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Модуль 2.  Инновационная деятельность библиотек 

 

Лекция 1.   Инновации в библиотечном обслуживании 

 

В современных условиях ни одна организация не может развиваться без 

постоянного совершенствования различных сторон своей деятельности: 

предоставления новых услуг или продукции, использования новой    

технологии, обновления методов управления деятельностью и персоналом. 

Инновации - необходимый элемент развития, без них библиотекам невозможно 

оставаться социально значимыми организациями, оказывать 

конкурентоспособные услуги, укреплять свои позиции в условиях рынка. 

 

Изменение – поправка, перемена, изменяющая что-нибудь прежнее. 

 

Инновация – конечный результат интеллектуальной деятельности 

специалистов, проявляющийся в виде новых объектов (продуктах, технологиях, 

услугах), отличающихся от предыдущих новыми свойствами. 

Инновация есть любая оригинальная, нестандартная мысль, идея 

сотрудника или посетителя, реализация которой в совокупности с другими 

факторами обеспечивает развитие библиотеки и повышение эффективнос-

ти ее работы. 

Инновационный процесс - это процесс реализации инновации в любом 

элементе организационной системы библиотеки. Инновационная деятельность 

библиотек  направлена как на поиск, так и на самостоятельную разработку 

инноваций, призванных усовершенствовать библиотечные процессы. 

Первый этап работы инновационной деятельности– осмысление основного 

содержания работы библиотеки. 

 Цели изменений: 

 достижение комфортности и высокого качества обслуживания 

пользователей; 

 расширение возможностей библиотеки, выход на  «новые рынки»; 

 укрепление имиджа библиотеки, развитие системы ее общественных 

коммуникаций; 

 достижение эффективности управления библиотекой, нормализация 

внутриорганизационной культуры библиотеки; 

 повышение профессиональной компетентности сотрудников, их 

инновационной активности, развитие кадровых ресурсов, улучшение условий 

труда. 

 

Источники идей (где «черпать» идеи для изменений): 

 потребности библиотеки, пользователей (социальный заказ); 

 директивные и нормативные документы федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти; 
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 достижения педагогики, психологии, библиотечного дела; 

 библиотечная практика, передовой и массовый библиотечный опыт; 

 собственный профессиональный опыт, интуиция, практическое 

мышление; 

 анализ результатов и процесса функционирования библиотеки; 

 печатные профессиональные издания, люди, технико-

информационные системы. 

 

 

Этапы инновационной деятельности: 
 

 первый – инициирование инновации (что менять в библиотеке?); 

 второй – поиск необходимых новшеств (изучение «рынка новшеств»); 

 третий – определение всех предстоящих изменений; 

 четвертый – этап апробации инновации (экспериментальное внедрение); 

 пятый – внедрение и использование инновации (освоение). 

 

Объекты библиотечных инноваций (что можно изменять): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства производства: 
 

 технические средства поиска, обработки, преобразования и 

предоставления информации; 

 новые виды носителей информации; 

 автоматизированные библиотечно-библиографические средства учета, 

обработки и систематизации информации (документов). 

 

 

Социальная база библиотечной 

деятельности 

Организационное развитие 

Объекты библиотечных инноваций 

Средства производства 

Технологические 

процессы 

Услуги и продукция 
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Технологические процессы: 
 

 изменения методов организации обслуживания, обеспечения 

комфортности, доступности библиотечных услуг и продукции; 

 разработка, адаптация и внедрение новых (или заимствованных из опыта 

библиотек) приемов и методов комплектования, организации и хранения 

документальных коллекций и пр.; 

 обеспечение рентабельности и эффективности основных 

технологических процессов: комплектования, обработки и хранения фонда 

(новые средства защиты, учета, расстановки фонда, каталогизации, 

библиографирования и пр.). 

 

Организационное развитие: 

 
 создание новых отделов, секторов, служб, временных проектных 

коллективов (команд); 

 изменение (расширение, сокращение) традиционных функций отделов 

(структур) библиотеки; 

 изменения в практике планирования; 

 изменения в методике изучения и оценки рынка, спроса ресурсов 

(возможностей); 

 изменения в применении приемов, средств и методов общественных 

коммуникаций библиотеки (каналы и средства рекламы продукции, publicity, 

public relation, методов фандрайзинга); 

 изменения библиотечных ценностей, идеалов, принципов 

функционирования, традиций.  

 

Услуги и продукция: 

 
Что же такое инновации в библиотеках и чем они отличаются от 

инноваций в других областях? Надо ли учиться инноватике и нужна ли 

библиотечной практике теория библиотечной инноватики? Инновационная 

деятельность одновременно очень интересна и очень трудна для 

библиотекарей. Интересна потому, что это как раз то, что позволяет 

библиотекам иметь свое лицо, свою индивидуальность. Трудна потому, что 

очень сложно создать что-то новое при таком большом объеме интересной 

информации. Тем не менее, элементы новшеств присутствуют в работе 

библиотек постоянно. Это новый подход к старым проблемам, новые формы 

массовых мероприятий или разработка новых тем. 

Традиционны и обязательны для библиотеки: справочно-

библиографическое обслуживание, работа с книжным фондом, массовая 

работа, планирование, отчетность, статистика. 
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В отношении инноваций мнения библиотекарей разделились на две точки 

зрения. Первая: инновации — это изменения в библиотечной деятельности, 

касающиеся форм, методов и видов работы библиотеки (например, платное 

обслуживание на абонементах и в читальных залах, реклама, автоматизация и 

техническое оснащение библиотечных процессов). Вторая: инновации — это 

изменения, новшества, внедряемые в библиотечную деятельность, но как 

таковые с ней не связанные. Их внедрение обусловлено временем, 

экономическими условиями в стране. Библиотекам приходится искать пути 

выживания и брать на себя несвойственные функции, чтобы в дальнейшем 

вписаться в инфраструктуру района, города, определить свое место в ней. 

Например, к инновациям библиотекари относят выбор приоритетных 

направлений деятельности (библиотека-клуб, библиотека-центр молодежи и 

т.п.), создание при библиотеках различных досуговых структур (клубы для 

женщин, ветеранов, компьютерных классов для детей). Инновационными 

процессами, является также привлечение к работе специалистов 

небиблиотечных специальностей (психологов, социологов и др.). 

Результаты опроса библиотечных специалистов об инновациях показали 

разделение мнений библиотекарей в зависимости от стажа работы в библиотеке 

и образования. Опытные специалисты с высшим и средним библиотечным 

образованием рассматривали традиции и инновации с практической точки 

зрения, а библиотекари с высшим образованием, но небольшим стажем работы, 

дали научные определения этих понятий. 

Насколько же сегодня специалисты заинтересованы во внедрении нового в 

деятельность библиотек? Рассмотрим наиболее подробно инновационные 

процессы, происходящие сегодня в библиотеках. 

Значительное влияние на преобразование библиотечной среды оказывает 

процесс информатизации. В новых технологических условиях библиотеки не 

только выступают в качестве объектов информатизации, но являются 

активными субъектами этого процесса. В частности, способствуя приобщению 

широких читательских кругов к работе в новом коммуникативном режиме, 

основанном на широком, в том числе сетевом использовании информационных 

ресурсов, они содействуют постепенному формированию у различных слоев 

общества «информационного сознания», т.е. понимания определяющего 

значения информации в продуктивной деятельности как отдельного индивида, 

так и различных общественных структур. Кроме того, участвуя в процессах 

сбора, хранения, производства, распространения и использования 

общедоступной информации, библиотеки объективно способствуют 

превращению ее в ценный общественный продукт, национальный ресурс, от 

которого зависит устойчивое развитие общества. Причем роль библиотек в 

хранении национальных информационных ресурсов и обеспечении 

общественного доступа к ним, с учетом использования Интернет-технологий, 

по мнению экспертов, будет неуклонно возрастать. 
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И, наконец, вся современная система информационно-библиотечного 

обслуживания, особенно в общедоступных библиотеках, ориентирована на 

повышение уровня информированности всех слоев. Содержательный диапазон 

деятельности библиотек в этом направлении очень широк и, что важно 

отметить, подкреплен соответствующими решениями законодательных и 

исполнительных органов государственной власти. На основе данных решений 

на базе библиотек с середины 90-х годов начали создаваться центры 

экологического просвещения, играющие заметную роль в информационном 

обеспечении природоохранной деятельности.  

В конце 90-х годов муниципальные библиотеки выступили инициаторами 

информационной поддержки института местного самоуправления, став 

информационным мостом между местной властью и населением. В это же 

время активно развернулась деятельность библиотек по созданию публичных 

центров правовой  информации.  

Таким образом, современные общедоступные библиотеки напрямую 

содействуют глобальной информатизации общества, участвуя в его основных 

процессах: обеспечивают доступ к национальным информационным ресурсам, 

формируют информационное сознание и повышают уровень 

информированности общества.  

В связи с этим серьезные изменения начинают происходить в реализации 

базовой социальной функции библиотеки – информационной. Расширяется 

спектр информационных услуг и продуктов, предлагаемых библиотеками 

населению. На смену собственно библиотечному, либо библиографическому 

обслуживанию, т. е. выдаче документов или библиографических сведений о 

них, приходят новые формы передачи информации, способные заменить 

первоисточники и сэкономить время пользователя. Все большее внимание 

уделяется созданию фактографических баз данных по социальным, правовым, 

экономическим вопросам, местному самоуправлению, предпринимательской 

деятельности, культурной жизни, краеведению. Осваиваются аналитические 

методы переработки информации, сохраняющие смысловые фрагменты 

документов (информационные дайджесты, аналитические подборки). 

Электронные технологии позволяют реализовать комплексный подход к 

решению информационных задач, в результате которого потребитель может 

получить полный комплект разнообразных информационных материалов, 

включая сетевые и Интернет-ресурсы по интересующему его вопросу, а также 

консалтинговые услуги. При том собственно библиографическая информация, 

ранее основной продукт информационной деятельности библиотек, постепенно 

становится вспомогательным средством «внутреннего» использования, либо 

инструментом ориентации в сетевых ресурсах, но не конечным результатом 

информационного обслуживания, в котором все большее место начинают 

занимать аналитические и полнотекстовые материалы.  



 8 

 

 

 

Библиотеки сегодня осознали себя навигаторами в безбрежном массиве 

информации (даже при отсутствии порой необходимой материально-

технической базы), и это выгодно отличает их от других коммуникативных 

общественных структур. Ориентация в информационных ресурсах – оценка 

информационных ресурсов – доступ к информационным ресурсам – такова 

формула реализации информационной функции библиотек в современных 

условиях. Это в свою очередь лежит в основе тех инновационных 

преобразований в содержании, организации, технологии, формах и методах 

информационной деятельности библиотек, которые мы наблюдаем сегодня, и 

главное, в ее конечных социально-значимых результатах. 

Хочется коснуться еще нескольких важных аспектов деятельности 

современной библиотеки, которые оказывают определяющее влияние на 

инновационные библиотечные процессы.  

Новое звучание в связи с этим приобретает и другая базовая функция 

библиотек – мемориальная, связанная со сбором и хранением информации на 

документальных носителях. Даже самая маленькая библиотека выступает в 

определенной мере локальным хранителем коллективной памяти человечества, 

и этим определяется ее роль в общекультурном процессе. Причем библиотека 

активно участвует также в процессах ретрансляции культуры, т. е. передаче 

коллективной памяти от человека к человеку, от поколения к поколению, что 

во многом сближает ее со сферой образования.  

Мемориальная и ретранслирующая (образовательная) функции библиотеки 

наиболее полно реализуются в краеведческой работе, которая получила новый 

импульс для своего развития за счет углубления научно-исследовательского 

аспекта библиотечного краеведения и процесса музеефикации библиотек, а 

также формирования системы информационной поддержки образования и 

создания специализированных образовательных структур в библиотеках 

(например, Интернет-классов). Кроме того, библиотеки постепенно становятся 

системообразующим компонентом социально-культурной инфраструктуры, 

формируя вокруг себя особую культурную и информационно-

коммуникативную среду. При этом они все больше внимания уделяют 

мультикультурному обслуживанию, а также формированию культуры 

межнациональных отношений.  

Весьма заметна сегодня и роль библиотек в становлении гражданского 

общества. Многими своими информационными общественными акциями 

(гражданскими форумами, экологическими сходами и др.) они способствуют 

повышению социальной активности населения, формируют у него сознание 

социальной общности, помогают создавать особый общественный 

микроклимат в зоне своего влияния. 

Таким образом, есть все основания констатировать, что социальная 

функциональность библиотек в современном обществе заметно возрастает и 

это связано в первую очередь с профессиональным осознанием ими своей 

особой миссии в развитии общественных коммуникативных связей и 
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отношений. В свою очередь социальный эффект, который получает 

общество от различных инновационных библиотечных акций, меняет 

стереотипы отношений между ним и библиотекой. Общество постепенно 

начинает видеть в библиотеке не только учреждение, где можно получить во 

временное пользование книги, почитать журналы и газеты, но прежде всего 

информационно-образовательный и культурный центр с широким спектром 

разнообразных услуг, среди которых наибольшим спросом сегодня пользуются 

информационные в широком содержательном диапазоне. 

Следует подчеркнуть, что импульс к инновационным преобразованиям 

библиотечной деятельности был рожден в профессиональной библиотечной 

среде и явился своеобразным ответом на вызов общества, пока не совсем 

осознанный им. Это осознание еще впереди, но библиотеки уже начали активно 

готовить себя как социальный институт к новому общественному статусу, 

изменяя как свою организационно-функциональную структуру, так и 

взаимосвязи с окружающим миром.  

 

Виды стратегий инновационной деятельности. 

 

Профилирование  

(организация 

специализированного 

обслуживания, в 

соответствии с 

доминирующим 

направлением деятельности 

библиотеки или ОУ). 

Дифференциация 

(организация 

приоритетного 

обслуживания определенной 

группы пользователей). 

Диверсификация 

(это стратегия новых 

возможностей, расширение 

видов услуг и продуктов). 

Виды 

специализации: 

Группы 

пользователей: 

Виды услуг, 

продуктов: 
Отраслевая библиотека 

или отдел 

 ( например, 

математическая библиотека). 

Первоклассники. Поисковая и 

исследовательская работа. 

 Жанровая библиотека 

( библиотека поэзии). 

 

Управленцы ОУ, 

руководители МО. 

Работа библиотеки по 

тематической программе, 

проекту. 

Функциональная 

библиотека 

(библиотека-музей, 

библиотека-театр и т.д.). 

Выпускники, ШНОУ, 

любители фэнтези.  

Организация клубной 

работы и тематических 

лабораторий. 

Платные услуги. 

 

Один из инновационных моментов в деятельности библиотек -

профилирование или выбор  приоритетного направления в работе библиотеки 

при совмещении традиционного обслуживания пользователей с тематическим 

или жанровым. Что это? Дань моде или необходимость для читающего 

населения? Сковывает ли это работу, ставя библиотекарей в определенные 
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рамки, заставляя заниматься дополнительным образованием, создавая 

дополнительную нагрузку, или   способствует повышению комфортности и 

высокому качеству обслуживания пользователей 
 

Этапы работы по профилированию: 

 
 подготовительный: 

o определение профиля, 

o изучение внутренних и внешних ресурсов, 

o изучение опыта работы, 

o изучение читательских интересов, 

o установка контактов. 

 

 программирование или проектирование по выбранной модели, 

презентация программы; 

 работа по программе. 

 

Типы профилирования: 

 
 библиотеки отраслевого и жанрового профилирования: 

o библиотека-музей; 

o библиотека-центр возрождения народной культуры; 

o библиотека экологического воспитания; 

o фольклорные, исторические, эстетического просвещения; 

 

 

 профилирование библиотеки по типам и видам изданий: 

 

o библиотека периодики; 

o библиотека поэтической литературы; 

 

 функциональное профилирование: 

 

o библиотека – молодежный центр; 

o библиотека – игротека; 

o библиотека – выставочный зал; 

o библиотека – центр досуга. 

 

Профилирование библиотек - это шанс поднять престиж, 

переориентировать свою деятельность на конкретные потребности 

определенных групп населения, что дает возможность позитивно влиять на 

качество обслуживания читателей, привлекать новых посетителей, 

совершенствовать не только профессиональные знания пользователей, но и 

знания по выбранному профилю. 
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7.  Инновационная деятельность библиотек // Справочник библиотекаря / науч. 

ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. - СПб.: Профессия, 2002 - С. 348-350. 

8.  Казаченкова, Л. Увидеть летающую тарелку и обомлеть: [О Междунар. 

конф. «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и 

новые формы сотрудничества»] / Л. Казаченкова  // Библиотека. - 2002. - № 10. 

- С. 8-19. 

9.  Качанова, Е.Ю. Инновации в библиотеках / Е.Ю. Качанова; науч. ред. В.А. 

Минкина; СПб ГУКИ. - СПб.: Профессия, 2003. - 318 с.  -  (Серия 

«Библиотека»). 

10.  Качанова, Е.Ю. Наука работать по-современному / Е. Ю. Качанова // 

Библиотека. - 2003. - № 5.- С. 6-8. 

