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РЕФЕРАТ 

 

Тема исследования: «Влияние проектно-гуманитарных технологий на 

развитие инновационной деятельности библиотек». Данная работа состоит из 

90 страниц, содержит 4 приложения, 110 использованных источников. 

БИБЛИОТЕКА, БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БИБЛИОТЕЧНАЯ 

ИИННОВАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ГУМАНИТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТ, МЕТОД ПРОЕКТОВ, ПРОЕКТНО-

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Цель нашей работы — исследование форм культурно-досуговой 

деятельности библиотеки, наиболее привлекательных для их пользоватей и 

реализуемых посредством применения проектно-гуманитарных технологий. 

Актуальность исследования выбранной темы обусловлена 

необходимостью внедрения инноваций в социально-культурную деятельность 

библиотек. Новизна выражена в малой степени изученности перспективы 

применения проектно-гуманитарных технологий в инновационной 

деятельности библиотек. 

В результате проведенной работы были выявлены основные проблемы 

развития инноваций в библиотеках, обозначены незаполненные ниши в 

организации культурно-досуговых мероприятий, создан проект для реализации 

на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система взрослого населения 

им. А. М. Горького» г. Красноярска. Материалы данного исследования могут 

стимулировать изучение и применение библиотечными работниками проектно-

гуманитарных технологий, модернизации способов социально-культурной 

работы с населением в муниципальных библиотеках г. Красноярска, и 

способствовать их инновационному развитию библиотечной деятельности. 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 4 

1 Теоретические аспекты использования проектно-гуманитарных технологий в 

инновационной деятельности современных библиотек ..................................... 10 

1.1 Основные подходы к определению понятий «инновация», «библиотечная 

инновационная деятельность» ......................................................................... 10 

1.2 Проектно-гуманитарные технологии как феномен и инновация 

библиотечной деятельности ............................................................................. 22 

2 Внедрение проектно-гуманитарных технологий в инновационную 

деятельнось муниципальных библиотек г. Красноярска .................................... 40 

2.1 Особенности социально-культурного проектирования средствами 

гуманитарных технологий в Централизованной библиотечной системе им. 

А. М. Горького ................................................................................................... 40 

2.2 Анализ результатов социологического исследования «Влияние проектно-

гуманитарных технологий на развитие инновационной деятельности 

Централизованной библиотечной системы им. Горького г. Красноярска» 47 

2.3 Проект «Самопознание через творчество» как способ реализации 

проектно-гуманитарных технологий в практику работы современной 

библиотеки ......................................................................................................... 51 

Заключение ................................................................................................................ 61 

Список использованных источников ...................................................................... 65 

Приложения А-Г ........................................................................................................ 78 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество диктует свои условия функционирования 

социально-культурных учреждений, и библиотеки не стали исключением. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью новых 

подходов в работе библиотеки с пользователями. 

На сегодняшний день проект является наиболее приоритетной формой 

деятельности во всех активно развивающихся областях жизнедеятельности 

человека. Экономические проекты, бизнес проекты, проекты развития…. Все 

сферы жизни общества в целом перестраиваются на работу по схеме с 

конкретными целями, задачами и контролируемыми результатами, уходя от 

плановой экономики во всех сферах жизни общества. Социально-культурная 

деятельность не является исключением. 

Однако именно социально-культурная сфера, все процессы в которой 

завязаны на взаимодействии людей, имеет свою гуманитарную специфику. 

Проблема выбранной темы заключается в неосознанности применения 

проектно-гуманитарных технологий для организации социально-культурной 

деятельности в библиотеке. Специалистами не оценена эффективность 

применения данного синтеза технологий. 

Степень изученности темы. Большое количество ученых в различных 

сферах гуманитарного знания занимались исследованиями в данной области. 

Анализ научных работ позволяет заключить, что библиотечная деятельность во 

всех ее аспектах, а также технологии работы с социумом активно изучаются. 

Однако исследованиям проектно-гуманитарных технологий уделено малое 

внимание. 

Поскольку мы занимаемся изучением именно технологий в социально-

культурной сфере, стоит уделить им большое внимание. Изучением 

гуманитарных технологий и их роли в социуме занимались В. М. Жучков, 

И. Б. Готская, Е. В. Лавренова, Н. А. Кузнецова, О. С. Мартьянова, 

Л. В. Клачков, П. В. Шмелев. М. В. Силантьева рассматривала роль 
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гуманитарных технологий в контексте экономической и культурной российской 

действительности. В качестве движимой силы, главного инструмента влияния 

на социум как в целом, так и на каждого индивидуума, рассматривают 

гуманитарные технологии современные философы Е. В. Островский и 

П. Г. Щедровицкий.  

Классифицировал и выделил родственные социальные и педагогические 

технологии Б. Г. Юдин. Педагогические технологии рассмотрели и 

детерминировали Б. М. Тлеубердиев, Г. А. Рысбаева, Н. В. Дубровина, 

П. А. Силайчев, В. М. Коротков, Б. Т. Лихачев, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева, Е. С. Полат. 

Технологии в сфере социально-культурной деятельности и, в частности, 

проектные технологии, исследовали Л. Е. Антонова, И. В. Щекотихина, 

А. В. Богданова, В. Ф. Глазова, Т. Е. Загоруля, Л. Е. Судоргина, 

И. В. Малявкина, О. Н. Белинская, классики социально-культурной 

деятельности Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, а также Н. Г. Новикова, 

А. Д. Жарков, Е. И. Григорьева, Н. Н. Ярошенко. 

Создателем термина «проектно-гуманитарные технологии» является 

Т. В. Кузнецова, именно на ее труды мы опираемся в понимании понятия и 

рассмотрения его в инновационной библиотечной деятельности. 

Библиотеку как социальный институт рассматривали Ю. Н. Столяров, 

Р. С. Мотульский, С. А. Басов, их функциональное назначение в исторической 

перспективе наиболее полно рассмотрела Т. Б. Маркова. 

Библиотечную деятельность в различные исторические периоды, а также 

под различными углами рассматривают М. Я. Дворкина, И. В. Лукашов, 

Ю. А. Гриханов, В. В. Скворцов, Н. С. Карташов. Большое внимание 

исследователей уделяется роли библиотеки в своем основном назначении и в 

виде социально-культурного института в новом обществе, где информация 

перестает быть малодоступным ресурсом, что все реже вынуждает людей 

посещать учреждение. 
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Огромный вклад в исследования понятия «инновация» в библиотечной 

деятельности внесла Е. Н. Гусева. Она говорит не только о нововведениях, 

связанных с информационным обслуживанием и развитием компьютерных 

технологий, но и о необходимости введения новых форм работы с 

пользователями в связи с изменившимися запросами и потребностями. 

Е. Н. Гусева анализирует ситуацию в России, столичных городах и регионах, а 

также сравнивает подходы российских библиотекарей и зарубежный опыт. 

Н. Н. Цыганова, опираясь на достижения психологии и библиотечной 

соционики, рассматривает инновационные процессы в библиотеке как 

гуманистическую систему, и создает их классификацию. Во многих случаях 

исследователи делают акцент на изучении феномена инновации и том, 

насколько можно считать преобразовательные процессы в библиотеках 

инновационными; другие уделяют большее внимание управлению данными 

процессами, инновационному менеджменту. Также инновационную 

деятельность в библиотеках рассматривали Е. Ю. Качанова, М. Я. Дворкина, 

С. А. Бражникова, Э. Р. Сукиасян, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, 

И. Ю. Матвеева.  

Объектом нашего исследования выступает инновационная деятельность 

библиотек.  

Предмет нашего исследования — проектно-гуманитарные технологии. 

Гипотеза исследования: проектно-гуманитарные технологии 

способствуют созданию социально-культурных проектов для определенных 

социальных групп с учетом их интересов и ресурсов учреждения-организатора, 

что ведет к увеличению посещаемости и повышению уровня 

заинтересованности населения в библиотеке как центре досуга. 

Цель нашей работы — исследование форм культурно-досуговой 

деятельности библиотеки, наиболее привлекательных для пользователей и 

реализуемых посредством применения проектно-гуманитарных технологий. 

Задачи исследования: 
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1. Определить понятия «инновации» и «инновационная деятельность 

библиотек»; 

2. Рассмотреть проектно-гуманитарные технологии как феномен и 

инновацию в библиотечной деятельности; 

3. Выявить особенности социально-культурного проектирования 

средствами гуманитарных технологий в Централизованной библиотечной 

системе им. А.М. Горького в г.Красноярске; 

4. Проанализировать результаты социологического исследования по 

нашей теме; 

5. Создать проект, реализующий проектно-гуманитарные технологии в 

практику работы современной библиотеки. 

Методологической основой нашего исследования является, в первую 

очередь, теория социально-культурной деятельности. В данном случае мы 

обращаемся к классикам области знаний — Т. Г. Киселевой, 

Ю. Д. Красильникову, Н. Н. Ярошенко. В связи с тем, что наша научная область 

является частью педагогической доктрины, мы, согласно Н. Н. Ярошенко, 

обращаемся к педагогическим парадигмам, или, по мнению 

А. Ю. Домбровской, к синтезу позитивистской и феноменологической 

концепции. Исследования в области социально-культурной деятельности, как и 

в любой другой научной дисциплине, связанной с социумом, являются зоной 

мультипарадигмальных подходов. Позитивистская методология, разработанная 

Огюстом Контом, предполагает исследование общества и его элементов по 

принципам естественнонаучного знания, т.е. изучение при помощи точных и 

объективных методов. Н. Н. Ярошенко в своей классификации педагогических 

парадигм относит стадию позитивного изучения социально-культурной 

деятельности к парадигме научения. Согласно ей, социально-культурная 

деятельность представляет собой совокупность технологий образования и 

просвещения личности. Углубляясь в исследование проектно-гуманитарных 

технологий и их влияния на все социальные элементы, мы видим, как данная 

парадигма реализуется в деятельности работников социально-культурной 
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сферы. Применение данного подхода в исследовании обусловлено 

необходимостью «широко» рассмотреть  существующую социально-

культурную ситуацию. 

Феноменологический подход, разработанный Максом Вебером, 

предполагает направление взгляда исследователя «вглубь» феномена, где 

социальная реальность понимается как субъективная, существующая 

исключительно в сознании каждого индивида. Изучение социально-культурной 

деятельности в рамках данной парадигмы осуществляется через так 

называемые «субъективные методы»: неформализованные опросы, различные 

виды интервью. Их использование происходит для осуществления 

поставленной задачи — понять, какой смысл люди вкладывают в свои 

действия. Н. Н. Ярошенко относит феноменологию к парадигме социальной 

активности личности, что связывает социально-культурную деятельность с 

совокупностью технологий социально-культурной инициативы и 

самореализации личности. Обращаясь к ключевому понятию нашего 

исследования «проектно-гуманитарные технологии», мы именно в этой 

парадигме видим реализацию гуманитарной составляющей понятия. 

Современные исследователи социально-культурной деятельности 

(В. А. Ядов, А. С. Готлиб) в России указывают на то, что количественные 

методы (характерные для позитивистской методологической концепции) 

необходимо дополнять использованием качественных методик (прямого 

инструмента феноменологической концепции). Таким образом, мы используем 

оптимальное соотношение подходов для адекватной и наиболее реалистичной 

оценки существующей ситуации в социально-культурной жизни библиотек. 

Для нашего исследования мы используем такие методы оценки 

социально-культурной деятельности, как анализ, определение, социологические 

исследования (анкетирование, фокусированное групповое интервью, 

экспертное интервью) и контент-анализ. 

Новизна исследования отражена в малой степени изученности проектно-

гуманитарных технологий; никто ранее не анализировал данную тему с точки 
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зрения внедрения проектно-гуманитарных технологий в социально-культурную 

деятельность централизованной библиотечной системы. Также раннее не 

проводились социологические исследования, направленные на выявление 

эффективности применения проектно-гуманитарных технологий в организации 

культурно-досуговой деятельности муниципальных библиотек.  

Теоретическая значимость выражена в том, что возникает новое понятие, 

— проектно-гуманитарные технологии — определяющее уже существующий 

феномен, однако не имеющее широкого распространения в научных трудах.  

Практическая значимость состоит в закреплении понимания, что 

культурно-досуговая деятельность в современных библиотеках проявляется 

через проектно-гуманитарные технологии; реализуемые именно через эти 

технологии формы работы библиотеки являются наиболее привлекательными 

для пользователей, что подтверждается результатами проведенных 

социологических исследований в конкретной централизованной библиотечной 

системе. 

Содержание работы. Наша работа состоит из двух глав. Первая глава 

посвящена рассмотрению сущности библиотечных инноваций и 

инновационной деятельности в библиотеках, а также проектно-гуманитарных 

технологий как феномена и инновации в библиотечной деятельности. Во 

второй главе мы рассматриваем особенности социально-культурного 

проектирования в централизованной библиотечной системе г. Красноярска, 

анализируем проведенные социологические исследования и представляем 

проект как способ реализации проектно-гуманитарных технологий в практику 

данной централизованной библиотечной системы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 

1.1 Основные подходы к определению понятий «инновация», 

«библиотечная инновационная деятельность» 

 

Библиотеки формировались с момента появления письма и являлись как 

хранительницами знаний (изначально), так и социальными учреждениями 

(впоследствии), выполнявшим информационные, культурно-просветительные и 

идеологические функции. Однако единой модели библиотек никогда не 

существовало. Функциональное назначение библиотеки в каждый 

исторический период было отражением культурного и образовательного уровня 

читательской аудитории, этапом развития научного сообщества и вариантами 

распространения информации. 

С 1970-х годов для определения не конкретного учреждения, а понятия 

«библиотека» в целом использовался термин «социальный институт». В 1981 

году Ю. Н. Столяров в своей монографии указал, что библиотеки есть не что 

иное, как социальный институт, потому как их возникновение объясняется 

запросами общества, т.е. общество порождает библиотеку как 

институционализированную систему для удовлетворения существующих в нем 

потребностей [90, с.33]. Важно определить, что в данном случае понятие 

«социальный институт» мы трактуем как совокупность лиц, организаций, 

учреждений, материальных средств, обеспечивающая определенную 

общественную потребность посредством функционирования системы 

взаимосогласованных, целесообразно ориентированных стандартов поведения 

[82, с.394-395].  

