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Стремление библиотек к усилению конкурентных пози-
ций и повышению эффективности вызывает необходи-

мость постоянного улучшения своей деятельности, повыше-
ния качества библиотечно-информационного обслуживания 
и сервисных услуг.

Именно поэтому ЦГПБ им. В. В. Маяковского, в 2007 
году, инициировала проведение регулярных научно-практи-
ческих конференций, посвященных вопросам внедрения си-
стемы менеджмента качества в деятельность библиотек. 

Внедрение системы менеджмента качества ориентирует 
библиотеки на постоянное совершенствование всех вну-
тренних процессов и благодаря этому позволяет добиться 
позитивных социально-экономических эффектов.

Большим достижением первой конференции стало при-
влечение интереса российских библиотек к важной для их 
развития теме. Каждая из последующих конференций рас-
ширяла знания библиотечного сообщества о развитии систе-
мы менеджмента качества и ее применении в деятельности 
российских библиотек: в 2009 году — «Менеджмент качест-
ва в деятельности библиотек», в 2011 году — «Менеджмент 
качества в публичных библиотеках в условиях Федерально-
го Закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ», в 2013-м — «Стан-
дарты качества государственных работ (услуг) в библиоте-
ках», в 2015-м «Кадровый менеджмент — основа управления 
качеством в библиотечной деятельности», в 2017-м —  
«Тех нологическая среда библиотеки как фактор повышения 
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качества и эффективности библиотечного обслуживания»,  
в 2019-м — «Контроль качества как основа эффективной 
сис темы менеджмента качества в современной библиотеке». 

За эти годы в работе конференций приняли активное  
участие не только руководители, методисты библиотек,  
преподаватели учебных заведений из различных регионов, 
но и специалисты в области разработки стандартов на меж-
дународном и российском уровне.

В начале 2021 года, когда началась подготовка VIII все-
российской научно-практической конференции «Менедж-
мент качества в библиотеках», мы надеялись, что проблемы, 
привнесенные в жизнь общества новой коронавирусной ин-
фекцией Covid-2019 в большей части решены. Ведь период 
пандемии поставил общедоступные библиотеки перед выбо-
ром закрыться и ждать лучших времен или мобилизоваться 
и найти пути организации эффективной работы. Учрежде-
ния с организацией деятельности на высоком уровне оказа-
лись наиболее гибкими, сориентировались в неразберихе, 
предоставили своим посетителям возможность принимать 
участие в онлайн-мероприятиях, получать доступ к инфор-
мации, не выходя из дома. Это поддержало читателей в слож-
ный период, повысило качество их жизни. 

Проблемы, преподнесенные периодом изоляции, должны 
быть осознаны, изучены и по ним приняты решения, необхо-
димые для снижения рисков в будущем. Внедрение системы 
менеджмента качества или отдельных ее элементов в различ-
ные направления деятельности библиотеки будут способство-
вать комплексному решению большей части этих проблем 
и повысят устойчивость организации к разного рода рискам. 

Руководители органов стандартизации и сертификации, 
деятели науки, специалисты из разных областей библиотеч-
ного дела представили на конференции научные и практиче-
ские материалы, которые могут быть полезны для организа-
ции работы, оценки своей деятельности и инноваций, 
совершенствования эффективности и повышения качества 
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предоставляемых услуг, повышения квалификации и выра-
ботки специалистами библиотек необходимых компетенций.

Благодарим авторов за предоставленные материалы. На-
деемся, что они принесут пользу специалистам и найдут 
свое применение в деятельности библиотек.
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Елена Геннадьевна Ахти

Менеджмент качества в действии.  
Новая реальность ЦГПБ им. В. В. Маяковского: 
доступно, удобно, безопасно

Ключевые слова: библиотека, библиотечное пространство, 
система навигации, повышение качества обслуживания,  ка-
чество жизни, технологическое оборудование, коммуника-
тивно-поведенческий стандарт, концепция культурно-досу-
говой деятельности

Quality management in action. Vladimir Mayakovsky 
central city public library: accessible, safe, secure

Key words: library, library space, wayfinding system, service 
quality improvements, quality of life, technological equipment, 
communicative and behavioral standard, cultural activities strategy

Вопросы повышения качества информационных ресурсов 
и предоставляемых услуг уже давно неотъемлемая со-

ставляющая деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 
Принимая безусловную важность документального описа-
ния процессов системы менеджмента качества, мы во главу 
угла ставим практическую деятельность. Ведется разработ-
ка, утверждение, контроль за соблюдением стандартов, тех-
нологических регламентов и инструкций, направленных на 
улучшение качества предоставляемых услуг. 
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Одним из эффективных инструментов, позволяющих ре-
шать эти вопросы, является обратная связь от читателей 
и посетителей библиотеки. В течение многих лет мы прово-
дим регулярное и целевое анкетирование, опросы, которые 
позволяют выявить потребности пользователей библиотеки, 
определить приоритетность запуска новых информацион-
ных продуктов или сервисов, а также совершенствовать уже 
существующие.