10.  Майстрович,  Т.   Дом,   который   построил  диск:   [О   спец.   б-ке   новых 

технологий и носителей - медиатеке - компьютерной б-ке] / Т.  Майстрович // 

Библиотека. -2000.- № 2.-С. 31-34.  

11.  Матлина,   С.Г.  В   какую   сторону   направлен   вектор   обновления? / С 

.Г.   Матлина // Библиотека. - 2000. - № 9. - С. 23-29. 

12. Цесарская, Г. Традиции и инновации в библиотеке: как добиться их 

единения?: [Междунар. сотрудничество Франции и России  в области библ. 

дела] / Г. Цесарская // Библиотека. - 2002. - № 10. - С. 76-79. 

 

 

Приложение 

 

Служба инновационного комфорта   

семьи в библиотеке как синтез традиций и новаций  

(из опыта работы ЦБС для детей, г. Николаев, Украина) 
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Рассматриваются основные направления работы службы, целью которой 

является помощь в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

детей. 

Сообщается о социологических и маркетинговых исследованиях, 

направленных на создание атмосферы взаимопонимания в семье. 

Подчеркивается, что своевременное выявление интеллектуальных 

возможностей детей позволяет выбрать методику дальнейшего обучения. 

Детские годы — самые важные в жизни человека. И как они пройдут, 

зависит от взрослых — родителей, воспитателей, учителей, библиотекарей. 

Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Задача библиотеки — 

наладить контакты с семьѐй каждого читателя, изучить еѐ микроклимат, 

помочь осознать необходимость постепенного продвижения к модели, которую 

предлагает родителям библиотекарь, и совместно начать создание 

благополучной среды для воспитания человека высокой общей культуры и 

высокого уровня социальной адаптации. 

Сегодня, как никогда ранее, усилилась социальная функция библиотеки. И 

уже никого не удивляет, когда в стенах детской библиотеки родители могут 

повысить свою психолого-педагогическую культуру, организовать семейный 

досуг. Именно библиотека для детей стоит у истоков возрождения традиций 

семейного чтения. 

С целью исследования новых направлений работы с семьѐй, выявления 

спроса на информационные услуги для неѐ, содействия социальному, 

духовному, моральному благополучию, взаимодействия по привлечению к 

чтению всех членов семьи, развитию интеллектуальных и творческих 

способностей детей, предоставления консультативной помощи родителям по 

проблемным вопросам воспитания в центральной библиотеке для детей им. Ш. 

Кобера и В. Хоменко г. Николаева была создана Служба информационного 

комфорта семьи. 

Основные направления еѐ деятельности следующие: 

•   Семейное чтение и семейный досуг 

•   Консультативно — образовательная диверсификация 

•   Информационный сервис для будущих и молодых мам. 

Создание службы потребовало расширения интегрированного 

ассортимента услуг, организации еѐ оптимальной структуры и библиотеки в 

целом, приспособления эргономического пространства и помещений к 

интересам и потребностям семьи, введения новых функциональных 

специализаций, технологического оснащения, без чего эффективная работа 

была бы просто невозможна. 

Помимо вышеперечисленного, служба ИКС инициировала создание 

консультативно — образовательных и психологических центров: для будущих 

мам, будущих первоклассников, семей детей — инвалидов, детей, 

нуждающихся в психологической защите. 

Служба информационного комфорта семьи сумела четко отследить и 

усовершенствовать работу по творческому развитию семей, приобщить их к 

чтению, книге, сотрудничеству. 
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Организация семейного чтения — основа основ деятельности службы. 

Поскольку самые важные черты личности закладываются в семье, мы 

решили, что родители не должны выступать в роли экспертов или 

наблюдателей работы библиотекарей. Мы — равноправные партнѐры и 

союзники. Привлечение их в библиотеку, оказание консультативной 

информационной помощи в вопросах воспитания и обучения детей, 

обслуживание по семейному формуляру «Читает папа, читает мама, читаю я» 

даѐт возможность общаться с ними как можно чаще, оценивать их идеи, 

прислушиваться и решать проблемы развития ребѐнка как читателя — его 

интеллект, эмоциональную отзывчивость, эстетические потребности и 

способности. 

Кроме того, малыши в библиотеке учатся рациональному чтению: технике 

и культуре чтения, способам работы с книгой. 

Большое внимание служба уделяет совместной (дети с родителями) 

творческой работе над книгой: осмысление прочитанного, умение 

воспринимать и понимать литературные произведения посредством 

представления словесных картин, действий героев, их поступков, 

эмоциональное и эстетическое восприятие книги. 

Без изучения спроса на дополнительные услуги плодотворно работать 

сложно. На помощь приходят социологические исследования по проблемам 

семейного чтения. Именно анкетирования, тестирования, опросы, интервью с 

родителями дают представления о том, что интересно мамам и папам в 

библиотеке, как они представляют себе процесс воспитания, в каких 

консультациях нуждаются. 

Благодаря маркетинговым исследованиям, мы сумели выявить увлечения и 

способности детей, обеспечить удобное эргономическое пространство для них, 

создать сенсорные «зоны», «зоны» для чтения, занятий, учѐбы, досуга, 

релаксации. 

В первую очередь это «зоны» для: 

•   детей с интеллектуальной коррекцией; 

•   детей, имеющих физические недуги. 

Здесь представлены специализированные издания: адаптированные, 

изографические, на иностранных языках, книги с брайлевским шрифтом. 

Данная категория читателей может воспользоваться CD — ROM, аудио — 

файлами и RIO — плейерами. 

Созданы условия для работы детей и родителей в Интернет - чатах 

(«Комната» для обучения и переписки в Интернет) и др. 

Успешно работает при библиотеке родительский консультационный центр, 

где к услугам родителей путеводители «Круг семейного чтения», «Круг чтения 

для детей», семейные программы и консультации «Как организовать 

домашнюю библиотеку», «Дети, которые не читают», «Семья и одарѐнный 

ребенок», «Семейные этикет», «Общение» и др. Консультации дают 

специалисты — психологи, педагоги, библиотекари. 
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Здесь же можно ознакомиться с печатными изданиями, представленными в 

специальных уголках — «Читать вместе вслух — это переживать счастливые 

минуты», «Почитай мне, папа», «К сведению бабушек и дедушек» и др. 

Чтобы помочь мамам и папам сориентировать своих детей в огромном 

массиве книг, выбрать лучшее, не пропустив «свой круг чтения», присущий 

тому или иному возрасту — достаточно обратиться к красочным «кругам» 

чтения, составленными библиотекой для всех возрастных категорий: «200 

лучших книг вашему ребѐнку» (для детей 5-7 лет), «Разноликая карусель» ( для 

учащихся 2-4 классов); «Вселенная интересных книг» (для учащихся 5-6 

классов), «Знакомьтесь: золотой фонд литературы для вас» (для учащиеся 7-9 

классов). 

Нарушение в общении, конфликтность, обособленность, «трудные», 

талантливые дети — вот неполный перечень проблем, с которыми 

сталкивается, практически, каждый второй родитель. 

Признаки слабой адаптации ребѐнка к окружающему миру, коллективу, 

неадекватность поведения — причины серьѐзных эмоционально-личностных 

проблем в будущем. И без психолога здесь не обойтись. 

Один раз в квартал в библиотеке проводятся Дни психологической 

помощи семье. В этот день родители имеют возможность пообщаться с 

психологом, получить ответ на важные для них вопросы. Практикуются 

индивидуальные и групповые занятия (дети + родители, только дети, только 

родители). Так, одно из занятий «Познай себя как родителя» включало в себя: 

анкетирование, показ видеофильма, где дети рассказывали о своей семье. 

Работает образовательного центра «Мальвина». Здесь опытные психологи и 

педагоги помогают малышам 5-6 лет подготовиться к школе, адаптироваться к 

жизни, учѐбе, к коллективу сверстников. Особенно важно это для детей, 

которые не посещают детский сад. При центре организовано диагностирование 

одаренности ребѐнка, диагностирование семейных контактов и влияние 

родителей на развитие потенциальных возможностей детей (с помощью 

разнообразных тестов и анкет диагностику проводит 

высококвалифицированный психолог). Очень привлекает детей и родителей 

возможность компьютерного тестирования. С помощью компьютера малыши 

проходят тесты: «Тест на интеллект», «Тест механической понятливости». 

Своевременное выявление интеллектуальных возможностей детей 

позволяет родителям сделать в дальнейшем удачный выбор методики обучения 

для своих детей. А для того, чтобы максимально облегчить этот выбор, 

родителям предлагается полная информация о школах нового типа, 

альтернативных учебных заведениях, авторских методиках преподавания, 

возможностях обучения за рубежом (через сеть INTERNET) и т. д. 

Малышам 5-6 лет высококвалифицированные педагоги оказывают помощь 

в развитии речи, овладении техникой чтения и письма, математическими 

навыками, тренировке памяти, формировании познавательного восприятия 

окружающего мира. У ребят выявляют способности к изучению иностранных 

языков, а в дальнейшем их развивают с помощью программы «Компьютерный 
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репетитор». Здесь они получают первые уроки работы на компьютере, для них 

проводятся виртуальные уроки и экскурсии. 

В центре «Мальвина» детям помогут развить эстетические и творческие 

способности, определить склонности к декоративно-прикладному искусству, 

изобразительной деятельности. Специалисты помогут также осуществить 

исследование влияния музыки и музыкального образования на творческое 

чтение, расширение его диапазона. Малыши прослушают курс «Школа 

безопасности», им привьют валеологические знания. Родителям предлагается 

широкий круг консультационных услуг специалистов психолого — 

педагогических и медицинских служб (логопедов, психологов, педиатров, 

семейных врачей). 

Для ребят, которые посещают образовательный центр, комплектуется 

специальный фонд литературы: книги и периодические издания, CD-ROM по 

искусству, на иностранных языках, формируется «Библиотечка будущего 

первоклассника». К услугам родителей — книжные выставки, просмотры. 

В последнее время все чаще библиотека становится местом организации 

семейного досуга. Дни семейного отдыха, семейные вечера, дни общения, дни 

рождения читателей — детей, календарные праздники — вот неполный 

перечень мероприятий, проводимых библиотекой, которые духовно обогащает 

семью. 

Дети вместе с родителями и библиотекарями работают в литературном 

кукольном театре, сами создают сказочный рукописный журнал «Волшебная 

карусель», с удовольствием принимают участие в конкурсах, викторинах, 

литературных шоу, карнавалах, путешествиях. 

Во время школьных каникул работает досуговый центр. Родители, которые 

привели сюда своего ребѐнка (в основном это старшие дошкольники и 

учащиеся 1 — 4 классов) в течении дня могут быть за них абсолютно 

спокойны. В специально отведѐнной «Зоне отдыха» детям предлагаются 

широкий выбор современных настольных игр, новые книги и периодические 

издания, в видеозале — ежедневная мультивидеопрограмма, а также 

компьютерные обучающие и развивающие игры, программы, виртуальные 

экскурсии, обмен CD-ROM. 

Успешно осуществлять досуговую деятельность помогает координация 

работы с внешкольными и досуговыми учреждениями города. 

Библиотеку посещают разные семьи: молодые, многодетные, 

малообеспеченные, неполные, имеющие детей с физическими недугами. Их 

интересует не только книга, но и информация, касающаяся государственной и 

нормативной поддержки семьи. С целью информационного обеспечения этих 

категорий был создан банк данных о законодательных актах по вопросам 

материнства и детства. Здесь представлены «Конвенция прав ребенка», 

Национальная программа «Дети Украины», «Кодекс о семье и браке», наша 

авторская программа «Глубинная экология человечества в защиту детства», а 

также другие документы по вопросам социальной защиты детей, социальных 

гарантий семьи, защиты жилищных и имущественных прав детей и др. 
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Большое внимание Служба ИКС уделяет семьям, где воспитывается 

ребѐнок — инвалид. Для них организовано льготное обслуживание в 

библиотеке в режиме «Домашний абонемент», внедряется в практику работы 

элементы коррекционной работы с помощью АРТ-методик, проводятся 

зрелищные мероприятия с их участием, ежемесячные Дни общения. Благодаря 

информационной поддержке этих семей, консультативной помощи в учебном 

процессе  мы помогаем им адаптироваться и интегрироваться в общество. 

Ещѐ одно направление работы службы — информационный сервис для 

будущих и молодых мам. 

Нами была создана комплексная программа «Будущая мама: самая 

обаятельная и привлекательная», цель которой — информационная помощь в 

создании психологической модели интеллектуального и творческого развития 

будущей мамы, создание условий для еѐ информационной релаксации, помощь 

в психологической адаптации к «новым» условиям жизни, в определении 

проблем «жизненного барометра» в различных сферах — семье, работе, 

здоровье, внешнем виде и др. 

Основная работа строится на организации встреч с представителями 

перинатальных, лечебных женских учреждений, социальных и 

психологических служб, общественных женских организаций. 

Тематика этих встреч, разноплановая и носит как чисто медицинский 

характер, так и познавательный: «Декретный отпуск: три года в халате?», 

«Развод во время беременности: как избежать трагедии?», «Отец наедине с 

ребѐнком», «Ожидание: самая обаятельная и привлекательная: внешний вид и 

одежда», «Любовь и женщина в творчестве композиторов», «Образ будущей 

мамы в живописи», «Знаменитые мамы политики, спортсмены, артистки и др.» 

Во время таких встреч звучит классическая и современная музыка, 

экспонируются картины лучших художников города, что дает возможность 

будущим мамам, посредством восприятия музыки и живописи, готовиться к 

воспитанию детей. 

Служба ИКС вниманию будущих мам предлагает: 

•   солидный репертуар книг, периодических изданий и CD-ROM; 

•   индивидуальное информирование о литературе по интересу; 

•   спектакли литературного театра «Браво»; 

•   виртуальные экскурсии и путешествия. 

•   Будущие мамы могут воспользоваться: 

• банком данных «Адреса мамы или «скорая помощь», где собраны 

сведения о детских и женских лечебных учреждениях города; 

• библиотечным обслуживанием в стационарах женских консультаций и 

др. Будущих родителей служба ИКС приглашает на уроки практической 

психологии, которые проводятся в виде тренингов, тестирований. Налажена 

координация с областным центром планирования семьи, городским кабинетом 

семейной гармонии, филиалом Одесского научно-исследовательского 

института здоровья семьи, медицинским центром «Гируда», а также 

общественными организациями, которые осуществляют работу по охране 

материнства и детства. 
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Идея сотрудничества с женскими лечебными учреждениями и 

беременными женщинами взята из опыта работ детских библиотек Швеции. 

Ведь, как уверенно говорят наши шведские коллеги, «детям, которые ещѐ не 

родились, надо давать не только еду, но и слова...». Библиотека помогает 

подготовить будущую маму к воспитанию детей посредством восприятия 

поэзии, музыки, живописи. 

Раз в год проводится акция «Книга в подарок будущей маме». 

Лозунг шведских библиотекарей «Окружите детей книжками» — вполне 

приемлем и для наших библиотек. После рождения ребенка, совместно с 

медсестрами детских поликлиник, библиотекари приглашают молодых мам 

посетить библиотеку и получить в подарок книгу. Библиотекари провели обзор 

литературы, подготовили памятку по теме занятия. 

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима, — они главные 

«проектировщики, конструкторы и строители» детской личности. Тест «Я и 

мой ребѐнок» дополнил представление мам и пап о себе как о родителях, помог 

сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

Ответить им на вопросы было и сложно, и легко. Достаточно привести для 

примера некоторые из них: 

•  Можете ли вы посоветоваться с ребѐнком, невзирая на его возраст? 

• Можете ли вы признаться ребѐнку в ошибке, совершѐнной по отношению 

к нему? 

•  Можете ли вы извиниться перед ребѐнком в случае своей неправоты? 

• Можете ли вы всегда воздержаться от употребления слов и выражений, 

которые могут ранить ребѐнка? 

•  Можете ли вы выделить ребенку один день, когда он может делать, что 

желает, и вести себя, как хочет, и ни во что не вмешиваться? 

•  Можете ли вы устоять против детских просьб и слов, если уверены, что 

это каприз, мимолѐтная прихоть? 

Ответы были самые разные, а набранные очки говорили и о прогрессивных 

принципах воспитания, и о постепенной линии поведения, и о слабом 

воспитательном эффекте, из-за чрезмерной строгости или излишней мягкости, 

и о серьѐзных проблемах с воспитанием ребѐнка, когда помощь специалистов 

просто необходима. 

Дни психологической помощи проводятся и для родителей детей 

старшеклассников и самих старшеклассников. Вопросы, решаемые здесь, 

самые разные: «Как избежать стресса при подготовке к выпускным и 

вступительным экзаменам»; «Как стать «своим человеком» в классе», «Первая 

любовь» и т. д. Такие дни приносят большую пользу и читателям, и родителям, 

и библиотекарям. 

