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Полное название библиотеки: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

Название проекта: «Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!» 

Авторы проекта: 

Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ», 

Шекула С.А., методист ЦМООП, 

Рябова Е., тренер Мурманского тренингового центра. 

Руководитель проекта: Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ». 

Координатор проекта: 

Шекула С.А., методист ЦМООП. 

Участники проекта: структурные подразделения МБУК «ЦГБ» – центр 

методического обеспечения и обучения персонала (ЦМООП), информационные 

интеллект-центры (ИИЦ) Центральная городская библиотека (ЦГБ), филиалы № 1, 

2, 9, 10, 24, 25. 

Срок реализации: ноябрь 2018 года – декабрь 2019 года. 

Целевая аудитория: молодежь, взрослое население.  

Решаемая проблема 

Сотрудничество со специалистами – это важный аспект в работе современных 

библиотек. ИИЦ регулярно приглашают представителей различных организаций на 

мероприятия в качестве специальных гостей. Встречи со специалистами позволяют 

библиотекам раскрыть важные темы в социальных и культурных сферах общества с 

профессиональной точки зрения. Однако сотрудничество обычно ограничивается 

приглашением на мероприятие представителей организаций в качестве ведущих, т.е. 

участие библиотекарей в проведении встречи становится минимальным. При этом 

сотрудники ИИЦ часто не проводят предварительную работу со специалистами: не 

обговаривают темы выступлений, не готовят вопросы гостю, не спрашивают о 

технических средствах, необходимых для выступления, не обсуждают возможности 

взаимной рекламы мероприятия и партнѐров. Приглашенная аудитория чаще всего 

представляет собой класс учащихся или группу студентов, а незаинтересованность 

аудитории приводит к низкой эффективности проделанной работы.  

Для решения обозначенной выше проблемы совместно с Мурманским 

тренинговым центром разработан проект личностного роста «Совершенствуйся! 

Меняйся! Развивайся!». Проект будет реализован в нескольких ИИЦ и основан на 

организации и проведении цикла психологических тренингов с участием 

специалистов центра. 
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Цель проекта – повышение эффективности и качества мероприятий с  участием 

специалистов. 

Задачи: 

 развитие взаимовыгодного сотрудничества с партнѐрами; 

 развитие сотрудничества между структурными подразделениями МБУК 

«ЦГБ»; 

 развитие рекламы проекта; 

 привлечение к участию новых партнѐров. 

Анализ ресурсов и рисков 

Библиотеки располагают фондом литературы по личностному росту, бизнес-

маркетингу, у участвующих в проекте ИИЦ имеется опыт проведения мероприятий 

со специалистами. Налажено сотрудничество с Мурманским тренинговым центром, 

проводившим для сотрудников МБУК «ЦГБ» в 2018 году курсы тренингов по 

повышению квалификации «Ораторское искусство, или Наука убеждать». Центр 

специализируется на проведении обширной программы курсов: бизнес-тренингов, 

тренингов личностностного развития, коучинга, в нѐм работают опытные и 

квалифицированные профессионалы. Вместе с тем риском для реализации проекта 

является поверхностное отношение библиотекарей к теме встреч со специалистом, 

отсутствие согласования действий с приглашѐнным гостем. Очень важно, чтобы на 

каждом этапе реализации проекта обеспечивался высокий уровень организации. 

Необходимы заинтересованность и старания каждого участника проекта, только в 

этом случае можно достигнуть качественного результата. Для снижения риска 

необходима координация проекта на всех этапах, оказание методической и 

практической помощи структурным подразделениям со стороны авторов проекта. 

Типичными рисками большинства библиотечных мероприятий являются 

ситуации, когда в последний момент подводят партнеры или аудитория читателей. 

Не следует приглашать на мероприятия класс учащихся или группу студентов, 

поскольку, если в последний момент выяснится, что по каким-то причинам они 

прийти не смогут, искать аудиторию будет уже поздно. Приглашать 2-3 класса / 

группы тоже является риском, так как не все библиотеки (по размеру площадей, 

количеству сотрудников в штате) готовы справиться с ситуацией, если придут все 

заранее приглашенные. Следует использовать различные способы рекламы 

предстоящих мероприятий: приглашать заинтересованных читателей лично, 

организовать раздачу рекламных флаеров, делать анонсы мероприятий на сайте 

МБУК «ЦГБ» и в социальных сетях. 
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Краткое описание проекта 

Продвижение фонда литературы по личностному росту и повышение качества 

совместной работы со специалистами требует комплексного подхода и планомерной 

работы. Проведение цикла психологических тренингов «Совершенствуйся! 

Меняйся! Развивайся!» позволит развить и улучшить отношения с партнѐрами, 

привлечь широкую аудиторию, раскрыть фонд литературы, а также стимулировать 

профессиональный рост сотрудников. 

