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Библиотечный проект может 

стать одним из наиболее эффективных 

инструментов продвижения библиотеки и 

повысить её престиж. 

Интересные проекты помогают 

привлечь в библиотеку новую аудиторию, начать эффективное 

сотрудничество со структурными подразделениями университета, 

другими образовательными организациями, сделать досуг 

читателей более разнообразным. 

Прежде чем перейти к определению библиотечного проекта и 

перечислению его видов, давайте разберёмся, что такое проектная 

деятельность и проект в целом. Проектирование представляет собой 

целенаправленную деятельность по поиску новых решений, 

включающих комплекс взаимосвязанных мероприятий для 

достижения результата.  

Библиотечный проект является общественным 

некоммерческим проектом, главной целью которого обычно 

становится достижение более широкого доступа к информации или 

расширение кругозора у определённой аудитории. Все 

библиотечные проекты условно можно разделить на несколько 

видов: 

 проекты по просветительской работе с группами населения; 

 проекты историко-краеведческой направленности; 

 проекты информационно-документационного обеспечения 

разных групп населения; 

 проекты по развитию культуры города или региона за счёт 

участия в культурных программах. 

Основные характеристики любого библиотечного проекта: 

 целеориентированность и результативность; 

 чёткие временные рамки; 

 чётко распределённый бюджет, материальные и трудовые 

ресурсы; 

 уникальность. 

Проекты вузовских библиотек имеют свою специфику. 

Библиотеки вузов в первую очередь призваны способствовать 

образовательной, научно-исследовательской и иной 

профессиональной деятельности университета. Отдельное 

внимание в образовательных учреждениях сегодня уделяется 

воспитательной работе. Проектная деятельность библиотек может 

быть направлена на улучшение всех направлений деятельности 

внутри вуза и выходить на уровень региональных мероприятий. 

Библиотечно-информационный центр ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России (далее БИЦ) включился в проектную 

деятельность несколько лет назад. Хотя и та работа, которая велась 

ранее, по своим целях, участию в ней сотрудников и достигнутым 

результатам, вполне могла подойти под определение проектной. 

БИЦ состоит членом Ассоциации медицинских библиотек и 

участвует в общих проектах, заявленных ассоциацией. В проекте 

АМБ «Лучшие практики медицинских библиотек» в банке кейсов 

на сайте ассоциации нами представлены несколько кейсов по 

наиболее продуктивным нашим мероприятиям [3].  

Как проектная деятельность, этот процесс в БИЦ получил 

оформление после ряда образовательных мероприятий, в которых 

участвовали библиотечные специалисты центра. Это конференции, 

вебинары, круглые столы, инициированные нашими партнёрами и 
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коллегами, на которых обсуждались методологии управления 

проектами, как вести проект от его инициации до закрытия, как 

формировать календарные планы и контролировать выполнение 

проектов и т. д. 

В мае 2020 г. для коллектива БИЦ специалистами 

университета была организована учёба по теме «SWOT – анализ и 

стратегическое планирование БИЦ». Спикерами цикла занятий 

стали Р.А. Луговой, руководитель отдела стратегического 

планирования и управления базовыми кафедрами ТГМУ и 

И.П. Чёрная, проректор по стратегическому планированию ТГМУ. 

Сотрудники БИЦ были разделены на группы. После каждого 

занятия предлагались задания, которые предполагали групповое 

решение. В том числе на занятиях разбиралась и методика 

разработки проекта. Сотрудниками БИЦ были предложены 

несколько вариантов проектов. 

В сентябре 2020 г. один из проектов –  «Электронная книжная 

полка» –  начал реализовываться. Была определена цель проекта: 

продвижение ресурсов электронно-библиотечных систем в 

пользовательской среде, а также определены ожидаемые 

результаты проекта, продукт проекта, критерии эффективности. 

Заявлены руководитель и команда проекта. Поставлены задачи: 

 Разработать методику формирования электронных полок. 

Создать на сайте библиотеки списки рекомендованных учебников в 

электронном виде, сгруппированные по факультетам, курсам и 

дисциплинам, снабженные прямыми гиперссылками на текст. 

 Обучить команду сотрудников методике формирования 

электронных полок.   

 Информировать о целях проекта и окончательном результате 

профессорско-преподавательский состав. Продолжить работу с 

преподавателями по согласованию списков рекомендуемой 

литературы. 

 Включить в обучающие мероприятия для всех категорий 

пользователей информацию о созданном продукте. 

 

Для первого этапа согласован временной период создания 

электронных полок для обучающихся младших курсов. Второй этап 

был продолжен в 2021 г.: сформированы электронные полки для 

старших курсов специалитета и обучающихся СПО. 

 

  

Проектная деятельность библиотек зачастую предполагает 

возможность грантовой поддержки. В 2021 году БИЦ принял 

участие во Всероссийском конкурсе проектов по поддержке 

лучших практик и потенциала центральных региональных и 

модельных библиотек, библиотек общеобразовательных 

организаций, учебных заведений среднего профессионального и 

высшего образования в сфере развития финансовой грамотности. 

Организатор и оператор конкурса – Ассоциация развития 

финансовой грамотности. Сотрудниками БИЦ была подготовлена и 

отправлена заявка на грант.  