Мы комплектуем фонд библиотеки, опираясь на запросы 
читателей, вводим новые услуги, меняем режим работы, 
предлагаем новые форматы культурно-досуговых и образо-
вательных мероприятий. Единственная проблема, которую 
не удавалось решить долгие годы — неудовлетворительное 
состояние основного здания библиотеки на набережной 
Фонтанки, д. 44. 

На протяжении многих лет администрация библиотеки 
добивалась проведения капитального ремонта здания, убеж-
дая власти города, что обновление центральной, крупней-
шей общедоступной библиотеки города с учетом современ-
ных мировых трендов позволит культурной столице 
получить привлекательное, комфортное информационно- 
культурное пространство. И в 2018 году решение о проведе-
нии реконструкции здания на набережной реки Фонтанки, 
44 было принято.

Нацеленность на комплексное совершенствование каче-
ства обслуживания прослеживалась при реконструкции ос-
новного здания библиотеки по различным направлениям:

1. Организация комфортного библиотечного простран-
ства с учетом современных тенденций, включая наи-
более успешный зарубежный опыт, пожеланий поль-
зователей — результаты наших опросов, а также 
требований к организации доступной среды. 

2. Создание удобной системы навигации, начиная с на-
ружных вывесок, продолжая внутренней, включая 
вывески, медиапанели и т. д.
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3. Новые технологические возможности, используя са-
мые современные технологии как из библиотечных, 
так и из других сфер.

4. Ориентация на бесконфликтное обслуживание — 
обязательное применение в деятельности коммуника-
тивно-поведенческого стандарта.

5. Новая концепция культурно-досуговой деятельности.

Комфортное библиотечное пространство
Руководству библиотеки посчастливилось найти в лице 

компании «ПСБ Жилстрой» единомышленника, содейству-
ющего в реализации многих замыслов библиотечных специ-
алистов. Благодаря профессиональной работе коллектива 
компании и их искренней заинтересованности в результате 
удалось успешно решить одну из главных задач — воссоз-
дать и отреставрировать исторические фасады здания и про-
вести реконструкцию практически всех внутренних элемен-
тов, начиная с фундамента и заканчивая кровлей. При 
разработке дизайна и функционала интерьеров учитывался 
опыт скандинавских стран как признанных лидеров органи-
зации общественных и библиотечных пространств.

В ходе реконструкции здание сохранило историческую 
планировку, но был усилен фундамент, укреплена часть исто-
рической кирпичной кладки, демонтированы старые проржа-
вевшие инженерные сети, а новые проложены в конструкции 
пола. Теперь на уровне цокольного этажа располагаются 
входные группы для посетителей и для персонала, помеще-
ния охраны и диспетчеризации, а также группа помещений 
с функциями первичного обслуживания посетителей — гар-
дероб, запись читателей, информационный пункт. 

Демонтаж перекрытия между первым и вторым этажом 
позволил создать открытое, наполненное естественным све-
том пространство с двумя уровнями антресолей, на которых 
в свободном доступе для читателей располагается значи-
тельная часть библиотечных изданий. На верхнем уровне 



11

Е. Г. Ахти. Новая реальность ЦГПБ им. В. В. Маяковского

обустроено пространство с усиленным перекрытием для 
фонда закрытого хранения, где размещены издания пони-
женного спроса, но сохраняющие свою научную, историче-
скую или культурную ценность, а также дублетные экзем-
пляры.

В большинстве помещений пол облицован кварц-винило-
вой плиткой для создания комфортных условий и шумоподав-
ления. 

Деревянную стропильную систему кровли заменили на 
металлическую с новым покрытием из оцинкованного желе-
за, сохранив конфигурацию кровли. Плоское кровельное по-
крытие позволило установить холодильные агрегаты для кон-
диционирования всего комплекса библиотеки. В здании 
полностью заменены инженерные сети: отопления и вентиля-
ции, электроснабжения, связи, водоснабжения и канализации.