Мотульский Р. С. отмечал, что видение библиотеки как социального 

института есть осмысление библиотеки на более высоком уровне, чем 

распространенное в 1950-1960-е гг. представление о ней как об учреждении [77, 

с.37]. Кроме того, в толкование понятия «библиотека» через конструкт 
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социального института входит не только библиотека как учреждение, но и вся 

библиотечная сеть, и ее инфраструктура. С. А. Басов характеризует этот 

социальный институт как целостное отражение библиотечного среза 

жизнедеятельности общества [3, с.11]. Он включает в институт деятельность 

библиотек всех типов и видов (практика), коммуникацию, образование, науку, 

управление и формальные и неформальные правила, по которым он (институт) 

функционирует и развивается при системообразующей роли практики [3, c.14].  

На сегодняшний день доминирующими исторически сложившимися 

типами библиотек являются национальные, публичные библиотеки и 

библиотеки различных образовательных и научных учреждений.  

Вслед за переменами общественного устройства и культурной жизни 

библиотеки меняют свое позиционирование в сторону социокультурного 

института, учреждения, соответствующего современным ожиданиям и 

требованиям пользователей. Подобные преобразования закономерно возможны 

и произошли благодаря смене организационно-функциональной структуры, что 

изменило взаимосвязь с окружающим миром. В эпоху мультифункционализма 

библиотека представляется обществу как культурное пространство и реагирует 

на изменения общества в отношении искусства. С одной стороны, существует 

много разговоров о гибели искусства как феномена, с другой — искусство 

развивается повсеместно, вся жизнь общества постоянно эстетизируется. Ранее 

была распространена теория, называющая библиотеки и музеи культурными 

тюрьмами, объекты хранения в которых похожи на заключенных, перестают 

нести смысловую нагрузку как элемент культуры, в которой находится 

потребитель, а рассматриваются им «снаружи» как артефакт. Но для 

современного общества и каждого индивида в нем этот подход в понимании 

учреждения не представляется сколько-нибудь привлекательным; напротив, 

потребитель ищет комфорта, никак не ассоциируемого с тюрьмой. Общество 

гедонизируется, оно хочет получать удовольствие и «проводить время». И на 

сегодняшний день задача руководителя библиотеки — сформировать такое 

культурное пространство, что будет привлекать посетителя и это удовольствие 
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приносить [69, c.182].  

Переходя от объектного исследованию вопроса к деятельностному, мы 

сталкиваемся с необходимостью определения некоторых новых понятий. 

Широко используемый в научных материалах термин «библиотечная 

деятельность», как ни странно, не имеет определения в ГОСТ 7.0-99 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения». Наиболее близкими в этом документе мы находим определение 

библиографической деятельности как  области деятельность по 

удовлетворению потребностей в библиографической информации [1, c.3]. 

Однако очевидно, что оно очень расплывчато и не может быть корректным для 

определения термина «библиотечная деятельность». 

Терминологический словарь «Библиотечное дело» рассматривает 

библиотечную деятельность как «область социогуманитарной деятельности по 

удовлетворению информационных, культурных и образовательных 

потребностей населения посредством библиотек» [7, c.19-20]. Несколько шире 

представление о деятельности библиотеки дается в том же источнике через 

понятие «библиотечное дело», определяемое как отрасль информационной, 

культурно-просветительной и образовательной деятельности, которая включает 

в себя создание и развитие библиотечной сети, формирование и использование 

ее фондов, организацию библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания населения, подготовку библиотечных 

кадров, научное и методическое обеспечение работы библиотек [6, c.22]. 

Дворкина М. Я., рассматривая понятия в вышеназванном 

терминологическом словаре, предлагает считать тождественными понятия 

«деятельность» и «работа», и потому принять за определение деятельности 

термин библиотечная работа — то есть выполнение «различных 

технологических процессов (комплектования, обработки и хранения 

документов, ведения каталогов, баз и банков данных, разнообразных форм 

обслуживания и др.) в библиотеке» [25, c.4].  
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В статье И. В. Лукашова в «Библиотечной энциклопедии» библиотечная 

деятельность рассматривается в двух проекциях: в широком смысле это 

«любые индивидуальные или общественные инициативы, действия по 

созданию библиотек и организации их работы», в узко-профессиональном 

смысле это «работы библиотекаря по формированию сети библиотек, 

библиотечного фонда, других информационных ресурсов и представлению их 

пользователям библиотеки» [6, c.173]. Та же энциклопедия приводит 

дефиницию понятия «библиотечная работа», практически повторяя данное 

И. В. Лукашовым определение «библиотечной деятельности» и дополнительно 

рассматривая библиотечную работу как библиотечный труд. 

Гораздо более часто определяемым является термин «библиотечное 

дело», и это не случайно, ведь он возник гораздо раньше популярного сегодня 

термина «библиотечная деятельность». Рассмотрим соотношение этих понятий, 

чтобы избежать в последующем недоразумений. 

ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения» предоставляет нам следующее 

определение: «Библиотечное дело — это область деятельности по организации 

библиотечного обслуживания» [1, c.3]. Терминологический словарь 

«Библиотечное дело» определяет то же понятие как «отрасль информационной, 

культурно-просветительной и образовательной деятельности, включающая 

создание и развитие сети библиотек, формирование и использование их 

фондов, организацию библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания населения, подготовку библиотечных 

кадров, научное и методическое обеспечение работы библиотек» [7, c.22]. 

Гриханов Ю. А. в своей статье в «Библиотечной энциклопедии» 

определяет библиотечное дело как отрасль профессиональной деятельности, 

обеспечивающая создание и развитие библиотек как социальной системы, 

основными целями которой являются сохранение и передача новым 

поколениям интеллектуальных достижений человечества, отраженных в 

документном (информационном) потоке, и организация общественного 
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пользования документными (информационными) ресурсами библиотек. 

Основными составными частями библиотечного дела автор называет 

библиотечные сети, фонды, кадры, систему библиотечного обслуживания 

населения, управление библиотечным делом, научно-исследовательскую и 

научно-методическую работу [6, c.193-194]. В этом мы наблюдаем смысловое 

пересечение с понятием библиотечной деятельности, данным И. В. Лукашовым 

в той же энциклопедии, о чем было упомянуто выше. 

Пожалуй, наиболее полное определение библиотечному делу дают 

В. В. Скворцов и Н. С. Карташов: это «область профессионального труда, 

назначением которой является удовлетворение информационных потребностей 

общества с помощью информационных ресурсов, сосредоточенных в 

библиотеках, а также совокупность библиотек, действующих на той или другой 

территории. В юридическом смысле библиотечное дело — отрасль 

информационной, культурно-просветительной и образовательной деятельности, 

задачами которой является создание и развитие сети библиотек, формирование 

обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и 

справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, 

подготовка кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение 

развития библиотек. Библиотечное дело — сфера исследований и приложений 

библиотековедения». Как мы видим, авторы расширяют понятие 

«библиотечное дело», объединяя его с определением «библиотечной 

деятельности», данным в терминологическом словаре [47, c.7-8]. 

Дворкина М. Я. предлагает следующее определение: «Библиотечное дело 

— это отрасль культуры и информации, включающая систему библиотек, 

библиотечных фондов, других информационных, интеллектуальных, 

материально-технических ресурсов библиотек, инфраструктуру (библиотечную 

науку, специальные учебные заведения, библиотечную печать)». В то же время 

автор делает заключение, что библиотечная деятельность — это целый 

комплекс различных видов работ, которые обеспечивают выполнение 

учреждением — библиотекой — своей миссии перед обществом и основных 
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функций [27, c.13].  

Таким образом, мы можем заключить, что понятие «библиотечное дело» 

не является синонимичным понятию «библиотечная деятельность», оно 

намного шире и включает в себя больше понятий объектных, чем 

деятельностных. 

Что же является инновацией в библиотечной деятельности? Какую ее 

часть можно назвать инновационной? 

Терминологический словарь определяет библиотечную инновацию как 

обновление продукции и услуг, осуществляемых библиотекой, ее технологий, 

форм и методов управления… обеспечивающее поддержание и 

совершенствование современного имиджа, качества обслуживания, 

конкурентоспособности среди других библиотек [7, c.45].  

Качанова Е. Ю. определяет библиотечную инновацию как «конечный 

результат интеллектуальной деятельности специалистов, опредмеченный в виде 

новых объектов (продуктов, технологий, услуг), отличающихся от предыдущих 

новыми свойствами» [48].  

Мы наблюдаем расхождение научных точек зрения на инновацию: она 

представляется либо как процесс, либо как окончательный продукт. Огромное 

внимание изучению инновационной деятельности библиотек и самой сущности 

инновации в библиотечной деятельности уделяет Е. Н. Гусева, и также 

обращает внимание на существующий диссонанс понятий. 

Сама исследователь определяет инновацию в библиотеке как внедренный 

образец деятельности (а также продуктов или услуг), имеющий качественной 

характеристикой абсолютную или относительную новизну, выходящий за 

пределы усвоенных традиций, выводящий профессиональную деятельность на 

принципиально улучшенный или качественно новый уровень [22]. Она же 

выделяет несколько групп библиотечных инноваций: 

– организационно-управленческие, включающие в себя внедрение новых 

форм и методов организации деятельности, функциональные изменения 

подразделений библиотеки и ее сотрудников. Сюда же автор относит 
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социальные инновации, куда входит усовершенствование кадровой политики и 

организации профессиональной подготовки, мотивация сотрудников и 

различные преобразования в системе нематериальной оценки результатов их 

работы; 

– экономические инновации представляют собой изменения в области 

планирования, ценообразования, критериев оценки результатов деятельности 

каждого сотрудника и библиотеки в целом, а также оплаты труда; 

– технико-технологические инновации предполагают внедрение новых 

информационных технологий и компьютерной техники, выступающих в 

качестве средств оказания библиотечного обслуживания и производства 

библиотечных услуг [23]. 

Согласно «Новому словарю иностранных слов» (2003) понятие 

«инновация» происходит от английского innovation («обновление»), обозначает 

«нововведение» и потому подразумевает заложенный в него временной 

параметр — произошедшее только что или недавно. Однако что и как 

определяет этот неоднозначный промежуток времени? Вопрос не имеет 

однозначного ответа, однако Е. Ю. Качанова, обращаясь к исследованию 

инновационных процессов в библиотеках, вводит понятие жизненного цикла 

инновации и представляет его как совокупность этапов реализации 

инновационной идеи в готовый объект, от ее инициации до слияния с 

существующим производством и возникновения новых инновационных 

потребностей [48]. 

Мы понимаем, что срок существования инновации определяется 

промежутком времени, необходимым для внедрения инновации, т.е. 

преобразования ее в готовый продукт.  Универсального срока не существует — 

история знает примеры, когда от возникновения идея до ее окончательной 

реализации проходят годы. Яркой иллюстрацией этому может служить пример 

цикла учреждения и открытия библиотек. Пример: Императорская публичная 

библиотека была учреждена Екатериной II 16 (27) мая 1795 г., а открыта только 

2 (14) января 1814 г. по причине финансовых и организационных сложностей. 
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Однако более интересно следующее: сама идея создания библиотеки, 

даже публичной и государственной, не нова. В таком случае будет ли открытие 

библиотеки в России, пусть и первой в своем роде, инновацией? 

М. Я. Дворкина указывает, что инновация как понятие включает в себя не 

только идею, но и конкретные временные и пространственные условия. Потому 

мы можем утверждать, что открытие этой библиотеки в России было 

инновацией, но только для данной страны и данной эпохи [28].  

Эти выводы подтверждаются практическими рекомендациями, 

представленными в документе «Сведения об инновационной деятельности 

организации», утвержденном приказом Росстата № 4 от 19.01.2009 г., где 

подчеркнуто, что «технологическими инновациями могут быть как те 

продукты, процессы, услуги и методы, которые организация разрабатывает 

впервые, так и те, которые перенимаются ею у других организаций». 

Существует определенная типология инноваций. Так, по уже известной 

нам информации, существуют основанные на совершенно новой идее и 

реализованные впервые — так называемые «пионерские инновации». 

Относительно библиотечной деятельности данная концепция реализуется как 

«акт творчества», «идея», то есть незапланированная, спонтанная, но вовремя 

подхваченная и растиражированная инициатива [23]. Подобные случаи чаще 

всего  происходят на уровне рядовых сотрудников или даже пользователей 

библиотеки, то есть по организационной структуре движутся «снизу вверх». 

Другая категория инноваций — те, что были применены в новых условиях, из 

уже известной идеи, называются «перенесенные инновации». Относительно 

библиотечной деятельности в подобных случаях инициатором запуска 

инновационных процессов выступает руководство библиотеки, действие 

начинается «сверху»; данный феномен имеет сходство с советским подходом 

«передачи передового опыта». С. А. Бражникова говорит о том, что 

открываемые в библиотеках литературно-музыкальные салоны, выставки 

изобразительного искусства, кружки по изучению иностранных языков и 

компьютерные курсы, т.е. заимствование библиотеками форм деятельности из 
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других сфер знания для организации свободного времени населения есть не что 

иное, как инновация. И в таком случае заимствование это, согласно правилу 

«перенесенных инноваций», не является слепым подражанием, а представляет 

собой творческий акт (схоже с понятием «акт творчества», относимые Гусевой 

к «пионерским инновациям»); форма претерпевает изменения, необходимые 

для адаптации в новых условиях [11].  

Гусева Е. Н. дополняет данную классификацию таким видом 

нововведений, как «трансформация», т.е. внедрения инновационных моделей, 

адаптированных для конкретной библиотеки. Инициатором в данном случае 

могут выступать обе стороны организационно-управленческого механизма, 

однако наибольшее внимание здесь уделяется профессиональной 

коммуникации и предварительной подготовки кадров, впоследствии 

работающих с такой инновацией [22]. 

Матлина С. Г. в определении библиотечных инноваций закрепляет 

возможные пути ее появления, говоря, что инновацией в учреждении культуры 

можно считать любую оригинальную, нестандартную мысль сотрудника или 

посетителя, реализация которой в совокупности с другими факторами 

обеспечивает эволюционное развитие культуры. Ключевым элементом, зерном 

инновационного процесса она называет творчество, однако исключительно 

направленное, соответствующее миссии, целям и задачам библиотеки — а 

управление данным процессом лежит на менеджере [74]. 

