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АННОТАЦИЯ Проектный подход к библиотечной деятельности постепенно 
становится одним из качественных критериев работы, формой реализации творческих 
идей, проведения различных акций. 

Благодаря проектной деятельности усиливается роль библиотек в местном 
сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки 
формируют положительный имидж, появляются новые перспективы в работе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Проектная деятельность библиотеки, формы и методы работы с молодежью, 
культурно-просветительские мероприятия, краеведение 

Сегодня мы наблюдаем снижение интереса к чтению. Это общемировая 
тенденция, обусловленная глобализацией средств массовой информации и 
бурным развитием индустрии развлечений, вытесняющих чтение и как 
престижный источник получения информации, и как приятную форму досуга. 
Особенно это заметно при общении с молодым поколением. Что бы изменить 
сложившуюся ситуацию, нужно находить новые формы и методы работы с 
молодёжью. 

В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не 
приходилось бы создавать свои проекты. 

Проектный подход к библиотечной деятельности постепенно становится 
одним из качественных критериев нашей работы, формой реализации 
творческих идей, проведения различных акций. 

Благодаря проектной деятельности усиливается роль библиотек в 
местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых 
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читателям, библиотеки формируют положительный имидж, появляются новые 
перспективы в работе. 

В переводе с латинского термин «проект» буквально означает 
«брошенный вперёд». Традиционно под проектом понимался замысел, план, 
нацеленный на некое преобразование. Проект, таким образом - это разработка 
и осуществление ряда мероприятий, ограниченных во времени и 
направленных на достижение определённого результата, изменение 
существующей ситуации.1 

Началом проектной деятельности Информационно-коммуникативного 
центра Библиотечного комплекса Орловского государственного университета 
имени И. С. Тургенева послужила подготовка к празднованию знаменательной 
даты 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это был интернет-
проект «Библиотека ОрёлГТУ – Великой Победе».2 Проект был нацелен на то, 
чтобы напомнить каждому, что мы не просто сторонние наблюдатели, но дети 
и внуки тех, кто выиграл Великую Отечественную войну. В рамках проекта 
«Библиотека ОрёлГТУ – Великой Победе» была проведена работа по 
созданию сайта для организации и систематизации накопленных электронных 
коллекций, а также всевозможных ресурсов, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Оформление проекта обеспечило его наглядность и 
понятность. Доступ на главную страницу осуществляется с сайта библиотеки 
в разделе «Информационные ресурсы. Проекты библиотеки». 

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. Юбилеи 
бывают разные - маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда -
итог, итог прожитого отрезка жизни. 

В 2014 году Госуниверситет – УНПК (в последующем ВУЗ вошёл в состав 
Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева) отметил 
своё 60-летие. За эти годы был пройден путь от небольшого учебно– 
консультационного пункта до многопрофильного университета, готовящего 
специалистов для самых разных сфер народного хозяйства страны. 

Значимым событием в библиотеке к юбилею университета стал выпуск 
компакт-диска «Госуниверситет-УНПК по страницам печати». 

Информация для диска отбиралась не только из центральных, 
региональных, областных, городских газет, но и Интернет-порталов. Глубина 
представления информации – 1996-2014 годы. 

Трогательным событием, которое переполняет душу радостью, 
безмерной гордостью и счастьем за всех людей, всю страну, является день 
Победы нашего великого народа над фашистской Германией в 1945 году. Это 
живая победа, обращённая в настоящее и будущее. Для того, чтобы в сердцах 
подрастающего поколения не осталось ни одного сомнения в правильности, 

1 Жесткова И. П. Проектная деятельность в библиотеке. Омск, 2011. С.5. 
2 С 1995г. ОрелГТУ (Орловский государственный технический университет); 
с 2010г. ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» (Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс»); 
с 2015г. ОГУ им. И. С. Тургенева (Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева). 
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справедливости и значимости этого дня, нами, сотрудниками библиотек, 
должна проводиться планомерная, систематическая работа в этом 
направлении. 

К 70-летию Победы наши усилия были нацелены на достойную встречу 
этого великого праздника. Был разработан проект «Победа в сердце каждого 
живёт». 

В его рамках была представлена тематическая композиция «Образ 
молодого поколения военной поры в кинематографе». Мы – современники 
последних свидетелей страшной трагедии. Следующие поколения могут 
узнать о событиях огненных лет лишь из учебников, книг и фильмов. Очень 
важно, чтобы молодые люди не растерялись среди огромного количества 
фильмов на эту тему, но познакомились с наиболее достойными образцами. 
Мы сделали ставку на классику советского кино: «Летят журавли», «Баллада 
о солдате», «Альпийская баллада», «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», «Зося». В этих фильмах раскрывается проблема человека 
на войне. 

О молодом поколении, которое в годы Великой Отечественной войны 
приняло на себя основной её удар как в тылу, так и на фронте, рассказывалось 
в тематической композиции «Война, беда, мечта и юность»; литературно-
музыкальная композиция «Донесеньем из боя остался мой стих…» была 
посвящена судьбам поэтов, встретивших войну уже зрелыми людьми, 
имевшими литературную известность - Александру Твардовскому, 
Константину Симонову; в литературной гостиной «Война в произведениях 
Бориса Васильева» студенты в непринужденной беседе делились своими 
впечатлениями о прочитанных книгах этого автора; прозвучала литературно-
музыкальная композиция «Песням тех военных лет, поверьте!», где молодым 
слушателям была предоставлена возможность познакомиться с 
произведениями А. Александрова, В. Лебедева-Кумача, М. Блантера, 
М. Исаковского, А. Фатьянова. Их песни – редкое, удивительное сочетание 
прекрасных стихов и столь же прекрасной музыки. 