Большой спрос со стороны родителей на услуги центра психологической 

защиты детей. Здесь можно получить консультации психолога в разрешении 

самых неразрешимых вопросов — насилие против ребенка в семье, 

предупреждение суицида, приѐмные и неродные дети и т. д. Здесь собрана база 

данных «Экстремальная ситуация», работает телефон доверия. 
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Не менее эффективны занятия в информационно — консультативном 

лектории «Семейная школа», которые библиотекари готовят совместно с 

представителями дошкольных и школьных учебных заведений, лечебных, 

социальных, общественных организаций. Темы занятий самые разнообразные 

— от чисто классических до неожиданных: «Родители и дети: как найти 

понимание», «Бабушкины секреты воспитания», «Детский сад: репетиция 

школы», «Семья идѐт в школу», «Компьютерное детство», «Семья и карьера», 

«Родословная здоровья», «Эти удивительные зарубежные родители», 

«Приколы» дедушки Чуковского» и др. 

Достаточно серьѐзное внимание уделяется неполным, многодетным 

семьям. Для них — весь арсенал массовых и наглядных форм популяризации 

литературы, «льготное» абонементное обслуживание, литературная семейная 

эстафета «Книга — мяч». 

Для родителей стали необходимы «родительские собрания в библиотеке», 

в процессе которых: и анализ чтения детей, и советы, консультации 

специалистов по воспитанию, обучению детей, рекламные минутки и т. д. Вся 

вышепредставленная деятельность дала возможность без страха и сомнения 

проводить Дни родителей, в которых обязательно участие психологов, врачей. 

Пользователи службы ИКС имеют доступ к электронному СБА 

библиотеки, могут получать необходимую информацию из сети Интернет. 

Благодаря высокой культуре общения педагогов, родителей, 

библиотекарей, доброжелательности, непредвзятости в решении различных 

проблем мы достигли эффективного взаимодействия школы, семьи, 

библиотеки. 

Как часто, мы родители, сталкиваемся с большими образовательными 

проблемами наших маленьких детей. Служба ИКС предлагает услуги 

единственного в городе консультативного центра. Эта работа проходит в виде 

акции «Первая книга вашего малыша». (Книги приобретаются за счѐт 

благотворительных фондов). 

Пристальное внимание уделяем мы информационному обеспечению 

данной категории пользователей. Регулярно издаются информационные списки 

литературы, бюллетени по вопросам воспитания здорового ребѐнка, в 

городской детской газете «Малѐк» публикуются материалы в помощь 

родителям. 

Уже стали традиционными выездные зрелищные мероприятия в детских 

лечебных учреждениях, стационарах, где проходят курс лечения будущие 

мамы. 

Заинтересованные родители, воспитатели могут получить информацию 

через международную сеть INTERNET о возможности лечения и оздоровления 

детей в зарубежных клиниках, об условиях усыновления детей-инвалидов 

зарубежными семьями. 

Достаточно велик и перечень периодических изданий по данным вопросам, 

а коллекция журналов и газет для семейного чтения в нашей библиотеке — 

лучшая в городе. 
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Очень надеемся и верим, что наша работа по информационной поддержке 

семьи, воспитание будущих читателей с самого раннего возраста даст свои 

положительные результаты. 

Семья — это школа человеческих взаимоотношений, где ребѐнок в первые 

годы своей жизни усваивает систему моральных ценностей, постигает мир 

культуры, в том числе и как читатель. Самыми главными и близкими 

воспитателями ребѐнка становятся родители, учителя и библиотекари. Именно 

они должны создать все условия, при которых ребѐнок имел бы возможность 

стать активной, жизнерадостной, творческой личностью. 

 

Лекция 2.  Библиотечные проекты и целевые программы  

в деятельности библиотек 

 

 

Знакомство российских библиотек со спецификой и особенностями 

проектной работы началось в середине 90-х гг. под влиянием деятельности 

«Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). Россия», развернувшего 

комплексные программы финансовой поддержки библиотек и библиотечных 

проектов. 

Проектирование в деятельности библиотек сформировалось в качестве 

способа организации, выявления и привлечения ресурсов для решения 

перспективных задач модернизации, реорганизации, автоматизации 

библиотечной работы, средства взаимодействия с властными структурами, 

профессиональными партнерами, спонсорами, местным сообществом в целом. 

 

Проектирование - эффективный способ управления развитием. 
 

1. Проектирование - это целенаправленная,    последовательная     деятельность, 

направленная  на  достижение  конкретных  результатов  в  условиях  

ограниченных ресурсов за определенный период времени. 

2.   Проект - это структурированное описание деятельности. Проектная заявка - 

документ, содержащий информацию о проекте для предоставления   тем, у кого 

просят средства на его реализацию. Грант - средства,  безвозмездно  

выделяемые  на реализацию проекта. 

3.   Принципы проектной работы: 

-    социальная направленность; 

-  создание   базы   для   дальнейшего   развития:   внедрение   новых   

информационных технологий, совершенствование информационного 

обслуживания; 

-    развитие сотрудничества и партнерства. 

4.  Этапы проектной деятельности: Анализ и описание ситуации - Определение 

цели проекта - Постановка задач - Разработка бюджета - Реализация проекта - 

Отчет. 

5. Обязательными элементами описания проектной идеи (проектной заявки) 

являются следующие: 
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- постановка проблемы 

-  миссия библиотеки (обоснование того, почему организация предлагает 

данный проект); 

-  цель, задачи проекта; 

-  этапы реализации и мероприятия;  

- ожидаемые результаты и оценка реализации; 

- необходимые ресурсы (персонал, бюджет с обоснованием). 

6.  Цель можно представить как: 

-осознание потребности какого-либо сообщества;  

- представление о результате как решении имеющихся проблем;  

- как идеальную модель будущего. 

7.  Задачи направлены на достижение поставленных целей. Они делятся на    3 

блока:  

- усиление    ресурсов;     

-создание    новых    услуг,    информационных    продуктов, организация 

доступа к библиотечным ресурсам;  

-продвижение созданных продуктов и услуг к пользователям. 

8. Описание   ожидаемых   результатов   позволяет   выбрать   конкретные   

критерии   и оптимальные  методы  оценки реализации  проекта,  а так  же  

определить  степень разработанности проектной идеи. 

 

Отличительные особенности проекта: 

-  наличие    проблемы    (потребности),    для    решения    которой 

предпринимается проект; 

-   целевая ориентация; 

-  обозначенные сроки начала и окончания работ (оптимальный срок - 1 

год); 

-  специально  выделенные  для  осуществления  проекта  ресурсы: 

специалисты, финансы, оборудование и т.д.; 

-   возможность    определения    количественных    и    качественных 

результатов и затрат до начала работ над проектом. 

Основным   условием    успешной    проектной   деятельности   является 

создание команды единомышленников. Критерии сплоченной команды: 

-   баланс ролей (каждый знает свой «фронт работ»); 

-   конкретные цели; 

-   согласованные задачи; 

-   единая система ценностей; 

-   открытость и умение выходить из конфликтных ситуаций; 

-   поддержка и доверие; 

-   соответствующая методика работы; 

-   успешное руководство; 

-   регулярный обзор проделанной работы; 

-   индивидуальное развитие; 

-   навыки общения. 
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В команду могут войти как сотрудники библиотек, так и специалисты со 

стороны на время действия проекта. В качестве руководителя может выступать 

не только директор библиотеки, но и руководители структурных 

подразделений, в которых будет осуществляться большинство работ по 

проекту. 

Во всех случаях руководитель проекта отвечает за ход работ, 

распределение обязанностей и результаты проекта. 

 

Последовательность написания проекта:  

 

Формулировка проекта 

Как всякое новое дело, проект начинается с идеи - замысла, направленного 

на изменение существующей ситуации. Чтобы идея была конкретной, нужно 

познакомиться с современными идеями библиотечного развития последних лет. 

Основными идеями библиотечных проектов, получавших поддержку 

благотворительных фондов, были: «краеведение», «центры правовой 

информации», «библиотека и местное самоуправление», «поддержка семьи», 

«библиотека и милосердие», «экологическое просвещение населения», 

«становление гражданского общества», «организация непрерывного обучения 

библиотечных специалистов» и т.д. 

Необходимым условием окончательного принятия идеи проекта является 

реалистичное понимание наличия (отсутствия) сил и ресурсов библиотеки для 

выполнения работ и видение основных потребностей в новых услугах для 

местного сообщества. Своеобразную «ревизию» ресурсов мы проводим при 

выборе проблемы. 

Идея должна подтолкнуть к формулировке названия проекта, которое 

должно быть общим, кратким и броским. Оптимальный вариант не более семи 

слов. Например: «Радостное чтение» - обеспечения доступа детям-инвалидам к 

библиотечным книгам; «Книга в образах» - возрождение интереса населения к 

чтению русской классики, используя возможности «театра книги» в 

библиотеке; «Правовое просвещение молодежи - путь к гражданскому 

обществу» и т.п. 

В текст  проекта формулировка идеи  не записывается, но незримо 

присутствует как ориентир. 

Постановка проблем. 

В этом разделе дается описание конкретных проблем, которые будут 

решаться в рамках предполагаемого проекта. Излагается ситуация, побудившая 

написать проект. Отсутствие денег, то есть слабое финансирование, не должно 

фигурировать в качестве основной причины написания проекта. 

Прежде чем выбрать проблему, требующую проектного решения, 

необходимо проанализировать внутреннюю и внешнюю ситуацию библиотеки. 

При изучении внутренней ситуации можно дать краткую характеристику 

библиотеки: ее сильные и слабые стороны, исторические сведения, отразить 

стратегию развития, материальные и интеллектуальные ресурсы, имеющиеся и 

необходимые, состав пользователей и их информационные потребности. При 
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описании профессиональных качеств сотрудников библиотеки важно показать, 

что их квалификация и опыт достаточны для успешной реализации проекта. 

Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо отметить специфику 

местного сообщества, те факторы, которые более всего влияют на деятельность 

вашей библиотеки: социальная и культурная структура территории, 

экономический профиль, правовое поле, демографические сведения, реальные 

и потенциальные партнеры и конкуренты в информационном обеспечении. 

Необходимо увидеть эту ситуацию в динамике, что поможет предусмотреть 

дальнейшее развитие проекта. 

Не следует воспринимать анализ ситуации в качестве вспомогательного 

или обязательного текста, прилагаемого к пакету материалов для получения 

финансирования. Анализ позволяет увидеть библиотечную работу внешним 

взглядом, определить потребность и обосновать проблему. 

Заметнее всего внутренние проблемы библиотеки: повышение 

квалификации сотрудников, реконструкция здания, изменение структуры 

отделов, освоение новых технологий, комплектование и сохранность фондов и 

т.д. 

Однако проблема для проекта должна иметь социальный спектр: доступ 

различных категорий населения к информации, необходимость развития 

информационных услуг и продуктов. 

Поэтому можно говорить, что решение проблемы проекта всегда 

находится за пределами самой библиотеки и позволяет позитивно изменить 

социокультурную ситуацию в данном микрорайоне. 

В то же время постановка проблемы сочетает сбалансированные интересы 

пользователей (целевой группы) и организации, реализующей проект, и 

показывает, почему именно ваша библиотека сможет ее решить. 

Проблему, которую будет решать библиотека, необходимо описать 

понятным языком, подкрепить результатами ранее проведенных исследований, 

данными статистики, иными аналитическими сведениями. 

Цель проекта. 

Цель проекта - представление о будущем, отвечает на вопрос «Что мы 

хотим достичь?». Цель проекта  всегда отражает долгосрочный ожидаемый 

результат, социальный эффект, освещающий изменение ситуации. 

Цель проекта обычно подразумевает направленность работ на развитие, 

изменение, улучшение, помощь, поддержку. Например, развитие 

информационных услуг для социально незащищенных групп, создание 

информационной основы экологического просвещения населения, создание 

системы информационного обеспечения работников агропромышленного 

комплекса и т.д. 

 

Цели должны быть: 

-   соответствующими потребностям; 

-   конкретными; 

-   достижимыми; 

-   реалистичными; 
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-   выполнимыми за тот срок, на который рассчитан проект; 

-   привязанными к измеряемым результатам. 

 

Задачи проекта (Что вы будете делать?) 

Между задачами и результатом всегда можно поставить знак равенства: 

создать = создано; обеспечить = обеспечено; привлечь = привлечено; 

подготовить = подготовлено; провести = проведено и т.д. 

Следует учитывать, что библиотечный проект обычно рассчитан на 1-1,5 

года и первые результаты должны появиться ко времени окончания работ. 

 

Этапы проекта 

Этапы проекта - планирование во времени. Что и когда вы будете делать. 

Каждый этап завершается определенным событием, вехой, фиксирующей 

результат. Проект включает этапы: подготовительный (или организационный), 

содержательный, итоговый. 

 

Методы реализации проекта 

Методы отражают способы решения задач для достижения поставленных 

целей. К методам относятся следующие действия: анкетирование, беседа, 

издание, изучение, информирование, исследование, организация, проведение, 

публикации, пополнение, реклама и т.д. 

 

Оценка эффективности проекта. 

Ожидаемые результаты проекта. Особенности проекта - его новизна и 

уникальность. Покажите, как изменится ситуация после реализации задач 

проекта. Например: будет обеспечен доступ к информационным ресурсам 

крупных библиотек; будет создан центр деловой информации, 

обеспечивающий поддержку предпринимателей, увеличится число 

пользователей, повысится имидж библиотеки, укрепится связь с местной 

администрацией и образовательными учреждениями, будет издан альбом, 

брошюра или сборник и т.д. 

 

Дальнейшее развитие проекта. 

Необходимо написать, как будет продолжена деятельность библиотеки в 

данном направлении. Например: будет создана система информирования всего 

население, пройдет обучающий семинар по работе с правовыми поисковыми 

системами для библиотекарей района, будет создан компьютерный класс для 

детей-инвалидов и т.д. 

 

Резюме 

Резюме или краткое изложение проекта пишется в конце его, но это 

первое, что читают эксперты при рассмотрении проекта и на основе чего 

складывается общее представление о нем. Оно должно быть написано так, как 

если бы вы пытались объяснить все преимущества вашего проекта первому 
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попавшемуся прохожему, т.е. предельно просто и лаконично, с минимумом 

специальных терминов. 

Этот раздел не должен превышать одной страницы и содержать 

следующие сведения: 

-   потребности (проблемы); 

-   ваши цели и задачи; 

-   методы их достижения; 

-   общую стоимость проекта, включая те затраты, которые сможет взять на 

себя ваша организация и сумму, которую предполагаете получить от 

спонсорской организации.  

 

Бюджет проекта 

Бюджет проекта - это смета предполагаемых целевых расходов, 

необходимых для осуществления проекта. Она дает возможность определить 

реальность поставленных в проекте целей и задач, подтвердить 

некоммерческий характер проекта, поскольку показывает отсутствие прибыли. 

В смету расходов по проекту включаются следующие статьи расходов: 

- оборудование и сопутствующие расходы;  

- административно-транспортные расходы; 

-   индивидуальная финансовая поддержка (оплата труда); 

-   комментарии к бюджету. 

 

Комментарии к бюджету должны разъяснять, как будут потрачены 

средства по проекту, почему необходимы те или иные расходы. Подготовив 

сводную и развернутую смету расходов, следует письменно обосновать 

каждую строку бюджета. 

Одной из самых уязвимых для критики статей расходов по проекту 

является индивидуальная финансовая поддержка (ИФП), поэтому важно 

показать, что оплата труда будет осуществляться специалистам, для которых 

работа по проекту является дополнительной к основной деятельности и, не 

оплатив их труд, а тем более работу приглашенных специалистов, осуществить 

проект будет очень трудно. 

 

Квалификация организаторов и участников проекта 

Описание профессиональной биографии участников должно быть 

сконцентрировано на качествах, имеющих непосредственное отношение к 

работе по проекту. Важно показать, что профессиональная квалификация 

организаторов и участников проекта достаточна для его успешной реализации. 

 

 

Характеристика организации. 

При описании организации важны те характеристики, которые 

свидетельствуют о способности реализовать заявленный проект. 

 

Заключение 
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Убедившись, что вы написали хороший проект, продумайте еще раз 

название. Оно должно привлекать внимание, отражать тему проекта и быть 

кратким (оптимальный вариант - не более 7 слов). 

После этого, определитесь, в какой благотворительный фонд вы можете 

послать заявку, чтобы получить финансовую поддержку на реализацию 

проекта. 

Если ваша заявка составлена в ответ на объявление конкурса, точно 

следуйте конкретным инструкциям по ее составлению, используйте в тексте 

вашего документа те же самые термины и выражения, которые использовались 

в объявлении о конкурсе. Позаботьтесь о том, чтобы ваша заявка попала к 

экспертам фонда заранее, за несколько дней до окончания конкурсного срока. 

 

Программно-целевое планирование 

 

Под программно-целевым методом планирования деятельности библиотек 

следует понимать способ разработки и реализации целевой комплексной 

программы, основанной на анализе проблемы во всех ее аспектах, 

направленной на достижение конечной цели, желательно конечного результата. 

