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Название проекта, его проблематика и актуальность
Проект

«Это

твоя

библиотека»

направлен

на

развитие

Информационного интеллект-центра филиала № 24 (далее ИИЦ) в качестве
«третьего места», позволяющего в простой и комфортной среде заниматься
саморазвитием, творчеством и общаться с другими людьми.
Развитие технологий, их постепенное и всѐ большее влияние на
повседневные дела вызывает потребность в их изучении и адаптации под
личные нужды человека. Есть энтузиасты, готовые в одиночку разбираться и
изучать новые технологии, находя средства и время для этого. Всѐ же
большинству людей сегодня нужна компания и место для изучения и
познания новых технологий, связано это с тем, что работа в коллективе
значительно упрощает процесс изучения технологий.
Библиотека предлагает своѐ пространство и ресурсы для комфортной
работы и проведения досуга, что способствует саморазвитию молодѐжи.
Цели и задачи проекта
Цель: Создание и развитие пространства для саморазвития и
проведения досуга.
Задачи:
– Обустройство зоны для co-working.
–

Организация

комфортных

зон

для

проведения

творческих

мероприятий.
– Реорганизация расстановки фонда в соответствии с выделенными
зонами и их назначением;
–

Проведение

рекламной

кампании

по

привлечению

новых

пользователей.
Срок реализации
Март 2019 г. – Декабрь 2020 г.
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Целевая аудитория
Жители и гости города старше 14 лет.
Партнёры по реализации проекта
На текущий момент проект ведѐтся без привлечения партнѐрской
помощи. В ходе реализации проекта ИИЦ стал участником и победителем
национального проекта «Культура», в рамках которого создаются модельные
библиотеки. Данный проект позволил улучшить техническую оснащѐнность
библиотеки, а также глобально реорганизовать пространство согласно
задачам проекта.
Уникальность проекта
Проект направлен на развитие социального взаимодействия между
различными социальными группами населения, в том числе и в формате
волонтѐрства. Частный пример такого взаимодействия – это создание
тактильно визуальных объектов, которые не могут быть увиденными людьми
с ограничениями по зрению.
Библиотека помогает не только осваивать новые технологии, но и
предлагает их конкретное применение для социальной адаптации населения в
рамках волонтѐрства. Молодѐжь становится как объектом, так и субъектом
данной работы.
Источники финансирования
Участие в национальном проекте «Культура».
Анализ ресурсов и рисков
Данный раздел приведѐм в формате SWOT-анализа в виду его
доступной и удобной формы по наглядному отображению сильных и слабых
сторон библиотеки, а также возможностей и угроз внешнего мира.
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Сильные стороны

Слабые стороны

Творческий персонал.
Техническая грамотность персонала.
Высокий уровень межличностных
коммуникаций
сотрудников
библиотеки.
Готовность сотрудников к изучению
новых
возможностей
техники,
технологий
и
пространства
библиотеки.
Наличие
фонда
отвечающего
требованиям проекта.
Наличие социального отдела и
специалиста по работе с людьми с
ОВЗ.
Конкурентное
преимущество
в
предложении бесплатных ресурсов и
возможностей.

Высокие требования к технической
грамотности новых сотрудников.
Малый навык коммуникаций с
различными категориями населения.
Плохое знание фонда библиотеки
новыми сотрудниками.

Возможности

Угрозы

Развитие волонтѐрского движения в
библиотеке.
Увеличение
постоянных
пользователей библиотеки.
Развитие партнѐрских отношений с
организациями
социального
направления работы.
Саморазвитие
сотрудников
в
области современных технологий.
Развитие
внутренней
инфраструктуры
технологии
«умного дома».
Выделение различных зон для
работы пользователей.

Возможные изменения требований к
обеспечению доступной среды.
Удалѐнность библиотеки от центра
города.
Отсутствие инфраструктуры на
подходе к библиотеке для людей с
ОВЗ.
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Проект обладает возможностями развития в области предоставления
пространства библиотеки для саморазвития еѐ пользователей в разных
направлениях от получения новых технических знаний до реализации
социальных потребностей в помощи другим людям. Выявленные угрозы
ограничивают скорость развития проекта. Минимизировать влияние рисков
на проект можно:
– для новых сотрудников разработкой индивидуального плана по
обучению работы с техникой, плана освоения навыков коммуникации с
различными категориями населения, плана по изучению фонда библиотеки;
– для внешних угроз развитие информационной обеспеченности
пользователей о местоположении библиотеки, отслеживание изменений в
нормативной базе по организации доступной среды.
Календарный план мероприятий по реализации проекта
Наименование
этапа,
мероприятия
проекта
Зонирование
библиотеки

