
Паспорт бережливого проекта БГИИК 

«Оптимизация системы менеджмента сценических костюмов БГИИК» 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

Заказчик проекта – ректор БГИИК, Курганский С.И. 

Процесс – менеджмент сценических костюмов 

Границы процесса – от обращения за сценическим костюмом во 

время подготовки мероприятия до его возвращения после 

окончания мероприятия. 

Руководитель проекта – проректор, Бараниченко Н.В. 

Команда проекта – руководитель структурного подразделения 

«Управление творческой и концертно-исполнительской 

деятельности», Калюжная О.Н.; 

художественный руководитель учебного культурного центра, 

Масловская Е.Н.; 

начальник эксплуатационно-технического отдела, Лопатин А.М. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: поиск сценического костюма, находящегося в одной из 

восьми костюмерных, удаленных друг от друга, приводил к 

необоснованным тратам времени, затруднял инвентаризацию и 

поиск по каталогу. 

Ключевые риски: если оставить процесс как есть, при увеличении 

фонда сценических костюмов, процесс поиска и трудности, 

возникающие при каталогизации, возрастают многократно, что в 

свою очередь может привести к срыву мероприятий и учебного 

процесса.  

Цель: оптимизировать систему менеджмента сценических 

костюмов. 

Масштаб процесса: на уровне различных структур БГИИК, 

связанных с концертно-исполнительской деятельностью. 

Трудоемкость процесса: сложность реализации проекта 

заключается в выборе и организации единого пространства и 

создания в нем централизованной костюмерной, транспортировке 

сценических костюмов, разработке единого каталога и 

экспортирование его данных в электронную форму. 

Неудовлетворенность заказчика: неудобство организации 

процесса выдачи костюмов. 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Локализация мест хранения 8 мест 1 место 

Автоматизация 

инвентаризации и учета 

нет да 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

персонала 

нет Свидетельство 

о прохождении 

курсов 

Соответствие нормам хранения нет Да (система 

вентиляции) 

Эффект: сокращение времени поиска и выдачи сценического 

костюма, улучшение условий хранения. 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

1. Защита паспорта проекта (09.09.2019) 

2. Анализ текущей ситуации 09.09.2019-07.10.2019: 

- разработка текущей карты процесса 09.09.2019; 

- поиск и выявление проблем 10.09.2019-11.09.2019; 

- разработка целевой карты процесса 12.09.2019; 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 12.09.2019-

13.09.2019; 

- kick-off (14.09.2019) 

3. Внедрение улучшений (поэтапно – в дорожной карте) 14.09.2019-

28.10.2019; 

4. Закрытие проекта (28.10.2019) 

 


