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Библиотеки остаются одними из самых доступных для 

широких масс центров культуры, общения с книгой. Свое-

образие роли библиотек в процессе формирования социо-

культурной среды, значительное усложнение информаци-

онно-библиотечной деятельности предопределяют необхо-

димость разработки новых подходов к управлению.  

Проектный подход к организации деятельности би-

блиотеки обеспечивает достижение конкретных результа-

тов в сжатые сроки, мобилизует оптимальное использова-

ние имеющихся материальных, финансовых и интеллекту-

альных ресурсов. Проект — это разработка и осуществле-

ние ряда мероприятий, ограниченных во времени и напра-

вленных на достижение определённого результата, изме-

нение существующей ситуации. Управление проектами 

открывает широкие возможности для библиотек и их поль-

зователей, хотя и требуют дополнительных усилий от их 

разработчиков.  

Предпосылками применения проектной деятельности в 

библиотеках являются: 

 появление сложных и функционально интегрирован-

ных задач с инновационными элементами; 

 необходимость координации действий различных 

информационных, образовательных, досуговых 

структур региона или организации; 
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 потребность в структурах, ориентированных на дос-

тижение цели; 

 динамичность внешней среды библиотеки; 

 наличие задач с определенными параметрами: проек-

тным циклом, ресурсами, временем и результатами. 

Проект стал механизмом, способным привлекать ресу-

рсы, развивать инновации и способствовать принятию 

управленческих решений. Решение проблемы всегда нахо-

дится за пределами самой библиотеки. Только социально 

важные проблемы могут привлечь внимание общественно-

сти и расширить круг партнеров по реализации проектов. 

Решая социально значимые проблемы, обеспечивая откры-

тый и равный доступ к информации самым разным груп-

пам общества, библиотека повышает свой имидж 

Успех реализации проектов зависит от тщательной по-

дготовки и формирования мобильного коллектива, способ-

ного работать в проектных командах. 

Самыми общими тенденциями развития управления 

человеческими ресурсами являются: 

 ориентация на работу в проектных и целевых группах; 

 подход к человеческим ресурсам как к капиталу;  

 унификация технических, технологических, функциональ-

ных, мотивационных и психологических методов мене-

джмента; 

 усиление в любой сфере деятельности этических принци-

пов и цивилизованных норм. 
В библиотеках посредством проектно-инновационной 

деятельности отрабатываются более адекватные и устой-

чивые формы профессиональной активности. Инноваци-

онная деятельность в библиотеке — одно из условий её 

существования в современном изменяющемся мире. Поиск 

путей внедрения инновационных форм деятельности в би-

блиотеках объединяет профессионалов разных стран. 

Прежде чем приступить к разработке проекта следует 

четко знать ответы как минимум на два вопроса: «Для чего 
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я это делаю, какие проблемы я могу решить?», «А можно 

ли это сделать иным образом?». И уже, когда будет четко 

определена цель и принято решение о внедрении проект-

ных технологий надо быть готовым составить гибкий и 

реальный план действий. 

Важно подготовить и сформировать мобильный кол-

лектив, способный работать в проектных командах и прив-

лечь к участию в проекте ограниченное количество «неог-

раниченных» людей с определенными функциями.  

Затраты на реализацию проекта должны быть реалис-

тичны и обоснованы, поэтому следует честно оценить все 

имеющиеся ресурсы (финансовые, кадровые и т.д.) и воз-

можные риски. Активное внедрение проектных техноло-

гий в библиотечную деятельность, обучение наиболее ак-

тивных сотрудников и организация собственными силами 

семинаров-тренингов для коллектива библиотеки — явля-

ются обязательным условием. 

В основе любого проекта должна быть социально-

ценная идея, максимально конкретизированные реальные 

задачи, указана четкая последовательность и сроки реали-

зации задач. Социальный проект должен иметь поддержку 

со стороны других организаций 

Идеальный проект — партнерский проект, имеющий 

инновационный характер. 

НТБ НТУ «ХПИ» осознано вступила на путь модерни-

зации и приблизилась к требованиям соответствия совре-

менным библиотекам, зная, что это повлечет за собой до-

полнительную нагрузку на персонал. Участие в проектной 

деятельности значительно повысило качество предостав-

ляемых услуг и уровень удовлетворенности потребителей. 

