
За последнее десятилетие в России произошёл ряд социальных и экономических 

изменений. Принят 131 Федеральный Закон «О принципах местного самоуправления». 

Жизнь диктует нам новые правила: усложняется деятельность библиотек, 

разрабатываются новые подходы в их управлении. 

 

В этих условиях одним из эффективных направлений библиотечной деятельности 

является разработка проектов и программ. 

 

Монопроекты, осуществляемые на уровне одной библиотеки, имеющие конкретную 

цель, определенные нормы финансирования, ресурсного обеспечения, установленные сроки 

и конкретное содержание. Монопроекты в библиотечной сфере отличаются большим 

разнообразием и не требуют для достижения своих целей формирования других проектов. 

В них отражен определённый круг задач и применяются традиционные методы и 

средства управления созданием таких программных документов. Их реализация требует 

формирования единой проектной команды. 

 

В зависимости от цели монопроекты делятся на организационные, инновационные, 

управленческие, исследовательские, технические, экономические, социальные и 

смешанные. 

 

Информационный проект – это проект, подготовленный в соответствии с 

потребностями пользователей. 

Инновационный проект – это проект, который содержит какое-то новшество, 

значительное изменение, перемену. 

Маркетинговый проект – это проект, рассчитанный на широкую взаимосвязь с 

общественностью. 

Стратегический проект – это проект, который содержит планирование какой-либо 

деятельности на длительную перспективу. 

Организационный проект – направлен на объединение людей для достижения 

сложных задач. Например, для разработки проекта более сложного уровня. 

Партнёрский проект – это деловой проект, основанный на договоре между 

физическими или юридическими лицами с равными правами и обязанностями. 

Экономический проект – имеет форму долгосрочного планирования приоритетных 

библиотечных задач в установленные сроки (в этом смысле стратегический и 

экономический проекты похожи). 

Образовательный проект – направлен на обучение, просвещение, 

совершенствование каких-либо знаний, умений. 

Социальный проект - направлен на улучшение жизни определенной категории 

людей. 

Культурно-досуговый проект – это проект, который нацелен на организацию досуга 

разных категорий пользователей, где практика библиотечной работы успешно сочетается с 

деятельностью культурного центра. Она включает в свою деятельность проведение 

культурно-досуговых зрелищных мероприятий, литературно-музыкальных вечеров, 

организацию театров книги, фестивалей, презентаций, творческих вечеров, массовых 

праздников, всевозможных выставок. 

Проект повышения квалификации – направлен на улучшение, усовершенствование 

рабочих качеств специалистов библиотеки. 

Очевидно, что многообразие перечисленных классификационных признаков 

проектов только подчеркивает большое количество задач, решаемых библиотеками. 

 