Продолжать классификацию инноваций можно по другим признакам: 

признак фундаментальности разделит их на базовые (затрагивающие основы, в 

нашем случае, библиотечной деятельности) и модернизирующие (вносящие в 

нее небольшие коррективы); по сфере применения (организационные, 

технологические, маркетинговые) и т.д. 

В научной литературе мы находим определения, противоречащие 

вышеназванной типологии. Так, в «Библиотечной энциклопедии» библиотечная 

инновация определяется как «оригинальная, нестандартная, выходящая за 

пределы существующих канонов и традиционных форм работы идея, методика, 
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проект, которые отражают новый подход к содержанию и организации 

библиотечного обслуживания» [6, с.409]. Однако такой подход строго 

критикуется Э. Р. Сукиасяном [92], который справедливо утверждает, что 

инновация может не выходить за пределы традиционных форм работы, а лишь 

модернизировать их, изменять с определенной целью.  

Признаками любой инновации считаются новизна, изменение, результат 

и ресурсы (задействованные и полученные). Базируется инновация всегда на 

идее и существующем опыте. Задачей библиотечной инноватики Е. Н. Гусева 

определяет выявление и использование механизмов управления, позволяющих 

обеспечить долговременное и устойчивое развитие библиотеки [18].  

О возможности пространственного распространения инноваций, т.е. 

определении как инновации идеи, уже реализованной где-то, но новой для 

данного конкретного места, говорят Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов: 

«Инновация — это любое открытие, которое достигло некоторого уровня 

признания в рассматриваемом обществе. Чтобы открытие квалифицировать как 

инновацию, оно должно быть транслировано, а, стало быть, способно к 

трансляции» [57, с. 257]. Важно помнить, что идея, внедряемая в новых 

условиях, т.е. в другом месте и в другое время, также претерпевает некоторые 

изменения, необходимые для ее адаптации в этих условиях. 

Большую роль в адаптации перенесенных инноваций играют изменяемые 

элементы (объект деятельности, субъект, технологический процесс и условия 

его протекания, результат), однако наибольшее значение отдается субъектам. 

Именно субъекты, а в нашем случае это сотрудники библиотеки, должны 

преодолеть так называемый порог, границу начала инновации — разрешить 

противоречие между новой потребностью и старыми возможностями. 

Примером может служить осознание библиотекарями необходимости 

предоставления услуг через сеть Интернет, однако реализация этого новшества 

невозможна, пока Интернет не проведен в библиотеку. Значимость субъектов 

здесь отразится в активности, что будет проявлена сотрудниками библиотеки 

для получения возможности реализации инноваций. 
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Необходимо помнить, что инновация — это всегда изменение в сторону 

улучшения, усовершенствования объекта или процесса. Е. Н. Гусева указывает 

на это: «инновация — это внедренное новшество, а новшество —  

оформленный результат каких-либо исследований, разработок в какой-либо 

сфере деятельности по повышению ее эффективности», а также говорит о 

псевдоинновациях. Приводя примеры, когда библиотека производит большое 

количество новых продуктов, мало отличающихся друг от друга, выдвигает 

идеи без учета их реализуемости, Е. Н. Гусева говорит, что это подмена 

инновационной деятельности, а также противоречие целям и задачам 

библиотеки [20]. На библиотечных инновациях существует критерий 

ограничения от любых других изменений — инновацией считается только то, 

что работает на улучшение выполнения библиотекой ее функций [18]. 

Эффективное использование инноваций — сложнейшая профессиональная 

задача библиотечного сообщества, и именно решение ее является необходимым 

элементом повышения социального значения библиотек в современном 

обществе, а также предоставления пользователям конкурентоспособных услуг 

и залогом дальнейшего развития библиотеки как социального института.  

Важнейшим критерием внедрения инновации Е. Ю. Качанова называет 

постановку и осмысление цели инновационной деятельности всеми 

участниками процесса. Библиотечный менеджер должен в деталях понимать, 

как следует поставить цель и уметь ее конкретизировать — то есть подробно 

описать детали, характеризующие желаемую перспективу. Также цель 

инновационной деятельности должна быть закреплена в организационных 

документах и не иметь возможности быть иначе растолкованной [50]. 

Особенностями библиотечных инноваций Е. Н. Гусева называет 

«мягкость», нерезкий, невзрывной характер тех изменений, которые они влекут 

за собой; редкость радикальных нововведений; постоянный характер и 

необратимость инновационных преобразований [18].  

Дворкина М. Я. указывает на существование производного понятия 

«инновационность» и определяет ее как «готовность и способность 
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индивидуального или социального субъекта к изменениям, а также 

систематическое внедрение новшеств в технологическую, организационную и 

другую деятельность определенного учреждения». Она же говорит о 

возможности присуждения этому понятию степеней (высокая, средняя, низкая) 

для оценки учреждений, и использовании термина «инновационный 

потенциал» организации [28, c.17]. 

Многие исследователи, говоря о библиотечной инновации, ее основой 

называют внедрение информационно-коммуникационных технологий и их 

программно-аппаратное обеспечение, что позволит повысить качество 

создаваемых библиотекой продуктов и предлагаемых ею услуг. Однако нельзя 

упускать из виду, что деятельность библиотеки сегодня значительно шире, чем 

информационное обслуживание, и включает в себя широкий спектр 

деятельности по организации культурно-досуговых программ. Инновации в 

библиотеках входят в группу социально-культурных инноваций, а потому к 

ним необходим соответствующий всесторонний подход и учет их 

спецификаций, применение. 

Вывод. Понятия библиотечных инноваций и инновационной 

деятельности библиотек можно рассматривать и определять как результат 

деятельности и как процесс соответственно. Ключевым в нашей работе станет 

определение Е. Н. Гусевой: библиотечная инновация — это внедренный 

образец деятельности (а также продуктов или услуг), имеющий качественной 

характеристикой абсолютную или относительную новизну, выходящий за 

пределы усвоенных традиций, выводящий профессиональную деятельность на 

принципиально улучшенный или качественно новый уровень.  

Инновации могут быть сгруппированы и типологизированы по 

различным признакам, однако существует два основных варианта внедрения 

инноваций в библиотечную деятельность: создание принципиально нового 

продукта и перенимание опыта других библиотек, учреждений культуры и даже 

разработок других областей научного знания. 

По сложившемуся стереотипу процесс инновационной деятельности в 
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библиотеках часто ограничивают компьютеризацией и внедрением новых 

информационных технологий и услуг, однако инновации распространяются и 

существуют во всем спектре библиотечной деятельности, в том числе 

социально-культурной, и имеют свои специфические технологии. 

 

1.2 Проектно-гуманитарные технологии как феномен и инновация 

библиотечной деятельности 

 

Рассмотрение технологий инновационной библиотечной деятельности 

следует начать с понимания, что есть технология. 

Этимологически термин «технология» означает «искусство, мастерство + 

мысль, знание». Если копнуть глубже, мы узнаем, что понятие восходит к 

греко-санскритскому корню tekhn-, изначально означающему столярное 

мастерство и плотничье дело. Позже Аристотель определил технологию как 

человеческую деятельность, включающую в себя систематическое 

изготовление и использование артефактов. Технология, согласно словарю 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, представляет собой совокупность 

производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, 

а также научное описание способов производства. Социолог Чарльз Перроу, 

посвятивший много времени исследованию влияния технологий на общество, 

дает следующее определение: технология — это средство преобразования 

сырья (будь то люди, информация или физические материалы) в искомые 

продукты и услуги. 

Таким образом, мы приходим к пониманию, что технология в общем 

смысле представляет собой совокупность методов воздействия на какой-либо 

объект с целью его преобразования до желаемого результата. 

Авторы В. М. Жучков, И. Б. Готская и Е. В. Лавренова расширяют 

определение, акцентируя наше внимание на том, что технология в 

историческом, социогенетическом и гносеологическом аспектах всегда была 

средством удовлетворения потребностей индивидуумов, группы индивидуумов 
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и общества в целом. Размещая эти средства в пространстве и времени 

определенным образом (относительно друг друга), социальный элемент создает 

некую совокупность материальных и духовных образований, которые, 

функционируя, дают заранее запланированный результат. Таким образом, 

технология всегда предполагает наличие функционирующей совокупности 

образований, результат деятельности которых направлен на удовлетворение 

изначальной потребности. В контексте вышесказанного авторы дают 

определение: технология — это осознанный системный процесс совместно-

распределенной деятельности ее субъектов в выделенном социально-

экономическом пространстве, направленный на удовлетворение познавательно-

полезных потребностей этих субъектов и социума в целом [41]. 

Понятие «проектно-гуманитарные технологии» сложное, и разбор его мы 

начнем с более старого, возникшего раньше — гуманитарных технологий. 

В. М. Жучков называет гуманитарными технологиями те, которые 

обеспечивают реализацию жизненных интересов человека и повышение 

качества его жизни как результата совместно распределенной деятельности 

субъектов этой деятельности. Социальный элемент — то есть индивид, группа 

индивидов или общество в целом — в гуманитарной сфере является 

одновременно субъектном и объектом технологической деятельности, что 

принципиально отличает гуманитарные технологии от информационных, 

материальных, энергетических и любых других. Также Жучков обращает наше 

внимание на то, что структура и содержание субъект-субъектных отношений 

определяют конечный результат технологической деятельности как уровень 

полноты и качества удовлетворения социальных, корпоративных и 

индивидуальных потребностей социального элемента [41]. 

Мартьянова О. С. называет гуманитарные технологии «способами 

влияния на определенные сообщества», т.е. целевые группы в зависимости от 

области применения. Главный смысл понятия «гуманитарные технологии» она 

раскрывает как «новый тип управления процессами через влияние, мягкое 

взаимное воздействие сторон, групп и отдельных лиц друг на друга, при 
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котором средства прямого авторитарного давления не рассматриваются в 

качестве инструмента управления». Таким образом, автор определяет 

гуманитарные технологии как некую философию организации деятельности и 

работу с нормами и ценностями [71]. 

Силантьева М. В. определяет гуманитарные технологии как приемы, 

методы и средства трансляции и реализации управленческих решений, 

опирающиеся на ценностный пласт сознания индивидов и групп. При этом в 

понятие ценностного пласта сознания она включает как рациональную, так и 

эмоциональную часть сознания; как сознательный, так и бессознательный 

уровни психики человека [88]. 

Наиболее полно о понятии говорит Н. А. Кузнецова, и дает следующее 

определение: «Гуманитарные технологии — это технологии, ориентированные 

на развитие человеческой личности и на создание соответствующих условий 

для этого. Другими словами — это способы совершенствования моральных и 

этических норм, способы развития интеллектуального потенциала и 

физического состояния» [60]. Примем это определение за основу. 

Кроме того, Н. А. Кузнецова указывает на инновационный характер 

ставших традиционными для учреждений культуры гуманитарных технологий, 

называя их производством новых способов деятельности и поясняя: 

«Инновация — это новый способ думать и делать… Появление нового способа 

деятельности предполагает новый взгляд, новое представление о реальности. 

Новый взгляд рождается тогда, когда человек имеет возможность получать 

новую информацию и знания, которые и формируют его действия, его 

представления — когда человек знает, где и какая информация и знания ему 

нужны для принятия решения». Кроме того, Кузнецова выделяет некоторые 

особенности гуманитарных технологий: 

– диалогичность, что обеспечивается преднамеренным конструированием 

субъект-субъектных отношений. Они гарантируют взаимопонимание между 

сторонами за счет нахождения их в определенном состоянии; 
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– открытость целей воздействия и отсутствие манипулятивности в 

деятельности воздействующего на подвергающегося воздействию. Это 

достигается через объяснение целей, их взаимную корректировку, а также 

постоянную диагностику производимой деятельности и возможности 

устранения ошибок для достижения желаемого результата; 

– воздействие на интегральные характеристики человека (потребности, 

интересы, мотивы, ценностные ориентации, установки, смыслы), а также 

«возвратность» этого воздействия, т.е. отражение его на индвидуально-

личностном уровне воздействующего [60]. 

Обращаясь к понятию «гуманитарные технологии», мы неизбежно 

сталкиваемся с понятиями родственными, неким образом связанными. Это 

технологии социальные и педагогические. Одни исследователи используют эти 

понятия как синонимичные, другие предпочитают их разграничивать. 

Юдин Б. Г. разделяет социальные и гуманитарные технологии по 

масштабу, охвату воздействия; к гуманитарным технологиям воздействия он 

относит те, что применяются к индивиду или индивидам, социальные же 

технологии используются, по мнению автора, для воздействия на социальные 

общности любого масштаба. При этом автор отмечает, что такое разделение 

позволяет относить одни и те же технологии к обоим видам [106; 107]. 

Клачков П. В., исследуя место гуманитарных технологий в системе 

социально-философских категорий, называет социальными технологии, 

призванные оказать целенаправленное воздействие на социальные структуры и 

социальные процессы. Также он предлагает разделять гуманитарные и 

социальные технологии по специфике воздействия. К гуманитарным 

технологиям следует отнести те, что предполагают «мягкое» воздействие на 

сознание путем рационального убеждения или психологического 

манипулирования (что идет вразрез с особенностями гуманитарных 

технологий, выделенными Н. А. Кузнецовой); т.е. не просто заставляют 

человека сделать то, чего хотят другие, а вызывают в человеке личное желание 

сделать что-то и достичь результата, поставленного воздействующим. 
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Социальные технологии воздействуют более явными и грубыми для того, на 

кого обращено воздействие, методами, такими как принуждение, поощрение и 

приказ [56]. 

Продолжая определять гуманитарные и социальные технологии, 

П. В. Клачков классифицирует последние по сферам общественной жизни и 

выделяет такие категории, как политические, социально-экономические, 

информационные, образовательные технологии и др. Все эти технологии 

входят в область социальных, однако в каждой категории существуют 

технологии, относящиеся к гуманитарным; автор, не обозначая это задачей, 

разграничил также гуманитарные и педагогические технологии. Эту теорию 

подтверждает М. В. Силантьева, говоря, что область применения субъект-

субъектного взаимодействия гораздо шире, чем PR и образование, и может 

быть применено в любой коммуникативной ситуации [88]. 

