
Учебный день в библиотеке
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Источники проектных идей
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Наивно? Очень
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Старт проекта

Увлечение

Интерес

Умения

«Что любите 
делать?»

Окружающий 
мир

Интересы 
общества

«Чего хотят 
люди?»

Начало проекта через соединение увлечения человека и потребностей 
общества
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Проекты

Рене Лакост
Перенес свое увлечение теннисом в бизнес по 

производству спортивной одежды, стал основателем  
марки Lacoste, прославившейся благодаря рубашке-поло
Создал антивибрационную наклейку на сетку теннисной 

ракетки, сконструировал металлическую ракетку с новой 
системой крепления струн, придумал пушку, 
выстреливающую мячами для отработки ударов на 
теннисном поле

Ади Дасслер
Соединил свою любовь к спорту (бег, футбол, 

теннис) с семейным делом – производство 
обуви. Стал основателем компании Adidas. 
Брат основателя фирмы Puma Рудольфа 
Дасслера
Изобретатель футбольных бутс со сменными 

шипами
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Проекты

Стив Джобс, Стив Возняк 
Учредители компании Apple Computer
Познакомились и стали работать вместе еще будучи 

подростками, соединив увлечение радиоэлектроникой, 
компьютерами, программированием и современными 
технологиями 

Билл Гейтс
Один из создателей компании Microsoft
В школе не преуспевал в грамматике, 

обществоведении и других предметах, которые 
он считал тривиальными, но получал высшие 
отметки по математике. В подростковом 
возрасте увлекся программированием 
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Вдохновляющие примеры

Культура и искусство

Архитектура

Фотография 

Мода

Музыка

Кинематограф

Спорт

Компьютерные игры

Кулинария

Благотворительность, социальные проекты

Наука, инженерия
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Культуры и искусство

Бэнкси
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ИзоИзоляция

Пабло Пикассо «Портрет Хайме
Сабартеса (Кружка пива)»

Dmitri Rakitski с Анной Ракитской.
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ИзоИзоляция

Фёдор Решетников 
«Переэкзаменовка»

Денис Долматов
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ИзоИзоляция

Карла Жерар «Church Cat 
Collage»

Ирина Алексанкина
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ИзоИзоляция

Богомазов А.К. «Портрет» Женя Высоцкая
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Архитектура

Проект «ТомСойерФест»
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Фотография

Фотограф Сергей Строителев при помощи скайпа и гугл-карт путешествует с героями 
своего проекта по их местам силы
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Фотография

Проект «Hold Still» Кейт Миддлтон и Национальной портретной галереи в Лондоне, 
темы фотографий «Помощники и герои», «Новая нормальность» и «Акты доброты»
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Фотография

В Twitter организован флешмоб #ПоследнееНормальноеФото
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Мода
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#MetGalaChallenge

Институт костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке
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Музыка
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Кинематограф

Сериал «Беезумие» Сериал «#СидЯдома»
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Театр

Александринский театр, первая карантинная премьера — интерактивный перформанс «Драма на шоссэ» по пьесе 
Бориса Акунина
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Спорт

Корпус «Конфетти» флешмоб «Лови мяч!»                                                        Флешмоб #CUCchallenge - Fightcovid CUC
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Minecraft

Высшая школа экономики                                                                                                     Игра от студентов «Skillbox»       
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Кулинария

Джеми Оливер #KeepCookingCarryOn #KitchenBuddies
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Благотворительность

Племя чокто поддержало голодающих ирландцев, собрав для них 170 долларов помощи в 1847 г., ирландцы 
собрали более 3 млн. долларов для индейцев, пострадавших от Covid-19
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Социальные акции

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, вдохновившись благотворительным марафоном 
столетнего британского ветерана Тома Мура, запустила youtube-канал
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Социальные акции

Благотворительный шахматный турнир "Сборная - России", который прошел в онлайн-режиме, 
собрал 24,6 млн руб. на помощь медицинским учреждениям
Победу в финале турнира одержал Александр Грищук
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Социальные акции

Проект #GraduateTogether, в рамках которого знаменитости поздравляют выпускников школ, пропускающих 
традиционные выпускные вечера из-за пандемии коронавируса. Среди участников инициативы: Тимоти 
Шаламе, Дуа Липа, Зендая и др.



Наука, Техника, Инженерия
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PURPOSE LIFE-CYCLE INTERDEPEN
DENCIES

Артефакты:
оригинальные фотографии, записи 
видеозвонков, купоны, листовки, 
футболки, детские рисунки, маски и 
медицинское оборудование

Смитсоновский национальный музей 
американской истории, Музей Нью-
Йорка, Музей Виктории и Альберта и 
многие другие учреждения
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Варианты развития проектной идеи

И
д
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р
о
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та

История

Биография 
создателя

Музей

Личный взгляд

Статистика

Инфографика

Реклама



Объекты проектирования

Новый объект
Вещь
Предмет
Новые 

свойства или 
характеристики
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Объекты 
материальной 
природы

Нематериаль-
ные
(невещные) 
свойства и 
отношения, 
«проекты 
влияния»

Услуги
Мероприятия
Процессы
Рекламные 

кампании
Организации и 

структурные 
подразделения

Законопроекты
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Инициация проекта

Увлечение, 
хобби

Ценности
Убеждения

Запросы 
общества / 

Потребности

Актуализация проекта через внесение ценностного компонента и / или 
удовлетворение потребностей
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Ценности

Стресс

Конфликт

Неопределенность

Скрытое страдание

Любовь

Деньги

Признание

Скрытое желание 

Помощь другим, 

качественное улучшение 

жизни людей, избавление от 

проблем

Предоставление людям того, 

что они действительно хотят, а 

не то, что им следует иметь

Представление 

совокупности большего числа 

ключевых преимуществ

Достижение эмоциональных 

потребностей
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Инициация проекта

Технологии

БизнесЦенности

Внесение в бизнес проект ценностного компонента



www.reactor.su

vk.com/reactor.project

www.facebook.com/reactor.project