Разве не к этому стремятся все библиотеки? 

На сегодняшний день НТБ НТУ «ХПИ» успешно участ-

вует в реализации международных и региональных проектов:  

 «Сводный каталог периодических изданий, поступи-

вших в библиотеки г. Харькова» с 2006 г.; 
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 Банк данных автоматизированной системы Российского 

сводного каталога научно-технической литературы 

(ГПНТБ России), с 2007 г.;  

 «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС, АРБИКОН), с 2007 г.); 

 «МБА АРБИКОН» (ЭДД), с 2008 г.; 

 «Приднепровский корпоративный каталог» (ПКК), с 2010 г.; 

 «Электронная библиотека Украины: создание Центров 

знаний в университетах Украины» (ELibUkr), с 2011 г.; 

 «Научная периодика Украины на технологической плат-

форме OJS», с 2012 г.; 

 «Информационная система доступа к электронным ката-

логам библиотек сферы образования  и науки в рамках 

единого Интернет-ресурса» (ГПНТБ России), с 2012 г.;  

 дистанционный курс «Куратор содержания» (совместно с 

проблемной лабораторией «Дистанционного образова-

ния» НТУ «ХПІ»), с 2013 г.; 

 «Единая карта читателя» (Харьков), с 2013 г. 

 Благодаря участию библиотеки в реализации проектов 

пользователи библиотеки получили доступ к ресурсам 

Ассоциации «Информатио-консорциум» (с 2005 г.); Ас-

социации региональных библиотечных консорциумов 

АРБИКОН (с 2007 г.); «Ирбис-корпорации» (с 2011 г.); 

Консорциума ELibUkr (с 2011 г.); Международной ассо-

циации пользователей и разработчиков электронных би-

блиотек и новых информационных технологий (ЭБ-

НИТ) (с 2012 г.). 
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Благодаря совместным усилиям сотрудников НТБ и изда-

тельств НТУ «ХПИ» 7 изданий НТУ «ХПИ» размещены на 

платформе Open Journal Systems Научная периодика Украины 

http://journals.uran.ua/, а в Directory of open access journals DOAJ 

включены 6 изданий НТУ «ХПИ» (2013 год):  

журналы «Электротехника и электромеханика», «Дви-

гатели внутреннего сгорания»; 

Вестники Национального технического университета 

«ХПИ» Серии: «Информатика и моделирование»; «Новые 

решения в современных технологіях»; «Проблемы совер-

шенствования электрических машин и аппаратов. Теория и 

практика»; «Технический прогресс и эффективность прои-

зводства». 

 

ЭК НТБ НТУ «ХПИ» в системе ИС ЭКБСОН 

 

 

 

http://journals.uran.ua/
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Библиотека активно принимает участие в реализации и 

не столь масштабных проектов, но которые усиливают 

социальную интеграцию и взаимное влияние. Это и 

сотрудничество с советом молодых ученых НТУ «ХПИ», с 

творческой интеллигенцией, с учреждениями внешкольного 

образования, профессиональными сообществами. Такое 

сотрудничество позволяет оказывать влияние на стратегию 

развития библиотек учебных заведений и учреждений 

системы внешкольного образования. 

Проектное развитие библиотечных учреждений – 

ключевой приоритет нового времени, базовый инструмент 

инновационного менеджмента. Оказывая существенное 

влияние на формирование и развитие культурно-

информационной среды, библиотеки занимают ведущие пози-

ции в решении глобальной задачи построения информационно-

го общества, движение к которому происходит посредством: 

 формирования единого информационно-коммуника-

ционного пространства как части мировой информацион-

ной инфраструктуры;  

 интенсивного развития новых и высоких технологий; созда-

ния системы обеспечения прав граждан на свободное полу-

чение, распространение и использование информации; 

 удовлетворения потребностей общества в информации;  

 повышения уровня образования, научно-технического и 

культурного обмена за счет расширения региональ-

ного, национального и международного информаци-

онного взаимодействия. 

 

  

 