Использование программно-целевого планирования в деятельности 

библиотек предполагает углубленный анализ, целевую проработку, так 

называемое «целевое обоснование планов», при котором все плановые задания 

должны быть сориентированы на цель, на конечной результат деятельности 

библиотеки. Программно-целевое планирование требует от организации и 

планирования деятельности библиотек прежде всего ясного и четкого 

формулирования цели, причем требования к ней возрастают. Главное при 

определении цели - указать, что и когда, а не почему следует достичь. На 

вопрос же «почему» следует ответить еще перед тем, как принято решение о 

достижении цели. При таком анализе показатели деятельности библиотек не 

могут сводиться к простым перечням мероприятий или заданию некоторых 

количественных характеристик, ведь возникают и требуют ответа вопросы: 

почему именно эти мероприятия фигурируют в плане, могут ли они быть 

заменены другими, для достижения каких целей, для решения каких задач они 

предназначены и в этом смысле насколько обязательны. 

Программно-целевой метод планирования деятельности библиотек 

предполагает решение вопросов: что выступает в качестве конечной цели в 

работе библиотеки и может рассматриваться в качестве ее конечного 

результата; какие имеются пути, методы достижения этой цели (системы 

целей). Конечной целью деятельности библиотеки можно считать 

максимальное удовлетворение потребностей читателей библиотек в 

информации. 

Целевые программы, являясь основной формой программно-целевого 

планирования деятельности библиотек, обладают следующими 

отличительными признаками: 
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•  целенаправленностью,    то    есть    установкой    на    достижение 

результатов; 

• системностью - разработкой системы мер по реализации программ 

(организационно-экономических, административных, технологических  и т.д.)  

с учетом  концепции государственного развития библиотечной сферы; 

• комплексностью  - взаимосвязью  основной  цели  программы  с 

элементами программной структуры, обеспечивающей достижение более 

частных целей и подцелей; 

• ресурсной обеспеченностью (людские, финансовые, материальные, 

информационные ресурсы); 

• приоритетным выделением направлений в соответствие с общей 

концепцией развития библиотечного дела в России. 

Наибольшее распространение в библиотечной сфере получили 

региональные программы: в частности, «в настоящее время формируется 

парадигма  регионального саморазвития на базе учета интересов регионов 

и возложение ответственности за развитие регионов на местные власти». 

Следовательно, разработка региональных программ - это процесс 

мобилизации всех возможностей регионов. Региональные программы 

представляют собой разновидность целевых комплексных программ и служат 

инструментом регулирования и управления региональной стратегией 

экономического, социально-культурного и научно-технического развития, 

способом приоритетной концентрации ресурсов для решения неотложных 

проблем. В практике работы библиотек накоплен значительный опыт 

использования региональных программ, имеющих определенную 

территориальную принадлежность (республика, край, область, район, город, 

село), функциональную ориентацию (информационная, экологическая, 

образовательная и т.д.), отличающихся масштабностью программной задачи 

(узкоспециализированная и комплексная), отраслевой локализацией (медицина, 

культура, спорт и т.д.), продолжительностью выполнения (краткосрочная, 

среднесрочная, долгосрочная) и др. 

Перестраивая деятельность библиотек в условиях рынка, управляя 

нововведениями, методическая служба ОУНБ им. Н.К. Крупской уже многие 

годы пытается убедить библиотечных практиков в необходимости дополнить 

традиционную плановую деятельность авторскими целевыми программами. Не 

всегда это получается. Бывает и так, что желание обеспечить рывок библиотеке 

(системе), генерировать новые идеи, развивать творчество натыкается на 

косное сознание, - зачем мне это нужно? Я добросовестно выполняю план, 

отчего должен обременять себя разработкой каких-то программ? 

Действительно, если у работника нет творческой струнки, то ожидать, а тем 

более требовать от него создания интересной программы занятие бесполезное. 

Однако представить такую возможность членам коллектива необходимо 

(соответственно выделив на это должное количество времени). 

Практика библиотечного программирования в ЦБС области доказывает 

эффективность этой формы работы. Реализация программ дает возможность 

библиотекам более настойчиво и убедительно заявить о себе и получить 
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расположение местной власти выгодными предложениями о деловом 

сотрудничестве, делая ее тоже заинтересованным лицом в реализации удачно 

разработанной программы. Там, где найдено понимание и программы 

поддержаны местной властью, библиотеки получают новый статус и 

дополнительное финансирование.  (Опыт работы оренбургских библиотекарей 

в приложении). 
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Задания 
 

1.  Дайте определение понятий «проект», «программа». Выявите их отличия. 

Приведите примеры. 

2.  Какими факторами определяется эффективность библиотечных проектов? 

3.  Из каких этапов состоит процесс разработки библиотечного проекта? 

4.  Перечислите и охарактеризуйте основные источники финансирования 

библиотечных проектов. 

5.  Назовите отличительные признаки программно-целевого метода  

планирования.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Муниципальное учреждение «Централизованная 

библиотечная система 

г. Бугуруслана» 

Центральная городская библиотека 

«Библиотека - информационно-экологический центр» 

(проект по экологическому просвещению населения) 
 

Заявка на участие в конкурсе 
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1. Наименование организации-заявителя: «Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» 

2.   Наименование проекта: «Библиотека – информационно - экологический 

центр». 

3.   Краткое описание проекта: Проект предполагает создание при ЦГБ Центра    

экологической информации, который  будет   способствовать распространению 

экологической информации среди пользователей ЦБС, обеспечивать  

информационную  поддержку  государственных  учреждений общественных 

организаций, осуществлять доступ к информации по экологии на любых 

носителях, в том числе через Интернет. 

4.  Дата начала проекта: 1 июля 2005 года. 

5.  Дата окончания проекта: 30 июня 2006 года. 

6.  Продолжительность проекта: 1 год. 

7.  Максимально запрашиваемая сумма: 5 тысяч рублей. 

8.  Информация об организации-заявителе. 

•   Адрес  организации:  461630,  Оренбургская   область,  г. Бугуруслан, ул. 

Гая, 51 

•  Телефон: 2-62-00 

•  ФИО руководителя проекта: Кузнецова Ольга Александровна 

•  Должность в организации: заведующая отделом искусств ЦГБ 

•  ФИО и.о.  директора МУ «ЦБС  г.  Бугуруслана» Горбань Лариса Васильевна. 

9. Проблема, на решение которой  направлен  проект: низкая экологическая  

культура  населения города; недостаточная информированность о реальной 

экологической обстановке в России, области, городе, районе. 

10.  Цели и задачи проекта: 

• изучение  информационных  потребностей    пользователей    по 

экологической тематике; 

•  создание информационных ресурсов по экологии и смежным наукам; 

• организация  обслуживания  запросов пользователей   на   основе 

современных информационных технологий; 

•  координация  работы  с  государственными и  общественными 

организациями, работающими в области экологии. 

11.  Ожидаемые результаты проекта: 

•  повышение экологической культуры населения; 

• объединение   информационных   ресурсов   по   экологии   городской 

централизованной библиотечной системы, библиотек общеобразовательных 

школ, средних специальных учебных заведений города и создание единой базы 

данных; 

•  удовлетворение  потребностей  пользователей   в    оперативной информации; 

•  привлечение   внимания   к  экологическим   проблемам   Оренбуржья, 

города, района руководителей промышленных предприятий города; 

•   широкий доступ пользователей к экологическим информационным ресурсам 

через Интернет. 

12.  Деятельность в рамках проекта (что будет делаться, чтобы достичь 

указанных результатов и решить проблему, обозначенную в п. 9 ): 
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•  изучение    опыта   работы библиотек   России  по созданию      и 

деятельности информационно-экологических центров; 

•   анализ  учебных  программ,  в  соответствии  с  которыми  построен учебный 

процесс по экологии в учебных заведениях города; 

•  изучение  информационных   потребностей   пользователей   по экологии,   в 

том   числе   специалистов   природоохранных организаций   и органов 

местного самоуправления; 

•  формирование   фондов   экологической   литературы,  аудиовизуальных 

материалов, электронных баз данных на компакт-дисках; 

•  формирование  фондов  краеведческих     изданий    экологической тематики; 

•   подписка на периодические издания по экологии; 

•  всестороннее  раскрытие  содержание фонда   экологической направленности 

в каталогах и картотеках; 

• создание единой информационной базы данных - сводного каталога 

экологических изданий по городу. 

13 .План-график: 

 

Направление работы Сроки Исполнители 

1 2 3 

Организационные вопросы                       
 

1. Изучить опыт работы Центров в 

российских библиотеках 

2кв. 2005 г. МБО 

2. Анализ учебных программ, в 

соответствии с которыми построен 

учебный процесс по экологии в 

учебных заведениях города 

1 кв. 2005 г. МБО 

3. Провести исследование на тему 

«Изучение информационных 

потребностей пользователей по 

экологии» 

2 кв. 2005 г. МБО 

 

Формирование библиотечного фонда 

 

1. Изучить состав фондов по экологии 

библиотек ЦБС и библиотек учебных 

заведений города 

2 кв. 2005 г. ОК и О 

литературы 

2. Составить сводный каталог по 

городу книг, периодических изданий и 

аудио, видеоматериалов     по     

экологической проблеме 

2 кв. 2006 г. ОК и О 

литературы 

3. Комплектовать фонды 

недостающими и новыми изданиями 

по экологии   через книготорговые 

организации и по тематическим 

Весь период ОК и О 

литературы 
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планам 

 

4. Расширить список периодических 

изданий по экологии и смежным 

проблемам, выписываемых 

библиотекой     за     счет     

привлечения средств 

природоохранных учреждений 

Весь период ОК и О 

литературы, 

сектор периодики 

5. Составить картотеку экологических 

периодических изданий, получаемых 

предприятиями и организациями 

города за    счет    дублирования    

карточек    из сводной      картотеки      

периодических изданий по городу, 

составленной ЦГБ 

1 в. 2005 г. Сектор периодики 

6. Регулярно пополнять библиотечные 

фонды опубликованными и 

неопубликованными документами 

органов местного самоуправления, 

материалами государственной 

инспекции по охране окружающей 

среды по Бугурусланскому району, 

Центра санитарно-

эпидемиологического надзора по г. 

Бугуруслану 

Весь период ОК и О 

литературы 

7. Комплектовать библиотечные 

фонды краеведческой литературой 

экологической тематики 

Весь период ОК и О 

литературы 

8. Формировать электронный фонд по 

экологии: компьютерные программы, 

базы данных на CD-ROM 

Весь период ОК и О 

литературы 

9. Полно и оперативно отражать 

информацию по экологии в карточных 

и электронных каталогах и картотеках. 

Весь период ОК и О, 

библиографы 

10. Обеспечить взаимосвязь фондов по 

экологии по внутрисистемному 

книгообмену и МБА 

Весь период ООЕФ 

11. Раскрывать содержание фондов но 

экологии в открытом доступе в 

соответствии с запросами 

пользователей 

Весь период Отдел 

обслуживания 

Справочно-библиографическое 

и информационное обслуживание 

 

1 . Составление библиографических Весь период Библиографы 
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списков по актуальным экологическим 

проблемам 

2. Адресное информирование 

специалистов-экологов 

Весь период Библиографы 

 

Провести Дни специалиста-эколога: 

 

  

3 . Экология и здоровье людей 3 кв. 2005 г. Библиографы 

4. Экология и хозяйственная 

деятельность человека 

1 кв. 2006 г. Библиографы 

 

Провести Дни информации: 

 

  

5. Экология, безопасность, жизнь в 

XXI веке 

2 кв. 2005 г. Библиографы 

6. Земли не вечна благодать 2 кв. 2006 г. Библиографы 

 

Массовые мероприятия 

 

1 . Провести День экологических 

знаний «Земля - слезинка на щеке 

Вселенной» 

4 кв. 2005 г. Отдел 

обслуживания, 

библиографы 

Провести «круглые столы»: 

 

  

2. Подумаем вместе: быть или не быть 

нашему городу чистым? 

4 кв. 2005 г. МБО, инспекция 

по охране 

окружающей 

среды 

3. Какую  воду   пьем?    (Проблема 

очистки  сточных  вод, 

недопотребления) 

3 кв. 2005 г. МБО, центр 

санэпидемстанция 

Провести информационно-

экологические часы: 

 

  

4. «Экологический набат» (о 

проблемах  состояния          

окружающей   среды Оренбуржья) 

2 кв. 2005 г. Отдел 

обслуживания 

5. Мировые проблемы экологии 3 кв. 2005 г. Отдел 

обслуживания 

6. Провести читательскую 

конференцию «Экологические 

проблемы в художественной 

литературе» 

2 кв. 2006 г. Отдел 

обслуживания, 

МБО 

7. Разработать цикл выставок по Весь период МБО, отдел 
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экологии «Человечество и 

окружающая среда» 

обслуживания 

8. Провести неделю экологии 3 кв. 2005 г. МБО,   б-ки  школ 

города 

9. Провести конкурс на лучшее 

экологическое эссе среди учащихся 

старших классов 

общеобразовательных школ города 

2 кв. 2006 г. МБО, б-ки школ 

ЦГБ как методический центр по 

экологическому просвещению в 

городе 

  

Провести   семинары   по  экологии  

для работников   библиотек  всех  

систем  и ведомств: 

  

1. Экология и общество: что может 

библиотека? 

2 кв. 2005 г. МБО 

2. Формирование экологической 

культуры - эко-трибуна (обмен опытом 

по экологическому воспитанию) 

2 кв. 2006 г. МБО 

3. Провести деловую игру «Мы и 

окружающая среда» 

3 кв. 2005 г. МБО 

4. Организовать конкурс на лучшую 

постановку экологической работы в 

ЦБС по номинациям:  лучшее 

массовое мероприятие,  лучшая 

книжная выставка,  лучший сценарий 

В течение года МБО 

 

Издательская деятельность 

 

1 . Подготовить и издать методико -

библиографические      материалы      

по экологии г. Бугуруслана. 

2006 г. МБО, директор 

Научно-исследовательская работа 

 

  

1 . Провести городской мониторинг по 

решению экологических проблем 

силами библиотеки 

2005 г. МБО, директор 

2. Провести конкурс экологических 

проектов родного края (города, 

района) на тему «Экосогласие» среди 

студентов города 

 

 

 

2006 г. МБО, библиотеки 

средних 

специальных 

учебных 

заведений 
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Связь со средствами 

массовой информации 

 

1 . Публиковать в местной печати 

статьи о работе библиотеки по 

экологическому просвещению 

населения 

Весь период ЦГБ 

2. Публиковать в местной печати 

информацию о новой литературе по 

экологии 

Весь период Библиографы 

 

14.  Распространение      результатов      проекта:      Предполагается 

информацию о результатах проекта распространять через средства массовой 

информации: газету «Бугурусланская правда», «Бугурусланские ведомости», 

радио, телеканалы. Заинтересованность к результатам проекта проявила 

государственная     инспекция    по     охране     окружающей     среды    по 

Бугурусланскому  району и  Центр эпидемиологического надзора по  г. 

Бугуруслану. 

15. Бюджет проекта: 

15.1. Постатейный бюджет проекта: 

•   средства, полученные из других источников - 5 тыс. руб. 

•   совместно финансируемые средства - О 

•   собственный вклад - 50 тыс. руб. 

15.2. Гонорар и премии участникам проекта 

 

Ст. 110100                                                                         700 руб. 

Ст. 110200                                                                         300 руб. 

Всего:                                                                                1000 руб. 

 

Общие расходы 

_____________________________________________________________________ 

Статьи бюджета               Запрашивается              Вклад из других           Всего 

                                                                                      источников 

240120       46000                                   5000                      51000 

111040                                   2500                                                                   2500 

110350                                   1500                                                                   1500 

Всего:                                    50000                                   5000                      55000 

 

15.3. Всего запрашивается - 55 тыс. руб. 

15.4. Общая стоимость проекта - 56 тыс. руб. 

16. Наша библиотека: В 2002 г. ЦБС получила статус юридического лица и 

стала Муниципальным учреждением «Централизованная библиотечная система 

г. Бугурслана», в состав которого входят ЦГБ, ЦДБ и 8 библиотек-филиалов. 
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ЦГБ выполняет одну из самых важных социальных функций: 

предоставляет свободный доступ к фондам и информационным ресурсам 

пользователям, приобщая их к достижениям науки, культуры и образования. 

Библиотека обслуживает ежегодно 7000 человек, библиотечный фонд 

составляет около 80 тыс. экз. 

В 1998 г. при библиотеке был создан Информационный центр по вопросам 

местного самоуправления, а в 1999 г. - городской Клуб творческого общения. 

С 1996 г. при ЦГБ работает отдел искусств. 

Приоритетными направлениями в деятельности ЦГБ являются: 

патриотическое и эстетическое воспитание, краеведческая работа, 

экологическое просвещение, возрождение национальных культур. 

Библиотека представляет свои залы для выставок бугурусланских 

художников, студентов художественно-графического отделения педколледжа и 

учащихся художественного отделения детской школы искусств № 1. 

ЦГБ стала победителем Всероссийских конкурсов: «Система 

информирования и просвещения населения по вопросам местного 

самоуправления (1998) и «Современные тенденции в обслуживании читателей» 

(2001), а также областных конкурсов: на лучшую постановку краеведческой 

работы (1995), по экологическому просвещению населения (2000-2001), 

«Библиотека года-2001». 

