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Худобенко, А.С. МЧС - молодёжный читательский совет:  
хроника одного года / А.С. Худобенко // Молодые в библиотечном 
деле. - 2014. - № 2. - С. 25-36. 

О работе по проекту «Молодежный читательский совет» 
Вологодской областной юношеской библиотеки имени                      
В.Ф. Тендрякова в течение 2013 года. 

 

Шашкина, А. «Пластилиновые секреты», или Время надежды 
для «особых» ребят: принцип равных возможностей - действует / 
А. Шашкина // Библиотека. - 2014. - № 5. - С. 29-32. 

В Нижнетагильской центральной городской библиотеке             
реализован проект "Пластилиновое чудо",  задача которого -        
социализация детей-инвалидов через освоение ими техники               
пластилиновой живописи. 

 

Шишкова, Н. Нескучный рейс / Н. Шишкова // Библиотека. - 
2014. - № 6. - С. 51-53. 

В статье рассказывается о проекте «Читающий маршрут», 
который реализуется Курской центральной городской                       
библиотекой имени Ф.А. Семенова совместно с муниципальным 
унитарным предприятием «Курскэлектротранс» в целях               
продвижения книги и чтения среди населения. 

 

Шульгина, Е.А. «Войти в природу другом» / Е.А. Шульгина // 
Современная библиотека. - 2014. - № 2. - С. 64-67.  

Опыт проведения библиотечных мероприятий Иркутской          
областной детской библиотекой им. Марка Сергеева в рамках 
литературно-экологической программы «Войти в природу другом». 

 

Юханова, Н. Расскажу вам сказку... / Н. Юханова, В. Перепелица // 
Библиополе. - 2014. - № 8. - С. 6-9. 

О реализации в библиотеках Губкинской ЦБС № 2 проекта 
«Творим сказку», направленного на развитие творческих и          
интеллектуальных способностей детей. 



10 

Стрельцова, Н.В. Библиотека для безбилетников: хроники 
работы летнего читального зала / Н.В. Стрельцова // Библиотечное 
дело. - 2014. - № 8. - С. 14-16. 

Статья освещает творческий проект по организации летнего 
читального зала. 

 

Тарарушкина, Т.В. Фантазии, проказы и озорные затеи:          
программа литературного развития детей дошкольного возраста / 
Т.В. Тарарушкина // Библиотечное дело. - 2014. - № 2. - С. 15-17. 

О программе литературного развития детей дошкольного 
возраста «Расти с книгой, малыш». 

 

Тимершина, Ф.Х. Программная и проектная деятельность - 
важный инструмент инновационной стратегии. Опыт ЦБС                
Карагандинской области / Ф.Х. Тимершина // Вестник                    
Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2014. - № 2. - С. 67-71. 

 

Травникова, С. Библиотечное закулисье. Постигаем азы           
профессии / С. Травникова // Библиотечное дело. - 2014. - № 2. -  
С. 18-19. 

О Дне самоуправления в библиотеке как части проекта по 
профориентации для старших школьников. 

 

Туркина, Е.Л. Законодатели «культурной моды» / Е.Л. Туркина // 
Современная библиотека. - 2014. - № 7. - С. 90-92. 

Проекты по продвижению чтения Библиотечного центра для 
детей и юношества «Читай–город» г. Великого Новгорода. 

 

Уланова, Г.Г. Большая любовь к малой родине: краеведческая 
работа библиотеки / Г.Г. Уланова // Библиотечное дело. - 2013. - 
№ 17. - С. 15-17. 

О реализации долгосрочного виртуального проекта «Моя        
губерния: в ритме Самарского края» в Самарской областной  
юношеской библиотеке.  

 

Урядова, О.И. Проекты социальной технологии в практике 
Тольяттинской библиотечной корпорации / О.И. Урядова //              
Библиотечное дело. - 2014. - № 14. - С. 18-21. 

О реализации проекта «Живая книга» в г. Тольятти. 
 

Филина, М.А. Квест, буккроссинг и лонгмоб: инновационная 
деятельность как показатель социальной активности библиотеки / 
М.А. Филина // Библиотечное дело. - 2014. - № 14. - С. 2-5. 

