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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК 

 

Всё больше в деятельность учреждений, общественных организаций 

входит проектная деятельность, и библиотеки не являются исключением. 

Проектный подход к организации деятельности библиотеки является 

средством, обеспечивающим достижение конкретных результатов в сжатые 

сроки с использованием ограниченных интеллектуальных, материальных и 

финансовых ресурсов. Существенное отличие текущей работы библиотеки от 

проектной работы состоит в том, что по завершении проекта появляются 

принципиально новые результаты деятельности библиотеки. 

Библиотекари, методисты библиотечной системы города Боготола 

Красноярского края активно включились в этот вид детальности. Разработав 

проект, они спешили поучаствовать в различных конкурсах и грантах, для 

привлечения средств, с целью воплощения проектной идеи, а также создания 

новых услуг, оказываемых библиотеками города. Но не всегда проектные 

заявки получали поддержку и финансирование, многие были отклонены 

экспертами. И это не потому, что идеи проектов были не интересны или не 

актуальны, всё сводилось к проектной безграмотности, т.е. неумением 

правильно и не четко обозначить цель и задачи проекта, сформулировать 

проблему, корректно составить бюджет и т.п. Отсюда возникла мысль о 

создании при библиотечной системе города Боготола структурного 

подразделения «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», где 

специалисты, имеющие большой проектный опыт, могут оказать методическую 

помощь при написании проектной заявки не только работникам библиотечной 

системы, но и оказывать услугу повышения проектной грамотности тем, кто 

желает писать и реализовывать социальные проекты. 
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С появлением в 2016 году этого структурного подразделения, 

значительно увеличилось количество обращений граждан в библиотеку, 

появились запросы от населения об организации и проведении проектных школ 

и семинаров. Одними из первых в Ресурсный центр библиотечной системы 

города Боготола обратились педагоги города с просьбой организовать и 

провести проектный ликбез с учащими старших классов. Так появились новые 

виды библиотечных мероприятий под общим названием «Проектный урок в 

библиотеке», в рамках которых старшеклассники школ города пробовали свои 

идеи оформить в проектные заявки и защитить их перед экспертами. 

 

а) теоретическое занятие                  б) защита проектов 

Рисунок 1 – Проектный урок в библиотеке 

За «Проектными уроками» следовала большая трёхдневная проектная 

школа для молодежи в возрасте от 14 до 30лет, которая проводилась совместно 

с Многопрофильным молодёжным центром города Боготола. Более 40 молодых 

людей, как учащихся образовательных учреждений, так и работающей 

молодёжи приняли участие в данном мероприятии, по результатам которого 10 

проектных заявок были поддержаны в рамках муниципального конкурса 

социальных проектов. 

 

а) работа над оформлением заявки            б) работа в группах 

Рисунок 2 – Проектная школа 
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В числе победителей были проекты молодых библиотекарей 

Централизованной библиотечной системы, на которых хотелось бы 

остановиться подробнее. 

Один из поддержанных и реализованных библиотечных проектов был 

проект «Библиотека у фонтана». Ни для кого не секрет, что в летний период 

наблюдается снижение читателей во всех библиотеках, а особенно остро – в 

детской. Да это и понятно. Ведь в солнечную погоду хочется побыть с детьми 

на улице, детской площадке или на природе. В нашем городе одним из мест, 

где собираются молодые семьи, является фонтан на городской площади. 

Неоднократно можно наблюдать, как маленькие ребятишки гоняют голубей и 

плещутся в водяных потоках фонтана. Отсюда и родилась мысль у молодых 

библиотекарей Центральной детской библиотеки организовать знакомство 

юных читателей с книгой прямо там, где они играют и гуляют со своими 

мамами. Получив финансовую поддержку, в рамках выигранного проекта 

«Библиотека у фонтана», и приобретя раскраски, карандаши, краски и другие 

принадлежностей для организации игр, библиотекари детской библиотеки 

начали весёлые и познавательные встречи – знакомства малышей с миром книг. 

