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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Методические рекомендации по изучению дисциплины «Менеджмент 

библиотечного дела» «Событийный менеджмент в библиотеке» посвящены основам 

управления библиотечных процессов, основам проектной деятельности библиотек, 

организации event-событий (крупных, значимых библиотечных мероприятий) различной 

направленности. В рекомендациях дано понятие «событийный менеджмент», особенности 

организации, этапы подготовки и технология проведения событийного мероприятия в 

библиотеке. Практическая часть состоит из задания, предполагающего самостоятельную 

организацию  крупного библиотечного мероприятия. 

          Методические рекомендации предназначены для самостоятельной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 51.02.03 «Библиотековедение» 

(базовая подготовка) профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность» и ПМ.03 «Культурно-досуговая деятельность». В 

результате освоения методической рекомендации студенты получат профессиональные 

компетенции ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5; получат информацию об алгоритме 

проведения библиотечного события, научатся использовать технологию применения 

проектного управления в библиотечном деле в своей практической деятельности. На 

примере программ событийных мероприятий Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина (г. Минусинск), обучающиеся смогут самостоятельно разработать и 

провести event-мероприятия.  

 

1. Понятие «событийный менеджмент» 

 

          Событийный менеджмент (event-менеджмент) – это актуальное направление 

управленческой теории и практики, в основе которого лежит механизм создания и 

управления специальными событиями разного назначения - деловые, образовательные, 

культурно-досуговые, научные, спортивные, рекреационные и другие. Главная задача 

событийного менеджмента – «сделать из мероприятия событие, которое участники будут 

очень долго вспоминать».  [3, с. 9] 

          Библиотеки активно используют «технологии и инструменты событийного 

менеджмента, которые способствуют возникновению новых форм трансляции идей и 

смыслов, зафиксированных в документах, содержащихся в библиотечных фондах». [7, с. 

22]  

          Одной из традиционных функций библиотеки является организация свободного 

времени населения; библиотечный досуг носит культурный, познавательный характер. 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (2014) [4] выдвигает в 

качестве основных видов её деятельности библиотечно-информационное обслуживание и 

культурно-просветительскую деятельность - проведение образовательных, научных и 

просветительских мероприятий,  реализацию культурно-просветительских программ.  

 

2. Этапы организации и проведения event-событий 

 

Успех мероприятия зависит от разных факторов, определенных последовательных 

действий. В профессиональной литературе подробно описан алгоритм  организации и 

проведения event-событий.  

Одним из важных условий организации большого, знакового мероприятия является 

мозговой штурм коллектива, где каждый может выразить своё мнение и предложить своё 

видение и наполняемость. Во время мозгового штурма определяется тема (если она не 

задана планом или ещё чем-либо), проговаривается идея мероприятия,  форма, название; 

ставятся цель и задачи события, выделяется приоритетная аудитория, примерное 

количество участников, место проведения, точная дата. Работая над проблематикой 
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мероприятия, библиотекари продвигают основной ресурс библиотеки – книгу и 

связанного с ней чтение. Частью большого события становится книжная выставка, 

презентация книги, викторины, кроссворды на литературные темы. Библиотекари 

работают с позитивными потребностями и настроениями людей, культивируют их и 

развивают. (Приложение 1) 

          Следующий шаг - определение локаций (площадок) с обязательным нанесением на 

план-карту библиотеки и ответственных за каждую зону (на мероприятия с большим 

количеством участников возможно привлечение коллег-библиотекарей из других 

филиалов и волонтёров). Необходимо развести тихие и шумные зоны, фотозоны.  

          Локации наполняются содержанием, выбираются современные формы, как 

интерактивные, так и пассивные; прописывается время работы локаций. Одновременная 

или последовательная работа площадок позволяет удержать интерес участников события 

и гарантирует их постоянную загруженность.  

          Рассчитывается бюджет, выявляется сумма, заложенная на проведение мероприятий 

на текущий год, в бухгалтерию подается ходатайство (заявление) о финансировании. (Как 

правило, финансирование либо отсутствует, либо оно недостаточное). 

          При планировании проведения активностей вне стен библиотеки с количеством 

участников более 50 человек необходимо согласование мероприятия с учредителем и 

органами правопорядка. 