О краеведческом анимационном проекте для детей г. Северодвинска. 
 

Фомичева, М. Поставь себе оценку сам: занятия по программе 
«Профи» / М. Фомичева // Библиотека. - 2013. - № 11. - С. 7-9. 

Реализация программы «Профи» в Барнаульской центральной 
городской библиотеке.  

 

Введение 
 

Современные библиотеки активно ведут программно-
проектную деятельность, нацеленную на эффективное                      
использование новых информационно-библиотечных технологий 
и имеющихся библиотечных ресурсов. Библиотечные программы 
и проекты представляют собой социальные некоммерческие             
проекты в области обеспечения более полного и качественного 
доступа населения к информации.  

Программа – описание модели будущей деятельности по           
одному или нескольким направлениям, рассчитанной на достижение 
определенных результатов в будущем. Программа необходима для 
получения представления о специфике содержания деятельности 
учреждения, об особенностях организационно-управленческого 
процесса в учреждении или организации, о задачах, средствах и 
путях их реализации. 

Проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, 
основная цель которого – реализация масштабной конкретной           
задачи. Его главные атрибуты: наличие сроков исполнения,                  
ресурсы, миссия. Реализация проекта может быть подсчитана            
количественно, а также качественно.  

Библиографический список адресован специалистам библиотек и 
содержит библиографические описания статей из периодических 
изданий о программно-проектной деятельности библиотек.  
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Александрова, А.Б. Проектная деятельность библиотеки как 
фактор развития информационной среды села / А.Б. Александрова, 
О.Ю. Мурашко // Библиография. - 2014. - № 1. - С. 54-57. 

В статье на практическом примере одной из библиотек             
Белгородской области рассматривается современная проектная 
деятельность сельской библиотеки как одного из инструментов 
формирования информационных потребностей в сфере истории 
родного края. 

 

Балсе, А. Созидание нового образа: проектная деятельность 
Клайпедской областной публичной библиотеки им. Е. Симонайтите / 
А. Балсе, Д. Накрошене // Библиотечное дело. - 2014. - № 9. -              
С. 2-4. 

Статья посвящена проектной деятельности Клайпедской    
областной публичной библиотеки им. Е. Симонайтите. 

 

Боева, Л. Если несовершеннолетнему трудно... : о социокультурной 
реабилитации подростков / Л. Боева // Библиотека. - 2013. - № 11. - 
С. 10-12. 

О работе Липецкой областной детской библиотеки по              
проекту «Радуга познаний», направленного на социокультурную 
реабилитацию ребят, оступившихся в начале жизни. 

 

Бородина, О.А. Голоса малой Родины / О.А. Бородина //     
Справочник руководителя учреждения культуры. - 2013. - № 12. - 
С. 7-13.  

Проект Южно-сахалинской ЦБС по созданию аудиокниг по 
произведениям сахалинских писателей: ход реализации проекта, 
ресурсы, полезные детали. 

 

Вылегжанина, Е.Ю. Музыка в библиотеке. Здесь звучат  
классика, танго милонга, фраменко / Е.Ю. Вылегжанина //                
Библиотечное дело. - 2014. - № 8. - С. 9-13. 

Статья освящает творческий проект «Музыкальные вечера  
в Белинке». 

 

Галаева, П.В. Книговорот / П.В. Галаева // Справочник            
руководителя учреждения культуры. - 2013. - № 12. - С. 46-53. 

Проект Измайловской библиотеки МЦБС им. Лермонтова  
помогает справиться со снижением количества читающих       
людей, поднимает популярность библиотеки среди молодежи и 
делает книги доступными.  

 

Елкина, М.В. Учимся понимать / М.В. Елкина // Современная 
библиотека. - 2014. - № 3. - С. 26-29. 

Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской 
библиотеки по воспитанию толерантности с использованием 
проектов в области международного сотрудничества. 
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направленного на привлечение молодежи к избранным шедеврам 
мировой литературы. 

 

Поршакова, Н.Д. Проект «Содружество великих муз»:             
творчество и фантазии детей Белогорья / Н.Д. Поршакова //              
Библиотечное дело. - 2014. - № 14. - С. 22-23. 

