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Опыт применения проектных технологий в отечественных библиоте-

ках показал их эффективность, как в развитии творческой активности биб-

лиотечного сообщества, так и в организации пространства общения для де-

тей и подростков. Особенно важным представляется роль проектной дея-

тельности в работе с детьми, так как главное предназначение библиотеки 

состоит не только в обеспечении доступа населения к информации, но и 

формирование культурного и гражданского самосознания, помощь в обра-

зовании и воспитании последующих поколений. Реализация проектов поз-

воляет успешно эффективно вести досуговую деятельность, создавать 

культурно-образовательную среду, благоприятную для интеллектуального 

и духовного развития детей, их самопознания и самообразования. 
Под «проектом» понимается совокупность мероприятий, направлен-

ных на достижение определенной, четко структурированной цели. Среди 

признаков, отличающих проекты от других мероприятий, планов и иници-

атив, отметим: направленность на достижение конкретной цели; коорди-

нированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; 

четкие сроки начала и окончания работ; специально выделенные для осу-

ществления ресурсы; уникальность. 

Библиотечные проекты в детской библиотеке представляют собой 

социокультурные некоммерческие проекты, направленные на организацию 

досуга детей и подростков, их культурное и гражданское развитие.  

К отличительным особенностям проекта в детской библиотеке, относятся: 

 Наличие проблемы, для решения которой необходим проект. Напри-

мер, доступ к информации, социальный заказ, необходимость разви-

тия определённых услуг и т.д.; 

 Определенные сроки начала и окончания работ. Наиболее употреби-

тельны в практике библиотек проекты, рассчитанные на 1-2-3 года 

(это связано с ограниченностью финансирования, недостатком кад-

ровых ресурсов); 
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 Специально выделенные для осуществления проекта ресурсы (обо-

рудование, кадры, финансы); 

 Возможность определения количественных и качественных резуль-

татов до начала работ над проектом. 

Типология проектов в библиотечной практике обширна, однако в 

детских библиотеках чаще всего используются малые проекты.  

Эффективность малого проекта предопределяют четкое распределе-

ние задач, взаимозаменяемость членов команды, гибкая организация в 

управлении, тщательное определение конечных целей. 

Опыт проектной деятельности библиотек МБУК «ЦБС» города Во-

ронежа показывает, что в детских библиотеках наиболее часто реализуют-

ся краткосрочные проекты. Это объясняется спецификой работы с детьми, 

особенностями финансирования, условиями обеспечения работы библио-

текарей и др.  

На протяжении 10 лет библиотеки МБУК «ЦБС» города Воронежа 

принимают активное участие в открытом благотворительном конкурсе со-

циокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова. За годы работы конкурсным жюри Фонда были под-

держаны 14 проектов, разработанных 12 библиотеками-филиалами [1]. 

В 2012–2013 г. в гуманитарно-образовательном центре библиотеки 

№ 37 г. Воронежа имени В. А. Добрякова реализован проект «Старичок-

добрячок и его рюкзачок», в ходе осуществления которого дети имели 

возможность реализовать свои творческие способности путем участия в 

различных конкурсных программах. 

Проект «С добрым словом и болезнь не страшна!», реализованный 

на базе детской библиотеки № 38 и отделения онкогематологии Воронеж-

ской областной детской клинической больницы № 1, получил положитель-

ные отзывы как от детей, принимавших в нем участие, так и от родителей, 

учителей, медиков, волонтеров. Участников проекта поделили на две воз-

растные группы: 9–11 лет и 12–16 лет. Общее количество участников про-

екта достигло 800 человек. 

В 2017–2018 гг. библиотека № 23 реализовывала «Проект-бюро 

«Твой город – твое дело», призванный помочь учащимся в исследователь-

ской деятельности. Уникальность проекта заключалась в нестандартном 

формате исследовательской работы учащихся, а также в социальном парт-

нерстве в процессе его реализации с городскими учреждениями культуры, 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, а также высшими учебными заведениями города. 

Инклюзивный проект «Я тебя слышу» реализован в 2018–2019 гг. 

библиотекой № 37. Основная задача проекта – социальная интеграция де-

тей с нарушением слухового развития. Идея проекта возникла, когда на ба-

зе Воронежской школы-интерната № 6 для слабослышащих детей библио-

текарями был проведен опрос среди обучающихся в возрасте от 11 до 

15 лет (25 человек), по результатам которого выяснилось, что большинство 
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опрошенных испытывают сложности с общением и интеграцией в обще-

ство. Проект был рассчитан на подростков в возрасте 11–15 лет. Уникаль-

ность проекта состояла в том, что библиотека стала первой творческой 

площадкой, объединившей в одном проекте детей из общеобразовательной 

школы и школы-интерната для слабослышащих детей. 
Среди проектов, направленных на популяризацию чтения, отметим 

проект библиотеки-филиала № 42 «Общение вокруг чтения, основанный 

на проведении серии модельных уроков литературы» и призванный по-

мочь учителю в конструировании уроков литературы на основе актуальной 

современной детской, подростковой литературы. Информация о проекте 

была опубликована на городском новостном ресурсе, что повысило инте-

рес к проекту со стороны местного сообщества [1].  

Таким образом, проектная деятельность, направленная на работу с 

детьми и подростками, является ключевым приоритетом развития библио-

тек города Воронежа, базовым инструментом библиотечного менеджмен-

та. Важным фактором успеха библиотечного проекта является командная 

работа, управление проектом, а также наличие внешней поддержки со сто-

роны властей, партнеров, местного сообщества.  
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Summary. This article examines the cultural environment as a factor affecting the individual, 

contributing to the development of spiritual qualities of the individual. Criteria and indicators 

of spiritual culture formation are given.  
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Проблемы формирования гармоничной и всесторонне развитой лич-

ности является одной из центральных тем современного образования, ду-

ховность – ядром образования. 


