Технология создания библиотечного проекта
(методическая консультация для библиотекарей ГБУК г.
Севастополя «ЦБС для взрослых»)
Проектное деятельность библиотек сегодня – это возможность более
эффективного подхода к планированию и использованию ресурсов библиотек.
Говоря современным языком проект- это продуманное поэтапное воплощения
идеи, но в конкретные сроки и для конкретной целевой аудитории.
Библиотечные
проекты
представляют
собой
социальные
некоммерческие проекты в области обеспечения более полного и
качественного доступа населения к информации. Для реализации проектов
библиотеки используют как собственные средства, так и привлеченные.
Источниками финансирования могут выступать грантодатели (фонды и
организации), органы местного самоуправления, общественные организации.
Существуют различные классификации проектов, например:
- по масштабам:
монопроекты (для одной библиотеки);
мультипроекты (для нескольких библиотек или учреждений культуры);
мегапроекты (для учреждений культуры какого-либо региона);
по содержанию:
- научные;
- производственные;
- технологические;
-организационные;
-управленческие;
-творческие и др.
По срокам решения проблемы и достижения желаемой цели:
-краткосрочные (проекты продолжительностью до 1 года)
- среднесрочные (программа от 1 года до 5 лет);
- долгосрочные (концепции от 5 до 10 лет и более).
Традиционно проектная работа состоит из четырех этапов:
1. Подготовка к проектированию
2. Разработка проекта
3. Реализация проекта
4. Завершение проекта

Подготовка к проектированию начинается, конечно, с интересной идеи,
которая должна быть подкреплена социологическими исследования, т.е.
интересна для читателей, обсуживающихся в библиотеке и потенциальных.
Для этого проводиться вопросы и анкетирования, которые позволяют
выяснить степень заинтересованности жителей микрорайона в тематике
проекта.
Второй этап – это разработка проекта, его планирование и оформление
проектной документации, в виде заявки , состоящей из титульного листа,
содержания проекта и приложений.
Данный этап включает планирование проекта и оформление проектной
документации в виде заявки, состоящей из трех частей: титульного листа,
содержание проекта и приложения. На титульном листе необходимо
представить всю основную информацию о проекте: название, авторов, адрес
организации заявителя и срок исполнения и т. п.
В содержании проекта могут входить следующие разделы:
- введение (история, цели, задачи проекта )
- обоснование темы проекта, с обоснованием его актуальности и новизны;
-цель – результат решения проблемы. Раздел, в котором указывается цель,
подразумевает описание работ, направленных на развитие, изменение,
улучшение ситуации, помощь, поддержку чего-либо.
- на основе поставленной цели следует определить задачи проекта, т. е.
конкретные частные результаты, которые будут достигнуты в ходе его
реализации. В проектах часто подлежат решению несколько групп задач.
Обычно приоритетной задачей является создание новых продуктов и услуг, а
дополнительной – их продвижение потребителям. При формулировании задач
уместны глагольные формы: «создать», «объединить», «изменить»,
«улучшить» и т. п.
– мероприятия- описание основных мероприятий, которые помогут решить
поставленные задачи;
- сведения об участниках проекта, социальных партнерах. Одним из условий
эффективности проектов принято считать стремление учреждений культуры к
взаимодействию с другими подобными организациями, местной властью,
некоммерческими организациями, СМИ. В этом разделе перечисляются
реальные и потенциальные партнеры, а также условия взаимодействия с ними;
- бюджет проекта (смета расходов) – необходимо учесть все статьи расходов и
основные факторы, влияющие на их величину;
- ожидаемые результаты. В этом разделе нужно доказать, что работа по
реализации проекта будет выполнена рационально и в срок; определить и
перечислить ожидаемые результаты, которые будут достигнуты в рамках
реализации проекта.
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«…старые деревья <надо> охранять с прежней
тщательностью до последней возможности —
как живых свидетелей давно минувшего, как
прекрасные памятники русской природы. Эти
богатыри чрезвычайно живописны и в своем
величественном угасании…»
А. П. Семенов Тян-Шанский
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5 января 2016 года президент России
Владимир Путин подписал указ о проведении
в 2017 году Года экологии.
«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Научить
человека думать не только о себе, но и об окружающем мире, нелегко…

Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что у каждого из
нас есть своя малая Родина. Как сохранить её для будущих поколений? Как
жить с нею в согласии? Огромную роль
в решении этих вопросов играют сегодня библиотеки — центры экологического
просвещения.

На территории Севастополя есть множество
красивых уголков, созданных самой природой:
леса, долины, луга, гроты, родники, озера. О них
необходимо знать жителям и гостям нашего города, чтобы сберечь и сохранить для последующих поколений эти природные богатства.

Особую ценность представляют вековые деревья,
«деревья-патриархи» — такие же свидетели истории, как и памятники архитектуры. Часто такие деревья притягивают внимание краеведов, художников, писателей, поэтов, прочно входят в культуру народа и становятся не только природными,
но и важными историко-культурными объектами.
Сохранилось много деревьев, искалеченных осколками мин, авиабомб, снарядов, пробитых пулями, деревьев, напоминающих о героических днях
Великой Отечественной войны. Их берегут как свидетелей мужества и отваги защитников Родины.