Краткое описание
этапа,
мероприятия
проекта

Сроки начала и
окончания

Полученные
(или
возможные)
результаты

Выделение
Февраль
2019 После ремонта
функциональных
года – Март 2019 выделение
зон библиотеки,
года
следующих зон
направленных на
обслуживания:
создание «третьего
- co-working;
места».
- НЭБ;
- лекторий;
- chill out;
- выдачи
литературы на
дом;
- зона
социальной
работы.
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Размещение
мебели

Создание плана
расстановки
мебели в
библиотеке.

Февраль
2019 План
года – Март 2019 расстановки
года
мебели.
После ремонта
постановка
мебели согласно
плану.

Изучение фонда

Выявление
потребности
библиотеки в
документах,
отвечающих плану
развития
функциональных
зон.

Март 2019 года и
далее проводится
постоянная
работа

Создание списка
документов
необходимых
библиотеке.

Расстановка
Перераспределение Июль 2019 года – Расставленный
фонда согласно фонда библиотеки Август 2019 года фонд.
зонированию
по зонам и
размещение его на
стеллажах.
Техническое
оснащение
библиотеки

Определение
необходимого
технического
оснащения для
реализации
проекта.

Февраль
2019 Список техники
года – Март 2019 и
года
дополнительного
оборудования
необходимого к
приобретению.

Создание плана
расстановки
технических
средств,
расстановка
техники

Планирование
размещения
мебели и техники в
помещении
библиотеки.
Фактическая
расстановка
техники.

Февраль
2019
года – Март 2019
года,
Август
2019 года

Создан план
расстановки.
Произведена
расстановка
техники в
помещении.
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Создание плана
по развитию и
продвижению
технических
возможностей
библиотеки

Распределение
ресурсов на
организацию
работы
волонтѐрского
движения и
развития.

Октябрь
2019 Создать план
года – Ноябрь работы ИИЦ.
2019 года

Рекламная
кампания

Распространение
информации о
доступности
библиотеки как
места для
саморазвития и
самореализации.

Сентябрь
2019 Привлечение
года – Ноябрь пользователей в
2019 года
библиотеку.

Внедрение
работу
библиотеки
имеющегося
технического
оснащения

в Согласно плану
развития
библиотеки вести
работу с
техническим
оснащением.

Подведение
итогов проекта

С Ноября 2019 Создание
года
контента
согласно
специализации
библиотеки.

Анализ
Декабрь
результатов
года
проекта.
Предложения по
улучшению работы
в рамках
выбранного
направления.

2020 Сводный анализ
проекта.

Полученные результаты и оценка эффективности проекта
Помещение

библиотеки

разбито

на

зоны

для

разных

сфер

деятельности. Рабочая зона (co-working) в выдержанном офисно-деловом
стиле переходит в мобильно-игровую площадку для настольных игр и чтения
на уютных подоконниках и в креслах-мешках. Далее – чилаут (chill out) с
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одной стороны отделяет, с другой – примыкает ко всему помещению. Зона
публичных выступлений (лекторий) может отделяться во время выступлений
для сохранения комфортной среды пользователей всех зон. Отдельно
выделена зона адаптации

и реабилитации

лиц

с ОВЗ. Ранее

не

задействованные помещения библиотеки переоформлены в выставочное
пространство, фотозоны.
Открытие

модельной

библиотеки

посетил

министр

культуры

Российской Федерации Владимир Мединский, что является высокой оценкой
проделанной работы по организации комфортного и прагматичного
пространства библиотеки нового поколения.
За две недели после открытия наблюдается следующая динамика в
работе библиотеки.
Показатель

Среднее значение до
открытия в 2019 году
(в месяц)

За две недели после
открытия 06.09.2019
года

Новые пользователи группы
«Вконтакте» «Клуб
интеллектуального досуга
Эрудит».

10

более 20

Новые пользователи
категории молодѐжь.

30

более 40

Посещения библиотеки
членами городского клуба
старшего поколения
г. Мурманска (количество
человек).

2–3

29

Посещения библиотеки
организациями с социально
незащищенными
гражданами.

1

3

около 20

более 30

1

более 10

Выдача комиксов
Упоминания в СМИ
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