Говоря о педагогических технологиях, рассмотрим определение, данное 

Б. М. Тлеубердиевым и Г. А. Рысбаевой: «Педагогическая технология — это 

научно обоснованный выбор характера воздействия в процессе организуемого 

учителем взаимообщения с детьми, производимый в целях максимального 

развития личности как субъекта окружающей действительности». Кроме того, 

авторы называют педагогическую технологию проекцией «теории и методики 

воспитания на практику воспитания… индивидуализированной в силу 

широчайшего многообразия персональных особенностей личности учителя и 

ученика» [94]. 

Большое значение для разработки педагогических технологий имели 

работы авторов В. М. Короткова и Б. Т. Лихачева, которые выделили основные 

положения технологической деятельности, как правило, применения метода 

педагогического воздействия: 

– сочетание требований с уважением к обучаемому; 

– разумность и подготовленность всякого педагогического воздействия; 

– доведение этого воздействия до конца [59]. 
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Силайчев П. А., исследуя педагогические технологии, дает определение, 

характеризующее данный феномен как способ организации, как процесс: 

«Педагогическая технология — организационная система, обеспечивающая 

достижение определенного педагогического результата при последовательном 

выполнении учащимися ряда заданий в условиях применения специально 

отобранных содержания обучения, методов, приемов, форм организации 

учебно-воспитательной работы и материального оснащения, т. е. путь 

достижения определенного педагогического результата» [87]. 

Другой исследователь, Н. В. Дубровина, опираясь на работу 

Н. Е. Щурковой «Классное руководство: теория, методика, технология», 

говорит, что педагогическую технологию можно рассматривать в трех 

аспектах: научном, процессуально-описательном и процессуально-действенном 

[36]. Таким образом, технология «функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы 

способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве 

реального процесса обучения». Также она называет эти технологии психолого-

педагогическими и выделяет одной из причин их возникновения 

необходимость более глубокого учета и использования личностных и 

психофизиологических особенностей ученика. Другие причины возникновения 

педагогических технологий, названные Дубровиной — низкая эффективность 

вербального способа передачи знаний, в противовес системнодеятельностному 

подходу, и возможность (при помощи технологий) проектирования учебного 

процесса. 

Рассмотрев все эти понятия, мы приходим к заключению, что социальные 

и педагогические технологии являются гранями или элементами гуманитарных 

технологий, в зависимости от угла зрения исследователя, однако, несомненно, 

все эти технологии являются гуманитарными по своей сущности — 

направленными от человека к человеку, применяемые человеком для другого. 

Немного выше коснувшись темы проектирования, рассмотрим другую 

грань ключевого понятия нашего исследования — проектные технологии. 
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Обращаясь к этому термину, мы неизбежно сталкиваемся с понятием «метод 

проектов».  

Исследователи по-разному оценивают их определения и отношения 

между собой. Л. Е. Антонова склоняется к тому, что эти понятия очень близки 

и практически синонимичны, а потому их можно не разделять, и дает 

следующее определение: «Метод проектов — дидактическая категория, 

обозначающая систему приемов и способов овладения определенными 

практическими и теоретическими знаниями, той или иной деятельностью. Это 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая завершается практическим результатом, оформленным 

тем или иным способом» [2]. 

Загоруля Т. Б., напротив, разграничивает понятия «методика» и 

«технология» в области проектной деятельности, называя первое набором 

«строгих предписаний, требующих точного исполнения… и обеспечивающих 

твердое запоминание и закрытость знаний», в то время как технология 

представляется автору «целостным набором ориентиров, допускающим 

творчество педагога и обучаемого» [42]. Исследователь, опираясь на работу 

Д. Жак [39], дает определение проектной технологии как «комплексному 

характеру деятельности всех его участников, объединенных целью получения 

результата за определенный промежуток времени». Кроме того, задается ряд 

требований, которым проектные технологии должны соответствовать:  

– иметь практическую ценность;  

– предполагать проведение студентами самостоятельных исследований;  

– быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы над 

ним, так и при ее завершении;  

– быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения;  

– предполагать возможность решения актуальных проблем;  

– давать студенту возможность учиться в соответствии с его 

способностями;  
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– содействовать проявлению способностей студента при решении задач 

более широкого спектра. 

Интересно наблюдение, что проектные технологии упоминаются, в 

большинстве случаев, именно в связи с образовательной деятельностью и 

оказываются вплетенными в педагогические технологии, т.е. существуют как 

один из способов организации образовательного процесса. В особенности 

проектных технологий исследователи также включают их ориентированность 

на обращение к личностным качествам каждого участника проектной 

деятельности, т.е. их личностно-ориентированность, что, в сущности, роднит 

проектные и гуманитарные технологии. А творческая основа самого процесса 

проектирования [7; 55], его инициативная составляющая (т.е. основа на личной 

инициативе), мотивация к участию созвучны с принципами новых 

педагогических технологий, согласно которым ученик из объекта 

педагогического воздействия превращается в субъект познавательной 

деятельности.  

В поддержку педагогической основы проектных технологий выступают 

определения социально-культурных технологий, данные другими 

исследователями. Н. Г. Новикова в своем исследовании социально-культурных 

технологий представляет их как педагогические системы организационно-

управленческих действий, последовательных и алгоритмических, 

функционирования личностных, методологических и инструментальных 

средств, направленных на достижение запланированных результатов [81]. 

Е. И. Григорьева представляет социально-культурные технологии как средства, 

формы и методы социально-культурной деятельности, которые используются в 

учебном процессе, и с помощью которых достигаются планируемые результаты 

обучения и воспитания [17]. Н. Н. Ярошенко рассматривает всю сферу 

социально-культурной деятельности как совокупность педагогических 

технологий, обеспечивающих превращение культурных ценностей в регулятив 

социального взаимодействия [109]. 
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Однако проектные технологии не являются составляющей исключительно 

педагогической работы; они входят в структуру технологий социально-

культурной деятельности, что отражено в классической классификации данных 

технологий, созданной авторами Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильниковым [55].  

Авторы раскрывают понятие «технология», говоря, что каждая 

технология социально-культурной деятельности «является социально 

организованным процессом и обеспечивает взаимодействие отдельных лиц и 

групп в рамках конкретного социально-культурного опыта» [55, с.449]. 

Библиотека, как ключевое учреждение в нашем исследовании, создает условия 

для получения этого опыта и через технологии является модератором данного 

процесса. 

Рассмотрим классификацию социально-культурных технологий, 

созданную Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильниковым, в контексте 

библиотечной деятельности: 

– культуротворческие технологии как технологии создания и развития 

культурных ценностей в весь период жизни личности, начиная с ранней 

социализации ребенка, через профессиональную адаптацию и до пенсионного 

возраста. На каждом из этапов они имеют огромное значение для становления 

личности, связаны с освоением и использованием культурного наследия в 

современном обществе. Это технологии творческой деятельности, 

развивающей личностный потенциал через воздействие на эмоционально-

чувственную сферу человека; 

– культуроохранные технологии, главной установкой которых является 

сохранение культурно-исторической среды, реализуются в библиотеках через 

различные реставрационные мероприятия для исторически и культурно ценных 

изданий и организацию работы в области краеведения. Все это действует на 

сохранение культурно-исторических объектов страны и развитие оптимального 

для их сохранности социально-культурного уклада региона, т.е. воспитание в 

гражданах понимания ценности культуры страны и региона и необходимости 

бережного к ней отношения; 
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– рекреативные технологии в библиотеках реализуются посредством 

предоставления возможности читать книги как формы отдыха, а также через 

организуемые литературные вечера, беседы, выставки. Библиотека не является 

местом рекреации и восстановления здоровья, однако существует как 

неотъемлемый элемент этого процесса, предоставляя возможность участия в 

зрелищных, ритуально-праздничных и иных досуговых занятиях; 

– образовательные и информационно-просветительные технологии 

социально-культурной деятельности в библиотеках реализуются как через 

непосредственное получение новых знаний посетителями, так и через обучение 

организации собственного свободного времени;  

– социально-защитные и реабилитационные технологии в библиотеках 

представляют собой адаптированные для людей с особенностями 

культуроориентированные и культуротворческие технологии, что реализуется в 

организации мероприятий, связанных с арттерапией, библиотерапией и 

другими реабилитационными формами досуговой активности; 

– коммуникативные технологии имеют огромное значение в организации 

досуговой деятельности внутри библиотеки, которые собирают, уравнивают в 

положении и создают условия для общения. Именно равенство в отношениях 

читатель-библиотекарь создает атмосферу объединения, превращая отдельных 

индивидуумов в читательское сообщество. В современных условиях 

библиотеки городов, жители которых сейчас сосредоточены на увеличении 

своего благосостояния, должны предлагать в первую очередь живое общение 

как продукт. Жителям современных мегаполисов необходим контакт «лицом к 

лицу», развивающий воображение, интуицию и способность к эмпатии. 

Библиотека как коммуникативное пространство формирует человека через 

чтение и общение с читательской публикой, а также через трансляцию и 

наделение его определенными нравственно-этикетными свойствами, как другие 

учреждения культуры; 

– проектные технологии, уже описанные нами,которые в социально-

культурной сфере носят универсальный, всеобъемлющий характер; сегодня 
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проект — это основная форма организации работы практически в любой сфере 

жизнедеятельности.  

В контексте социокультурного проектирования Л. Е. Судоргина 

определяет проект как своеобразный ответ на «социальный заказ» общества, 

отклик на какое-либо социальное явление в той или иной внешней форме [91, 

с.51]. 

Малявкина И. В. определяет социальный проект как «последовательность 

мероприятий, действий и акций, целью которых является предупреждение, 

минимизация или разрешение проблем, обусловленных дефицитами социально-

культурной интеграции, адаптации, реабилитации, социализма, инкультурации 

и самореализации личности» [69, с.249].  

Белинская О. Н. в определении проектных технологий также подмечает 

их педагогическую значимость и называет их адекватным способом развития 

социального творчества социальной группы в сфере ее организованного досуга 

[4]. 

Киселева Т. Г. и Красильников Ю. Д.  [55] отмечают, что сам процесс 

социально-культурного проектирования основан на сочетании нормативного 

подхода, т.е. разработке желаемого результата, с диагностическим подходом, 

оценкой реальной ситуации, имеющихся ресурсов и т.д. Исследователи 

выделяют несколько основных характерных черт, которыми наделены 

социально-культурные проектные технологии: 

– они имеют в качестве объекта массу сложных и динамичных по своей 

природе социальных объектов, процессов и явлений; 

– не ограничены системой заранее заданных жестких нормативных, 

экономических или технических требований, т.е. вариативны, и  

проектировщик социально-культурного объекта обладает большими правами на 

фантазию; 

– предполагают участие в качестве инициаторов и реализаторов этих 

технологий не только специалистов, но и представителей общественности, 

непрофессионалов, членов самых разных социально-возрастных групп.  
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Кроме того, что социально-культурная сфера сама по себе является полем 

для активного проявления творчества и фантазии, проектная деятельность, где 

творчество является необходимым элементом, исторически близка России. 

Содержание и границы этой деятельности определялись культурной традицией, 

что объединяла различных народных мастеров и ремесленников, для которых 

создание своего культурного продукта изначально предполагало разработку 

некоего эскиза или проекта. Практически для всех социально-культурных 

технологий, использовавшихся у разных народов и в разные времена, 

проектирование является основополагающим элементом, интегрирующим 

социально-культурную деятельность в социальную сферу. 

Авторы выделяют несколько видов социально-культурных проектов, 

создающихся, соответственно, при использовании проектных технологий:  

– проекты формирования социально-культурной (развивающей, 

развлекательной, оздоровительной) среды;  

– проекты досуговых программ;  

– проекты создания новых или развития существующих досуговых 

центров, комплексов, экспозиционных залов, рекреационных зон;  

– проекты малых и совместных предприятий социально-культурной 

сферы. 

Киселева Т. Г. и Красильников Ю. Д. заостряют наше внимание на том, 

что применение проектных технологий в социально-культурном контексте 

подразумевает учет конкретных социально-экономических, демографических и 

культурных особенностей региона, а также традиций и образа жизни его 

населения. Это и пролонгированный характер применения и воздействия 

проектных технологий делает проектирование наиболее гибким и эффективным 

способом воздействия на целевую группу и фактором развития социально-

культурной сферы в городе, регионе, стране.  

Все социально-культурные технологии по определению относится к 

классу гуманитарных, на что указывает категория «социальное» в самом 

названии. Они всегда обращены к некой социальной общности или отдельной 
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личности, и целью их воздействия является достижение позитивных изменений 

в сфере образа жизни, культуры и повседневного досуга. Кроме того, 

обращенность технологий к социуму предполагает выход представителей 

отдельных групп населения (групп, на которых было направлено воздействие) 

на более высокий уровень личностных компетенций. Категория «культурное» в 

определении фиксирует содержательные границы технологий, обозначает 

культурную наполненность средств, форм и методов, с помощью которых 

человек реализует свой духовный и творческий потенциал. Данная категория 

подразумевает насыщение человеческой деятельности культурным 

содержанием, освоение людьми культурных традиций, норм и ценностей, а 

также задает параметры качества и сферы проявления их культурной 

активности, влияет на результаты творчества людей и их обмена в процессе 

социально-культурной деятельности. 

Все вышесказанное подводит нас к симбиозу понятий проектные и 

гуманитарные технологии. Откуда же взялось это совокупное понятие 

«проектно-гуманитарные технологии» и в чем резон их сочетания? 

Создателем термина «проектно-гуманитарные технологии» является 

Т. В. Кузнецова. Она предлагает использование такого рода технологического 

симбиоза как в области педагогики, для воспитания компетентных 

специалистов социально-культурной сферы, так и в непосредственной 

деятельности социально-культурных институтов, т.е. применении проектно-

гуманитарных технологий самими специалистами. 

В первую очередь автор обращает наше внимание на содержательный 

компонент понятия гуманитарных технологий, определяя его границы: 

«гуманитарные технологии имеют ярко выраженную направленность на 

конструктивный диалог между различными возрастными, социальными, 

национальными и конфессиональными группами, на развитие такого 

важнейшего для современного человека качества, как толерантное сознание» 

[61]. Для этого любой специалист социально-культурной сферы должен 

обладать широким спектром коммуникативных навыков, навыков 
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социализации и эмпатии, а потому их развитие является профессионально 

значимым как в процессе подготовки специалистов сферы, так и в 

формировании культурной среды. 