Специалисты Мурманского тренингового центра разработают программу 

тренингов, сотрудники ИИЦ составят сценарии мероприятий, подготовят 

литературу по теме из фонда ИИЦ. Координатор проекта обеспечит согласование 

программ мероприятий, вопросов организации тренингов, разработку и 

распространение флаеров, рекламу в социальных сетях и на официальных сайтах. 

Проведение цикла мероприятий запланировано в течение года в ИИЦ, 

расположенных в разных районах города. Данная периодичность психологических 

тренингов позволит привлечь к участию больше людей, обеспечить 

дополнительную рекламу мероприятиям МБУК «ЦГБ» и Мурманского 

тренингового центра. 

В рамках проекта пройдут 7 психологических тренингов со специалистами 

Мурманского тренингового центра. 

1. «Как запоминать информацию. Методика ментальной карты». 

2. «Словесная импровизация. Спасательный круг для любого выступающего». 

3. «Коммуникативные роли. Как наладить отношения с любым человеком». 

4. «Правда или вымысел? Как наши мысли искажаются при передаче 

информации». 

5. «Время! Эффективные инструменты из тайм-менеджмента». 

6. «Как сказку сделать былью. Работа с целеполаганием». 

7. «Эффективная презентация. Как донести свою мысль, чтобы тебя услышали». 

Перспективы развития проекта 

При успешной реализации проекта, его наработки могут быть многократно 

использованы в дальнейшем. Отдельные мероприятия могут быть проведены 

повторно. При дальнейшем сотрудничестве с Мурманским тренинговым центром 

могут быть разработаны новые мероприятия, в том числе и комплексные в виде 

цикла. 
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Приложение № 1 

Афиша цикла психологических тренингов  

«Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!» 

Месяц Название 

психологического тренинга 

Структурное подразделение 

февраль 
«Как запоминать информацию. 

Методика ментальной карты» 
ИИЦ филиал № 1 

март 

«Словесная импровизация. 

Спасательный круг для любого 

выступающего» 

ИИЦ филиал № 2 

апрель 

«Коммуникативные роли.  

Как наладить отношения с любым 

человеком» 

ИИЦ ЦГБ 

сентябрь 

«Правда или вымысел?  

Как наши мысли искажаются при 

передаче информации» 

ИИЦ филиал № 10 

октябрь 

«Время! 

Эффективные инструменты из  

тайм-менеджмента» 

ИИЦ филиал № 25 

ноябрь 
«Как сказку сделать былью.   

Работа с целеполаганием» 
ИИЦ филиал № 24 

декабрь 

«Эффективная презентация.  

Как донести свою мысль, 

чтобы тебя услышали» 

ИИЦ филиал № 9 
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Приложение № 2 

План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

Исполнители, 

ответственные 

1.  Выступление на занятии Мурманского 

тренингового центра. 

9 ноября 

2018 года 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП, 

Шалаева А.Ю., 

библиотекарь ИИЦ ЦГБ 

2.  Согласование проекта с Мурманским 

тренинговым центром. 

ноябрь 

2018 года 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП, 

Рябова Е., тренер 

Мурманского 

тренингового центра 

3.  Составление графика мероприятий 

проекта. 

ноябрь 

2018 года 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП 

4.  Согласование проекта с заведующими 

ИИЦ. 

ноябрь 

2018 года 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП 

5.  Разработка и заказ флаеров. декабрь 

2018 года 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП, 

Каменев П.В., 

методист ЦМООП, 

Желудков Е.А., 

редактор ЦМООП 

6.  Распространение флаеров. январь-декабрь 

2019 года 

сотрудники ИИЦ 

7.  Разработка и согласование программ и 

сценариев мероприятий проекта, 

подготовка вопросов, подбор 

литературы по теме.  

за 2 недели до 

мероприятий 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП, 

Рябова Е., 

тренер Мурманского 

тренингового центра, 

сотрудники ИИЦ ЦГБ,  

филиалов № 1, 2, 9, 

10, 24, 25 

8.  Подготовка анонсов для сайта, 

социальных сетей, СМИ. 

за 1-2 недели 

до мероприятия 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП, 

сотрудники ИИЦ ЦГБ, 

филиалов № 1, 2, 9, 

10, 24, 25 

9.  Цикл психологических тренингов 

«Совершенствуйся! Меняйся! 

Развивайся!». 

февраль-

декабрь 

2019 года 

Рябова Е., 

тренер Мурманского 

тренингового центра, 

сотрудники ИИЦ ЦГБ, 

филиалов № 1, 2, 9, 

10, 24, 25 

10.  Подготовка информации о проведенных 

мероприятиях. 

февраль-

декабрь 

2019 года 

Шекула С.А., 

методист ЦМООП, 

сотрудники ИИЦ ЦГБ, 

филиалов № 1, 2, 9, 

10, 24, 25 
 


