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Библиотечное проектирование: учимся,
анализируем, пробуем.
Сегодня имидж библиотеки напрямую связан с её проектной
деятельностью. Проект – комплекс действий, направленных на
решение какой-либо проблемы, имеющей истоки и конечное
решение, это комплекс работ, ориентированных на достижение
конечного результата. Замысел библиотечного проекта должен
быть социально значимым. Специфика библиотечных проектов
заключается в том, что они по преимуществу направлены на
предоставление или расширение информационных услуг для
населения.
Проект отличается от плана работы тем, что уводит
деятельность учреждения за обычные рамки. Он основан на
опыте работы вашей библиотеки, на знании и анализе конкретной
ситуации в регионе (то есть учитывает местную специфику),
имеет чётко ограниченные сроки (чаще всего год).
Кроме того, в проекте должно участвовать ограниченное
количество людей с определенными функциями. Необходимо
оценить все имеющиеся ресурсы (финансовые, кадровые и т.д.).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что у проекта есть свои
свойства. Это:
- Временные ограничения
- Момент начала и окончания работ (решения проблемы)
- Завершенность результата
- Решение крупной, хорошо структурированной проблемы
- Реализация определенного объема ресурсов
- Явно выраженная цель.
Из чего состоит проект?
Название. Оно может быть оформлено в виде лозунга.
Главное, оно должно быть броским, хорошо запоминающимся.
Примеры:
- «Здоровое поколение XXI века»;
- «Молодёжная книга»;
- «ЧИТАЙмер: время читать!»;
- «ПроЧТЕНИЕ»;
- «Книжный чемоданчик»;
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- «PROдвижение чтения»;
- «Чтение - молодёжное увлечение»;
- «Мир, увиденный сквозь книгу»;
- «Открытая библиотека»;
- Проект для молодёжи «Книга в кадре».
Постановка проблемы. В этом разделе описывается
ситуация, побудившая вас к разработке проекта. Вы должны
объяснить, зачем и кому нужен ваш проект. Проблема должна
быть социально значима, актуальна для района, поселка или села
и ни в коем случае не должна решать ваши внутренние
проблемы
Из той проблемы, которая сформулирована в проекте,
должны логически вытекать цели и задачи.
Начиная проект, необходимо чётко знать, на кого он
рассчитан, какие организации и категории населения примут в
нём участие или получат определённые услуги.
Ключевое понятие проекта - понятие цели. Цель - это общее
утверждение, показывающее тип социальной проблемы. Она
неконкретна. Её нельзя оценить количественно. Например:
проблема - неравные стартовые возможности для обучения
сельской молодёжи в высших учебных заведениях. Цель внедрение новых информационных технологий в библиотечной
деятельности.
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 проекта всегда
связаны с поставленной проблемой и указывают на
промежуточные и итоговые результаты проекта. Задачи всегда
предусматривают совершение определенного действия. Когда
говорится «улучшение» или «повышение» чего-либо, то
непонятно, какой конкретно результат позволит считать задачи
выполненными, а проект осуществленным. Так как за задачами
всегда стоят определенные результаты, лучше формулировать их
глаголами (создать… объединить…изменить).
Формулируя задачу, ответьте на вопросы:
- Предусматривает ли задача определенный срок выполнения
4
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- Выполнима ли задача
- Понятна ли задача, сформулирована ли ясным и понятным
языком
- Не забудьте, что цели не равны задачам.
Этапы и сроки. Этот раздел дается в табличной или
текстовой форме.
Результаты. Проект должен принести конкретные
результаты, то есть то, что можно оценить. Критерии могут быть
количественные и качественные (проведение конкретных
мероприятий, выпуск издательской, методической, рекламной
продукции; предоставление определённой группе читателей
сервисных услуг и т.д.).
Здесь содержится конкретная
информация (с указанием количественных показателей) о
результатах проекта.
Перспективы проекта.
Обязательно нужно описывать
перспективы проекта, пытаться обосновать, что он будет
продолжаться во времени после того, как предоставленное
финансирование будет исчерпано.
Самая важная часть проекта – бюджет или смета. Бюджет
проекта должен быть реальный, связанный с текстом проекта.
Различные благотворители предъявляют разные требования к
бюджету,
соответственно
и
статьи
бюджета
могут
варьироваться.
Существуют различные виды классификации проектов.
Например, по масштабам их можно рассматривать как
межгосударственные,
международные,
национальные,
межрегиональные и региональные, межотраслевые и отраслевые,
корпоративные, ведомственные, проекты в рамках одной
библиотеки. Кроме того, они подразделяются на Монопроекты
(для одной библиотеки), мультипроекты (для нескольких
библиотек), мегапроекты (для библиотек определённого региона).
Как пример, далее представлен план управления
муниципальным проектом «Повышение интереса к чтению
молодёжи в возрасте 15-30 лет на территории Ровеньского
района путём использования современных форматов
библиотечной деятельности. "Молодёжь выбирает чтение"».
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