          Крупное имиджевое библиотечное событие получает резонанс в обществе, если 

подготовлены и вручены пригласительные билеты главе города (населённого пункта), 

заместителям главы, начальникам отделов, директорам учебных заведений, привлекаются 

партнёры и спонсоры.  

          Партнёры библиотеки: учреждения культуры, школы, ССУЗы; коллекционеры, 

люди, увлечённые чем-либо, способные рассказать о своём хобби; специалисты: 

настраивать звуковое оборудование приглашается звукооператор; корреспонденты 

местной прессы профессионально подадут информацию в газетах и интернет-изданиях; 

музыканты и артисты создадут особенную и неповторимую атмосферу праздника.  

          Спонсоры выражают своё согласие в том случае, если гарантируется реклама 

продукции данной бизнес-структуры. Составляется список потенциальных спонсоров;  

письма-ходатайства об оказании спонсорской помощи в предоставлении продукции 

отправляются адресатам, в письме указывается для каких целей и для какой аудитории 

необходима продукция. Во время проведения мероприятия рекламируется предприятие-

спонсор и продукция. В письме можно пригласить представителя бизнес-структуры на 

мероприятие для личного вручения призов победителям конкурсов. После проведения 

мероприятия необходимо поблагодарить спонсоров - написать благодарственные письма.  

          В команде единомышленников обязательно присутствие волонтёров. Как правило, 

это инициативная молодёжь; ребят привлекают нестандартные идеи, возможность 

самовыражения и причастность к большому настоящему делу. Часть обязанностей можно 

передать молодым помощникам. 

          Для максимального охвата аудитории предстоящего события используются  все 

возможные способы передачи информации: официальный сайт библиотеки, странички в 

социальных сетях, пресса, размещение афиш в библиотеках, учебных заведениях, 

общежитиях, устный рассказ читателям, друзьям, соседям и т.д. Используется технология 

«дружественных постов» - администраторы разных групп.  Накануне крупного события 

необходимо создать «встречу» в социальной сети ВКонтакте, где подробно описывается 

каждая локация,  рассказывается о спонсорах, а затем размещаются отчёты о событии. 

          Во время проведения мероприятия следует продумать о видео- и фотосъёмке. 

          Немаловажное значение имеет оформление библиотеки, техническое оснащение, 

надёжность оборудования. Следует предусмотреть все организационные моменты: 

наполненность кулеров, достаточное количество стаканчиков, аптечки первой 

медицинской помощи, работу гардероба и т.д. 
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          Впечатления о библиотеке создаёт внешний вид сотрудников: (элемент одежды – 

шарф, галстук, бант, косынка; бейдж) придаёт библиотекарям празднично-торжественный 

вид, создаёт хорошее настроение читателям, подчеркивает и делает узнаваемым стиль 

библиотеки. Во время мероприятия сотрудники осведомлены обо всех событиях, 

происходящих на библиотечной территории в этот день. Улыбка, приветливость, 

готовность помочь в разных ситуациях создает атмосферу мероприятия.  

         Завершается событие анализом, выявляются сильные и слабые стороны, готовится 

отчёт, размещается информация о проведении мероприятия на сайте, в социальных сетях; 

участники получают благодарность за работу.  

          По оценкам специалистов у событийного менеджмента есть целый ряд 

преимуществ, так как грамотная организация событийных мероприятий позитивно влияет 

как на посещаемость, так и на узнаваемость учреждения.  

         В произведении "Дэнс дэнс дэнс" японского писателя и переводчика Харуки 

Мураками есть такие строки: «Здесь наша обязанность – все соединять. Как 

электрический коммутатор. Как коммутатор, мы соединяем собой всё и вся. В этом месте 

– главный узел, где всё пересекается. И мы сидим здесь и всё подключаем. Чтобы не 

перепуталось, как попало. Такое у нас назначение. Коммутатор. Все подсоединяет. 

Понадобилось тебе что-нибудь – ты забираешь это в свой мир, а мы уже подключаем ко 

всему остальному. Понятно?...». 

         Именно эту роль выполняет библиотека, или стремится быть коммутатором местного 

сообщества. 
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           Приложение 1  

Программа 

Театральный каламбур «Библиотека, где живёт театр»  

(Библионочь-2019, 20.04.2019) 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Минусинск) 

1. Театрализованный микс «Не верю!» (церемония открытия праздника на 

библиотечной площади, 17.00)  
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2. Локация «Театр начинается со СМИ...» (библиотечная площадь, 17.00). 