Библиотека также представляла свой проект «Наш шанс: малый город как 

равноправное оставляющее культурно-информационного пространства России 

и мира» на Всероссийской ярмарке социальных и культурных проектов в 

Нижнем Новгороде» (2003). 

Центральной библиотекой изданы библиографические указатели 

«Бугуруслан литературный» (1994), «Российская провинция: город 

Бугуруслан» (2000) и сборник поэзии и прозы «Бугурусланский венок» (2000). 

В ЦГБ 19 библиотечных работников, из них в: ОК и О литературы - 4, 

МБО - 4, отделе обслуживания - 6, отделе искусств - 2. 

Нагрузка на 1 библиотекаря по: читателям - 875 человек, выдаче изданий - 

14250 экземпляров. 

Общая площадь библиотеки - 

ЦГБ располагает следующим оборудованием: библиобус, 1 компьютер, 2 

музыкальный центра, видеомагнитофон, цветной телевизор, ксерокс, 

магнитофон, проигрыватель, радиола, пишущие машинки, диапроектор и пр. 

17. Наши ресурсы: ЦГБ располагает неопубликованными документами 

органов местного самоуправления г. Бугуруслана, Центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора по г. Бугуруслану, материалами 

государственной инспекции по охране окружающей среды по Бугурсланскому 

району, книгами и периодическими изданиями экологической направленности. 

Библиотеками ЦБС разработаны сценарии экологических вечеров: «Этот 

удивительный мир природы», «Экологический смерч наступает», «Пойми 

живой язык природы, и ты поймешь — прекрасен мир», «Эта хрупкая планета», 

«Где растут волшебные травы...», «Нам власти над природой не дано...» и др. 
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Приложение № 2 

 

Целевая комплексная программа городского филиала №2 МУК  

«Гайская ЦБС» «Библиотека семейного чтения на 2006 – 2009 гг.» 

 

1.  Обоснование  программы  

Специфика  городского  филиала  № 2  «Библиотека  семейного  чтения»  

заключается  в  том,  что  она  обслуживает  и  взрослых,  и  детей,  работая  под  

девизом:  «Здесь  сердцу  всякому  тепло». Идея  еѐ  создания   - возродить  

традицию  русской  интеллигенции  -  семейное  чтение:  организация  

семейного  общения  и  совместного  досуга  детей  и  родителей,  их  

информационное  просвещение,  чтение  по  семейным  формулярам, работа  

клубов  для  всех  поколений  семьи.   

Время  ставит  новые  задачи,  и  ориентация  на  программно-целевой  

подход  и  переход  от  отдельных  мероприятий  к  долгосрочным  проектам  

подвигли  на  создание  в  библиотеке  сектора  с программой «Мир  семьи» 

(2004 г.) и  Центра  информационно-правовой  поддержки  семьи  (2007 г.)  в  

рамках  программы  «Мир  семьи». 

 Эта  программа  увязывает,  взаимодополняет,  координирует,  

согласовывает  многочисленные  мероприятия,  формы  работы  и  

направления.  В  еѐ  основе  -  обращение  к  тому,  что  близко  и  понятно  

читателям.  Патриотическое, нравственное,  краеведческое  направления  

органично  дополняются правовым,  этическим  воспитанием.  Экологическое  

просвещение  -  часть  программы. Программа  предусматривает  

психологическую  поддержку семьи,  создание атмосферы  комфорта  в  

библиотеке,  формирование  мировоззренческой  культуры  ребѐнка. 

«Всѐ  начинается  с  семьи - 

Призывный  крик  ребѐнка  в  колыбели 

И  мудрой  старости  докучливые  стрелы… 

Всѐ  начинается  с  семьи… 

Умение  прощать,  любить  и  ненавидеть, 

Уменье  сострадать  и  сложность  в  жизни  видеть… 

Всѐ  начинается  с  семьи…». 

Не  далѐк  тот  день,  когда  будущее  окажется  в  руках  наших  детей,  и  

оттого,  какие  ценности  они  будут  исповедовать,  зависит  их  собственная  

жизнь  и  будущее  страны. 

 

2.  Основные  цели  и  задачи : 

-   воспитание  духовно-нравственного  и  творческого  человека; 

-  приобщение  семьи  к традиционной  русской культуры, лучшим 

образцам   классической  и  современной  литературы,  музыки,  

изобразительного  искусства; 

-   умение  читать  и  понимать  прочитанное; 

-  просвещение  родителей  как  начальных  руководителей  детского  

чтения; 
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-   возрождение  традиций  семейного  чтения; 

- оказание  семье  информационно-правовой  помощи,  социально-

психологической  помощи  семьям,  имеющим  детей-инвалидов; 

-   изучение  читательской  ситуации  в  семьях («Книга  в  семье»,  «Какая  

она,  современная  семья?»); 

-   раскрытие  книжного  фонда  библиотеки  и  Единого  фонда  ЦБС; 

-   стремление  к  совершенствованию  PR  библиотеки. 

 

3.  Содержание  программы: 

-   освоение  и  поддержка  новых  форм  и  методов  библиотечной  

работы; 

-   проведение  первого  районного (городского)  праздника  «Семья  -  это  

любовь» на  базе  «Библиотеки  семейного  чтения»; 

-  совершенствование  клубной  деятельности  как  средства  

осуществления  социальной  поддержки  семьи («Милосердие»,  «Социальная  

клиника»,  «Чудо  материнства»); 

-  развитие  Центра  информационно-правовой  поддержки  семьи  (ЦИПС). 

 

4.  Ожидаемый  результат: 

-  закрепить  за  «Библиотекой  семейного  чтения»  роль  

социокультурного  института,  осуществляющего  поддержку  и  развитие  

образования  в  семье,  помощь  в  воспитании  духовности  и  милосердия,  

воспитание  политической  активности  и  правовой  грамотности; 

-  поддерживать  тесные  взаимовыгодные  контакты  с  общественными  и  

государственными  организациями  города  и  района; 

-   открыть  постоянную  семейную  рубрику  в  передаче  «Библиомир»  на  

Гайском  телевидении  «Атлантис-ТВ»; 

-  наладить  издательскую  деятельность (рекомендательные  списки  и  

рекламные  буклеты,  пособие  «Справочное  бюро  читателя»); 

-  освещать  опыт  работы  программы  «Мир  семьи»  на  районных  

семинарах. 

 

5.  Пути  реализации  программы: 

     Количество  читателей  библиотеки  -  2 720,  в  т.ч.  нуждающихся  в  

особом  внимании: пенсионеров  -  235;  детей  и  подростков  -  874;  

многодетных  семей  в зоне обслуживания  библиотеки  -  7;   матерей - 

одиночек  -  19. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

Форма 

работы 

 

Место 

проведе

ния 

Чит-е 

назнач. 

 

Год 

проведения 

Январь 

1. «У вас вопрос – у нас ответ» встреча с 

юристом 

биб-ка все 

категор

ии 

2006 
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2. «Правовой  лекторий»  юрист  

Марусич Г.В. 

консульт. 
- // - - // - 

2007 

3. «Семья  в  жизни  и  творчестве  

русских  писателей» 

уст. журн 
- // - 

семья 2008 

4. «Народный  календарь» беседа «Атл.-

ТВ» 

все ежегодно 

5. «Знакомьтесь:  новые юридические 

документы» 

прав. 

пресс-

коллаж 

ЦИПС, 

ЦПИ - // - 

 

- // - 

6. «С любовью к людям» экспозиц. биб-ка - // - 2009 

Февраль 

7. «Местное самоуправление: 

проблемы и перспективы» 

инф. выст. 
- // - - // - 

2008 

8. «Есть в русском офицере обаянье» веч.-встр. - // - шк. № 2 2006 

9. «Солдатские  вдовы» акция посещен

ие 

семья 2007 

10. «Профессия  - Родину  защищать» вечер биб-ка старш. 

кл. 

2007 

11. «Почемучкины  часы» утренник - // - мл. кл. 2008 

12. «Учение  с  увлечением» статья газ. 

«Гайска

я новь» 

все 2009 

13. «Библиография – золотой ключ к 

знаниям» 

СБР биб-ка 
- // - 

ежегодно 

Март 

14. «Судьба,  прошу: не пожалей 

добра» 

веч. поэзии 
- // - - // - 

2006 

15. «Герой Польши – наш земляк» (к 

85-лет. В.П. Войченко) 

вечер 

памяти 
- // - - // - 

2006 

16. «Согреем теплом и заботой» 

(помощь малоимущим семьям) 

городская 

акция 

приют 

«Остров

ок» 

семьи 2007 

17. «Конституционные  права  юных  

граждан» 

месячник 

прав. знан 

биб-ка, 

ПДН 

все ежегодно 

18. «Советы  Феи  красоты» 

 

 

вечер биб-ка 

- // - 

2008 

Апрель 

19. «Ответственность за 

правонарушения».  Цикл  

мероприятий 

город. 

месячник - // - 

шк.  

№№ 1, 2 

2006 

20. «Читающие дети – читающая 

нация» 

акция 
- // - 

все 2008 

21. «Ребѐнок, право и здоровье: взгляд Круглый - // - - // - 2007 
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психолога, врача, юриста» стол 

22. «Путешествие в Литературный 

Город» 

викторина 
- // - 

уч-ся 2008 

23. «Точка  зрения».  Час откровенного 

разговора 

встр.с деп. 
- // - 

все 2009 

Май 

24. «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» (ко Дню города) 

встр. с 

перво-

строит 

- // - 

шк.  

№№ 2, 3 

2006 

25. «Наш любимый город Гай» конкурс 

дет. рис. 
- // - 

все ежегодно 

26. «Я забыть никогда не смогу…» 

Цикл мероприятий ко Дню Победы 

цикл 
- // - 

уч-ся ежегодно 

27. «Делу время - потехе час»   

(мужчины в семье) 

тв. встреча 
- // - 

семья 2007 

28. «Богатство оренбургских степей» уст. журн. - // - все 2007 

29. «Мой край родной – Урал мой 

милый» 

викторина 
- // - - // - 

2009 

Июнь 

30. «Социально полезная информация» тем. 

подбор 
- // - - // - 

2008 

31. «По следам А.С. Пушкина» 

(Пушкин и Оренбуржье) 

викторина гор. шк 

лаг. 
- // - 

2006 

32. «Чтение – дело семейное» статья газета - // - 2007 

33. «Чудесное преображение» (советы 

косметолога) 

встреча биб-ка 
- // - 

2008 

34. «Душа любить свой город не 

устанет» Цикл мероприятий к 50-

летию города 

цикл 

- // - - // - 

2009 

Июль 

35. «Брачный договор – испытание на 

прочность» 

беседа ЗАГС ст. кл. 2006 

36. «Иная земная стихия – открытая 

сердцу любовь». К 55-летию А.А. 

Тепляшина 

вечер биб-ка все 2006 

37. «Путешествие в Страну 

непрочитанных  книг» 

выст/радио гор. 

радио 
- // - 

2007 

38. «Праздник на нашей улице» праздник биб-ка - // - ежегодно 

Август 

39. «Летнее  вдохновение» клуб 

«Почитай-ка»  

заседание биб-ка участ. 

кл. 

2006 

40. «Чудо материнства» клуб - // - - // - - // - 2008 

41. «Красоту и здоровье дарит 

природа» цикл экол. мероприятий 

цикл 
- // - 

уч-ся 2009 



 39 

 

 

 

42. «Мир начинается с детства» экспозиция - // - дети 2007 

43. «Семейная книжная полка» - // - - // - все 2007 

44. «Я люблю тебя, Россия» цикл 

мероприятий  

цикл 
- // - - // - 

ежегодно 

Сентябрь 

45. «Быть всегда в форме» встр. со 

спец 
- // - - // - 

2006 

46. «Предупреждение правонарушений 

подростками» 

встр. с юр. ЦИПС+

ПДН 

шк. 

№ 2,3,4 

2007 

47. «Мой круг чтения» бенефис  

ч-ля 

биб-ка семья 2009 

48. «Музыкальная семья» веч. танца биб-ка - // - 2008 

49. «Растим талантливого читателя» беседа - // - - // - 2009 

50. «Семья – это любовь» праздник - // - - // - 2008 

Октябрь 

51. «Спорт – наш лучший друг» сем. 

соревн. 
- // - - // - 

2006 

52. «Права молодой семьи» конс. юр. - // - - // - 2007 

53. «Вредным привычкам – книжный 

заслон» цикл мероприятий 

цикл 
- // - 

все 2008 

54. «Школа психологической 

поддержки семьи» с психологом 

С.И. Гринцовой 

школа 

- // - 

семья ежегодно 

55. «История моей семьи в истории 

родного края» 

поиск. раб. 
- // - - // - - // - 

Ноябрь 

56. «А ну-ка, отгадай!» викторина - // - приют 2006 

57. «Закон и молодая семья» выставка - // - семья 2007 

58. «Я  -  избиратель!» диспут ЦИПС все 2007 

59. «Помоги ближнему» клуб 

«Милосердие» 

заседание 
- // - - // - 

2008 

60. «Книге мы не скажем «До 

свиданья» 

веч. пожил. 

человека 
- // - 

пенсион

еры 

2008 

61. «По волнам нашей памяти» веч.- портр. 

ветерана 
- // - - // - 

2009 

62. «Чтоб страна была сильна,  надо… 

чтоб семья была дружна» 

вечер 
- // - 

все 2007 

Декабрь 

63. «Так ковалась Победа» к 65-летию  

битвы под Москвой  

вечер 

памяти 
- // - 

шк. № 2 2006 

64. «Новогоднее чудо» веч.- сказка 

- // - 

приют, 

дети-

инв. 

ежегодно 

65. «Проблемы в семье. Трудные дети встр. с деп. ЦИПС все - // - 
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– плохие взрослые» 

66. «Знакомьтесь:  новые юридические 

документы» 

прав. 

пресс-

коллаж 

ЦИПС, 

ЦПИ - // - - // - 

67. «Социальная клиника» с 

психологом С.И. Гринцовой 

клуб биб-ка 
- // - 

2007 

68. «Дни величальные» христианские 

праздники 

вечер 
- // - - // - 

ежегодно 

69. «Я нужен России» эксп.+ 

беседа 
- // - 

шк. 

№2,3,4 
- // - 

70. «Женский детектив: «за» и 

«против» 

выст.- весы 
- // - 

все 2008 

71. «Здоровье матери и ребѐнка» встреча 
- // - 

мол. 

мамы 

2009 

 

 

6.  Методическое  обеспечение: 

-   проведение  семинаров,  тренингов,  школ  передового  опыта; 

-   консультации  по  внедрению  новых форм  и  методов  работы; 

- подача  информации,  обеспечивающая  работу  программы (использование  

СКМС,  БД  ЦПИ,  ЕФ); 

- составление ежеквартальных планов  по  программе  с  указанием  сроков  

исполнения  и  исполнителей. 

 

7.  Система  контроля  над  выполнением  программы: 

-    учѐт  работы  и  отчѐтность; 

-   анализ проделанной  работы  и  заслушивание  на  Совете  при  директоре  

руководителя  программы  Крамарь Л.В.; 

-   итоговый  анализ  реализации  программы. 

 

8.  Бюджет  программы: 

 

Источники  финансирования 

 

№ 

 

Наименование Сумма 

(тыс. 

руб.) 

2006 2007 2008 2009 

1. Администрации района и 

города 

40,0 10 10 10 10 

2. Женсовет  города 8,0 2 2 2 2 

3. Комитет по делам молодѐжи 8,0 2 2 2 2 

4. Спонсоры 4,0 1 1 1 1 

5. МУК Гайская ЦБС 40,0 10 10 10 10 

        В С Е Г О: 100,0 25 25 25 25 
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  Всего  запрашивается  ежегодно  -  25 тыс. рублей. 

  Общая  стоимость  программы  -  100 тыс. рублей. 

 

9.  Список  должностных лиц, участвующих в реализации программы 

«Мир семьи»: 

  Зам. главы города по социальным вопросам  -  Морозов А.И. 

  Зам. главы Гайского района по социальным вопросам  -  Конобевцев Н.Г. 

  Начальник отдела культуры района  -  Павлова В.А. 

  Председатель женсовета города  -  Корнева Н.Н. 

  Руководитель Центра социальной поддержки семьи  -  Архипова А.А. 

  Ведущий специалист по работе с молодѐжью  -  Кузьмина И.Г. 

  Директор  МУК  Гайская ЦБС  -  Роженцева Т.П. 

  Зав. инновационно – методическим  отделом  -  Козлова О.Ф. 

  Руководитель программы  -  Крамарь Л.В. 

 

 

Лекция 3. Создание музея в библиотеке 

 

 

Деятельность большинства публичных библиотек говорит о возрастающем 

влиянии библиотек в пределах своей территории, о приближении библиотек к 

нуждам и потребностям своих читателей, в том числе и потенциальных.           

Вступление в силу Закона РФ № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» усилило стремление библиотеки «стать 

видимой» и ощутимо полезной для местного населения. 