О проекте Белгородской государственной детской                       
библиотеки им. А.А. Алиханова по эстетическому развитию. 

 

Потехина, Ю.В. Омские муниципальные библиотеки               
ВКонтакте с читателями / Ю.В. Потехина // Молодые в                  
библиотечном деле. - 2014. - № 3. - С. 19-31. 

Об организации группы ВК «Про чтение в Омске» в рамках 
проекта «Мобильная книга». 

 

Расошенко, В. Оригинальный и яркий бренд: режиссеры 
«Библиосумерек» делятся опытом / В. Расошенко // Библиотека. - 
2014. - № 3. - С. 62-66. 

Разработка и проведение специального проекта 
«Библиосумерки» для детей и их родителей в районной                     
библиотеке г. Светлогорска Гомельской области. 

 

Рудишина, Т.В. Случайность или закономерность: партнёры и 
друзья на долгие годы / Т.В. Рудишина // Библиотечное дело. - 
2014. - № 10. - С. 11-13. 

Статья посвящена проектам методического отдела ЦГДБ. 
им. Гайдара. 

 

Савинская, Н. Позитивный, яркий, успешный / Н. Савинская // 
Библиотека. - 2014. - № 6. - С. 9-12. 

Статья освещает проектную и программно-целевую                 
деятельность библиотек Иркутской области. 

 

Сидорова, Г. В повестке дня - встречи по интересам /                     
Г. Сидорова // Библиотека. - 2013. - № 12. - С. 26-27. 

Проектная деятельность Галической межпоселенческой              
библиотеки Костромской области. 

 

Собченко, Е.Г. Невероятное событие в городе ЧЕ /                     
Е.Г. Собченко // Современная библиотека. - 2014. - № 6. - С. 96-97. 

Реализация в Челябинске инновационного проекта                 
«Мобильная библиотека». 

 

Сопилова, Н.Н. «Живые книги» в нашем каталоге:                  
откровенный разговор / Н.Н. Сопилова // Библиотечное дело. - 
2014. - № 14. - С. 8-10. 

О реализации проекта «Живая библиотека» в г. Северодвинске.  
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Опыт создания социального библиотечно-театрального         
проекта «Свет родной души». 

 

Мадьярова, М.Н. Ах, фестиваль, фестиваль: продвигаем чте-
ние вместе / М.Н. Мадьярова // Библиотечное дело. - 2014. -               
№ 11. - С. 40-44. 

О проектах Государственной библиотеки Югры по                      
продвижению чтения. 

 

Медведева, И.А. КИБО в Сибири / И.А. Медведева,                   
Н.И. Поночевная // Современная библиотека. - 2013. - № 10. -          
С. 20-21.  

Деятельность Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки в рамках проекта «Организация мобильной 
системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих                
библиотек» с использованием КИБО. 

 

Мурашко, О.Ю. Социокультурное проектирование в                  
библиотеке: теория и практика / О.Ю. Мурашко // Справочник    
руководителя учреждения культуры. - 2014. - № 6. - С. 28-36.   

Социокультурное проектирование в библиотеках. Решение 
задач с помощью проектирования. Алгоритм методологических 
процессов проектной деятельности.  

 

Мухамедиев, Р. Такой комфортный и эргономичный КИБО / 
Р. Мухамедиев // Библиополе. - 2014. - № 6. - С. 8-10. 

О реализации проекта «Создание при ЦБС мобильного                  
передвижного центра внестационарного обслуживания для              
оперативного и качественного снабжения информацией сельского 
населения и микрорайонов города» в Белорецкой ЦБС. 

 

Очирова, Э. Тайны хранятся в «Волшебном рюкзачке» /           
Э. Очирова, Л. Самбуева // Библиотека. - 2014. - № 7. - С. 31-33. 

В статье рассказывается о реализации Детско-юношеской 
библиотекой Республики Бурятия (Улан-Удэ) проекта 
«Волшебный рюкзачок», призванного возродить традиции          
семейного чтения. 

