллельных эффекта: реализация творческого потенциала, информирование общественности о творческих достижениях и стимулирование самоорганизации творческой активности  граждан.
2.03.13
Презентация проекта «Симбирской-Ульяновской энциклопедии культуры и искусства» широкой аудитории, выпуск мультимедиа-диска для широкого применения в образовании, просвещении и пропаганде культуры.
4.03.13 – 20.03.12
Исследование, посвященное выявлению результатов проекта

Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, её обоснование, с указанием суммы запрашиваемых средств из бюджета Ульяновской области (далее – сумма запрашиваемых средств); 
См. Приложение 1
Механизм управления реализацией программы (проекта);
Проект представляет собой систему реализации творческого и гражданского потенциала жителей Ульяновской области через стремление сделать индивидуальные и общепризнанные достижения в сфере культуры и искусства общедосьупными. Потенциал общества самоорганизуются в публикации широкого спектра форматов в наиболее современной форме по технологии краудсортинга. Наиболее заметные и социально значимые достижения пропогандируются всеми медийными ресурсами, имеющими отношение к проекту. 
Вкратце механизм представляет собой следующую схему:
	Вовлечение и обучение управленческого, научного и авторского состава (в будущем – модероторов, редакторов и администраторов медиаинциклопедии)

Создание и модерация интернет-ресурса и сообщества, призванного пропагандировать, распространять, популяризировать наиболее заметные достижения региона в сфере культуры и искусства
Привлечение участников проета, творческих союзов, всех, кто стремится к пропаганде своих творческих достижений к активной творческой деятельности
Формирование научной базы культурных достижений региона и привлечение к нему широких групп культурной общественности
Формирование саморазвивающегося механизма пополнения информационной базы культурного характера на базе краутсортинга
Отбор и дальнейшая пропаганда наиболее значительных достижений деятельности в области культуры и искусства
Ожидаемые результаты реализации программы (проекта).
Результаты проекта также можно разделить на несколько уровней:
	В течение 7 месяцев 200 человек с творческим потенциалом получат возможность реализовать для широкой общественности свои культурные и профессиональные навыки, навыки социальной коммуникации и станут опорой для дальнейшего развития проекта, аудитория которого может увеличиваться до полного охвата целевой аудитории

Жители региона получат консолидированный, систематизированный и удобный для восприятия доступ к достижениям культуры и искусства региона во всех сферах. При этом аудитороия может реализовать и собственную активность - становиться зрителями, комментаторами и критиками отдельных произведений, достижений в целом, той или иной группы достижений, того или иного участника. Таким образом мы планируем повысить степень социальной активности, продвигая саму идею объединения секторов социального пространства в самостоятельные организации по интересам и существенно повысить информированность общественности о творческом потенциале региона и творческой активности групп, находящихся на периферии общественного интереса. 
В дальнейшем проект может вовлекать новые направления творчества, расширяя количество тематик. Строясь по принципу Википедии, проект может вовлекать в свою сферу практически неограниченное число участников, имеющих потенциал создания культурных проектов и произведений искусства.