Современные библиотеки, определяя приоритеты своей деятельности в 

контексте региональной, культурной политики, удовлетворяя познавательные и 

досуговые потребности населения, предлагая пользователям  новые формы 

работы, активно воздействуют на культурную среду региона. 

Нередко именно библиотекари становятся инициаторами и участниками 

социально-значимых акций, проектов. К числу таких мероприятий относится 

создание в библиотеках музейных экспозиций. 

Выбирая музейное направление деятельности, библиотекари редко 

руководствуются каким-то одним соображением. Их мотивация может 

включать целый комплекс причин. Стремление обновить работу библиотеки и 

тем самым привлечь новых читателей; желание наглядно представить свои 

приоритеты; отразить концепцию библиотечной деятельности в символическом 

ряде предметов (музейный предмет, по мнению многих исследователей, 

отличается от прочих, в том числе, и тем, что символизирует собой 

определѐнное время, среду, окружение и т. д.); обратиться к традициям, к 

устоявшимся и проверенным временем образцам поведения, жизненного 

уклада, взаимоотношений. Не следует забывать и личные мотивы. В основе 

любых инноваций, как правило, лежит личная заинтересованность 

библиотекаря, его желание полнее самореализоваться. Литературные, 

историко-краеведческие, экологические музеи, выставки по истории 
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библиотеки и пр. отражают и личностные  предпочтения, и стремление освоить 

смежные области. 

Нередко весьма сильной мотивацией для открытия музея или отдельной 

экспозиции при библиотеке служит желание увековечить память выдающегося 

земляка: писателя, мецената, общественного деятеля, чья жизнь так или иначе 

связана с книгой, с просветительством. 

Сейчас уже невозможно точно определить, с чьей руки в библиотеки 

страны вошло понятие «мини-музей». Оно заменило название «краеведческий 

уголок» и в то же время стало приемлемым в определении музейных 

коллекций, организованных при библиотеках.  

Остановимся на главных причинах возникновения мини-музеев при 

библиотеках. 

Во-первых, это активизация краеведческой деятельности библиотек. 

Изучая историю своих сел, своей республики, библиотекарь, наряду с 

письменными документами, начинает собирать (и в эту работу включаются 

читатели библиотеки) предметы материальной культуры, дополняющие и 

иллюстрирующие документальные источники: предметы обихода прошлых 

веков, уникальные народные костюмы, вышивки, украшения. В библиотеке 

появляется вначале небольшая выставка, затем в результате поисковой работы 

она пополняется, и в итоге получается экспозиция, претендующая на статус 

мини-музея. 

Во-вторых, многие библиотеки хотят иметь свое лицо, свою 

индивидуальность. Кроме того, создание мини-музеев способствует росту их 

авторитета как в данном населенном пункте, так и в масштабе района 

(муниципального образования). 

Наконец, в-третьих, - доверие, которым пользуется библиотекарь среди 

местного населения. «Здесь не пропадет!» - это главный аргумент, который 

приводят жители, объясняя, почему именно в библиотеку они приносят 

памятные для себя вещи и реликвии. 

Гармоничное сосуществование предмета народного быта и книги играет 

важную роль в сохранении языка, традиций, истории, культуры. Кроме того, 

музейный предмет обладает своей собственной историей - историей бытования, 

приобретения, хранения, которая дополняет исторические сведения о крае, 

обеспечивает связь между письменными источниками и повседневной жизнью. 

Разнообразие причин, по которым библиотеки обращаются к музейной 

деятельности, приводит и к разнообразию ее результатов. Особенности 

музейной работы библиотекари адаптируют к условиям своих учреждений и 

получают новое качество библиотечных услуг. В арсенале библиотек-музеев — 

экскурсии, выставки, вернисажи. Они перенимают опыт создания культурно-

образовательных программ, распространѐнных в современных музеях. 

В подготовительной работе по организации музея в библиотеке особое 

место отводится поисковой, исследовательской работе, в частности, работе по 

написанию летописей населенных пунктов. Сегодня летописи - неотъемлемая 

часть работы библиотек, предмет большой ответственности и в месте с тем 

гордости за то, что такая сложная работа выполняется библиотекарями. Сбор 
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воспоминаний старожилов, изучение материалов семейных архивов, 

обобщение полученных сведений позволяют восстановить, сохранить историю 

населенных пунктов и пополнить фонд краеведческой литературы. Библиотека-

музей не только обрабатывает информацию, она становиться источником новой 

- первоисточником. 

Любая работа по созданию музея начинается со сбора материала, т.е. 

формирования музейных фондов. 

Они состоят из основного фонда и вспомогательных материалов. В состав 

основного фонда входят все подлинные памятники материальной и духовной 

культуры, а также памятники природы, являющиеся первоисточником наших 

знаний по истории природы и общества. 

Существуют различные классификации основного фонда. Основной 

принято считать классификацию по типам музейных предметов или 

источников. Она выделяет: вещественные, письменные, изобразительные, 

фоно- и киноисточники. 

К вещественным источникам относятся: 
-   предметы  быта  (археологические  материалы,   одежда,  украшения, 

мебель, домашняя утварь, игрушки, детали жилищ и др.); 

-    орудия    труда,    производственный    инвентарь,    образцы    сырья, 

полуфабрикаты, готовая продукция; 

-    особая   группа   вещественных   памятников -   оружие   и   военное 

снаряжение (остатки и детали оружия, военные каски, полевые бинокли, 

планшеты, котелки). 

К группе вещественных материалов относятся флаги, знамена, вымпелы, а 

также монеты, бумажные денежные знаки, медали, значки. 

Вторую группу материалов основного фонда составляют письменные 

источники. Это рукописные и печатные материалы: письма, различные 

записки, дневники, научные и литературные труды (как опубликованные, так и 

неопубликованные), разнообразные документы местной власти и частных лиц. 

В основной фонд включаются экземпляры книг, журналов и газет, если 

они представляют собой первоисточники информации по тематике музея. 

Например, в собрании письменных источников музея истории библиотеки 

могут войти: подлинник (или копия) приказа управы (другого местного органа 

власти) об учреждении библиотеки, номер газеты, в котором напечатан 

материал о ее открытии, журналы первых попечительских советов, книги с 

автографами известных лиц (писателей, поэтов, знаменитых земляков и др.). 

В основной фонд включаются листовки, объявления, пригласительные 

билеты, различные документы, выданные официальными учреждениями и 

общественными организациями. 

Третью группу памятников основного фонда составляют 

изобразительные источники. Они обычно делятся на документальные 

изобразительные материалы и произведения изобразительного искусства. 

Довольно многочисленную часть таких источников в музеях составляют 

фотографии. Снятые в разное время и разными людьми, они рассказывают о 

событиях прошлого, об их непосредственных участниках. 
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Иногда музеи получают в дар небольшие собрания фотографий от местных 

жителей, которые занимались любительским или профессиональным 

фотографированием. Такие собрания включают в основной фонд, сохраняя их в 

виде именных коллекций, этим, в частности, будет подчеркнута дань уважения 

дарителю. 

Частью изобразительных источников является также воспроизведение 

фотографий, рисунков, карикатур, схем и таблиц, помещенных в старых и 

редких книгах, журналах, газетах. 

Наряду с документальными изобразительными материалами к основному 

фонду относятся произведения изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Их значение очень велико, так как они, дополняя 

документальные фотографии и другие источники, помогают зримо представить 

исторические события, облик и характер их конкретных участников, 

почувствовать «дыхание эпохи». Особенно ценными являются произведения, 

выполненные художником с натуры, ибо в них иногда лучше, чем на 

документальных фотоснимках, выражено типичное, характерное, 

раскрывающее внутренний мир человека или динамику событий. 

Копии, репродукции произведений изобразительного искусства входят в 

состав вспомогательного фонда. Авторские оригиналы, а также копии-

репродукции с дарственными надписями включаются в состав основного 

фонда. 

К группе изобразительных музейных материалов относятся коллекции 

марок и открыток. 

Четвертая группа предметов основного фонда - фоноисточники. Это 

пластинки для граммофонов, патефонов и электрофонов, магнитные ленты. 

Вопрос об отнесении их к основному или вспомогательному фонду решается в 

каждом случае конкретно. К основному фонду следует отнести магнитные 

записи бесед со старожилами, ветеранами войны и труда, знаменитыми 

земляками.                

Пятая группа - киноисточники, зафиксировавшие исторические, 

культурные события жизни села или города, уникальные природные явления. 

В состав вспомогательного фонда входят материалы, изготовленные для 

нужд экспозиции, помогающие глубже понять отражаемые в ней события и 

демонстрируемые подлинные памятники. Это схемы, диаграммы, муляжи, 

модели, пояснительные тексты и этикетки, а также репродукции и фотокопии. 

Большую роль в экспозиции играют тексты. Они помогают 

ориентироваться в музейном фонде, получать информацию о каждом 

экспонате. Существуют следующие виды текстов: 

-    ведущие    тексты,    которые    помогают        раскрыть    содержание 

экспозиции. Обычно это цитаты. Они помещаются на видном месте с таким 

расчетом, чтобы каждый посетитель их увидел и прочел; 

-  огяавитеяьные надписи - названия разделов, комплексов, залов.  

Самая трудоемкая работа - составление подписей под экспонатом, 

т.е.этикеток. Каждая этикетка состоит из названия экспоната, кратких сведений 

о нем и дополнительных объяснений. Этикетка должна быть написана так, 
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чтобы каждый посетитель мог легко и быстро узнать, что это за предмет, какую 

роль играет в экспозиции, а при желании  получить более подробные сведения 

о нем. Очень важно не только составить текст этикетки, но и правильно 

расположить его. 

Правильно сделанная этикетка выглядит так: 

 

А. И. ИВАНОВ /1885-1905/ 

Рабочий N-ского завода, большевик. 

В дни московского декабрьского вооруженного 

восстания 1905 г. руководил боевой дружиной 

рабочих. Погиб на баррикаде. 

С фотографии 1901 г. 

В этикетке к письменному источнику надо указать название документа и 

дату, кратко сформулировать идею (в связи с чем он составлен). Если документ 

трудно прочесть, в этикетке излагается краткое его содержание: 

 

 

ПИСЬМО И.А.САЗОНОВА С ФРОНТА 

 

16 января 1942 года 

И.А. Сазонов сообщает матери и жене об 

успешном наступлении советских войск 

 

 

В этикетке к фотографии, картине сообщаются сведения о том, кто 

изображен и где, а также дается характеристика изображенных событий. Если 

этикетка относится к портрету какого-то лица, то указываются, прежде всего, 

даты жизни, а затем дается краткая характеристика. 

 

 

Фото. Демонстрация рабочих. 

Казань, ул. Воскресенская, 1917 г., ч/б 

Размер: 18x24 

 

Если на фотографии запечатлена группа людей, необходимо по 

возможности указать сведения о каждом из них (фамилия, имя, отчество, 

должность, род занятий, даты жизни и т.д.). 

Задачи организации хранения музейных фондов состоят в создании таких 

условий, которые обеспечили бы сохранность коллекции от хищения и порчи, 

предотвратили возможные повреждения и разрушения экспонатов, создали 

наиболее благоприятные условия для их использования. 

Большое значение для сохранности подлинных материалов имеет 

хранительное оборудование. 
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Самым простым типом оборудования являются стеллажи, которые 

применяются для хранения предметов, не боящихся пыли и света: керамики,  

стекла,  крупных  металлических  экспонатов  и  т.п.  Используются  также 

закрытые шкафы с передвижными полками. 

Документы, листовки, фотографии, рисунки и другие виды письменных  

материалов нужно хранить в папках с клапанами. Каждый экспонат в папке 

должен быть переложен чистой бумагой. 

При экспонировании запрещается подлинные документы, произведения 

графики, акварельной и гуашной живописи, а также фотографии прикалывать 

кнопками или прибивать гвоздями. 

Также категорически запрещается укрепление гвоздями, булавками, 

кнопками предметов, сделанных из ткани. Помимо механических повреждений 

(разрыв тканей), это приводит к появлению ржавчины. 

Предметы одежды в экспозиции и в хранилище желательно подвешивать 

на специально подогнанных плечиках, которые обматываются чистой ватой и 

обшиваются холстом. 

Музейные экспонаты требуют определенной температуры и влажности 

воздуха (температурно-влажностного режима). Помещения для экспозиции и 

хранения должны быть сухие и хорошо вентилируемые. Температура воздуха в 

них должна быть в пределах от + 10° до 25° С. 

Основной профилактической мерой является систематическое 

проветривание материалов (не реже одного раза в полгода) и удаление с 

экспонатов пыли, способствующей размножению вредителей. 

Музеи какого типа наиболее перспективны в библиотеках? Наибольшее 

распространение получили историко-этнографические музеи. В целом по 

стране они численно превосходят другие виды. Но как бы разносторонне ни 

велась деятельность районного краеведческого музея, его сотрудники не в 

силах собрать материалы о каждом селе. Этим занимались музеи на 

общественных началах, создаваемые в колхозах, совхозах, школах. К 

сожалению, в последние годы из-за финансовых трудностей большинство 

подобных музеев закрылось. И так как большинство библиотек в качестве 

приоритетного направления выбрало краеведение, они и стали брать на себя 

ранее несвойственную им музейную функцию. Историко-этнографический 

музей прививает любовь к прошлому и настоящему своего края, приобщает к 

истокам народной культуры. В то же время организация этого вида требует 

сравнительно большой площади, а многие библиотеки не располагают такой 

возможностью. 

При этом собрание «вещественных доказательств» прошлого не должно 

быть самоцелью краеведческого музея в библиотеке. Существенным 

дополнением должны быть воспоминания старожилов, фотографии данных 

поколений земляков, альбомы типа «Наши земляки в боях за Родину», 

«Знаменитые люди нашего района» и т.д. 

Литературные музеи, в отличие от историко-этнографических, получили 

в библиотеках меньшее распространение. Они позволяют рассмотреть книгу 

как результат творческого процесса писателя и организуются в населенных 
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пунктах, где родился, жил или бывал тот или иной литературный деятель. 

Логически литературные музеи могут создаваться при библиотеках, носящих 

имя известного писателя или поэта. Но, как правило, библиотекам 

присваиваются «громкие» имена знаменитых классиков, память которых 

увековечивают государственные мемориальные музеи. При всем желании 

сотрудникам такой библиотеки-музея бывает нелегко приобрести какие-либо 

подлинные экспонаты, связанные с жизнью знаменитого писателя (это 

обязательный элемент музея). Другое дело, что эта библиотека может собрать 

весь репертуар изданий этого писателя, ретроспективные и современные 

публикации о нем, создать свою информационную базу. Конечно, в библиотеке 

должна постоянно действовать выставка, посвященная конкретному 

литературному деятелю, приводиться литературные чтения и вечера памяти. 

Следующий вид музеев, получивший распространение в библиотеках 

страны - музеи истории библиотечного дела. Но встречаются они крайне 

редко, т.к. библиотекари долгое время считали организацию музея 

библиотечного дела привилегией крупных библиотек Москвы и Санкт-

Петербурга. Другой причиной является отсутствие площадей. Между тем 

многие библиотекари Оренбуржья накопили опыт по организации музеев, 

являющихся частью нашего культурного достояния. Среди них:  

• музеи историко-краеведческой направленности: Камейкинский с/ф 

Гайской    ЦБС; Верхне-Кузлинский с/ф Пономаревской ЦБС; Булановский с/ф 

Октябрьской    ЦБС;    Кумакский    с/ф    Новоорской    ЦБС;    Волжский с/ф 

Курманаевской ЦБС; Ключевский с/ф Грачевской ЦБС; Веселовский № 2 с/ф 

Акбулакской  ЦБС   и    другие.    Сбор    воспоминаний    старожилов, изучение 

материалов семейных архивов,  обобщение полученных сведений позволяют 

восстановить  историю   практически    всех   населенных пунктов   области   и 

пополнить фонды библиотек-музеев; 

• музеи и этнографические уголки:
 
Давлеткуловский с/ф Тюльганской 

ЦБС; Луговой с/ф Ташлинской ЦБС; Дюсметьевский с/ф и Наурузовский с/ф 

Пономаревской    ЦБС;  Архангеловский,    Зубаревский,    Благославенский с/ф 

Оренбургской ЦРБС; Верхне-Новокутлумбетьевский   с/ф Матвеевской ЦБС; 

Мухамедьяровский   с/ф   Кувандыкской    ЦБС  и    другие. Организации 

этнотрафических   музеев    и    уголков    библиотеки    области уделяют   

особое внимание,  т.к. воспитание толерантности,   культуры межнациональных 

отношений в Оренбуржье - задача первостепенная; 

• мемориальные музеи в честь писателей, чье творчество связано с 

населенным пунктом:   библиотека-музей им.   С.В.   Жантуарова - писателя -

земляка   в   Чиликтинской     с/ф   Новоорской     ЦБС;     мини-музей     им. 

П.Т. Завьяловского   в   Завьяловском   с/ф  Бугурусланской ЦРБС;    музей им.     