 

Питецкая, Ю.П. Ну-ка, дети, встаньте в круг: читаем всей  
семьёй / Ю.П. Питецкая // Библиотечное дело. - 2014. - № 10. -            
С. 14-17. 

Рассказ о библиотечных проектах по продвижению чтения в 
ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 

 

Попова, М. Дресс-код для старой книги / М. Попова //                
Библиотека. - 2014. - № 7. - С. 5. 

В статье освещается деятельность Астраханской               
юношеской библиотеки имени Б. Шаховского по реализации             
экспериментального проекта «Дресс-код для старой книги», 
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Ельмикеева, Н.И. Библиографические проекты Национальной 
библиотеки имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл /                    
Н.И. Ельмикеева // Информационный бюллетень Российской          
библиотечной ассоциации. - 2014. - № 69. - С. 141-144.  

Рассмотрен опыт работы по составлению и изданию                    
библиографической продукции в рамках проектной деятельности 
Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна Республики                  
Марий Эл. 

 

Ергенс, Н.О. Библиотека книжной графики: опыт проектной 
деятельности / Н.О. Ергенс // Справочник руководителя                      
учреждения культуры. - 2013. - № 11. - С. 40-48. 

Разбор выставочного и образовательного проекта,                 
направленного на популяризацию и продвижение книжной               
культуры: структура проекта, ресурсная база, описание хода  
реализации проекта, критерии и показатели эффективности. 

 

Задорина, Т. Инициативы и программы, ориентированные на 
повышение качества жизни населения / Т. Задорина //                         
Независимый библиотечный адвокат. - 2014. - № 4. - С. 23-27. 

Рассмотрены результаты работы библиотек г. Архангельска 
по программам и проектам, направленным на улучшение              
обслуживания населения. 

 

Зюсько, Т.И. Творчество равносильно спасению /                        
Т.И. Зюсько // Современная библиотека. - 2014. - № 6. - С. 42-44. 

Работа детских библиотек г. Уфы по программе «Соучастие 
в судьбе», адресованной детям-инвалидам, сиротам,                          
трудным подросткам. 

 

Иванова, Е.А. «Чтобы жил отчизны дух…»: о реализации  
программы «Патриот» / Е.А. Иванова // Библиотечное дело. - 
2013. - № 17. - С. 20-22. 

О программе по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодёжи в Самарской областной юношеской библиотеке. 

 

Карпенко, В.Д. Изучая – формируем / В.Д. Карпенко //          
Справочник руководителя учреждения культуры. - 2013. - № 12. - 
С. 14-25. 

Как библиотека может формировать городской                     
потребительский рынок книжной продукции: опыт Старооскольской 
ЦБС. Порядок реализации проекта, выстраивание партнерских 
отношений и пример их оформления, ресурсная база.  

 

Калистратова, А. Возвращение к истокам: клуб юных                
краеведов / А. Калистратова // Библиотечное дело. - 2014. - № 9. - 
С. 35-37. 
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Реализация проекта сельской библиотекой по созданию            
Молодежного историко-краеведческого клуба «Истоки». 

 

Кетонен, А. Электронные материалы для пользователей               
публичных библиотек: опыт и статистика / А. Кетонен //                 
Библиотечное дело. - 2014. - № 1. - С. 12-13. 

О проекте финских издательств и библиотек по увеличению 
числа электронных книг, доступных для публичных библиотек. 

 

«Классика в неформате»: межрегиональный                                
интернет-проект // Современная библиотека. - 2014. - № 5. - С. 8-9. 

Организация межрегионального интернет-проекта «Классика 
в неформате» по продвижению чтения и развитию                       
интеллектуально-творческого потенциала участников. 

 

Козлова, Н.Н. Всё дело в шляпе: гусар, снегурочка и все, все, 
все / Н.Н. Козлова // Библиотечное дело. - 2014. - № 14. - С. 6-7. 

О творческом проекте детской библиотеки по сохранению 
традиций семейного чтения. 

 

Козлова, Т. К новациям будьте готовы!: призыв, сулящий           
достижения / Т. Козлова // Библиотека. - 2014. - № 4. - С. 60-62. 

