
Развитие команды библиотеки и ее роль в 

проектах 



Структура 
> Что такое команда для вас? 

> Компетенции и роль в команде 

> Команда в НБ 

> Характеристики команды 

> Команда и проекты  

> Какие характеристики есть в вашей команде? 
Каких не хватает?  

> Обратная связь 



Что такое команда  
для вас? 
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? 
https://www.menti.com/ 
 
51541577 

https://www.menti.com/
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Команда - это когда 
> участники преследуют 

общую цель или задачу 
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Команда - это когда 
> осуществление этой 

цели или задачи 
требует сотрудничества 
всех участников и 
координации  
их усилий 
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Команда - это когда 
> взаимодействие 

участников друг с 
другом осуществляется 
регулярно и часто 
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команда             коллектив 

7 



Компетенция Роль 

 образец поведения 
человека, который 
общество признает 

целесообразным для 
обладателя данного 

статуса.  

 личностная 
способность 

 специалиста решать 
определенный класс 

 профессиональных 
задач. 
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Команды в НБ ТГУ 
> Администрация 
> Кадровый резерв 
> Профсоюзный актив 
> Проектные группы 
> Команды отделов 
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Характеристики команды 
> Приверженность цели 

(количественная и качественная) 
> Мотивация  
> Доверие 
> Корпоративные ценности  
> Умение брать ответственность 
> Анализ полученных результатов 
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Стратегические и 
проектные сессии 

Приверженность цели 

• Свободное 

высказывание своего 

мнения 

• Понимание, что нужно 

договорится, а не 

просто спорить 

• Четко поставленная 

цель 

• Ограниченный срок 

• Возможность примерить 

разные роли 

1. 2015 г. Стратегические сессии  НБ ТГУ, посвященные 

пространственному развитию и разработке стратегии НБ 

ТГУ до 2020 г. 

2. 2016-2017 гг. Проектные сессии, проводимые совместно 

с библиотеками региона и страны. 

3. 2018 г., 2020 г. Форум университетских библиотек 

России 



Конечный результат, 
понимание: зачем мы 
это делаем? 

Мотивация 

• Осознание системы 

• Определение своей 

роли в этой системе 

• Понимание, что “я” могу 

сделать/улучшить/ 

предложить 

1. Погружение новых сотрудников в цели и 

задачи НБ ТГУ 

2. Свободное участие в проектах (любой 

сотрудник может предложить идею или 

участвовать в проекте) 

3. Кадровый резерв для самых 

инициативных, кому хочется активности 

«больше, чем есть в отделах» 



Поиск точек 
соприкосновения, 
взаимодействия 

Доверие 

• Командная работа 

• Уверенность в едином 

понимании цели и задач 

• Надѐжность: 

выполнение в срок и 

качественно 

27.05.2020 - квиз и флешмоб от библиотек Большого 

университета 



Вместе, а не “Я” и “вы” 

Корпоративные ценности 

• Поиск союзников,  

с которыми можно 

объединиться – это 

запомнят и они,  

и руководство 

• Понимание, готовы ли 

вы после проекта 

продолжать что-то 

делать 

Библиотека-университет: Живая стена 

Проект с Ботаническим садом НИ ТГУ 



В сетевом проекте 
главный кто-то один 

Умение брать ответственность 

• Это не значит, что 

главный – лучше 

• Ответственность 

больше на главном  

• Определение и 

отслеживание 

возможных угроз 

Сетевой проект трех 

библиотек 

 

Размещение визуальных 

материалов в 

общественном транспорте, 

корпусах школ и вузов, 

городском пространстве 

 

Уникальный контент трех 

библиотек 



Готовность быстро 
реагировать и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям 

Анализ полученных 
результатов 

• Результаты не всегда, 

оправдывают ожидания 

• Это не значит, что 

нужно переастать что-то 

делать или ждать каких-

то лучших условий 

Библиотека: программа лояльности  



Какие у вас есть  
характеристики команды 
Насколько они прокачены? 

17 

? 
https://www.menti.com/ 
 
61661539 

https://www.menti.com/


Что вы взяли  
для себя сегодня  
(важный момент, мысль, идея...) 
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https://www.menti.com/ 
 
61661539 

https://www.menti.com/


Вопросы? 

Научная библиотека 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 
 

Страничка на  фейсбуке Страничка в инстаграм 
Медведева Екатерина Владимировна 

Зав. отделом  
(3822) 52-97-16 

medvedeva@lib.tsu.ru 

  