А.С. Пушкина     в     Чернореченском     с/ф     Оренбургской     ЦРБС, создание    

которого посвящено пребыванию А.С. Пушкина в Оренбургской губернии в 

1833 году. В экспозиции  музея представлены     предметы казачьей       

старины, фотографии, портрет поэта, картины, фрагменты триптиха 

«Пугачевский бунт». 
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Одним из начинаний библиотекарей области является создание постоянно 

действующих и регулярно обновляемых картинных галерей, где собраны 

созданные местными художниками произведения изобразительного искусства. 

В отделе искусств Новотроицкой ЦГБ им. М. Горького начал работу клуб 

«ART - Vision», в котором объединилась группа художников как 

профессионалов, так и любителей. В перспективе - создание картинной 

галереи в библиотеке. 

Кроме того, в библиотеках области - на абонементах, в читальных залах, в 

холлах, развернуты регулярно обновляемые художественные экспозиции 

картин местных авторов (Сорочинская, Сакмарская, Тюльганская, Ташлинская 

ЦБС и др.). 

Такой подход формирует новый стиль творческой деятельности библиотек, 

а за счет развития художественно-образной содержательности обогащается 

традиционная книжная направленность. 

Разновидностью краеведческих учреждений в последние годы становятся 

музеи истории библиотек, экспозиции которых строятся на широком историко-

культурном материале, позволяющем показать становление библиотеки как 

части национальной культуры. Примером деятельности библиотек в 

реализации этого направления является участие МУК ЦБС г. Орска в создании 

«Орской этимологической энциклопедии» совместно с АОО «Исполком 

НПСО». Библиотеками собран архивный материал, который характеризуется 

памятными датами в библиотечной жизни каждой библиотеки города. Для 

второго издания «Орской биографической энциклопедии» были внесены новые 

заслуженные имена библиотечных сотрудников. 

Для учащейся молодежи города в фонде ЦГБ им. Горького представлены 

неопубликованные материалы по истории библиотечного дела города Орска на 

основе дипломной работы выпускницы  исторического факультета ОГПИ 

«Становление и развитие библиотечной системы г. Орска». 

Исследовательский материал «Вехи истории возникновения орских 

библиотек с 1884-1977 г.г.» и «Деятельность библиотек в условиях 

Централизации 1976-1990 г.г.» представлен в контексте влияния социально-

экономической и политической обстановки в стране и городе Орске. Данные 

материалы могут стать основой для создания музея библиотек в Орской ЦГБ 

им. М. Горького.        

В настоящее время библиотекари Оренбуржья, воссоздавая с помощью 

музейных форм лучшие культурные, национальные традиции, обогащают 

эмоциональную память народа, стимулируют развитие национального 

этнического самосознания. Организация музеев при библиотеках не 

предусмотрена типовым штатным расписанием, они создаются 

преимущественно по личной инициативе библиотекаря. Создать музей при 

библиотеке указом «сверху» невозможно. Если сами сотрудники будут 

увлечены идеей создания музея в своей библиотеке, если они ради этой идеи 

добровольно возьмут на себя дополнительную нагрузку, сумеют привлечь к 

работе по организации музея местную администрацию, читателей, жителей - 

только в этом случае музей в библиотеке может состояться. 
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Музей создан. Что дальше? Музей - это «живой организм», где постоянно 

должна вестись поисковая работа. Экспозиция должна расширяться, 

обновляться на основе новых материалов. На все это нужны финансовые 

средства. Важно, если у библиотекаря будут единомышленники из числа 

руководителей местной администрации, жителей и читателей, знаменитых 

земляков. Не случайно на базе каждого музея при библиотеке работает кружок 

или клуб. Именно с их участниками библиотекарь ведет поисковую и 

исследовательскую работу. 

Любая выставка, тем более музей, без посетителей мертвы, поэтому 

просветительская работа в музее не менее важна, чем создание экспозиций. 

Элементы музейной работы позволяют библиотекам не только 

предоставлять читателям уже обработанную, проанализированную 

краеведческую информацию, но привлекать самих жителей к еѐ поиску, 

собирать в читальных залах и музейных комнатах новых единомышленников. 

Основная форма работы с посетителями - экскурсии. По свидетельству 

самих библиотекарей, основные посетители мини-музеев - учителя (т.к. 

программу каждого школьного предмета они стараются дополнить 

материалами по родному краю) и дети, которых привлекают необычные для 

сегодняшнего дня предметы старины. 

Базируясь на экспозиции своего музея, библиотекари получают 

возможность проводить самые разнообразные мероприятия. Чаще всего 

совместно с учителями организуются уроки истории для школьников. 

Библиотекарь на основе музейных экспонатов проводит беседу-экскурсию, 

углубляющую знания, полученные в школе. Организованные при музеях 

кружки и клубы дают возможности для более I углубленной, активной, 

творческой работы. 

Все имеющиеся при библиотеках мини-музеи - непрофессиональные, 

самодеятельные. И если библиотекарь решается на эксперимент по его 

организации и специализацию своей библиотеки как «библиотеки-музея», ему 

необходима музейная подготовка. Навыки в области музейного дела в 

настоящее время библиотекарь может получить путем самообразования, на 

региональных курсах повышения квалификации, стажировках в региональном 

государственном музее. 

Сложившаяся сельская реальность способствует созданию нового 

комплексного учреждения культуры. Библиотека и музей не просто 

соседствуют под одной крышей - они стремятся к новому качеству, хотят стать 

учреждением со своей спецификой, задачами, формами работы. 

Организация    музеев    при библиотеках     требует     значительных     

временных,   интеллектуальных и  материальных  затрат.  Конечно,  энтузиаста  

-  библиотекаря,  увлеченного идеей создания музея, эти трудности не 

остановят. Но тем библиотекарям,  которые ещѐ сомневаются в правильности 

выбора или только приступают к созданию музея, мы советуем взвесить все 

«за» и «против». Однако опыт коллег в различных регионах показывает, что 

трудности различного рода   вполне   преодолимы. Музей   при   библиотеке   

не   только   служит источником  привлечения  новых  слоев  населения,  
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выявляя  непохожесть, уникальность   библиотеки,   но   и   формирует   новую   

мотивацию ее традиционных посетителей.  
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Задания 

 

1.  Нужны ли библиотекам музейные экспедиции и почему? 

2.  Назовите причины возникновения мини-музеев в библиотеках? 

3.  Музеи какого типа наиболее перспективны в библиотеках? 

 

 

 

 

Приложение 

 

«БИБЛИОТЕКА - МУЗЕЙ» 

Документы и практические рекомендации по организации  

учреждения культуры нового типа. 

 

Материалы носят ориентировочный характер и могут быть использованы 

при желании открыть мини-музей (краеведческий, литературный, 
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персональный, бытовой, художественный и т. д.) на базе библиотек в городах, 

районных центрах, в сельской местности (там, где нет стационарных музеев). 

Примерное положение об учреждении культуры нового типа "Библиотека - 

музей". 

1.  «Библиотека-музей» создана на базе детской библиотеки в составе 

централизованной     библиотечной     системы,     за     которой сохраняются 

штат, финансирование по смете, универсальный фонд, функции 

информационного, воспитательного, методического центра по библиотечной 

работе.  Музей является подразделением библиотеки. 

2. Организатор-учредитель «Библиотеки-музея» - управление (отдел) 

культуры. 

3. Наряду с универсальным фондом создается специализированный фонд   

«Краеведение»  с   расширенной   типо-видовой   структурой   (книги, журналы,     

газеты,   аналитические    статьи,    фотографии,   ксерокопии, магнитофонные 

пленки, видеокассеты, диафильмы и т. д.). 

4.  Музейная часть библиотеки снабжается современным экспозиционно-

выставочным, фондовым оборудованием, а также техническими средствами 

(видеотехника, светозвуковая аппаратура, компьютеры и др.). 

5.   «Библиотека - музей»: 

• Является единым центром, творческой лабораторией, совмещающей 

традиционные направления работы с выполнением культурно-досуговых 

функций, созданием среды общения, воспитанием любви к краю, своей малой 

Родине в целях духовного возрождения села. 

• Обслуживает детей, а также педагогов, родителей, всех желающих 

посетителей. Изучает потребности, запросы разных слоев населения на 

краеведческую информацию, музейные экспонаты, формы и методы 

деятельности. 

• Способствует развитию интереса к чтению, знаниям, 

библиографическому  и   следопытскому  поиску,   к  творческим  занятиям 

краеведческого направления. 

•  Создает местное общество краеведов, а также клубы по интересам (их 

количество, назначение, название определяют сами участники    объединений).    

Проводит   историко-литературные    выставки, праздники, краеведческие 

викторины и олимпиады, гостиные, старинные посиделки; мероприятия, 

посвященные литературным юбилеям, годовщинам крупных исторических 

событий. 

•  Поддерживает деловые контакты с органами образования, школами, 

домами      детского      творчества,      заинтересованными      учреждениями 

общественными     организациями     в     любой     форме     взаимодействия 

(координация, кооперация, соглашение, благотворительность). 

•  Как методический центр организует семинары, практические занятия, 

деловые  игры,  информирование  библиотекарей,  учителей,  воспитателей, 

родителей  по  специализации  своей деятельности,  практикует выездные 

мероприятия в сельские Дома культуры, библиотеки, школы на договорной и 

благотворительной основе. 
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•  Обеспечивает качественную учетную документацию библиотечных и 

музейных фондов, их сохранность. 

6.   Специалисты "Библиотеки-музея" по мере необходимости проводят 

стажировку,   консультативные   занятия, как на курсах так и на базе  

областного краеведческого музея.                             

7.  Основным    источником    финансирования    "Библиотеки-музея" 

являются средства государственного бюджета, а также иные источники 

(целевое   финансирование   учредителя-заказчика,   добровольные   взносы 

предприятий, фирм, отдельных граждан). Средства, поступившие из других 

источников,     не    уменьшают    нормативов    и    абсолютных    размеров 

финансирования, назначенных учредителем. 

8.      Руководство по организации и содержанию работы «Библиотеки-

музея» возлагается на заведующую библиотекой. 

Примерная форма договора на социально-творческий заказ по созданию 

учреждения нового типа «Библиотека – музей» 

г. (р-н) «______»_______________200_ г. 

 

1.    Учредитель (заказчик) - Областной комитет по культуре и искусству, 

управление  (отдел)  культуры  Б-Солдатской  администрации  -  поручают 

детской библиотеке Б-Солдатской ЦБС осуществить программу создания 

учреждения культуры нового типа "Библиотека – музей» 

2.   Срок выполнения заказа – 200_ г. 

3.   Сметная   стоимость  работ   (кроме   имеющихся   ассигнований   по 

бюджету)  -  дополнительная    штатная    единица,    специализированное 

комплектование,  материально-техническое  обеспечение  и  др.   4.   Источники  

финансирования  -  бюджет,  целевое  финансирование, спонсорские взносы. 

5.   На осуществление программы «Библиотека - музей» на 200   - г. 

детской (библиотеке  устанавливается сумма  -  ., в т.ч. I кв. -, II кв. -, III кв.-, IV 

кв. - (могут быть указаны и др. периоды года). 

6. Сумма бюджетного и внебюджетного финансирования регулярно 

уточняется для возмещения дополнительных затрат, вызванных ростом цен, 

тарифов, ставок заработной платы. Неиспользованные в отчетном периоде 

средства не могут быть изъяты или зачтены в объеме финансирования 

следующего года. 

7. Библиотека обязуется расходовать средства, указанные в пункте 5 

настоящего договора, исключительно на цели, предусмотренные Положением о 

«Библиотеке - музее». 

8.    Договор вступает в силу с     г. и действует до . (далее договор 

пересматривается).           

9. Изменения к настоящему   договору,   согласованные   обеими 

сторонами, оформляются протоколами, которые с момента их подписания 

признаются неотъемлемой его частью. 

10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ (Заказчик)_____________________________________ 

юридический адрес и реквизиты 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________________________________ 

юридический адрес и реквизиты 

ПОДПИСИ 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ (Заказчик) 

_______________________ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________________ 

 

Для выполнения специфических функций «Библиотеки-музея» 

потребуется провести некоторые изменения в штатном расписании. 

На постоянную работу в штат библиотеки необходимо ввести 

дополнительную единицу научного сотрудника (педагога-историка) с 

функциями организатора, которая вызвана значительным объемом работы по 

сбору, изучению экспонатов для музея, созданию выставок и экспозиций, по 

обслуживанию посетителей, организации массовых мероприятий и творческих 

занятий в клубах краеведческого направления. По договору или временному 

найму могут привлекаться также специалисты, например, консультанты и 

практики областного краеведческого музея, художники, народные умельцы и 

т.д. 

Основным источником финансирования «Библиотеки-музея» являются 

средства государственного бюджета. 

Однако следует обратить внимание на то, что в период капитального 

ремонта помещений, технических средств, создания новых экспозиций и др. 

случаях потребуются дополнительные средства. 

Здесь многое будет зависеть от учредителя (местная администрация, 

областной комитет по культуре и искусству), который может осуществить 

целевое финансирование «Библиотеки-музея» или по собственной инициативе 

привлечь спонсорские средства со стороны предприятий, обществ, 

коммерческих фирм. 

 

 

Лекция 4. Основы PR – деятельности библиотек. 

 

Библиотеки     в     настоящее     время     выполняют       культурные,      

образовательные,  досуговые и информационные функции. Они одновременно 

являются информационными центрами, клубами, мини-музеями, местом 

общения и т.д.                                                                                                                                       
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Однако, как отмечают и теоретики, и практики библиотечного дела, ни 

материально-техническая база, ни фонды, ни кадровые ресурсы  библиотек не 

соответствуют тем требованиям, которые к ним предъявляются. 

Изменение сложившейся ситуации во многом зависит от поведения 

библиотечного сообщества в целом и каждого библиотечного работника в 

частности. Чтобы получить общественное признание и поддержку, сегодня 

библиотека должна занимать более активную позицию, чем вчера. И это 

касается не только ассортимента и качества услуг, но и целенаправленной 

работы по отстаиванию своих профессиональных интересов в различных 

общественных структурах, и, прежде всего, властных. Для этого требуется и 

определенный опыт ведения диалога на равных, и постоянная работа 

библиотекарей по повышению профессионального уровня, чтобы все новое 

обретало прописку в библиотеках, чтобы реализовывалось конституционное 

право всех граждан, особенно из российской глубинки, на свободный доступ к 

информационным ресурсам крупных библиотек. 

Новая для библиотек сфера деятельности – использование PR – 

технологий, способна помочь в решении многих практических вопросов.  

Паблик рилейшнз учит решать их, предлагая чиновникам государственных 

и местных структур, бизнесменам, представителям общественных организаций 

участие во взаимовыгодных проектах. В этом случае они становятся не 

благодетелями, а равноправными партнерами. 

Что же такое паблик - рилейшнз? 

Паблик – рилейшнз является составной частью теории маркетинга. 

Маркетинг - это рыночная концепция управления. Согласно такой 

концепции, любая фирма, любое учреждение, в том числе и библиотека, 

существует для потребителей. Однако вопросы финансирования решают не 

столько пользователи библиотеки, сколько властные структуры. 

Следовательно, библиотека должна понравиться не только своим 

пользователям (читателям), но и людям, от которых зависит ее сегодняшнее 

положение в обществе и ее будущее. 

В современной социокультурной ситуации библиотеке, как никогда 

прежде, необходима хорошая репутация, новый позитивный имидж. 

Имидж - это целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, 

явления, предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.д. 

Пути создания нового позитивного имиджа раскрывает теория «паблик 

рилейшнз», одна из составляющих маркетинга.  

«Паблик рилейшнз» - это способ цивилизованного вхождения в рынок. 

Если связать воедино три понятия: библиотека, имидж, паблик рилейшнз, 

то можно сказать, что основной задачей паблик рилейшнз является создание 

имиджа библиотеки как современного, динамичного, доброжелательного, 

доступного, понятного и необходимого для всех членов общества учреждения. 

  

Основные  принципы  PR 
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 правда и честность; 

 оперативность; 

 полная информация; 

 доступность восприятия информации; 

 конструктивность; 

 убежденность; 

 позитивность; 

 открытость; 

 законность. 

 

Функции PR 
 

 установление взаимопонимания и доверительных отношений между 

организацией и общественностью; 

 создание «положительного образа» организации; 

 сохранение репутации организации; 

 создание у сотрудников организации чувства ответственности и 

заинтересованности в делах предприятия; 

 расширение сферы влияния организации средствами соответствующей 

пропаганды и рекламы. 

 

Связь с общественностью включает в себя налаживание информационного 

потока и общения с деловыми партнерами и общественностью (так называемая 

«внешняя деловая коммуникация») и общение с сотрудниками («внутренняя 

коммуникация»). 

Достижению этих целей способствует целый арсенал средств и методов 

PR. 

 

Средства и методы PR 
 

Современная теория ПР находится на стыке многих наук (таких, например, 

как социология, психология, политология, журналистика, риторика и др.) и 

поэтому использует их методы и возможности. 