Методу проектов в организации этих процессов отдается ключевая роль. 

Т. В. Кузнецова ссылается на работу американского педагога В. Килпатрика, 

который определил суть проектировочной деятельности как «целесообразную 

деятельность», направленную на развитие личности, на широкие границы, 

«зоны интересов», позволяющие пролонгировать период интересов личности» 

— и в этом заключается близость к авторской идее формирования высокого 

профессионального уровня специалиста социально-культурной сферы. 

Килпатрик также называет метод проектов «от души выполняемым замыслом», 

и Кузнецова называет этот факт свидетельством разумного целеполагания как 

основной характеристики проектирования — а также создание условия для 

«сдвига мотива на цель» [61]. Автор приходит к собственному определению 

метода проектов, называя им «ряд взаимосвязанных учебно-познавательных 

приемов, направляющих учащихся на самостоятельное решение задач, 

завершающееся предъявлением результатов» [61]. Кроме того, метод проектов 

является одновременно способом достижения целей и совокупностью приемов, 

направленных на решение неких задач и предполагает целенаправленные 

действия [62]. Результат всей деятельности участников проекта заключается в 

решении значимой для них проблемы и оформленной в законченный 

творческий продукт в финале. 

Представив для рассмотрения обе составляющие нового 

синтезированного ею определения, Т. В. Кузнецова характеризует его 

следующим образом: проектно-гуманитарные технологии направлены на 

формирование определенного алгоритма действий, выработку цели, 

обогащение содержания деятельности; предполагают логическую 

последовательность реализуемого процесса, поэтапность процедур и 

постепенность продвижения к цели, планирование и учет временных и 

технических ресурсов, регулярность получения данных мониторинга, условий 
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деятельности, а также поэтапный анализ результатов работы и сравнение их по 

достижению высокого уровня эффективности, развития мотивации у студентов 

и сотрудников социально-культурных учреждений к постоянному 

профессиональному росту и т.д. [62]. Таким образом, мы приходим к 

пониманию, что сочетание гуманитарных и проектных технологий 

представляет собой новую форму педагогического процесса, направленного на 

повышение уровня коммуникативных и социализационных навыков и 

получение компетенций посредством участия в проектной деятельности. 

Авторская проектно-гуманитарная технология развития навыков 

рационального целеполагания направлена на концентрацию усилий для 

достижения конкретных, измеримых, реалистичных (т.е. с обозначенным 

сроком) целей и выделение соответствующих ресурсов, для этого необходимых 

[61]. 

В случае использования преподавателем проектно-гуманитарных 

технологий для организации образовательного процесса будущих специалистов 

социально-культурной сферы студент испытывает внутренние изменения, т.е. 

упоминаемый выше «сдвиг мотива на цель», и достижение целей проекта 

становится его личной инициативой. В то же время, использование технологий 

работающими специалистами социально-культурной сферы заключается в 

создании условий для указанного «сдвига»; специалист выступает в качестве 

координатора, эксперта и консультанта, предлагая для решения в рамках 

проекта ту или иную задачу, формируя интерес и направляя усилия 

заинтересованных лиц в определенное русло, а также оценивая успешность их 

действий.  

Какова же степень включенности проектно-гуманитарных технологий в 

инновационную деятельность библиотек? 

Отдельной категорией Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников 

представляют альтернативные инновационные технологии, и именно к ним мы 

отнесем важнейший элемент нашего исследования — проектно-гуманитарные 

технологии, в связи с тем, что это сложный технологический продукт, 
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являющийся новшеством в теории и практике социально-культурной 

деятельности. 

Проектно-гуманитарные технологии представляют собой новую форму 

педагогического процесса, направленного на повышение уровня 

коммуникативных и социализационных навыков и получение компетенций 

посредством участия в проектной деятельности. Новая форма работы, новый 

способ создания досуговых программ в библиотеке само по себе является 

инновацией для библиотечной деятельности. Кроме того, они задают важное 

ограничение «истинности» инновационных продуктов, создаваемых при 

использовании этих технологий. С. А. Бражникова подмечает, что 

нововведения нуждаются в регулярном отслеживании, экспертной оценке, 

стимуляции, но нельзя, как прежде, искусственно «моделировать» инновации, а 

затем насильственно внедрять их в качестве передового опыта. Массовое 

внедрение нововведений, в первую очередь содержательного порядка, 

нежизнеспособно, поскольку нет универсальных критериев их полезности. 

Примененная в одной библиотеке творческая находка сотрудника будет 

уникальным и полезным продуктом, в другой та же инновация может стать 

чужеродной — в силу несоответствия читательской аудитории, возможностям 

специалистов и традициям обслуживания. «Истинность инновации — в ее 

позитивном влиянии на качество обслуживания, когда у каждого пользователя 

растет удовлетворенность работой библиотеки» [11]. Истинность 

инновационного продукта гарантируется содержательным компонентом 

понятия гуманитарности в проектно-гуманитарных технологиях: 

«гуманитарные технологии имеют ярко выраженную направленность на 

конструктивный диалог между различными возрастными, социальными, 

национальными и конфессиональными группами, на развитие такого 

важнейшего для современного человека качества, как толерантное сознание» 

[61]. 

Также Т. В. Кузнецова рассматривает потенциал применения проектно-

гуманитарных технологий именно в библиотечной деятельности. Автором был 
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выделен ряд факторов, обеспечивающих их эффективность. Наиболее 

значимыми этих факторов являются: 

– соблюдение аксиологического принципа; 

– активизация процессов познания и усвоения профессиональных знаний 

как личностно значимых; 

– создание условий для субъект-субъектных отношений в процессе 

деятельности и проявления своей неповторимой индивидуальности; 

– опора на личный опыт специалиста библиотечно-информационной 

деятельности и потребителя библиотечно-информационных услуг; 

– использование потенциала сотрудничества; 

– акцентирование внимания на интерактивные методы деятельности. 

Для социально-культурных учреждений, и в том числе библиотек, что 

наиболее важно в контексте нашего исследования, большое значение имеет 

стратегический потенциал применения проектно-гуманитарных технологий, так 

как специалисты социально-культурной  и библиотечно-информационной 

деятельности, осваивая навыки проектирования, учатся создавать новые 

структуры и системы развития социально-культурной сферы, прокладывая путь 

к достижению стратегических целей воспитания «человека культуры», 

толерантного сознания и повышения уровня общественного развития [62]. 

Как уже говорилось, использование в деятельности библиотек проектно-

гуманитарных технологий обеспечивают восхождение субъекта к высокому 

уровню культуры и приобщению к духовным ценностям через активацию 

собственных личностных ресурсов. Этот же процесс ориентирует 

библиотечных специалистов на целостное и непрерывное формирование всех 

компонентов культуры, на достижение высокого уровня формирования 

духовно-нравственных ценностей пользователей библиотек и работающих в 

них специалистов [62]. 

Вывод. Проектно-гуманитарные технологии, применяемые библиотекой, 

являются инновацией и порождают инновационные процессы и внедрение 
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нововведений в развитие социально-культурной сферы библиотечной 

деятельности. 
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2 ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК Г. КРАСНОЯРСКА 

 

2.1 Особенности социально-культурного проектирования средствами 

гуманитарных технологий в Централизованной библиотечной системе им. 

А. М. Горького 

 

На сегодняшний день в столице Красноярского края действует 48 

общедоступных библиотек. К ним относятся 4 краевых библиотеки 

(Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, 

Красноярская краевая молодежная библиотека, Красноярская краевая детская 

библиотека, Красноярская краевая специализированная библиотека — центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению) и 44 муниципальных 

библиотеки (19 детских и 25 взрослых). 

Библиотеки для взрослого населения включены в единую сеть — 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованную 

библиотечную систему взрослого населения имени А. М. Горького» 

(сокращенно — МБУК «ЦБС им. Горького»). ЦБС им. Горького объединяет 

библиотеки, находящиеся во всех районах города; на район приходится не 

менее двух библиотек. В относительно новых районах города  сеть менее 

плотная — это обусловлено тем, что большая часть библиотек была создана до 

середины 20 века, а первая городская библиотека (ныне им. А. М. Горького), 

ставшая полюсом объединения, в 19 веке. На сегодняшний день она является 

центральной городской библиотекой, крупнейшей в ЦБС и возглавляющей ее, а 

также методическим центром для всех муниципальных библиотек города. 

Целью учреждения является организация библиотечного обслуживания г. 

Красноярска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек г. Красноярска. Согласно Правилам пользования МБУК 

«ЦБС им. Горького» цели дополняются обеспечением свободного и равного 

доступа к информации, приобщения к ценностям национальной и мировой 
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культуры, организации досуга городского населения. В соответствии с темой 

данной работы, это дополнение важно, так как официально закрепляет за 

библиотекой функцию организатора социально-культурной деятельности. 

В рамках нашего дальнейшего исследования и для создания 

библиотечного проекта важно указать, что Уставом и Правилами пользования 

МБУК «ЦБС им. Горького» определены следующие интересующие нас виды 

деятельности: 

– предоставление своих документных фондов во временное пользование 

через систему читальных залов, абонементов, внутрисистемный обмен, 

внестационарное обслуживание, межбиблиотечный абонимент <…>; 

– библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание 

информационных потребностей пользователя; 

– осуществление своей деятельности в координации и взаимодействии с 

главным управлением культуры администрации города, образовательными, 

культурно-просветительскими и общественными и другими организациями и 

учреждениями города; 

– организация проведения досуга в группах, сформированных по 

интересам. 

Таким образом, мы видим, что за городской библиотечной системой 

документально закреплен статус учреждения социально-культурного, 

призванного организовывать досуг жителей г. Красноярска.  

На сегодняшний день ассортимент предоставляемых библиотечной сетью 

услуг по организации досуга включает как разовые мероприятия и акции, так и 

регулярные встречи любительских объединений. В год ЦБС проводит около 

1500 массовых мероприятий.  

Обращаясь к применяемым технологиям, мы говорим, прежде всего, о 

гуманитарных, что уже традиционно являются основой деятельности любого 

учреждения культуры. К ним и относятся технологии социально-культурной 

деятельности. Также на сегодняшний день в библиотеках очень актуален 

проектный подход к организации культурно-досуговых программ. 
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Наиболее крупные проекты, реализуемые библиотекой, всегда включают 

в себя большое количество различных форм. При подготовке проекта большое 

внимание уделяется целевой аудитории для учета психологических 

особенностей и подбора наиболее интересных форм мероприятий. Ярким 

примером реализации проектно-гуманитарных технологий в культурно-

досуговой деятельности ЦБС выступает ежегодная акция «Библионочь». В 2016 

году центральными площадками выступили ЦГБ им. А.М. Горького и 

библиотека им. Н. Добролюбова; тема всей акции, в связи с Годом 

кинематографа в России, звучала как «Читай кино!». На первой площадке в 

рамках путешествия в мир кино прошли викторины и конкурсы на знание 

российского кинематографа. Также в режиме конкурса прошел кастинг актеров 

для фильма, съемки которого тут же продолжились в формате мастер-класса. 

Члены клуба «Альпина» Красноярского отделения Русского географического 

общества обучили участников акции азам скалолазания, а мастер спорта по 

скалолазанию В. Б. Дюков на импровизированном привале в форме беседы 

поговорил с посетителями о путешествиях по нашему родному краю. Также на 

площадке с участием поэта Павла Попова прошел музыкальный «фестиваль», 

где новоиспеченными скалолазами и всеми желающими были исполнены 

походные песни у импровизированного костра. Также был проведен чемпионат 

по раскрашиванию роз, мастер-класс по изготовлению шляпы Чарли Чаплина, а 

также танцевальный конкурс. Здесь же был проведен игровой квест «Стоп-

кадр» с проведением мастер-классов и викторин, победитель которого получил 

ценный приз от спонсора библиотеки. Библиотека им. Н. Добролюбова 

работала с более узко обозначенной тематикой — фильмами жанра аниме. В 

рамках Библионочи здесь было проведено театрализованное представление, 

организованное участниками клуба любителей аниме, ролевая и интерактивная 

игра, а также мастер-класс по созданию рисованного комикса «Манга». На 

площадках работали 16 книжно-иллюстративных выставок, раскрывающих 

основную тему Библионочи. Кроме того, в рамках акции был подключен веб-

мост между библиотеками Красноярска, Минусинска, Канска и Дивногорска, 
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участники акции могли поприветствовать друг друга, что в целом подняло 

общий настрой мероприятия. 

Немаловажным для современного культурного мероприятия является 

проведение фотосъемки и фоторепортажа; посетителям приятно позже 

находить себя на фотографиях, выставленных на сайте учреждения и в 

социальных сетях. Фотография также является средством коммуникации 

библиотек и горожан — люди делятся ими в своих личных аккаунтах в 

социальных сетях, таким образом, транслируя в мир свои впечатления о 

мероприятии и привлекая внимание к самой библиотеке как учреждению 

культуры. 

Просветительные, выставочные, обучающие технологии, технологии 

социально-культурной анимации, культуроориентированные и 

культуротворческие технологии — огромный пласт социально-культурных 

технологий применяется библиотеками для создания крупных комплексных 

мероприятий. 

Также библиотека принимает участие в проектах других учреждений 

культуры г. Красноярска. Так, ЦБС им. Горького принимает участие в 

литературном фестивале «Книга. Ум. Будущее», который организовывает 

КГБУК «Дом искусств». Литературный фестиваль является краевым проектом, 

его мероприятия подчинены единой цели и распорядку. Каждый год «Дом 

искусств» привозит в Красноярск поэтов и писателей со всей страны для 

участия в данном литературном фестивале, и, конечно, привлекает к его 

реализации различные библиотеки города. В 2016 году в библиотеку им. Блока 

были приглашены иркутские поэты Светлана Михеева и Артем Морс на 

встречу под названием «Мелодия души». Поэты рассказывали о своем 

творчестве и зачитывали свои произведения; зрители задавали вопросы и также 

представляли поэтам стихи собственного сочинения. Встреча с интересным 

человеком является традиционной и часто используемой формой проводимых 

библиотеками мероприятий. Однако, как мы видим на примере фестиваля 

«К.У.Б», она не реализуется в отрыве от других форм — библиотека включает в 
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мероприятие и беседу, и публичные чтения; встречи всегда сопровождаются 

литературно-иллюстративными выставками.  