Организатор: Новостной канал "Ракурс 360"  

3. Локация «Театр противопожарных действий». Организатор: ОНД ФГКУ 6-й отряд 

ФПС по Красноярскому краю (библиотечная площадь, 16.30). 

4. Локация Творческий экспромт «А не замахнуться ли нам… на Вильяма нашего… 

на Шекспира?!» (цокольный этаж библиотеки, громкая читка пьес при свете 

фонариков), посвящается 455-летию со дня рождения Вильяма Шекспира. 

5. Локация «Громкая читка повести И.Е.Шадриной о Минусинском драматическом 

театре «Имён связующая нить...» (краеведческий отдел 19.00) 

6. Локация «Спектакль «Балда» по сказке А.С.Пушкина», студенты МККиИ 

(многофункциональный зал, 18.00)  

7. - Локация «Театр костюма «Грация», студенты  МСХК (дефиле в Книжном зале, 

18.00)  

8. Локация «Театр вещей» выставка - фримаркет (обмен вещами и книгами 

карманного размера, «забытыми в театре») (Книжный зал, 18.00)  

9. Локация Театр кукол «Апельсиновый слон» Шоу «Весёлые марионетки» (18.00, 

через 30 минут - повтор 2 раза: 1-й показ в информационном отделе, 2-й показ в 

краеведческом отделе)  

10.  Локация «Что есть театр?» Виртуальное путешествие по театральным подмосткам 

мира (информационный отдел, 18.00) 

11. Локация «Человек - это целый театр ...» (Формат «Живая книга», Книжный зал, 

18.00) 

12. Локация «Театр книги»  

- Выставка-инсталляция «Прикоснись сердцем к театру...»  

- Фотоэкспозиция «Театр в кадре» (Книжный зал,18.00)  

13. - Локация «Гримёрка» Театральная фото-локация (фотограф Анастасия Рогачёва) 

(книжный зал, 18.00) 

14. Локация «Театральный пазл-баттл» (состязание по собиранию пазлов с 

изображением МДТ)  (книжный зал, 18.00) 

15. Локация Библиопробы «Весь мир театр» (книжный зал, 18.00) 

16. Локация Воркшоп «Я для вас играю роль...» Встреча с актёром МДТ 

(информационный отдел 18.30) 

17. Локация «ТеатрКино» Показ фильма Иштвана Сабо «Театр» (по новелле С.Моэма) 

2004 года, 105 минут (многофункциональный зал, 21.00) 

18. Локация «Цветущий сад»4 D  

- фото-экспозиция работ Kate Light  

- мастер-класс флориста  

 -презентация образцов цветочных духов  

- мастер-класс по изготовлению цветов (букет для актёров) (книжный зал, 18.00)  

19. Локация МК «Театральные причёски» (создание причёски для похода в театр) 

(книжный зал, 18.00)  

20. Локация «Драматический театр на экране...» (информационный зал, 19.00) 

21. Локация Гастроли детского пространства «Вилла Курица» (фойе, 18.00 

22. Локация Мини квест «Театр техники» от школы программирования «Кодология» 

(информационный зал,  18.30) 

23. Локация Театр кукол, «Песочная графика» (рисование песком) (игровая 

комната,18.00) 

24.  Квест «Что есть театр?» (помещение библиотеки с 16.00 до 17.00)  

25. Поэтический баттл (библиотечная площадь, участие по сертификатам) (17.00) 

26. Локация Театр движений «Танцуют все!» (книжный зал, 19.00) 

27. Локация Шоу-группа «Нашествие». Конкурсы, дым-машина, танцевальный 

флешмоб. (Библиотечная площадь, 20.00) 
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28. Локация «Музыкальный театр» (формат «гитара по кругу»)  (книжный зал, 20.30) 

29. Интеллект-шоу «КиноКвиз» (многофункциональный зал, 18.30) 

30. Локация «Театр + ИЗО» Коллективное панно «Сказки А.С.Пушкина» (книжный 

зал, 20.30) 

Приложение 2 

 

Программа 

Библиоконцепт «Творческая трансформация» (первый юбилей со дня модернизации 

ЦГБ им. А.С. Пушкина (04.02. 2018) 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Минусинск) 

1. «Страна любви - великая страна» - стихи российских поэтов  

2. Презентация проекта победителя конкурса Президентских грантов 

«Минусинские художники: узнай наших!»  