Программно-проектная деятельность Людиновской ЦБС             
Калужской области. Реализация проекта «Культурный прорыв». 

 

Колоскова, Н.Е. «Зеленые» библиотеки Москвы. Детские  
библиотеки в Год охраны окружающей среды / Н.Е. Колоскова // 
Библиотековедение. - 2013. - № 6. - С. 110-116. 

Материал посвящен проектной деятельности детских               
библиотек Москвы, опыту работы по формированию                          
экологического мировоззрения читателей. 

 

Колоскова, Н.Е. Чудесные превращения обыкновенного       
зонтика: «Зелёная библиотека» собирает друзей / Н.Е. Колоскова // 
Библиотечное дело. - 2014. - № 10. - С. 33-36. 

Статья посвящена проектной деятельности экологической и 
природоохранной направленности ЦГДБ им. Гайдара. 

 

Кондаурова, Т.Ю. Владеешь информацией - владеешь                  
ситуацией: о реализации программы «Поколение ВИТ: века                
информационных технологий» в Липецкой областной детской 
библиотеке / Т.Ю. Кондаурова // Школьная библиотека. - 2014. - 
№ 3. - С. 134-136. 

 

Конкурс проектов «Пять идей для библиотеки» // Молодые 
в библиотечном деле. - 2014. - № 3. - С. 7-10. 

О конкурсе Муниципальной централизованной библиотечной 
системы имени М. Ю. Лермонтова на лучший проект по               
модернизации библиотек «Пять идей для библиотеки». 
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Кононова, И.Г. «Надежды будущего» или молодые могут 
многое / И.Г. Кононова // Информационный бюллетень                     
Российской библиотечной ассоциации. - 2013. - № 67. - С. 166-168.  

О программе поддержки молодых библиотекарей в                    
Ставропольском крае. 

 

Котельникова, Е. Территория КИТ: компьютер, информация, 
творчество: реализация образовательного проекта для сельских 
детей и подростков / Е. Котельникова// Библиополе. - 2014. -                
№ 1. - С. 31-34. 

О реализации Липецкой ОДБ проекта по обучению детей и 
подростков информационно-коммуникационным технологиям на 
базе трех сельских библиотек. 

 

Кузнецова, Л. По семейным обстоятельствам, или Единство 
помыслов и дел: знаем ли мы свои корни? / Л. Кузнецова //      
Библиотека. - 2014. - № 4. - С. 15-18. 

О реализации проекта «Семья - единство промыслов и дел» 
Рязанской областной библиотеки. 

 

Куликова, Е.В. Гори, костёр, веселей!: литературный марафон 
продолжается / Е.В. Куликова // Библиотечное дело. - 2014. -       
№ 10. - С. 25-27. 

Статья рассказывает об одном из самых значительных              
проектов библиотеки им. Гайдара по продвижению чтения 
«Литературные костры в парке Сокольники». 

 

Куличенко, Н. Искушение современной драмой / Н. Куличенко // 
Библиотека. - 2014. - № 2. - С. 16-17. 

В статье рассказывается о проекте «Современная                         
драматургия», созданном Национальной научной библиотекой 
Республики Северная Осетия - Алания (Владикавказ). Проект 
предлагает читателям и зрителям знакомство с современной и 
классической драматургией. 

 

Кюнбергер, Д.Л. «Мой дом сегодня – Липецк» / Д.Л. Кюнбергер // 
Современная библиотека. - 2014. - № 7. - С. 63-65. 

Реализация Липецкой областной универсальной научной             
библиотекой проекта «Мой дом сегодня – Липецк», направленного 
на обучение мигрантов русскому языку. 

 

Лазарева, Л.П. Библиотека за чистый Интернет /                          
Л.П. Лазарева // Школьная библиотека. - 2014. - № 3. - С. 137-141. 

Опыт работы Тамбовской областной детской библиотеки в 
проекте «ИНТЕРНЕТ-2013: безопасная загрузка». 

 

Лапичкова, В.П. Театральный проект / В.П. Лапичкова //         
Современная библиотека. - 2013. - № 9. - С. 56-59. 


