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В статье на практическом примере Малиновской модельной библиотеки-филиала Белгородской области рассматривается современная проектная деятельность сельской библиотеки как одного из инструментов формирования информационных потребностей в сфере истории родного края.
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Предлагаемые советы по разработке библиотечного проекта основаны на практике работы Липецкой областной детской библиотеки, успешно занимающейся проектным менеджментом. Содержание разделов документа иллюстрируется примерами реализованного библиотекой проекта "Школа миролюбия: социокультурная реабилитация подростков, отбывающих наказание в воспитательной колонии".
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Показаны история создания и основные направления деятельности фаблаба, лаборатории цифрового производства Норильской ЦБС, открытой в рамках реализации проекта, выигравшего грант компании «Норильский никель».
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Представлен обзор форм и методов работы Липецкой областной детской библиотеки по профессиональному развитию библиотекарей региона, отражена проектная деятельность в методической работе.
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Показана проектная деятельность Моторской сельской библиотеки, ее содержание и результативность.
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