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Workplace Change Solutions
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When the John Rylands Library embarked on a major modernisation programme, 
Harrow Green was appointed to manage the relocation of its collections – a staggering 
ten miles of stock. Half of the collection went into the University of Manchester’s 
library and half went 500-feet underground, into the former Cheshire salt mine known 
as Deepstore. “If this had been a standard move,” said Harrow Green’s John Lord, 
“we would have completed it in half the time. But this wasn’t about saving a couple of 
months. This was about protecting many hundreds of years of irreplaceable history.” 

Making a case : When you’re pitching for business, proving you’ve done it before (and done it well) is one of the top 
dealmakers in winning new work. Case studies are the heralds of your glorious back catalogue; the proud statements of 
success in your field. I produced a dozen or more case studies for FM services company, Harrow Green. Written to be 
scanned or read in detail, depending on your inclination – they’re short, sharp, sweet, and packed with detail. Design by 
Gregory Gray (www.gregorygray.co.uk).