В этом проекте мы расскажем о достопримечательных деревьях Севастополя, которые связаны с интересными личностями или важными историческими событиями,
происходившими в городе. Расскажем о современном состоянии мемориальных деревьях и перспективах их охраны.
Надеемся, что этот проект станет толчком для настоящей,
действенной охраны уникальных творений севастопольской природы.

Цель проекта:
• поиск и описание уникальных деревьев, представляющих
собой культурную, историческую и природную ценность
для нашего города;
• реализация государственной политики в области патрио
тического, экологического воспитания молодежи;
• формирование экологического мировоззрения и активной
позиции у жителей нашего города через их приобщение
к духовным ценностям природы, культуры и истории;
• способствовать сохранению оставшихся вековых деревьев — патриархов, живых свидетелей истории;
• содействовать улучшению экологической обстановки
в Севастополе.
Задачи проекта:
• публикация найденных материалов в периодических изданиях о деревьях-долгожителях в Севастополе и его
окрестностях;
• пробудить неравнодушное отношение к окружающей
природе, привлечь к чтению литературы экологической
и исторической тематики, тем самым помочь выработать
активную гражданскую позицию;
• формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды;
• проведение информационно-просветительской работы по
изучению природной среды в городе;
• усиление работы по сбору и хранению экологического материала, активное продвижение экологической информации в периодических изданиях города и на сайте
библиотеки.
• фотосъемка сохранившихся деревьев-долгожителей.

Ожидаемые результаты:
• Вовлечение в проект представителей власти, общественных организаций, историков-краеведов, экскурсоводов,
представителей бизнеса.
• Укрепление партнерских и творческих связе между образовательными учреждениями и библиотекой.
• Налаживание сотрудничества с организациями и людьми,
заинтересованными в развитии экологического просвещения и улучшении экологической ситуации в городе.
• Способствование разработке новых экологических экскурсий и познавательного туризма.
• Привлечения внимания СМИ к освещению экологической
деятельности библиотеки.
Социальные партнеры проекта:
— Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя
(пл. Ластовая, 3. Тел. 49-29-40). И. о. начальника: Сергей Юрьевич Самойлов
(ул. Хрусталева, 83, каб. 8. Тел. 57-07-04).
— Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя. И. о. начальника управления: Олег Валентинович Перфильев (ул. Новикова, 60а. Тел.
+7 978 300-01-50).
— Региональная общественная организация «Общество охраны природы, прав человека и исторического наследия» (Руководитель: Валентин Владимирович Шестак).
— Молодежное экологическое объединение «Гея» (просп. Октябрьской Революции,
54. Тел. 55-98-05).
— Культурно-экологическое общество «Казачий завет». (ул. Геловани, 14.
Тел. 55-98-05).
— «Молодежная группа действий по экоэтике» (ул. Хрусталева, 45. Тел. 57-23-81).
— «Сикемп‑2000, севастопольская экологическая организация. (просп. Гер.
Сталинграда, 42. Тел. 41-36-28)
— Соболев А. Н. — член Совета Федерации от города Севастополя.
— Галух С. Р. — заслуженный лесовод Украины, почетный гражданин Севастополя.
— Попова И. А. — руководитель секции органического земледелия.
— Максимов А. П. — дендролог.
— Чикин А. М. — писатель, краевед.
— Пряшников А. Ф. — краевед.
— Лубянов А. Н. — краевед, журналист.

План-график мероприятий
Январь
— Презентация проекта «Деревья как свидетели
истории».
Февраль
— Поисковая работа. «Можжевельник на Сарыче». (О самом
старом дереве на мысе Сарыч).
Март
— Поисковая работа. Миндаль огненных дней. (Вековой
миндаль на Малаховом кургане).
— Час экологии: «Деревья как живой музей».
Апрель
— Поисковая работа. «Душа старого парка». (Столетний
кедр на Максимовой даче).
Май
— Поисковая работа. «О прошлом молчаливо говорят».
(Уцелевшие деревья Великой Отечественной войны).
— Экологическое путешествие: «Священные деревья Севастополя».
Июнь
— Поисковая работа. Софора, посаженная Ф. Ушаковым.
— Поисковая работа. Терновский исполин. (с. Терновка.
Фил. 23).

по реализации проекта

— Поисковая работа. Памятники природы. (дубы Байдар
ской долины).
— Поисковая работа. Шелковицы-ветераны на Одесской
улице.
— Экологический репортаж: «О чём рассказали деревья».
Сентябрь
— Круглый стол: «Зелёный щит Севастополя». К Дню работника леса.
Октябрь
— Поисковая работа. Тысячелетние «патриархи». (О фисташках).
— Экологический диалог для молодежи: «Зеленые спутники человека».
Ноябрь
— Экологическая акция: «Посади дерево».
Декабрь
— Издание и презентация информационной брошюры
«Под зелеными парусами». (Итоговые материалы проекта «Деревья как свидетели истории).

Для заметок

