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Актуальность темы исследования: Актуальность исследования 

социально-культурного проектирования библиотек г. Пятигорска 

определяется стремлением библиотек оперативно реагировать на все 

изменения в обществе, посредством реализации своих важнейших функций 

модернизировать разработки стратегий взаимодействия с пользователями, 

которые являются представителями многонационального, региона. А также, 

возрастанием социальной значимости программно-проектной деятельности 

библиотек в условиях  социально-культурной интеграции современного 

общества. 

Цель работы: Обобщение теоретических и практических аспектов 

исследования деятельности библиотек в сфере социально-культурного 

проектирования, и разработка на этой основе рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Задачи:  

- Выявить общественное назначение, основные функции и направления 

деятельности российских библиотек 



- Определить значение деятельности библиотек в системе социально-

культурного проектирования  

- Проанализировать программно-проектную деятельность российских 

библиотек, выявить особенности 

- Провести анализ проектной деятельности Пятигорской ЦГБ на 

современном этапе  

- Разработать рекомендации по совершенствованию проектной 

деятельности Пятигорской ЦГБ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Анализируя проблему социально-культурного проектирования в 

библиотеках, определен характер и назначение проектной деятельности,  а 

также ее принципиальное отличие от других видов деятельности в 

библиотеках. С целью развития форм и методов осуществления проектной 

деятельности библиотек предложено выделение направления 

профессиональной деятельности библиотеки - социально-культурное  

проектирование.  

Практическим отражением программно-проектной методики, стала 

разработка проекта по организации мероприятий к году российского кино 

«Литература и кино».  Проект может быть реализован библиотеками разных 

типов, что в перспективе может создать условия для координации их 

деятельности в данном направлении. 

Результаты исследования: в ходе написания выпускной 

квалификационной работы были изучены существующие разработки  

проектной деятельности в учреждении, а также внесены предложения по ее 

совершенствованию и организации. 

Рекомендации: Рекомендуется использовать в практике   

дополнительные  формы проектных  технологий, которые помогут в  ее 

организации и будут способствовать ее совершенствованию, предложены 

новые направления работы, которые ранее не полностью использовались в 

практике. 