Два раза в неделю у городского фонтана жизнь оживлялась. Это были не только 

организованные игры и викторины для ребят, но и книжный фейерверк как 

знакомых и известных авторов, так и современных, малоизвестных детских 

писателей. Новая форма работы детской библиотеки пришлась по душе 

жителям города. В назначенный день и час у фонтана библиотекарей уже ждали 

юные читатели со своими родителями. За летний период в реализацию проекта 

было вовлечено более 50 семей, проведено более 25 мероприятий, в которых 

приняли участие более 300 человек. Данная библиотечная инновация получит 

свое продолжение и в дальнейшем, еще не раз у городского фонтана юные 

боготольцы смогут встретиться с книгой и её удивительными героями, а самое 

главное стать читателями библиотеки. Хочется отметить, что более 60% 

участников проекта «Библиотека у фонтана» в дальнейшем стали постоянными 

читателями Центральной детской библиотеки. 
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      а) знакомство с книжными новинками             б) игровые моменты в рамках проекта 

Рисунок 3 – Проект «Библиотека у фонтана» 
 

Несколько слов еще об одном библиотечном проекте – «Свободная 

книга». В рамках этого проекта была организована акция Бук-кроссинг в городе 

Боготоле. Сказать, что проект был совсем необычным и инновационным, 

наверное, нельзя, но в нашем городе подобного Бук-кроссинга не было. Проект 

реализовывался в летний период времени на прилегающей к Центральной 

библиотеке территории. В тени растущих деревьев у входа в библиотеку на 

скамейке, часто можно было видеть молодых людей, людей пожилого возраста, 

которые присели отдохнуть. В летние дни не хочется сидеть в помещении 

читального зала. Именно поэтому возникла идея вынести книги на улицу и, так 

сказать, организовать читальный зал под открытым небом. Данный проект был 

направлен на повышение интереса к чтению, обмен литературой, которая 

остается невостребованной в домашних условиях. Книги, которыми мы 

наполнялись полки в виде книжных домиков – скворечников на деревьях (что 

также можно назвать инновацией т.к. это – не традиционные шкафы и полки), 

приносили как постоянные читатели, так и все желающие жители и гости 

города. В течение всей акции было собрано около 200 единиц литературы, в 

том числе книги, журналы, диски. Принесённые в бук-кроссинг издания 

обретали новую жизнь, кому-то помогали скоротать время, а кому-то служили 

источником знаний. Самое главное, что данный вид библиотечной 

деятельности вызвал большой интерес у жителей города: возле библиотеки 

появились молодые люди с книгой в руках, у которых в дальнейшем возникало 

желание зайти в библиотеку. 
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                 а) читатели пополняют фонды           б) знакомство с книгами 

Рисунок 4 – Проект «Свободная книга» 

Развитие данной инновации в дальнейшем видим благоустройстве и 

организации «читального зала» под открытым небом. Планируется установка 

столиков для чтения, а возможно и организация абонемента прямо на улице 

возле библиотеки, проведение мероприятий с читателями. 

Если говорить в целом о проектной деятельности Централизованной 

библиотечной системы города Боготола, то нельзя не отметить, что с созданием 

Ресурсного центра количество поданных и поддержанных проектов в 

различные грантовые конкурсы увеличилось в разы. Если за последние три года 

в копилке библиотек не было ни одного реализованного проекта, то за период 

2016 года их было три, а в 2017 году будет реализовываться четыре, и это с 

учетом того, что год только начинается и многие грантовые программы еще не 

объявляли конкурсы. 

В заключении хочется сказать, что Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив при Централизованной библиотечной системе города 

Боготола – это не только инновационная деятельность библиотек в сфере 

образовательных услуг, но и способ привлечения читателя в библиотеку, а 

также установление новых межведомственных связей с учреждениями города, 

общественными организациями, органами власти. 
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