Показателем активной социально-культурной работы ЦБС им. Горького 

выступают и комплексные мероприятия, посвященные юбилеям писателей. 

Так, в мае 2016 года в библиотеке им. Горького прошел литературный круиз 

«Вселенная М. Булгакова», посвященный 125-летию великого писателя, и в 

рамках которого были проведены игры, викторины и конкурсы на знание 

творчества Михаила Булгакова. Также проведены мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству, проведен кинокруиз по 

экранизированным произведениям писателя, организована фотовыставка, а 

также работало фотоателье, где все желающие могли облачиться в костюмы ХХ 

века и запечатлеть себя рядом с Котом Бегемотом. Широкий спектр 

предлагаемых видов деятельности на мероприятиях привлекает большое 

количество людей разных темпераментов и с разными интересами, что, 

несомненно, является показателем продуманной работы библиотечных 

сотрудников. А идея с фотоателье, как уже говорилось, является важным 

элементом коммуникации и соответствует духу современности.  

Библиотеками ЦБС им. Горького организуется экскурсионная и 

профессионально-ориентационная деятельность, направленная на детей и 

подростков. Экскурсии осуществляются реально и виртуально, в помещениях 

библиотек и по страницам книг. Профессиональная ориентация существует в 

форме лекций и презентаций, сопровождающихся предложением подборки 

литературы.  

Можно сказать, что библиотеками ЦБС им. Горького активно 

используются современные и актуальные формы работы с посетителями, 

задействуется широкий спектр технологий, проводится учет психолого-

возрастных особенностей различных аудиторий; большое количество акций и 

мероприятий являются цикличными, с каждым годом совершенствуясь и 

набирая популярность. 
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Во всей МБУК «ЦБС им. Горького» функционируют 57 любительских 

объединения, для организации которых задействована 21 библиотека сети. Из 

них 24 объединения предназначены для организации досуга людей третьего 

возраста, 10 для детей и молодежи, 23 для любых возрастных групп. По 

направлениям деятельность данных объединений можно условно разделить на 

декоративно-прикладное искусство (11 объединений), литература, поэзия и 

музыка (11 объединений), настольные игры, в том числе шахматы и Го (4), 

историко-патриотические клубы (4), клубы по национальной принадлежности и 

сохранению языка (3), семейные клубы (2) и курсы повышения компьютерной 

грамотности (2); остальные объединения не обозначают свои цели конкретным 

видом деятельности и представляют собой повод для встречи определенной 

группы людей. 

Говоря о социально-культурных технологиях, которые применяются при 

работе с данными объединениями, следует назвать информационно-

просветительные, коммуникационные, культуроориентированные и 

культуротворческие технологии, рекреативные и развлекательно-игровые, 

спортивно-оздоровительные (в одном случае) и адаптационные технологии. 

Культуротворческие реализуются в самодеятельном творчестве; адаптационные 

— в национальных объединениях, созданных с целью адаптации населения в 

условиях современного общества, в г. Красноярске. 

Наблюдается важная тенденция: часть клубных объединений, имеющих 

наиболее неопределенную аудиторию и границы деятельности и цели встреч, 

проводит их значительно реже (от 1 раза в месяц до 1 раза в квартал); к ним 

относятся клубы «Гармония», «Автограф», «Суть времени», «Беседка для 

соседей», «Отрада», «Память», «Под семейным зонтиком», «Красные шляпы», 

«Ладушка», «Фемида». В то же время объединения, деятельность которых 

обладает чертами проекта (ясно определенная цель, необходимые ресурсы, 

обозначенные сроки), гораздо более активны (от 3 раз в неделю до 2 раз в 

месяц). К ним можно отнести шахматные клубы «Гамбит» и «Шахматная 

ладья» для детей и лиц старшего возраста соответственно, «Красноярский Го-
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клуб», «Бегом от старости» (ежедневные пробежки и занятия физической 

культурой для пожилых людей, а также лекции, посвященные сохранению и 

поддержанию здоровья), практически все объединения в направлении 

декоративно-прикладного искусства. 

Тенденция эта не случайна. Объединения, имеющие проектный характер, 

функционируют согласно параметрам гуманитарности; цели их понятны как 

участникам, так и организаторам, задачи и формы работы обозначены, ресурсы 

учреждения и участников объединений и мероприятий. 

Вывод. Подводя итог проведенному обзору социально-культурной 

деятельности в МБУК «Централизованная библиотечная система 

им. А.М. Горького» в г. Красноярске, можно говорить о том, что библиотеки 

стремятся к инновационным подходам, используя проектный подход в 

организации мероприятий и досуговых объединений. Осуществляется подбор 

актуальных для возрастной аудитории и современных форм работы — 

конкурсы, квесты, флешмобы, игры, мастер-классы и др.  

Вместе с тем крупные комплексные проекты осуществляются, в 

основном, в формате однодневных мероприятий, и потому существуют как 

«вспышки» в культурно-досуговой деятельности библиотечной системы, а не ее 

постоянная активность. Кроме того, зачастую эта активность библиотек 

направлена на посетителей, которые сами пришли в библиотеку, то есть уже 

внутренне мотивированы; однако на сегодняшний день главной задачей 

инновационной социально-культурной деятельности в библиотеке является 

привлечение тех, кто еще не пользуется услугами библиотеки. 

Таким образом, мы видим, что Централизованная библиотечная система 

им. А.М. Горького активно развивает проектную деятельность в рамках 

осуществляемой социально-культурной работы, однако есть еще резервы для 

дальнейшего развития, что иллюстрируется следующим социологическим 

исследованием. 
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2.2 Анализ результатов социологического исследования «Влияние 

проектно-гуманитарных технологий на развитие инновационной 

деятельности Централизованной библиотечной системы им. Горького 

г. Красноярска» 

 

В рамках нашей работы для проверки поставленной гипотезы были 

применены такие методы социологического исследования, как анкетирование, 

фокусированное групповое интервью и экспертное интервью. 

Целью всех проводимых исследований стало подтверждение нашей 

гипотезы. Однако, в зависимости от метода социологического исследования и 

его целевой аудитории, направленность вопросов была различной, хоть и 

подчиненной данной общей цели. 

Задача анкетирования заключалась в срезе видения населением 

г. Красноярска библиотек как центров проведения досуга. В анкетировании 

приняли участие 118 человек, как реальных, так и потенциальных 

пользователей библиотек, входящих в ЦБС им. Горького. Среди опрашиваемых 

были люди всех возрастов; количество женщин превалирует над количеством 

мужчин. Пример анкеты показан в приложении А. 

Пользователями библиотек ЦБС им. Горького являются 90% 

опрошенных. Также 64% сказали, что посещают кинотеатры и театры города. 

Молодежь в  качестве наиболее интересующих форм досуговых мероприятий в 

библиотеках отметили выставки, мастер-классы, беседы, публичные чтения, 

литературные фестивали и конкурсы, люди среднего и старшего возраста — 

клубы и кружки по интересам, а также лекции. В качестве цели посещения 

учреждений культуры наиболее популярным стал вариант «получение новой 

информации», что мы можем интерпретировать как необходимость применения 

просветительных технологий, следом по популярности шли варианты ответа 

«общение» и «развлечение».  

На вопрос «знаете ли Вы, какие культурно-досуговые мероприятия 

проводятся в библиотеках?» положительный ответ дали 68% респондентов, 
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однако на контрольный вопрос перечислить, какие именно, в качестве ответов 

были даны «Библионочь», «выставка», «клуб декоративно-прикладного 

творчества»; 82% ответивших положительно проигнорировали контрольный 

вопрос. 

Библиотеки респонденты называют в первую очередь хранилищем 

литературы (64% опрошенных), а затем уже местом, где можно отдохнуть и 

встретиться с единомышленниками (31%).  

Наибольший интерес из ныне существующих досуговых объединений в 

ЦБС им. Горького у респондентов всех возрастов вызывают клубы 

декоративно-прикладного творчества. В существующей работе ЦБС это 

подтверждается количеством подобных клубов, и, соответственно, количеством 

участников. Как мы отмечали выше, учитывая проектный характер работы 

данных объединений и их гуманитарную направленность, данный факт 

выступает подтверждением гипотезы нашего исследования. 

В целом библиотеки как досуговые центры удовлетворяющими их 

потребности считают 52% опрошенных, 36% предполагают, что это возможно, 

но не знают интересующих их форм досуга в библиотеке сегодня, 12% 

респондентов отрицают возможность посещения ими библиотек для 

удовлетворения своих культурно-досуговых потребностей. Все результаты 

анкетирования отображены в диаграммах в Приложении Б. 

Вопросы фокусированного группового интервью были направлены на 

выявление интересов респондентов. Цель исследования методом фокус-группы 

— понимание ожиданий потребителей культурно-досуговых программ 

библиотеки и получение эмоционального отклика на библиотеку как центр 

досуга. Группой были выбраны ученики школы №19 в количестве 14 человек, 

среди которых были как постоянные пользователи районных муниципальных 

библиотек, так и те, кто не бывал в них прежде. Вопросы для данного 

исследования представлены в приложении (Приложение В). 

Целью посещения библиотек молодые люди назвали выбор книг для 

свободного чтения (художественная литература различных жанров). Также 
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некоторые назвали библиотеку хорошим местом для подготовки домашнего 

задания, в чем помогает тишина читальных залов и свободный доступ к 

Интернет. Однако большая часть молодежи считает непривлекательной 

атмосферу библиотеки, охарактеризовав ее как «тихую, скучную, как на 

уроке». На вопрос о том, как ребята проводят свободное время, и какие 

учреждения культуры посещают, наиболее популярными стали ответы о 

кинотеатрах, театрах, компьютерных и шахматных клубах (образованных при 

школе). Внимание молодых людей уделяется художественно-зрелищным 

формам: большой энтузиазм вызвали разговоры о кинотворчестве для создания 

собственных фильмов и клипов (объясняется растущая популярность сайта 

YouTube как площадки для ведения видеоблога), а также творчество как 

демонстрация внутреннего мира. Несколько интервьюируемых выразили явное 

желание выступать на сцене. О проводящихся в библиотеках мероприятиях и 

действующих объединениях участники интервью не смогли дать конкретных 

ответов; были упомянуты книжные выставки и встречи, связанные с 

праздничными датами, куда школьников приводили в обязательном порядке. 

Назвать молодых людей осведомленными о культурно-досуговой деятельности 

библиотек нельзя. 

Понимание проекта как формы деятельности у старших школьников 

сформировано (благодаря выполнению школьных проектов); молодежь 

называет проект эффективным для обучения, но требующим больших 

энергетических затрат. На вопрос о том, какие формы мероприятий и в какой 

сфере интересов ребята хотели бы видеть в библиотеке, подростки отвечали 

неохотно, демонстрируя неготовность к осмыслению реальных ресурсов и 

форм библиотечной работы. 

Экспертное интервью проводилось с целью выявления отношения 

сотрудников библиотек к библиотечным проектам и их видения инновационной 

деятельности библиотек. В нем приняли участие 9 библиотечных специалистов. 

Перечень задаваемых вопросов представлен в приложение (Приложение Г). 



50 

 

На вопрос о наиболее актуальных направлениях развития проектной 

деятельности библиотек специалисты называют, в первую очередь, развитие 

образовательной деятельности, создание лекториев и клубов по интересам, 

проведение мастер-классов. Также было отмечено, что библиотеки должны 

давать возможности для реализации творческих инициатив в различных видах 

творчества, выступать площадкой для объединения. Третий упоминаемый 

экспертами актуальный вид проектов — создание культурно-досуговых 

программ, форм мероприятий, привлекающих большое количество горожан. 

Треть интервьюируемых указала на необходимость работы именно с 

молодежью как наиболее культурно активной, но наименее включенной в 

библиотечный досуг социальной группой.  

В качестве видов инновационной деятельности библиотек большая часть 

экспертов указала совершенствование материально-технической базы и работу 

с читателями через сеть Интернет. Именно коммуникация с читателями 

посредством всемирной сети и социальных сетей представляется специалистам 

наиболее актуальной сегодня и требующей большой грамотности 

библиотечных сотрудников — а потому важным критерием инновационности 

библиотеки были названы профессиональные кадры, владеющие искусством не 

только библиотечного обслуживания, но работы с информацией, ее подачи; 

обладающие умением общаться с пользователем и создавать 

доброжелательную и ненавязчивую атмосферу, так необходимую для 

проведения свободного времени. 

Основным критерием оценки эффективности социально-культурной 

деятельности библиотек эксперты называют увеличение посещаемости 

досуговых мероприятий и, соответственно, увеличение заинтересованных 

читателей. В социальных науках по сей день не существует форм объективной 

качественной оценки эффективности, и потому использование количественных 

показателей оправдано. 

Степень удовлетворенности населения культурно-досуговой 

деятельностью библиотек эксперты назвали приемлемой, но не спешили 
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говорить о полном удовлетворении культурных потребностей горожан, 

поскольку видят перспективы развития данной сферы. Повышение степени 

заинтересованности в библиотечном досуге представляется достижимым при 

условии развития проектной деятельности по вышеназванным направлениям, 

модернизации материально-технического ресурса и повышении уровня 

компетенций библиотечных работников. 

Вывод. На сегодняшний день существуют широкий выбор клубных 

объединений и досуговых мероприятий, однако малая их часть удовлетворяет 

настоящим ожиданиям и запросам пользователей. Можно говорить о том, что 

большое количество клубных формирований на сегодняшний день неизвестны 

целевой аудитории библиотек, организованы без учета существующих 

потребностей общества, а потому остаются маловостребованными. Слабо 

развит механизм коммуникации учреждения с потребителем библиотечных 

услуг. Муниципальные библиотеки также требуют больших финансовых 

вложений для обновления материально-технической базы и создания 

привлекательного образа современного учреждения. Библиотечными 

сотрудниками осознается потенциал в развитии культурно-досуговой 

деятельности библиотек, однако специфика и механизм применения проектно-

гуманитарных технологий как инновации, способных развивать эту 

деятельность, большинству сотрудников неизвестен и осознанно не 

применяется. 