Во всех филиалах университета были организованы традиционные 
разнообразные книжные выставки, а в фойе центрального корпуса развёрнута 
масштабная выставка-экспозиция «Победа в сердце каждого живёт». Часть 
экспозиции посвящалась преподавателям и сотрудникам университета – 
участникам боев. Все это дополнялось иллюстративным материалом и 
презентацией «Песни войны – песни Победы». 

Апофеозом выставки стал видеоролик, при создании которого были 
использованы сведения об участниках Великой Отечественной войны -
преподавателях и сотрудниках вуза, а также факты из личных архивов 
сотрудников библиотеки и университета. И хотя длительность ролика всего 23 
минуты, он никого не оставил равнодушным, слёзы сами собой 
наворачивались при его просмотре. 

Цель данного проекта – не только духовно-нравственное воспитание 
молодёжи и пропаганда патриотических традиций, но и привлечение 
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внимания к участникам Великой отечественной войны. Мы ещё можем успеть 
сказать им спасибо. 

В прошлом году город Орёл праздновал юбилейную дату, 450 лет со дня 
основания. 

Юбилей – это прекрасный повод, чтобы обратиться к своим истокам, 
активизировать деятельность в направлении изучения истории родного 
края, восстановить связь времён, вернуть утерянные ценности. 

Наша библиотека не осталась в стороне от этого краеугольного события 
и с 4 по 20 мая в Орловском государственном университете им. 
И. С. Тургенева стартовал проект «Гимн родному городу». 

Разнообразным был перечень мероприятий, приуроченных к юбилейной 
дате. Это и масштабная выставка-экспозиция, и видеопрезентации, и 
культурно-просветительские мероприятия краеведческой тематики. 

Современные пользователи активно приветствуют использование наряду 
с печатными документами и видеоматериалы. 

Ролик «В кадре – Орёл» демонстрировал фотографии города с середины 
ХVIII века по настоящее время. 

Знакомство с историей орловского городского парка, как неотъемлемой 
частью культурной среды города, организовали сотрудники библиотеки в 
видеоролике «…Это было недавно, это было давно» (Из истории Орловского 
городского парка культуры и отдыха). 

Среди инновационных форм продвижения и развития чтения выступает 
буктрейлер «Живя в настоящем, не забывай о прошлом». Данный ролик-
миниатюра создан сотрудниками библиотеки и использовался как 
оригинальная форма популяризации и визуализации книги Владимира 
Неделина «Древние города земли Орловской. ХII-ХVIII века. История. 
Архитектура. Жизнь и быт». 

В числе профессиональных библиотечных мероприятий стоит отметить: 
«Литературные путешествия» по творчеству Н. С. Лескова; страницам дружбы 
и литературных споров писателя-реалиста И. С. Тургенева и поэта-романтика 
А. А. Фета была посвящена виртуальная экскурсия «В тебе мы друга не 
забыли…». Неподдельный интерес в студенческой аудитории вызвал Час 
музыки «Симфония жизни Василия Калинникова». 

Ярким и запоминающимся стал час краеведения «Где Орёл раскинул 
крылья», на котором студентов познакомили не только с привычным сюжетом 
об истории г. Орла, но и представили свежие факты по результатам 
археологических раскопок 2015г. в исторической части города. 

Живой интерес вызвал рассказ о подземных ходах и пещерах, 
скрывающихся в недрах фундаментов старой части г. Орла. 

5 января 2016 г. Президентом России Владимиром Путиным подписан 
Указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. 
Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. 
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Орловским государственным университетом имени И. С. Тургенева в Год 
экологии был открыт экологический марафон «Земля - наш общий дом», 
приуроченный к Международному дню экологических знаний (проводится 
ежегодно 15 апреля по инициативе ООН). 

На многочисленных площадках опорного вуза с 8 по 13 апреля 2017 года 
прошли различные мероприятия. В конкурсах, викторинах, круглых столах, 
открытых научно-популярных лекциях и ряде других увлекательных 
мероприятий приняли участие студенты, преподаватели, сотрудники 
университета, библиотекари и школьники города и области. 

Так, в целях формирования бережного отношения к природе, развития 
культурных традиций и пропаганды здорового образа жизни был объявлен 
конкурс фотографий «Мой чистый город». Студенты, преподаватели, 
сотрудники университета и школьники нашего города прислали более 100 
фоторабот. 

На базе Фундаментальной библиотеки ОГУ имени И. С. Тургенева 
состоялось заседание «круглого стола» «Библиотеки города Орла – Году 
экологии». Встреча началась с премьерного показа экологической сказки «Как 
Иван - Эколог и Макс Крутой природу спасали», созданной по мотивам 
русских народных сказок. Главные роли исполнили студенты экологического 
студенческого отряда «Экопульс» факультета естественных наук ОГУ имени 
И. С. Тургенева. 

По окончании круглого стола участникам преподнесли настоящий 

подарок - зрелищное и трогательное выступление учащихся Орловской 

детской хоровой школы! 
Наглядным оформлением всех мероприятий стали тематические 

книжные выставки. Большой интерес вызвала выставка HAND MADE «Новое 
- это хорошо переработанное старое». На выставке были представлены 
поделки ручной работы из бросовых материалов, которые многие из нас 
незамедлительно отправляют в мусорное ведро (старые газеты, упаковочные 
целлофановые пакеты, пластиковые бутылки). Экспонаты выставки 
представляли собой поистине эксклюзивные дизайнерские творения. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что обязательным 
условием успешной работы библиотек является поиск новых, 
нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не только 
познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, 
эмоциональными. 
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