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Стратегия развития Библиотеки КПИ 
2017-2020  

 

 Разработка стратегии – март-сентябрь 2016 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19291/1/Strategy_
2017-2020.pdf  

 Презентация стратегии - 30 сентября 2016 – 
Всеукраинский день библиотек 

 https://youtu.be/B1xXJnS_4uo  
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Сбалансированная система 
показателей   

 Стратегические цели по направлениям: 

 Общество/университет 

 Клиенты 

 Финансы 

 Процессы 

 Обучение и развитие 



Карта стратегии  Библиотеки КПИ 

МИССИЯ 

Системна 
наукова діяльність 

Оновлений «портфель 
послуг» з максимальним 

покриттям потреб клієнтів, 
які є їх співтворцями 

Ефективна 
система комунікації

Система розвитку персоналу, спрямована на 
вироблення компетенцій, умотивованість та 

сервісність

Актуальна 
колекція інформаційних 

ресурсів
на різних носіях

Реінжиніринг 
процесів та їх 
максимальна 

автоматизація

Систематичні 
позабюджетні ресурси 

Підвищення 
якості 

підтримки 
дослідницької 

діяльності

Підвищення 
якості 

підтримки 
навчання та 
викладання

Комфортне 
віртуальне 

середовище

Креативне 
комунікативне 
середовище, що 

стимулює творення 
та 

провадження 

інновацій

Комфортне 
фізичне 

середовище 

Бюджет 
зростання 

Підвищення рівня підготовки 
бакалаврів, магістрів, PhD КПІ 

Підвищення якості наукових досліджень 
КПІ 
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Креативная коммуникационная среда, 
стимулирующая создание и  

внедрение инноваций 



Стратегические инициативы  

 Создать в структуре Библиотеки отдел, который будет 
организовывать изобретательские, научно-
популярные, культурно-просветительские и др. 
мероприятия 

 

 Способствовать и поддерживать изобретательские, 
научно-популярные, культурно-просветительские и 
др. инициативы клиентов 

 

 

 

 

 

 



Стратегические инициативы  

 Развивать совместные с партнерами и 
пользователями изобретательские, научно-
популярные, культурно-просветительские и др. 
программы и проекты 

 

 Популяризировать институты и факультеты 
Университета среди поступающих / абитуриентов 

 

 Активизировать экскурсионную деятельность 
Библиотеки 

 

 

 

 

 



Отдел культурно-образовательной 
работы – март 2017   

 Организация культурно-образовательных 
мероприятий библиотеки – лекции, семинары, 
тренинги, акции и т.п. 

  Организация культурно-образовательных 
мероприятий с приглашенными спикерами/ 
тренерами 

 

 Сопровождение научно-практических мероприятий 
библиотеки – конференции, семинары, круглые 
столы 

 Сопровождение внешних мероприятий 

 

 



Отдел культурно-образовательной 
работы – март 2017   

 Выставочная работа 
 Тематические выставки из фондов библиотеки на 

территории библиотеки 

 Тематические выставки из фондов библиотеки – 
сопровождение научно-практических мероприятий 

 

 Экскурсионная работа 
 Общие экскурсии по библиотеке 

 Тематические экскурсии по библиотеке 

 Профессиональные экскурсии 



Студенческие инициативы в 
Библиотеке КПИ 

Work Space  
Студенческое пространство Belka 

Maker Space  
Студенческая лаборатория Lampa 



Студенческие инициативы в 
Библиотеке КПИ 

 KPI-зустрічі – встречи с известными успешными 
людьми 

 



Студенческие инициативы в 
Библиотеке КПИ 

 Board of European Students of Technology – BEST-Kyiv 

Совет студентов технических университетов Европы 

http://studway.com.ua/best-kyiv/  

http://studway.com.ua/best-kyiv/
http://studway.com.ua/best-kyiv/
http://studway.com.ua/best-kyiv/


Студенческие инициативы в 
Библиотеке КПИ 

Лепорт –  

литературная платформа 

  

 

 

 

 

                                                            Клуб «Что, где, когда»? 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с подразделениями 
КПИ, образовательными и 

культурными институциями 
 Научно-практические мероприятия – больше 100 

мероприятий в год – факультеты КПИ 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с подразделениями 
КПИ, образовательными и 

культурными институциями 
 Brain Basket - образовательная благотворительная 

фундация в сфере ИТ 

 

 

 Фундация региональных инициатив - всеукраинская 
молодежная организация – развитие молодых 
лидеров в Украине 

 

 

 

 

 

 

 



Креативное пространство –  
арт-объекты библиотеки 

 Маятник Фуко 

 

 

 

 

 



Креативное пространство –  
арт-объекты библиотеки 

 Картинная галерея «Украинцы в мире» 

 

 

 

 

 



Креативное пространство –  
арт-объекты библиотеки 

 Инсталяции от библиотеки 

 

 

 

 

 



Нестандартные мероприятия –  
Library Day in KPI Library  

 

 

 

 

 



Почему? 
 

 Прорывные идеи рождаются на стыке науки и 
искусства 

 

 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание!  


