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ВВЕДЕНИЕ 
 Методическая пособие «Рабочая тетрадь тренинга «Управление библиотечными 

проектами» посвящена основам проектной деятельности библиотек. В пособии дано 

понятие проекта, особенности библиотечного проекта, ключевые требования к целям и 

задачам проекта, этапы проектной деятельности.  Практическая часть состоит из заданий 

(кейсов) и вопросов к ним. 

          Методическая пособие предназначено для самостоятельной подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 51.02.03 «Библиотековедение базовой подготовки» 

профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность». В 

результате освоения методической консультации студенты получат профессиональные 

компетенции ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5; получат информацию о 

маркетинговой деятельности современной библиотеки,  научатся использовать технологию 

применения проектного управления   в библиотечном деле в своей практической 

деятельности.  

 

Библиотечный проект: понятие, составляющие проекта 

           В библиотечном деле под проектом понимается совокупность мероприятий, 

направленных на достижение определенной, четко сформулированной цели.  

Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, которые 

предназначены для изменения ситуации в области обеспечения более полного, 

качественного и эффективного доступа к информации, как целевых читательских групп, так 

и широкой общественности региона. 

           Библиотечные проекты можно разделить на информационные, образовательные, 

социальные,  партнерские, культурно-досуговые, инновационные и др. 

           Проектная деятельность библиотек осуществляется за счёт собственных средств и с 

привлечением дополнительного финансирования. 

           Источниками финансирования могут служить органы местного самоуправления, а 

также многочисленные организации и фонды, занимающиеся благотворительной 

деятельностью и выделяющие гранты (денежные суммы) для реализации проектов. 

           Проект – это неповторимая, уникальная деятельность с установленными сроками, 

бюджетом и механизмом реализации. Под проектом понимается также логическая 

совокупность мероприятий, осуществляемых для достижения поставленных целей в рамках 

установленного бюджета, плана-графика реализации и прогнозирования результатов. 

           Проект 

- обеспечивает достижение конкретных результатов в сжатии сроки с использованием 

ограниченных ресурсов, 

- по завершению появляются новые результаты деятельности, 

- импульсом является проблема (потребность). 

           Особенности библиотечного проекта: 

1. понимание конечной цели (нужного результата)  и способов её достижения; 

2. стремление к созданию чего-то нового/уникального /неповторимого; 

3. наличие замкнутого жизненного цикла с чётко выраженным началом и завершением;  

4. специально выделенные ресурсы; 

5. возможное определение количества и качества результатов до начала; 

6. некоммерческий характер; 

7. направленность на решение актуальных социальных проблем населения; 

8. календарное планирование; 

9. деятельность в ситуации неопределенности; 

10. ограниченность имеющихся в распоряжении участников проекта ресурсов (проект 

проводится командой). 

          Этапы проектной деятельности: 

1. Анализ ситуации и возникновение идеи: 
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- анализ региональной ситуации, 

- анализ деятельности библиотеки по аспектам: история библиотеки (традиции); внешняя 

среда библиотеки; принципы организации современной работы библиотеки, приоритетные 

направления, 

- формулировка идеи проекта, 

- предварительный анализ темы проекта и поиск источников поддержки. 

2. Планирование работ и привлечение средств: 

- составление плана работ. 

3. Реализация проекта. Контроль над его исполнением: 

- создание организационной формы управления, 

- установление благоприятного психологического климата для работы команды, 

- распределение должностных обязанностей, 

- введение формальных процедур и видов работ. 

Контроль: предварительный, текущий, заключительный. 

4. Завершение и анализ эффективности проекта: 

- оценка, 

- анализ результатов и демонстрация, 

- подготовка содержательных и финансовых отчетов, 

- расформирование команды. 

           Схема проекта: 

- Название.  

- Цели.  

- Задачи.  

- Аннотация.  

- Обоснование значимости.  

- Содержание.  

- Ожидаемые результаты.  

- Исполнители.  

- Смета с комментариями. 

          Библиотечный проект может быть ориентирован на достижение следующих целей: 

привлечения новых читателей, развитие спонсорства и партнерства, усиление роли 

библиотеки в местном сообществе, повышение качества обслуживания, улучшение 

имиджа, развитие новых направлений в работе и т. д. 

          Цель – конечный, долгосрочный и ожидаемый результат (продукт). Цель выражается 

в основном существительными в именительном падеже (развитие, улучшение, поддержка, 

помощь и т.п.), отвечает на вопрос «зачем?». Цель всегда ясна, конкретна, измерима; 

должна привести к существенному улучшению ситуации, изложенной в описании 

проблемы, в то же время, она должна быть реалистичной.  

          Задачи – промежуточные итоговые результаты проекта. Задачи всегда 

предусматривают совершение определенного действия, формулируются в основном 

глаголами (создать, изменить, увеличить, улучшить и т.п.).  

         Задачи - это конкретные, поддающиеся количественному измерению «шаги» к 

достижению цели. Они максимально конкретизированы. Обычно их выдвигается 

несколько. Они реальны, реализуются в определенный срок силами проектной группы, или 

привлечённых специалистов. Задачи всегда указывают на конкретный результат. 

         Ключевые требования к целям и задачам проекта.  
Они должны быть:  

1. Конкретные. Основной вопрос: Что именно? Цели должны быть конкретными, 

направленными на изменение конкретной ситуации, достижение конкретного результата; 

чёткими и точными; сформулированными ясно, логично, просто и понятно любому 

человеку. Цель – это образ конечного результата.  
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2. Измеримые. Основной вопрос: Сколько? Цели должны быть измеримыми, имеющими 

конкретные показатели, отражающие изменения. Должны быть критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута.  