 

2.3 Проект «Самопознание через творчество» как способ реализации 

проектно-гуманитарных технологий в практику работы современной 

библиотеки 

 

Согласно проведенным социологическим исследованиям, значительную 

часть пользователей библиотеки представляет молодежь. В соответствии с 

психолого-возрастными особенностями, ключевым компонентом деятельности 
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данной возрастной группы является коммуникация, взаимодействие с 

окружающими. 

Проблема. На сегодняшний день развитие у молодых людей 

коммуникативных навыков затруднено. Несмотря на огромное количество 

каналов коммуникации, при непосредственном личном общении молодые люди 

зачастую остаются закрыты, замкнуты в себе, и не в состоянии строить 

эффективные общественные связи. Существует недостаток опыта выражения 

внутреннего мира и донесения своих мыслей и идей до окружающих; широко 

распространенные социальные сети подменяют личное общение 

опосредованным, выступая фактором нарушения коммуникативной цепочки в 

сознании молодого человека [64]. Общение в семье также зачастую происходит 

по остаточному принципу — сегодня в мегаполисах люди тратят огромное 

количество времени и энергии на работу, не оставляя их для семьи в 

достаточном количестве. 

Предлагаемый нами проект «Самопознание через творчество» направлен 

на решение проблем самоопределения молодых людей и представления себя 

окружающему миру. Преодоление коммуникативного барьера, улучшение 

взаимоотношений в группе, получение заслуженного признания — вот 

основные компоненты создания устойчивой самооценки личности, баланса 

между желаемым и реальным. Мотивация молодого человека заключается в 

удовлетворении чувства собственной значимости. 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью решения проблемы 

внутреннего самопознания личности, что позволит найти ресурсы для 

успешной самореализации себя в обществе. 

Важно добавить, что обеспечение доступа к общению и потреблению 

культурных благ «без посредников» — это важнейшая задача культуры 

сегодня, в эпоху информационного общества. 

Аудиторией проекта «Самопознание через творчество» является рабочая 

и обучающаяся молодежь. На выбор данной аудитории повлияли несколько 

факторов: наиболее ярко выраженная проблематика и предрасположенность к 
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поиску решений, достаточное количество свободного времени для 

организованного досуга, высокий уровень заинтересованностью библиотекой 

как местом проведения свободного времени, культурным пространством.  

Также стратегически важным пунктом в выборе целевой аудитории 

проекта является элемент слома старого стереотипа и создания нового в 

сознании молодых людей. Ни для кого не секрет, что библиотеки, будучи 

долгое время закрытыми и очень формализованными учреждениями, 

оттолкнули от себя несколько поколений; стереотип о здании, где только 

хранятся книги и «все запрещено», существует в обществе по сей день, 

несмотря на кардинальный переворот в организационной структуре 

библиотечной деятельности. Работа с молодежью, привлечение ее в библиотеки 

для проведения времени позволяет создать в умах молодого поколения новый 

стереотип о библиотеке как о культурной площадке, центре досуга; усвоив эти 

установки, молодые люди, будущие родители, начнут транслировать их 

окружающим и следующим поколениям. 

Не менее важным остается элемент творческого самовыражения. 

Молодые люди являются наиболее активными потребителями культурных благ 

и ценностей: весь процесс воспитания личности в различных образовательных 

направлен на создание условий для усвоения культуры подрастающим 

поколением. Эффективное ее усвоение возможно лишь в случае взаимного 

действия и интереса, реализуемого через занятия творчеством [99].  

Цель проекта — формирование у молодежи устойчивого интереса к 

творчеству как способу познания самого себя и создание условий для развития 

навыков коммуникации. 

Задачи проекта: 

1. установление партнерских отношений ЦБС им. А.М. Горького с 

другими учреждениями образования и культуры г. Красноярска; 

2. формирование интереса молодежи к литературе как источнику 

информации для саморазвития; 
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3. установление доступных и устойчивых каналов коммуникации 

библиотек с молодежью; 

4. организация творческой досуговой деятельности молодежи в 

библиотеках как досуговых центрах. 

Срок реализации и работы проекта — 1 год (2016-2017гг.) 

Исполнители: 

– Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система им. Горького»; 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный институт искусств»; 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

и другие привлеченные к сотрудничеству специалисты и учреждения. 

Источниками финансирования могут выступать средства муниципального 

бюджета г. Красноярска, средства грантовой программы «Социальное 

партнерство во имя развития». 

Ожидаемые результаты: 

– увеличение количества пользователей в библиотеках ЦБС им. Горького 

и расширение охвата обслуживания молодежной аудитории; 

– расширение сети партнеров ЦБС им. Горького; 

– повышение уровня доверия к библиотекам как центрам организации 

досуга; 

– активизация интереса к самодеятельному творчеству и различным 

видам искусства; 

– формирование коммуникативной культуры молодежи; 

– возможность реализации проекта в других ЦБС. 

Эффективность проекта подтверждается следующими критериями: 

Количественные: 

– книговыдача по ранее определенному библиографическому списку; 

– количество участников проекта; 
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– количество отчетных мероприятий, постановок, представленных 

участниками; 

– количество задействованных студентов для руководства группами; 

– количество привлеченных к реализации проекта известных личностей и 

кумиров; 

– количество публикаций в прессе. 

Качественные: 

– мониторинг мнения участников проекта; 

– профессиональная оценка проекта ведущими специалистами 

образования и культуры г. Красноярска. 

Этапы реализации проекта и его содержание 

Проект «Самопознание через творчество» представляет собой групповые 

занятия по раскрытию личностного потенциала. Библиотеки в данном случае 

выступают площадками для проведения встреч, а также источником 

литературы как неотъемлемого элемента любой области творчества. 

Для проведения занятий в творческих группах планируется привлечение 

студентов последних курсов Красноярского государственного института 

искусств, студенты Гуманитарного института, Института педагогики, 

психологии и социологии, Института архитектуры и дизайна Сибирского 

федерального университета. В рамках внутренней проектной деятельности ЦБС 

им. Горького их работа может быть зачтена как производственная практика. 

Также будут привлечены различные артисты и мастера декоративно-

прикладного творчества в г.Красноярске, чья работа в случае грантовой 

поддержки проекта может быть оплачена. 

1. Подготовительный этап 

Включает в себя: 

– создание организационного комитета проекта;  

– выработку единой концепции проекта;  

– установление партнерских отношений и заключение договоров с 

Красноярским государственным институтом искусств и Сибирским 



56 

 

федеральным университетом о предоставлении студентов старших курсов в 

качестве руководителей курсов в проекте;  

– установление партнерских отношений с известными людьми и 

кумирами молодежи для участия в проекте в качестве приглашенных гостей 

(актеры театров, телевидения, молодежные активисты, поэты и писатели, 

художники и т.д.); 

– определение каналов коммуникации и привлечения к участию в проекте 

целевой аудитории; 

– разработку сметы и получение необходимого финансирования. 

В случае отказа от сотрудничества предполагается написание проектной 

заявки на грант в краевую грантовую программу «Социальное партнерство во 

имя развития». Выделенные средства будут использоваться для оплаты труда 

специалистов социально-культурной сферы и актеров, приглашенных в 

качестве преподавателей различных курсов в данном проекте. 

В подготовительный этап войдет подготовка библиографического списка, 

куда будет включена вся необходимая для проведения проекта литература — 

учебные пособия, психологическая и образовательная литература по 

самоменеджменту, имиджелогии, различным видам творчества, а также 

художественная литература как база для саморазвития и раскрытия 

собственного потенциала личности. 

2. Реализация проекта 

На приглашения молодых людей к участию в проекте мы отводим месяц 

— сентябрь 2016 года, когда будут проводиться организационные встречи. 

Содержательная часть проекта заключается в еженедельных встречах 

участников в Центральной городской библиотеке. В первую очередь проект 

направлен на реализацию именно в ней, однако другие библиотеки ЦБС 

им. Горького будут задействованы посредством проведения в них некоторых 

выездных форм мероприятий. Даты и время занятий должны быть оговорены с 

группой для наибольшего удобства всех участников проекта. 
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Основной формой работы проекта станет творческая мастерская, то есть 

форма социально-педагогической и культурно-просветительской деятельности, 

направленная на формирование и развитие художественных и эстетических 

способностей молодежи через совместное творчество, а так же приобщение их 

к художественной литературе посредствам творчества.  

Занятия предполагается разделить по различным видам творческой 

активности: сюда относятся освоение театрального искусства, создание 

литературных продуктов, художественное и декоративно-прикладное 

творчество. Каждое направление занимается самостоятельно; в целях 

распределения нагрузки и удобного графика работы будут задействованы 

несколько крупнейших библиотек ЦБС им. Горького — например, кроме 

Центральной городской библиотеки, это библиотека им. Добролюбова, 

библиотека им. Серафимовича, библиотека им. Чернышевского. 

Каждое занятие будет сопровождаться выставкой тематической 

литературы и включением литературных источников в творческий процесс: 

чтение, создание театральных постановок, картин и других продуктов 

творчества по мотивам литературных произведений. Кроме того, будет 

представляться подборка, и производиться книговыдача образовательной 

литературы по выбранному направлению творческой деятельности. 

В занятия будут включены такие популярные среди молодежи формы, как 

квесты, решение кейсов и проведение деловых игр. Данные формы работы 

могут быть реализованы на различных библиотечных и городских площадках, 

т.е. могут быть выездными. Целью данных мероприятий станет включение 

коммуникативной активности, умения работать командой, расширение 

кругозора и создание различных моделей социального взаимодействия. 

В цикл мероприятий проекта планируется включение встреч с 

успешными и талантливыми молодыми людьми — актерами театров, теле- и 

радио-ведущими в г. Красноярске, спортсменами, художниками, активистами 

молодежных движений и т.д. В рамках данных встреч и бесед с участниками 

проекта приглашенные гости смогут поделиться своей историей успеха, 
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рассказать, каким образом они открыли в себе стремления и таланты, как 

побороли внутренние комплексы и смогли реализовать себя в обществе. Могут 

быть включены виртуальные формы работы — онлайн конференции и т.д., что 

позволит включить в область деятельности проекта другие города. 

Мастер-классы по созданию продуктов художественного и декоративно-

прикладного творчества будут проводиться с участием красноярских мастериц, 

студентов соответствующих специальностей, а также при помощи обучающих 

видеоматериалов.  

Будут включены занятия по автоматическому письму, так называемому 

фрирайтингу, а также автоматическому или медитативному рисованию. Данные 

занятия будут проводиться под руководством студентов-психологов; 

направлены на снятие стресса и психологических зажимов, творческое 

раскрепощение и познание самого себя.  

Театральное мастерство предполагает упражнения на раскрепощение, 

постановку речи, отработку движений и мимики перед публикой, подготовку к 

публичным чтениям, репетиции постановок различных литературных 

произведений, что будет реализовано под руководством студентов-актеров. 

Также на встречах участникам будут проведены лекции по тайм-

менеджменту и имиджелогии, где студенты гуманитарного института 

расскажут о методиках управления личным временем и технологиях создания 

правильного впечатления, что является необходимым элементом как в 

профессиональной деятельности, так и в личных отношениях. 

Формами отчетной работы и демонстрации творческих достижений 

участников станут конкурсы и концерты, представляющие различные виды 

творчества (художественная декламация литературных произведений, 

музыкально-поэтическая постановка, театрализованное представление, 

выставка картин и декоративных работ и т.д.).   

В ходе реализации проекта, на встречах участников будут проводиться 

анкетирования и опросы для понимания организаторами мнения участников, 

выявлению и своевременному решению возникающих проблем. 
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3. Заключительный этап 

По завершению занятий участники проекта презентуют собственные 

творческие продукты на общем заключительном концерте. Местом его 

проведения может быть один из актовых залов СФУ или Института искусств. 

Участники получат сертификаты о прохождении обучения театральному и 

сценическому мастерству и символические подарки.  

По окончании проекта подводятся итоги по определенным нами 

критериям эффективности, и делается вывод о результатах проекта в целом. 

Ресурсная база проекта: 

Материально-техническое обеспечение: 

– библиотечный фонд ЦБС им. Горького; 

– помещения и мебель: конференц-зал в Центральной городской 

библиотеке им. Горького по адресу ул. Перенсона, 23; читальные залы 

районных библиотек, принадлежащих ЦБС им. Горького; 

– проекционное оборудование, имеющееся в наличии в Центральной 

городской библиотеке им. Горького. 

Кадровый ресурс: 

– сотрудники библиотек ЦБС; 

– студенты вузов, привлеченных к сотрудничеству; 

– приглашенные для проведения встреч и мастер-классов художники, 

поэты, мастера декоративно-прикладного творчества и т.д. 

Финансовые средства, необходимые для оплаты труда приглашенных 

специалистов (в случае отказа от партнерства), планируется получить через 

участие в грантовых программах. 

Вывод. Проект «Самопознание через творчество» реализуется 

посредством применения проектно-гуманитарных технологий. Проектная 

составляющая, что проявляется в его форме и прозрачности — цели и формы 

понятны целевой аудитории; гуманитарная составляющая обращается к 

настоящим потребностям молодежи. Симбиоз данных компонентов диктует 

нам использование современных и актуальных форм работы с молодежью, а 
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также наполнение их активно сменяющимися видами деятельности, 

направленной на достижение цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании «Влияние проектно-гуманитарных технологий на 

развитие инновационной деятельности библиотек» были комплексно 

исследованы вопросы внедрения инноваций в социально-культурную работу 

библиотек посредство применения новых технологий. Проектная деятельность 

на сегодняшний день становится наиболее актуальной во всех сферах жизни 

общества, и социально-культурная не стала исключением, однако имеет 

собственную гуманитарную специфику. 

Гипотезой нашего исследования стало позитивное влияние проектно-

гуманитарный технологий на развитие инновационной деятельности библиотек 

через создание привлекательных для населения и реализуемых для учреждения 

социально-культурных проектов. 