Создавая «положительный образ» библиотеки в глазах общества, было бы 

неплохо придать этому «образу» индивидуальные, неповторимые черты. 

Мы говорим о создании фирменного стиля библиотеки как об одном из 

методов PR. 

Понятие «фирменный стиль» можно определить как «характерный для 

вашей фирмы язык, на котором она разговаривает с потребителями и 

партнерами и который отличается от языка других фирм. Он охватывает все 

стороны работы: продукцию и упаковку, деловую и сопроводительную 

документацию, среду производственных и административных помещений, 

систему технического обслуживания, рекламу, все сферы деятельности 

фирмы». 
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Несложно это определение перевести на библиотечный язык. Смысл его 

достаточно понятен: фирменный стиль - это «и одежка, и ум», по которым и 

встречают, и провожают, и отличают библиотеку и ее представителей. 

 

Элементы фирменного стиля 
 

 Фирменный знак (рисунок); 

 логотип (специально разработанное, оригинальное начертание полного 

или сокращенного наименования организации); 

 фирменный блок (объединенные в композицию знак и логотип, а также 

разного рода поясняющие надписи - страна, почтовый адрес, телефон и 

телекс) и нередко фирменный лозунг, выражающий кредо фирмы; 

 фирменный цвет (цвета); 

 фирменный комплект шрифтов.                   

 

Узнавание организации, в данном случае библиотеки, и напоминание о тех 

положительных эмоциях, которые испытал человек, воспользовавшийся ее 

услугами, - вот одна из важнейших задач, на которую ориентирован 

фирменный стиль. Поэтому важно, чтобы фирменная символика изображалась 

на всей печатной и сувенирной продукции, транспорте библиотеки и 

использовалась при оформлении библиотечного здания и информационной 

среды внутри библиотеки. 

 

Организация связей 

со средствами массовой информации 
 

Одним из самых важных методов PR является налаживание связей со 

средствами массовой информации. Такие отношения строятся, в первую 

очередь, на правдивости и взаимном уважении между организацией и 

средствами массовой информации. Для более эффективной работы лучше 

установить единый канал связи с прессой в лице ответственного за эту связь. В 

его обязанности могут входить такие вопросы, как предоставление 

информационных материалов, организация комплексных информационных 

услуг и ответы на запросы прессы, просмотр всех сообщений прессы, принятие 

мер к исправлению ошибок в заявлениях и сообщениях СМИ. 

Наиболее распространенный способ передачи информации в прессу - 

информационное сообщение, или пресс-релиз. (Правила составления пресс-

релиза даны в Приложении). Библиотека может не ограничиваться освещением 

только своей деятельности; она вправе высказывать свое мнение по важным 

для населения вопросам, вести различные рубрики, используя и пропагандируя 

свой фонд. 

Определив свои отношения с местными средствами массовой информации, 

неплохо попытаться найти общий язык с ними и за пределами своего города и 

даже области. 
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Не оставляйте ошибок и опечаток, сделанных прессой, радио и 

телевидением, без внимания. Вежливо, желательно в письменной форме на имя 

редактора, сообщите об этих поправках  и добивайтесь их опубликования. 

Если вы проводите мероприятия с другими организациями, согласуйте с 

ними информацию для прессы и договоритесь, кто ее будет размещать в СМИ. 

Желательно собирать все информационные материалы, данные о вас в прессе, 

на радио и телевидении, и красиво их оформлять. 

Строить свои отношения со средствами массовой информации нужно на 

взаимном уважении и обязательно придерживаясь тех правил работы с 

информацией, которые в них приняты. У прессы свои задачи, и с ними 

необходимо считаться, иначе она перестанет с интересом относиться к вашим 

материалам. Рассказывайте о наиболее значимых событиях, мероприятиях, 

программах, проблемах. 

Кроме пресс-релизов, в отношениях с прессой можно использовать такую 

форму как пресс-конференция. Ее следует проводить только по актуальным 

темам или приурочивать к важным событиям. 

В работе с прессой хороший результат дает организация Дней открытых 

дверей или Дней информации. На все важные и крупные мероприятия, 

проводимые в библиотеке, необходимо посылать или вручать лично хорошо 

оформленные приглашения, а в самой библиотеке в достаточном количестве 

иметь информационные листы, буклеты, программки и другие виды рекламной 

продукции. 
 

Создание фирменной печатной продукции 
 

Эффективным методом PR является печатное слово. 

Под печатной словом понимаются различные бланки, документы, буклеты, 

информационные листки и другие материалы. 

Мы уже говорили о фирменном стиле и его элементах, Стилеобразующую 

функцию для организации выполняет и печатная продукция с использованием 

фирменной символики: бланки различного назначения, счета, фирменные 

папки и наклейки, визитные карточки, конверты, бэджи (нагрудные знаки 

сотрудников), пресс-релизы, сувенирная и рекламная продукция. 

 

 

 

Использование  аудиовизуальных средств 
 

В целях PR активно используются фотографии. Всю жизнь библиотеки 

можно отразить в фотографиях, представляя их на выставках в стенах и вне 

библиотеки. Фотографии служат также иллюстрациями к информационным 

сообщениям для прессы. Без фотографий практически нельзя сделать хороший 

архивный альбом о библиотеке. Основное требование к фотографии - качество 

изображения. 
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Кроме фотографий, и целях PR можно использовать аудиовизуальные 

материалы (видео- и аудиозаписи), а также компьютерные презентации. 

Снимая на видео все важные и интересные моменты жизни библиотеки, вы 

соберете прекрасный архив. Видеозаписи можно использовать на выставках, 

конференциях, семинарах, презентациях (даже для поиска спонсоров и 

представления своей работы начальству); аудиозаписи - в рекламных и 

информационных целях. Запишите на магнитофон информацию об услугах, ко-

торые предоставляет библиотека, о предстоящих мероприятиях и другие 

сообщения. 

 

Презентационные мероприятия 
 

Еще один метод PR - участие в ярмарках, конференциях, выставках, 

семинарах. Посещая эти мероприятия, вы не только обогащаете свой 

профессиональный опыт, но можете использовать их для представления вашей 

библиотеки, поиска новых партнеров. В этом вам помогут визитные карточки, 

буклеты о библиотеке, различные информационные материалы, видеофильмы. 

Если вы участвовали в подобном крупном мероприятии, не забудьте 

поделиться своими впечатлениями о нем с коллегами, а через местную прессу -

с общественностью вашего города и района. 

Следует назвать и такой метод в PR, как реклама «престижа». Это один 

из самых сложных видов рекламы, так как вам необходимо показать обществу 

свою социальную значимость и полезность. Для этого используют все методы 

PR и готовят отчет перед общественностью. Форма проведения такого 

годового отчета зависит от вашей фантазии и возможностей. 
 

Устная речь в PR 
 

 При использовании устной речи следует обратить внимание на два 

момента: умение подготовить выступление перед аудиторией и владение 

искусством телефонных переговоров. 

При подготовке выступлений подумайте об аудитории, перед которой 

выступаете (возраст, состав, подготовленность по теме и т.д.), пользуйтесь 

словарями. Не повредит и небольшая репетиция вашего выступления, 

продумайте ответы на возможные вопросы. 

«Хорошее выступление должно быть похожим на платье: достаточно 

длинным, чтобы раскрыть тему, но достаточно коротким, чтобы быть 

интересным», - писал один из авторитетных специалистов по PR. 
         

Исследования 
 

Один из основоположников теории PR С.Блэк так говорил об 

исследованиях в PR: «Паблик рилейшнз, по существу, представляет из себя 

искусство убеждать и, чтобы повлиять на мнения людей, несомненно надо 

обладать максимально широкими знаниями о том, как люди мыслят и как они 
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поступают в различных обстоятельствах. Ответ на это дадут опыт, интуиция, 

знания и исследования». Самое важное: перед тем, как проводить 

исследование, необходимо определить его цель и продумать дальнейшее 

использование полученных результатов. 

Методику проведения исследований можно найти в методическом пособии 

И. А. Бутенко. «Как провести прикладное исследование? » (М., 1994.  96 с.). 

Создание   позитивного   образа   библиотеки  в глазах общества всеми 

вышеперечисленными методами PR может быть сведено на нет или сильно 

ослаблено, если не обращать внимания на еще одну из составляющих понятия 

«общественности» - сотрудников библиотеки. От того, как сотрудники 

библиотеки общаются с пользователями, как они выглядят, насколько они 

профессиональны, зависит и создание положительного образа библиотеки. Это 

произойдет тогда, когда сотрудник будет ощущать себя частью организации, 

которая о нем заботится. Если администрация не может использовать в 

достаточной степени материальные возможности для поощрения сотрудников, 

она должна уравновесить это моральным поощрением их работы. А лучше 

сочетать и то, и другое. Это наиболее деликатная  PR -овская работа. 

Практическая работа но созданию позитивного имиджа библиотеки 

должна начаться с составления программы и плана по PR . 

 

Программа по PR 
 

В программу рекомендуем включить следующие разделы: 

 выбор   элементов фирменной символики;  

 организация связей со средствами массовой информации;    

 создание фирменной печатной продукции и ее  распространение; 

 участие в семинарах и конференциях, использование аудиовизуальных 

средств;  

 разработка годового отчета перед общественностью (реклама « 

престижа») и т.д.      

 

С чего должна начинаться PR – деятельность в любой организации, в том 

числе и в библиотеке? 

Специалисты утверждают, залогом успешной работы и достижения 

положительного результата может и должна быть четко спланированная 

программа PR-кампании. Они предлагают и набор элементов, которые нужно 

отразить в такой программе: 

•    общий взгляд на деятельность своей организации; 

•    намерения и цели; 

•    стратегия, т. е. определение общего подхода; 

•    целевые аудитории; 

•    тактика; 

•    ключевые сообщения; 

•    график проведения мероприятий; 

•    расходы; 
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•    контроль. 

Рассмотрим каждый из названных применительно к деятельности 

библиотеки. Пункт первый — общий взгляд на деятельность. Если исходить из 

понимания библиотеки как культурного центра, призванного предоставлять 

всем членам общества бесплатный доступ к культурным и информационным 

ресурсам, то можно сделать вывод, что в настоящий исторический момент она 

не в полной мере выполняет возложенные на нее обязанности. Причин этого, 

как уже отмечалось выше, много. Отсюда вытекает цель всей PR - кампании — 

сделать данное  учреждение истинно культурным центром села. Центром, 

приобщающим членов местного сообщества к культурному наследию, 

решающим задачи по сохранению и поддержанию местных культурных 

традиций, предоставляющим разнообразную информацию о всех аспектах 

жизнедеятельности селян, обеспечивающим возможности для творческого 

развития, реализации жизненных планов и интересов как можно большего 

числа членов сельского сообщества. 

Такая цель требует и стратегического общего подхода к ее осуществлению. 

Библиотека должна стать привлекательной для всех целевых аудиторий, 

которые многообразны и разнохарактерны. В первую очередь это читатели 

библиотеки. Они хорошо осведомлены о проблемах библиотек, заинтересованы 

в их решении и зачастую готовы принимать в этом непосредственное участие. 

Вторая целевая аудитория — жители, не пользующиеся услугами данного уч-

реждения, что может объясняться различными факторами, чаще всего не 

связанными с проблемами самой библиотеки. Третья целевая аудитория — 

чиновники разного уровня, от которых зависит финансирование и материально-

техническая база библиотеки. Четвертая — учреждения культуры и 

образования, социального обслуживания, здравоохранения, расположенные на 

территории села, района, области. Пятая — общественные российские и 

международные организации, оказывающие практическую помощь 

библиотекам. Шестая — представители большого, среднего и малого бизнеса, а 

также индивидуальные предприниматели. 

Тактика, используемая при выполнении PR-программы, строится на 

стратегической цели и особенностях целевых аудиторий, с которыми придется 

вести работу. Тактика — это набор PR-действий, осуществляемых 

библиотекарями в отношении определенной целевой аудитории, с конкретной 

целью, в определенное время, в обозначенном месте. По сути, паблик рилейшнз 

— это один из видов коммуникационной  (информационной)  деятельности. 

Цель PR-кампании заключается в создании и распространении в     

определенных аудиториях выверенной и полезной для «своей» структуры 

информации. При подготовке и распространении сообщений нужно 

использовать    дифференцированный подход, исходить из того, чего мы хотим 

добиться от того или иного типа аудитории. А потому в каждом конкретном 

случае мы должны излагать информацию на языке конкретной аудитории, 

обращать внимание на события, способные заинтересовать     членов     именно     

этой аудитории и т. п. Так, например, сообщение,   подготавливаемое для 

руководящих органов, должно быть выдержано в стиле деловой переписки и не 
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изобиловать профессиональными терминами, что допустимо в общении с кол-

легами. Не менее важно правильно выбрать наиболее эффективный и 

пользующийся доверием у аудитории коммуникационный канал для 

распространения информации. Так, для ее передачи представителям бизнеса 

наиболее эффективным каналом может стать личная беседа, а для односельчан 

— умело распространяемые слухи. 

Очень важным элементом PR-программы является график проведения 

мероприятий. Отсутствие его может привести к тому, что многое 

запланированное так и останется на бумаге. 

Расходы на паблик рилейшнз зависят от стратегической цели, а также от 

участия в них представителей целевых аудиторий. Если, например, в PR-

мероприятии «Проводы русской зимы» примут финансовое участие сельская 

администрация, местные учреждения социальной сферы, то затраты могут быть 

минимальными. В этом случае библиотекари могут ограничиться, например, 

подготовкой книжной выставки «Празднование Масленицы на Руси» и 

организацией праздника. Если же коллеги решатся проводить такую акцию 

только своими силами, то затраты будут огромны. Поэтому малообеспеченным 

в финансовом отношении библиотекам следует самостоятельно заниматься 

только тем, что не требует больших средств. Это могут быть, например: 

•  подготовка и рассылка заинтересованным  организациям    предложений    

о совместном   проведении каких-либо мероприятий; 

•  личные контакты с представителями организаций; 

•  проведение социологических исследований с помощью анкетирования и 

интервьюирования; 

•  подготовка    и    рассылка пресс-релизов в СМИ; 

•  анализ материалов прессы и т. п. 

Контроль за выполнением PR-программы должен осуществляться 

постоянно. Необходимо отмечать результаты выполнения каждого 

запланированного PR-мероприятия и в зависимости от того, получен 

положительный или отрицательный результат, вносить коррективы.       
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Задания 

 

1. Можно ли вашу библиотеку назвать развивающейся? Что изменилось в 

Вашей работе за последние 5 лет? 

2. Как Вы сами оцениваете качество обслуживания читателей в Вашей 

библиотеке. 

3. Какими словами Вы будете объяснять свою значимость в развитии 

культуры, просвещения (миссия организации)? 

4. Сформулируйте понятие «социальная ответственность библиотеки» 

(например «обеспечение права на доступ к информации»). 

5. Какие мероприятия способствуют расширению представления населения 

в направлениях деятельности библиотеки? 

 

 

Приложение 

 

Правила подготовки пресс-релиза 

(информационного сообщения) 
 

1. Используйте фирменный бланк или нанесите фирменную символику в 

левый верхний угол листа ( формат А4 ). В конце пресс-релиза укажите номер 

телефона и сведения о лице, к которому можно обратиться за уточнениями или 

дополнительной информацией. 

2. Используйте только одну сторону листа. 

3. Материал должен быть отпечатан, в крайнем случае, написан 

библиотечным почерком. 

4. Оставляйте достаточно широкие поля справа и слева. 

5. Материал печатайте через 1,5-2 интервала.  

6. Все абзацы начинайте с красной строки. 
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7. Пресс-релизы, содержащие какую-либо новость, должны иметь 

заголовок, передающий суть новости. Будьте готовы к тому, что редакторы 

могут дать свой заголовок и отредактировать весь текст. 

8. Даты указывайте полностью. 

9. Числительные от одного до девяти пишите прописью, а после девяти - 

цифрами. В очень больших цифрам пользуйтесь словами «тысяча» и 

«миллион». Различные меры, даты, цены и номера домов пишите прописью. 

10. Кавычки используйте только для обозначения прямой речи. 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 

 

1. Создайте модель профилированной библиотеки, учитывая следующие 

моменты: 

- цель профилирования; 

- основные направления деятельности; 

- учет внешних факторов; 

- учет внутренних факторов; 

- формирование необходимых ресурсов; 

- планируемый результат. 

2. Сформулируйте название проекта, необходимого, на  Ваш взгляд, для 

успешной деятельности  Вашей библиотеки. 

3. Определите цель и задачи, направленные на реализацию Вашего 

проекта. 

4. Музей какого типа возможно (необходимо) создать в Вашей библиотеке. 

  5. Разработайте программу PR – кампании Вашей библиотеки. 

  6. Подготовьте макет рекламного буклета для читателей «Эта ваша  

библиотека» с целью предоставления читателями информации о том, что 

имеется в библиотеке, в какой отдел можно обратиться за необходимой 

информацией, какие базы данных доступны, какие услуги оказывает 

библиотека, какую досуговую деятельность осуществляет. 

7. Составьте пресс-релиз крупного массового мероприятия. 
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