3. Достижимые. Основной вопрос: Как? Цели должны быть достижимыми, 

обеспеченными достаточными ресурсами, согласованными с заинтересованными лицами 

для понимания конечного результата. Критерий достижимости предостерегает от 

постановки нереальных целей.  

4. Значимые. Адекватные. Сопоставимые. Основной вопрос: Зачем? Цели должны быть 

реалистичными, направленными на результат, привязанными к территории или месту, где 

это произойдет. Не должны противоречить миссии и стратегии организации. Команда 

проекта должна быть уверена и должна знать, что способна достичь поставленной цели.  

5. Определены во времени. Основной вопрос: Когда? Цели должны иметь адекватные 

временные рамки (заданные сроки, время и период выполнения), а также сроки контроля.  

Из раздела «Цели и задачи» должно быть ясно, что получится в результате выполнения 

проекта, какие произойдут изменения в существующей ситуации, кто извлечет пользу от 

выполнения проекта. 

Проект должен иметь краткое, привлекающее внимание и «говорящее» максимально 

понятное название.   

Проектная деятельность: 

- это альтернативный источник финансирования,  

- создаёт привлекательный образ организации, поскольку проект сопровождается 

форсированной рекламой, а реклама – это одно из условий осуществления проекта. 

- это инновационная деятельность в библиотеке, одно из условий её существования в 

современном изменяющемся мире. 

 Проекты призваны изменить к лучшему повседневную социальную жизнь людей. 

 

ПРОЕКТНЫЕ КЕЙСЫ 

ЗАДАНИЕ 1 

Условие:  

в библиотеке собран большой фонд краеведческой литературы, разработаны методические 

материалы по краеведению, проводятся массовые мероприятия (лекции, презентации, 

обзоры и т.д.) в стенах библиотеки; от жителей поступило предложение проводить 

тематические экскурсии по городу (селу) в тёплое время года.  

Задание:  

Какая цель у данного проекта? 

_____________________________________________ 

Соответствует ли она ключевым требованиям:  

- конкретность (что?); 

_____________________________________________ 

- измеримость (сколько?) (по каким критериям вы будете оценивать, что экскурсия 

интересна, познавательна); 

_____________________________________________ 

- обеспеченность ресурсами (за счет чего?); 

_____________________________________________ 

- актуальность (зачем?); 

_____________________________________________ 

- ограниченность по времени (когда?). 

______________________________________________ 

Кто будет организовывать проект (кто будет разрабатывать экскурсии, кто проводить, кто 

организует рекламу проекта)? 

_______________________________________________ 

Придумайте название проекта. 
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_______________________________________________ 

Разработайте календарный план проекта. 

_____________________________________________ 

Какая социальная значимость проекта? 

_______________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Условие:  

Группа студентов, увлечённых современным киноискусством, собирается в общежитии 

техникума, расположенного рядом с библиотекой, для просмотра и обсуждения фильмов. В 

общежитии нет большого экрана и устаревший проектор. Сотрудники библиотеки 

предлагают проводить киновечера в просторном зале библиотеки, где имеется современное 

оборудование и специалист, владеющий темой.  

Задание:  

Какая цель у данного проекта? 

_______________________________________________ 

Соответствует ли она ключевым требованиям:  

- конкретность (что?); 

_______________________________________________ 

- измеримость (сколько?) (по каким критериям вы будете оценивать, что фильм интересен); 

_______________________________________________ 

- обеспеченность ресурсами (за счет чего?); 

_____________________________________________ 

- актуальность (зачем?); 

_____________________________________________ 

- ограниченность по времени (когда?). 

_______________________________________________ 

Кто будет организовывать проект (кто будет отбирать фильмы, кто будет ведущим, кто 

будет подбирать материал (о фильме, режиссёре, сценаристах, актёрах)).   

_______________________________________________ 

Придумайте название проекта. 

______________________________________________ 

Разработайте календарный план проекта. 

_______________________________________________ 

Какая социальная значимость проекта? 

_____________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Условие:  

Молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, недостаточно знаний по 

раннему приобщению детей к чтению, недостаточно общения и опыта по воспитанию 

ребёнка. Библиотека предлагает создать клуб. 

Задание:  

Какая цель у данного проекта? 

_______________________________________________ 

Соответствует ли она ключевым требованиям:  

- конкретность (что?); 

_______________________________________________ 

- измеримость (сколько?) (по каким критериям вы будете оценивать, что мамам и малышу 

интересно в библиотеке); 

_______________________________________________ 

- обеспеченность ресурсами (за счет чего?); 
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_______________________________________________ 

- актуальность (зачем?); 

_______________________________________________ 

- ограниченность по времени (когда?). 

_______________________________________________ 

Кто будет организовывать проект (кто будет отбирать книги для родителей и малышей, кто 

будет проводить мероприятия, мастер-классы, обзоры и т.д., кто будет заниматься рекламой 

и т.д.). 

______________________________________________ 

Кто будет вашими партнерами в реализации проекта?  

_______________________________________________ 

  

Придумайте название проекта. 

_______________________________________________ 

Разработайте календарный план проекта. 

_______________________________________________ 

Какая социальная значимость проекта. 

_______________________________________________ 
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