Анализируя различные литературные источники, мы приходим к 

пониманию дуальной сущности понятий «библиотечная инновация» и 

«инновационная деятельность библиотек», которые различными учеными 

понимаются либо как результат, либо как процесс преобразующей 

деятельности. Основным определением в данной части исследования мы 

назначим данное Е. Н. Гусевой, которая назвала библиотечной инновацией 

внедренный образец деятельности (а также продуктов или услуг), имеющий 

качественной характеристикой абсолютную или относительную новизну, 

выходящий за пределы усвоенных традиций и переводящий профессиональную 

деятельность на качественно улучшенный, новый уровень. Учеными создаются 

различные типологии инноваций, однако для библиотечной деятельности 

ключевым моментом является признание инновацией не только создание 

принципиально нового и нигде прежде не применяемого продукта, а процесс 

перенимания опыта — как из других библиотек и учреждений культуры, так и 

из смежных областей научного знания и сферы жизни общества. Несмотря на 

распространенное мнение, что библиотечные инновации, подобно инновациям 

производственным, заключены в первую очередь в компьютеризации и 
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осуществлении обслуживания посредством новых информационных 

технологий, библиотечная инновация также состоит в модернизации форм и 

технологий собственной культурно-досуговой деятельности. 

Обращаясь к исследованию социально-культурных технологий, 

применяемых в библиотечной деятельности, мы рассмотрели их по типологии 

классиков социально-культурной деятельности Т. Г. Киселевой и 

Ю. Д. Красильникова, а также на основании трудов других исследователей 

изучили гуманитарную и педагогическую составляющую технологий 

организации досуга. Исследуя специфику социально-культурного 

проектирования, мы пришли к выводу, что применение проектных технологий 

в социально-культурном контексте подразумевает учет конкретных социально-

экономических, демографических и культурных особенностей региона, а также 

традиций и образа жизни его населения. Выполнение данных условий и 

пролонгированный характер применения и воздействия проектных технологий 

делает проектирование наиболее эффективным и способным к быстрому 

реагированию способом воздействия на аудиторию и фактором развития 

культурно-досуговой деятельности учреждений в целом. 

Ключевое понятие нашего исследования — проектно-гуманитарные 

технологии. Его автором является Т. В. Кузнецова, и применение данного 

симбиоза технологий она предлагает включать как в процесс обучения 

специалистов социально-культурной деятельности для воспитания наиболее 

компетентных кадров, так и в процесс непосредственной социально-культурной 

работы в учреждениях этими специалистами. Метод проектов она называет 

одновременно способом достижения целей и совокупностью приемов, 

направленных на решение неких задач, что предполагает целенаправленные 

действия и демонстрацию законченного творческого продукта в финале.  

Автор объясняет, что сочетание гуманитарных и проектных технологий 

представляет собой новую форму педагогического процесса, направленного на 

повышение уровня коммуникативных и социализационных навыков и 

получение компетенций посредством участия в проектной деятельности. 
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Проектно-гуманитарные технологии по типологии Т. Г. Киселевой и 

Ю. Д. Красильникова относятся к альтернативным инновационным 

технологиям социально-культурной деятельности; они сами по себе являются 

инновационным продуктом, и в то же время инструментом организации 

деятельности, то есть катализатором инновационной деятельности. В случае 

нашего исследования, все эти правила работают и для библиотек. 

Для социально-культурных учреждений, и в том числе библиотек, что 

наиболее важно в контексте нашего исследования, большое значение имеет 

стратегический потенциал применения проектно-гуманитарных технологий; 

специалисты социально-культурной  и библиотечно-информационной 

деятельности, осваивая навыки проектирования, учатся создавать новые 

структуры и системы развития социально-культурной сферы, прокладывая путь 

к достижению стратегических целей воспитания «человека культуры», 

толерантного сознания и повышения уровня общественного развития, что 

происходит через активацию собственных личностных ресурсов субъекта и 

является ярким примером проявления гуманитарной составляющей технологий. 

Анализ социально-культурной деятельности библиотек в г. Красноярске 

на примере МБУК «Централизованная библиотечная система 

им. А.М. Горького» показал, что специалисты умеют и создают крупные 

комплексные проекты и мероприятия, используя современные формы работы с 

пользователями и проектно-гуманитарные технологии, о которых мы так много 

говорили. Наблюдается тенденция роста количества посетителей на 

мероприятиях, что говорит о повышении их заинтересованности в деятельности 

библиотеки и, таким образом, подтверждает нашу гипотезу. 

Однако применяемые усилия не приводят полной удовлетворенности 

горожан досугом в библиотеке. Эти данные были подтверждены результатами 

социологического исследования, а также были выявлены такие проблемы, как 

недостаточная осведомленность горожан о социально-культурной деятельности 

библиотек и низкая компетентность библиотечных сотрудников в сфере 

организации данной деятельности. Следует признать, что на сегодняшний день 
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существует запрос общества и потенциал для дальнейшего развития культурно-

досуговой деятельности библиотек.  

На основании проведенных исследований нами был разработан проект 

«Самопознание через творчество» для реализации на базе ЦБС им. Горького. 

Аудиторией проекта выбрана молодежь как наиболее культурно активная и 

наименее задействованная в библиотечной деятельности группа. Целью 

проекта является формирование у молодежи устойчивого интереса к творчеству 

как способу познания самого себя и создание условий для развития навыков 

коммуникации. Достижение поставленной цели предполагается через 

осуществление совместного творчества молодых людей с применением 

различных форм и технологий, где их первостепенной и внутренней 

мотивацией становится стремление к самосовершенствованию и 

удовлетворение чувства собственной значимости.  

Собранный материал и результаты социологических исследований могут 

стимулировать изучение и применение библиотечными работниками проектно-

гуманитарных технологий, модернизации способов социально-культурной 

работы с населением в муниципальных библиотеках г. Красноярска, и 

способствовать инновационному развитию библиотечной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА 

 

Здравствуйте! Исследование проводит Безруких Валентина, я студентка 

Гуманитарного института СФУ, в целях изучения Вашего отношения к досугу в 

библиотеке, предпочтениях и пожеланиях. Анкета анонимна, результаты 

исследования будут использованы исключительно в научных целях. 

 

Укажите свои данные: 

Ваш пол____________________________ 

Ваш возраст ________________________ 

 

1. Посещаете ли Вы библиотеки?  

o Да 

o Нет 

Если да, то какую (какие)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Если да, то как часто? 

o Каждый день 

o Несколько раз в неделю 

o Несколько раз в месяц 

o Несколько раз в год 

 

3. Знаете ли Вы библиотеку Вашего района? 

o Да, это библиотека 

____________________________________________________ 

o Нет 

 

4. Проводите ли Вы свое свободное время в других учреждениях культуры? 

o Да 

o Нет 

Если да, то в каких? (Можно выбрать несколько вариантов) 

□ Дом культуры  

□ Кинотеатры 

□ Театры 

□ Музеи 

□ Спортивные клубы 

□ Другое 

____________________________________________________ 

 

5. Отметьте, какие формы организации досуга Вы посещаете (в обоих 

колонках, можно выбрать больше одного варианта ответа) 
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В библиотеках В других посещаемых Вами 

учреждениях 

□ Кружки и клубы по интересам □ Кинопоказы 

□ Встречи с интересными людьми, 

беседы на заданную тему 

□ Встречи с интересными людьми, 

беседы на заданную тему 

□ Тематические вечера 

(приуроченные к какому-либо 

событию) 

□ Тематические вечера 

(приуроченные к какому-либо 

событию/дате/поводу) 

□ Игры, квесты □ Игры, квесты 

□ Выставки □ Мастер-классы 

□ Мастер-классы □ Научно-популярные лекции 

□ Научно-популярные лекции □ Выставки 

□ Кинопоказы □ Кружки и клубы по интересам 

 

6. Каковы цели посещения Вами учреждений культуры? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

□ Развлечение 

□ Обучение 

□ Получение новой информации 

□ Развитие навыков 

□ Игры 

□ Общение и знакомства 

□ Другое ____________________________________________ 

 

7. Расположите в порядке заинтересованности следующие формы досуговой 

деятельности, которые Вы хотели бы посещать в учреждении культуры? 

(1 – самое интересное, 9 – наименее интересное) 

_ Научно-популярные лекции 

_ Кружки и клубы по интересам  

_ Встречи с интересными людьми 

_ Мастер-класс 

_ Выставки 

_ Игры, квесты 

_ Кинопоказы 

_ Тематические мероприятия 

_ Беседы 

 

8. Что для Вас библиотеки сегодня?  

o Хранилище разнообразной литературы 

o Научный центр, вспомогательное звено для образовательных 

учреждений 

o Место, где можно отдохнуть и встретиться с единомышленниками 
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9. Знаете ли Вы, какие культурно-досуговые мероприятия проводятся в 

библиотеках? 

o Да 

o Нет 

 

10. Назовите, пожалуйста, наиболее запомнившиеся Вам мероприятия: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

11. Библиотеки Центральной библиотечной системы им. Горького 

предлагают множество объединений для организации досуга 

красноярцев. Какие из них были бы Вам интересны и посещаете ли Вы 

какие-нибудь из них? (отметьте любым знаком в колонках; можно 

отметить как в одной, так и в обеих сразу). 

 

Досуговое объединение Интересует Посещаю 

Философский клуб   

Литературная гостиная (встречи с 

писателями, обсуждения 

литературных произведений и 

обзоры новых книг, праздничные 

мероприятия, посвященные 

значимым в литературе датам) 

  

Киноклуб   

Клуб декоративно-прикладного 

творчества 

  

Шахматный клуб или клуб игры в 

Го 

  

Музыкальный клуб   

Краеведческая студия   

Поэтический клуб   

Клуб настольных игр   

Сибирский отаку клуб   

Уроки компьютерной 

грамотности 

  

Историко-патриотический клуб   

Клуб по изучению татарского 

языка 

  

 

 

12. С чем у Вас ассоциируется библиотека? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Какое событие или мероприятие, которое сейчас существует в 

библиотеках, интересует Вас больше всего? 

o Крупные комплексные мероприятия (такие, как Библионочь) 

o Беседы 

o Тематические мероприятия 

o Мастер-классы различных направлений 

o Научно-популярные лекции 

o Игры, квесты 

o Конкурсы и фестивали 

o Встречи с интересными людьми 

 

14. Пожалуйста, предметно опишите сферу своих интересов (напр., 

фотография, написание рассказов и т.д.): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Интересна ли Вам проектная деятельность как форма организации 

Вашего досуга? 

Проектная деятельность характеризуется конкретной целью, вся 

деятельность направлена на ее достижение. Результаты конкретны, 

сроки деятельности обозначены. 

o Да 

o Нет 

 

16. Считаете ли Вы, что библиотеки как досуговые центры могут 

удовлетворить Ваши потребности и запросы? 

o Да, удовлетворяют 

o Да, в теории могут, но я не слышал об интересующих меня формах 

досуга 

o Нет, не думаю 

 

Спасибо Вам за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты анкетирования 

 

 

Рисунок Б.1 — Соотношение полов анкетируемых 

 

 

Рисунок Б.2 — Соотношение возрастов анкетируемых 

 

 

Рисунок Б.3 — Соотношение реальных читателей библиотек к потенциальным 

среди анкетируемых. 
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Рисунок Б.4 — Соотношение частоты посещения библиотек ее читателями 

среди анкетируемых 

 

 

Рисунок Б.5 — Посещаемые учреждения культуры, кроме библиотек 
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Рисунок Б.6 — Соотношение посещаемости мероприятий различных форм, 

количество людей из 118 анкетируемых 

 

 

Рисунок Б.7 — Цели посещения учреждений культуры, количество выбравших 

ответы из 118 человек 
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Рисунок Б.8 — Ранжирование форм культурно-досуговых мероприятий по 

степени заинтересованности в них в библиотечной деятельности 

 

 

Рисунок Б.9 — Восприятие библиотеки как учреждения 

 

Лекции 

Клубы по интересам 

Встреча с интересным 

человеком 

Мастер-класс 

Выставка 

Игра, квест 

Кинопоказ 

Тематические мероприятия 

Беседы 

65% 

3% 

32% 

Хранилище 

разнообразной 

литературы 

Научный центр, 

вспомогательное звено 

для образовательных 

учреждений 

Место, где можно 

отдохнуть и 

встретиться с 

единомышленниками 



86 

 

 

Рисунок Б.10 — Ответ на вопрос об осведомленности о культурно-досуговой 

деятельности библиотек 

 

 

Рисунок Б.11 — Сравнительная ранжировка степени заинтересованности и 

посещаемости действующих в ЦБС им. Горького досуговых объединений, 

количество ответивших утвердительно из 118 анкетируемых (ответ на вопрос 

№11 в анкете) 
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Рисунок Б.12 — Соотношения наиболее интересных форм культурно-досуговой 

деятельности библиотек 

 

 

Рисунок Б.13 — Заинтересованность в организации собственного досуга в 

форме проекта (ответ на вопрос №15) 
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Рисунок Б.14 — Ответ на вопрос «Считаете ли Вы, что библиотеки как 

досуговые центры могут удовлетворить Ваши потребности и запросы?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Вопросы для группового фокусированного интервью 

 

1. Посещаете ли вы библиотеки? 

2. С какой целью вы посещаете библиотеки? 

3. Какие вы знаете мероприятия и студии, существующие в библиотеке? 

Какие последние вы посетили? 

4. Что такое проект? Как вы себе представляете проект по организации 

досуга в библиотеке? 

5. Какие формы досуга вы знаете и хотели бы посещать в библиотеках? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Вопросы для экспертного интервью 

 

Исследование проводит студентка IV курса Гуманитарного института 

СФУ Валентина Безруких в рамках выполнения работы на тему «Влияние 

проектно-гуманитарных технологий на развитие инновационной деятельности 

библиотек». 

Цель — выявление профессионального мнения о тенденциях развития 

проектной деятельности в библиотеках и роли проектно-гуманитарных 

технологий в ее инновационной деятельности.  

Вам необходимо дать развернутый ответ, выражающий Ваше мнение, на 

каждый вопрос, на отведенной для этого строке. Полученные данные будут 

использоваться только в соответствии с целью исследования.  

1. Какие направления развития проектной деятельности в библиотеках 

Вы видите?  

2. Какие сферы библиотечной деятельности требуют внедрения 

инноваций?  

3. Что является критериями оценки социально-культурной деятельности 

библиотек?  

4. По Вашему мнению, удовлетворяет ли районная муниципальная 

библиотека запросы современного жителя Красноярска? 

 