В рамках работы в проекте совместно с кафедрой экономики 

и менеджмента был проведён ряд мастер-классов «Налоговая 

копилка». Подготовлена и размещена на сайте БИЦ электронная 

книжная полка «Ликвидируем финансовую неграмотность». В неё 

вошли разделы по финансовой грамотности, социальному 

обеспечению, кредитованию, страхованию, инвестициям, 

финансовой безопасности, налогам и налогообложению, 

персональным (личным) финансам, предпринимательской 

деятельности, банкам, финансам. Был собран разнообразный 
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материал в Банке идей для проведения мероприятий по пропаганде 

финансовой грамотности среди обучающихся: от викторин, 

квестов, интерактивных игр, видеороликов – до просветительских 

ярмарок. Мы получили письма поддержки Сбербанка и страховой 

медицинской компании. Грантовую поддержку БИЦ не выиграла. 

Ассоциация наградила коллектив дипломом участника. Но работа 

сотрудников в этом проекте не осталась невостребованной. Все 

материалы переданы на кафедру экономики и менеджмента. В 

учебные планы с 2021 г. включена дисциплина «Основы 

финансовой грамотности».  

 

  

 

На 2022 г. БИЦ запланировал работу в проекте «История 

ТГМУ в фактах и лицах». Цель проекта: информационно-

документальная и просветительская поддержка мероприятий, 

планируемых к 65-летию ТГМУ. 

 

Задачи:  

 Создание в электронном каталоге БД «Истории ТГМУ в 

публикациях». 

 Формирование банка презентаций по темам: «Врачебные 

династии ТГМУ», «Бессмертный полк ТГМУ», «Учёные ТГМУ в 

персоналиях». 

 Сотрудничество с ПКПБ им. Горького в подготовке 

материалов для «Календаря знаменательных дат Приморского 

края». 

 Проведение с обучающимися вечеров-портретов учёных 

ТГМУ, встреч с интересными людьми, представителями врачебных 

династий и т. д. 

 Участие в конкурсе видеообзоров на лучшее вузовское 

издание, организуемое АМБ. 

 Разработка и создание традиционных и виртуальных 

выставок.  

Временной период осуществления проекта делится на три 

этапа: март – май 2021 г., октябрь 2021 г. – декабрь 2021 г., 

март – май 2022 г. 

 

БИЦ подготовлен материал для отражения в БД ««История 

ТГМУ в публикациях». Формируется Банк презентаций, каждая из 

которых включает материал о ветеранах ТГМУ, известных учёных, 

врачебных династиях университета. Запланированы мероприятия 

разных форматов. 

В апрельской ХXIII Тихоокеанской научно-практической 

конференции студентов и молодых учёных с международным 

участием «Актуальные проблемы экспериментальной, 

профилактической и клинической медицины» морфологическая 

секция будет посвящена 100-летнему юбилею блестящего учёного, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, 

заведующего кафедрой гистологии ТГМУ и лаборатории 

гаметогенеза института биологии моря ДВО РАН, почётного 

гражданина г. Владивостока, ветерана Великой Отечественной 

войны Павла Александровича Мотавкина. БИЦ подготовил 

традиционную выставку «Имя в российской науке» и разместил на 

страницах сайта университета виртуальную выставку с 

одноимённым названием, презентацию «Чем больше ты сделал, тем 

больше ты жил…» и список публикаций с гиперссылками на 

электронные версии в elibrary.  
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В программу секции конференции включена презентация 

БИЦ о П.А. Мотавкине. Для обучающихся первых курсов 

сотрудниками БИЦ проводятся встречи у выставки, 

сопровождаемые слайд-презентацией и знакомством с экспонатами 

историко-медицинского музея, входящего в состав центра. 

Материалами БИЦ воспользовались студенты второго курса 

специальности «лечебное дело» для создания видеофильма о 

профессоре П.А. Мотавкине. Этот фильм будет представлен на 

конкурсе научно-образовательных и общественно-популярных 

фильмов на вышеназванном форуме. 

В марте 2022 г. в БИЦ был подготовлен и проведён 

творческий вечер «Наука: женский взгляд или Наедине со всеми» 

Екатерины Валерьевны Елисеевой, проректора по научной работе, 

профессора, доктора медицинских наук, зав. кафедрой общей и 

клинической фармакологии, главного внештатного клинического 

фармаколога ДО и «Победителя X Всероссийского конкурса 

«Лучший врач года» в номинации «Лучший врач – клинический 

фармаколог». В своём выступлении героиня творческого вечера 

рассказала о специальности «клинический фармаколог»; о том, как 

пришла в науку; о своих учителях, профессорах университета 

П.А. Мотавкине и Г.И. Сухановой. В программе мероприятия была 

заявлена презентация БИЦ «Елисеева Е.В.: автор, учёный, научный 

руководитель»; в которой кратко и ёмко, на примере научного 

профиля нашей гостьи, ведущий библиограф показала методики 

оценки публикационной деятельности учёного в международных и 

отечественных наукометрических базах данных. Встреча 

сопровождалась презентацией под названием «Траектория успеха» 

и одноименной выставкой, созданными сотрудниками 

библиотечно-информационного центра. Специалисты БИЦ 

уверены, что наш проект «История ТГМУ в фактах и лицах» 

сыграет свою информационную и просветительскую роль в 

подготовке юбилейных мероприятий университета.  

 

Многие инициативы, реализованные в библиотечно-

информационном центре, воплотились в жизнь благодаря 

конструктивному взаимодействию в коллективе. Мы считаем, что 

слаженная командная работа – одна из главных составляющих 

успешного проекта. Все проекты, которые будут реализовывать 

сотрудники, должны соответствовать миссии и вектору развития 

БИЦ. Большинство наших реализованных проектов имеют 

продолжение. Хороша та идея, которая будет работать после 

завершения и войдёт в технологию, а не останется одноразовой.  
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