
БЕРЕЖЛИВАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ПРОЕКТ САХОУНБ

Создание на базе ГБУК «Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека» образцового 
учреждения федерального уровня



ВСТУПЛЕНИЕ

 Сахалинская область участвует в федеральном конкурсе «Эффективный 
регион». 

 Его цель – повышать эффективность работы предприятий и организаций во всех 
отраслях, в т.ч. и в сфере культуры. Поэтому в конце 2021 года Министерством 
культуры и архивного дела и Министерством по эффективному управлению 
регионом Сахалинской области было принято решение о создании на базе ГБУК 
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» образцового 
учреждения федерального уровня «Бережливая библиотека».  

 Следует подчеркнуть, что мы в этом важном деле являемся первопроходцами. 
Мы должны стать первым образцовым учреждением федерального уровня среди 
региональных библиотек – чтобы наш опыт впоследствии могли использовать 
коллеги из других регионов России.  



СТАРТ  

Было издано распоряжение 
директора, в котором я был назначен 
руководителем, ответственным за 
выполнение всего проекта, был 
утвержден состав Команды проекта – в 
нее вошли 16 человек.  

Затем был разработан План по 
созданию образцового учреждения. В 
нем на сегодня 25 пунктов, часть из них 
мы уже выполнили. 

Например, один из них – утверждение 
Миссии и долгосрочных целей проекта 
был реализован достаточно быстро. 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

План 

по созданию образцового учреждения на базе

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

№ Задача

Утверждено распоряжение министра 
культуры и архивного дела Сахалинской 
области о создании Образцового 
учреждения. В документе определены:
-руководитель проекта (директор 
библиотеки) и команда проекта;
- сроки реализации проекта;
- план мероприятий.

Ответственный Срок

Исполнения

Форма 
отчетности



ОБУЧЕНИЕ

Проведено обучение 
команды проекта. На 
теоретических занятиях 
нам рассказали об 
инструментах 
бережливого 
производства. Мы 
узнали, что такое 
система 5С, как 
выполнять так 
называемое 
«картирование», 
хронометраж, какие 
существуют 
инструменты 
Бережливого 
производства и многое 
другое. 



ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ - ПРАКТИКА 

 На базе учебного центра 
участники команды СахОУНБ 
прошли практические занятия.

 И хотя процесс сборки детали на 
конвейере совсем не похож на 
библиотечную работу, удалось 
усвоить главное: 

- как замечать существующие 
проблемы,

- как планировать улучшения,

- как добиваться нужного 
результата.  



ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ - ПРАКТИКА 



Внедрение системы 5 С

Одной из первых, и, наверное, самых 
понятных задач проекта стало 
внедрение системы 5 С. В двух словах –
это грамотная организация рабочих 
мест, но – на научной основе. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

 В самом начале в учреждении было создано 
Общественное собрание – пул активных 
граждан, с которыми мы сверяем актуальность 
наших изменений. На первом же заседании 
наши активисты предложили несколько важных 
улучшений, по которым впоследствии были 
разработаны и утверждены проекты, которые мы 
начинаем реализовывать. 



НАШИ ПРОЕКТЫ – ПРИМЕРЫ 

Всего решено реализовать 7 новых 
проектов в рамках создания образцового 
учреждения. 
Все они прошли процедуру одобрения. 
Коротко представлю два из них.  о двух из 
них. 

Проект «Оптимизация процессов получения услуг 
в электронном виде»
Орлов Илья Николаевич, заведующий отделом 
внедрения информационных технологий (ОВИТ), 
руководитель проекта, 

Команда: 

Кибец А. Ю., ведущий программист ОВИТ, Шинкарев Ю. 
В., заведующий сектором мутимедийного сопровождения 
ОВИТ.

Срок начала проекта 01.03.2022  Срок окончания 
28.06.2022

 «Оптимизация процесса формирования 
Сводного каталога «Аналитика библиотек 
Сахалинской области» в составе:

Пригаро Наталья Александровна, заведующий отдела 
краеведения (ОКР), руководитель проекта
Команда:
Онищенко Е. А., главный библиограф ОКР,

Боронец А. В., главный библиограф ОКР.
Срок начала проекта 01.03.2022 Срок окончания 25.10.2022



Еженедельные совещания 

 Каждый понедельник команда проекта 
рассматривает на совещании новые 
предложения по улучшению, поданные 
сотрудниками, и все другие вопросы. 
Каждый вторник на совещании при 
директоре обсуждается ход реализации 
проекта. 

 Совещания проводятся в специально 
созданном инфоцентре руководителя.   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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