3. Интеллектуальный турнир «Южный ветер» 

4. Игротека «Вокруг Пушкина!» 

5. Концерт народного ансамбля «Тройка»  

6. Призовая книжная выставка-квиз «Прелесть пушкинских страниц» и дегустация 

любимых пирожков Александра Сергеевича Пушкина  

7. «Мода Пушкинской эпохи»  

8. «Волнуют сердце пушкинские строки» - мастерская  креативного рукоделия  

9. Молодёжный формат «АртГитара»  

10. Саунд-фотовыставка «Птичья мозаика» 

11. Цундоку «Книжная Япония»  

12. «Достопримечательности Японии» (web-путешествие по сайтам и порталам 

13. Фотозона «На фоне Пушкина снимается семейство...»  

Приложение 3 

ПРОГРАММА 

Юбилейная трансформация «Именем революции»   

(90 лет ЦГБ им. А.С. Пушкина, 26.10.2017) 

(Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (г. Минусинск)) 

 

1. Поэтический залп «Рупор революции» (выступление минусинских поэтов) 

2. Мобилизационный пункт «Гражданская война: как это было» (демонстрация 

амуниции и оружия участниками военно-исторического клуба «Енисеецъ» 

3. Митинг «Юность комсомольская моя» (встреча комсомольцев разных лет) 

4. Поэтическая площадка – стихи В. Маяковского читают участники театра-студии 

«Эгоист» (ГБ им. А.Т. Черкасова) 

5. РевБибКвест «Взгляд сквозь время» 

6. Игра «Знаешь ли ты революционные лозунги» 

7. Фотозона «Ты записался в библиотеку?» 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

          Используя алгоритм подготовки события (ключевые моменты), разработайте  

крупное библиотечное мероприятие. 

1. Определите цели мероприятия: цель определяет  формат мероприятия, 

концепцию, целевую аудиторию, время проведения и длительность, роли в 

команде, оформление, звук. 

2. Разработайте план мероприятия: создайте документ, доступный всей команде, в 

котором каждый сможет видеть задачи друг друга и общую картину. Сначала 

подготовьте список главных задач, а потом максимально детализируйте в виде 
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конкретных шагов, которые необходимо сделать. Важно указать в плане время, 

необходимое для выполнения задачи.  

3. Распределите зоны ответственности: распределите задачи между членами 

команды на этапе подготовки и во время проведения мероприятия. Распределите 

ответственность людей по зонам: ответственные за зону регистрации, за 

технику, за приглашённых, за медиа  и т.д. У каждого должна быть своя зона, 

которую нужно контролировать все время мероприятия. Раздайте всей команде 

документ с распределением обязанностей, чтобы каждый знал, к кому с каким 

вопросом обращаться. 

4. Составьте список необходимых предметов с учетом непредвиденных ситуаций: 

посмотрите на список своих задач и отразите их в списке (в бюджете).  

5. Продумайте детали:  определите место встречи гостей (где проходит 

регистрация), кто и в каком виде встречает участников, какая играет музыка, 

есть ли фотозона, как оформлены презентации и одета команда, чем заполнены 

перерывы. Во время регистрации можно предоставить участникам возможность 

посетить короткий мастер-класс, принять участие в викторинах, конкурсах, 

играх, посмотреть информативные видео. Постарайтесь удивить людей и 

создать wow-эффект, превысьте их ожидания в самых обыденных вещах. 

Именно это создает атмосферу мероприятия.  

6. Расскажите о мероприятии: для успешного продвижения мероприятия 

необходимо подготовить  информацию для целевой аудитории (где будет 

размещена информация: в библиотеке, на сайте, в социальных сетях и т.д.).  

7. Подготовьте пригласительные билеты, благодарственные письма, рекламный 

материал, распечатайте программу мероприятия. 

8. Подготовьте отчёт о мероприятии, разместите информацию о проведении 

мероприятия на сайте, в социальных сетях;  поблагодарите  участников, 

спонсоров.  

 




