
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки специалистов, 

способных реализовывать технологию проектирования в библиотечной практике; 

изучение истории, теории и практики проектирования; приобретение практических 

умений и навыков по проектированию библиотечной среды. 

Курс включен в блок обязательных дисциплин вариативной части Б1.В.ОД.12. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-5 – способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОПК-5 – готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций; 

ПК-20 – готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

ПК-21 – готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов 

и программ развития библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-22 – способность к участию в проектировании библиотечно-информационных 

услуг для различных групп пользователей; 

ПК-23 – готовность к предпроектному обследованию библиотечных и 

информационных учреждений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: историю, теорию и практику и технологию проектирования библиотечной 

среды; 

уметь: применять различные методы  проектирования библиотечной среды и 

информационных потребностей различных категорий пользователей библиотек 

различных типов и информационно-аналитических служб; 

владеть: технологией и методикой проектирования библиотечно-информационной 

среды; технологией  работы  с проектными документами. 

Содержание курса: Основная задача проектирования и прогнозирования 

библиотечной деятельности. Функции библиотекаря-проектанта. Организация процесса 

проектирования и прогнозирования библиотечной деятельности.  

Понятия стратегии и стратегического проектирования, его главная задача. 

Сущность и задачи стратегического проектирования библиотечной среды. Этапы процесса 

и разработка целей стратегического проектирования. Проектирование по целям как метод 

управления проектом. Фазы целевого проектирования. Основные группы целей: 

производственные, управления ресурсами и административные. 

Системный подход к проектированию библиотечной деятельности. 

Библиотековедческий анализ как основа проектной деятельности. Использование 

общенаучных методов исследования в библиотековедении, их модификация, 

трансформация, конкретизация. 

Междисциплинарность библиотековедения. Обмен знаниями между 

библиотековедением и другими науками. Схема этапов решения любых 

библиотековедческих задач. Определение задачи, ее конкретизация. Построение модели 

(и принятие допущений). Аналитическая модель, экспериментальная модель. 

Применение основных профессиональных принципов и накопление данных. 

Выдача информации о результатах исследования. Составление рекомендаций, алгоритмов, 

схем по проведению подобных исследований. Виды отчетов и их потребителей. 
 