На заключительном этапе в исторических интерьерах от-
реставрированы метлахская плитка, исторические филенча-
тые двери с родной старинной фурнитурой, каменные ступе-
ни и площадки с заменой поврежденных и восполнением 
утраченных элементов, воссоздано чугунное ограждение 
лестницы.

Особое внимание уделено организации экологической со-
ставляющей — озеленению обновленного пространства. 
На разных этажах библиотеки в зонах обслуживания разме-
щены фитостены из живых комнатных растений. К их под-
бору подходили особенно тщательно, они должны не только 
эстетично выглядеть, быть непритязательными в уходе, но 
и быть безопасными для посетителей.

Благодаря реконструкции в библиотеке появился много-
функциональный мультимедийный зал для проведения про-
светительских, культурно-досуговых, профессиональных 
мероприятий различных форматов. При необходимости зал 
трансформируется с помощью звукоизолирующей перего-
родки в два небольших зала с возможностью одновременно-
го проведения параллельных мероприятий.
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Конечно, важно было не только получить обновленное, 
чистое, красивое пространство. Реконструированная библио-
тека должна соответствовать требованиям и ожиданиям со-
временного жителя мегаполиса. Комфортному и безопасно-
му пребыванию посетителей в библиотеке способствуют 
организационные и технологические решения.

Реконструкция позволила приспособить здание для по-
требностей маломобильных групп населения. Все этажи 
исторического здания связал лифт, который помогает посе-
тителям передвигаться по библиотеке. В цокольном этаже 
появился подъемник для безбарьерного входа в здание посе-
тителей на инвалидных колясках. 

В новом здании значительно расширена зона коворкинга: 
только в зоне абонемента для комфортной самостоятельной 
работы посетителям предлагается 35 мест. Придя в новое 
здание даже в середине буднего дня, можно убедиться, что 
эти места востребованы: свободных мест практически 
не бывает.

Удобная система навигации
Обновленное главное здание несомненно требовало и но-

вой внутренней системы навигации и нового дизайна. Так 
как библиотека конкурирует за внимание с другими культур-
ными институтами (музеями, общественными простран-
ствами), ее дизайн должен быть привлекателен для молодой 
аудитории, но в то же время быть понятным для остальных. 
При этом особого внимания требует соблюдение фирменно-
го стиля библиотеки при создании всех информационных 
стендов, табличек, указателей и т. п.

Разрабатывая новый дизайн-код, который предстояло 
применить в навигации обновленного здания, был сделан ак-
цент на то, что Маяковский в Петербурге (Петрограде) — 
это молодой поэт, бунтарь, друживший с футуристами,  
выступавший в желтой кофте, издававший свои стихи  
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в самиздате. Стилеобразующим элементом был выбран 
специально разработанный шрифт Rene (автор Федор Абро-
скин). Сочетая в себе исторические корни (новостильные 
антиквы начала XX века, современные Маяковскому) и циф-
ровую эстетику, он идеально подошел для нашей задачи. Яр-
кий образ шрифта и фактурная пиксельная графика проявля-
ются в крупном кегле, поэтому в навигации он используется 
для акцентных надписей (название библиотеки на главной 
лестнице, крупные тематические разделы). Другие сферы 
применения — афиши, сувениры, книги, стенды библиотеки 
на выездных мероприятиях.

В пару к яркому Rene подобран нейтральный шрифт без 
засечек Vremena Grotesk (автор — Роман Горницкий). Для 
навигационных элементов важна, в первую очередь, читае-
мость, и нейтральный Grotesk прекрасно справляется с этой 
функцией.

В точках входа на этажи на главной и малой лестницах, 
а также на остановках лифта перечислены отделы и допол-
нительные возможности, которые предоставляются посети-
телям на этаже. 

Для того, чтобы не загромождать пространство дополни-
тельными конструкциями, свисающими с потолка и мешаю-
щими проходу, была использована пленка, которую наклеи-
ли прямо на стены. Траектории движения читателей по 
зданию обозначены стрелками. На пересечениях путей дви-
жения, для упрощения навигации, расположили информаци-
онные стенды. 

Формирование, внедрение и совершенствование дизайн- 
кода библиотеки и интеграция единой культуры текста в мар-
кетинговые процессы библиотеки направлены на создание 
лаконичной и эффективной коммуникации с аудиторией 
и потенциальными партнерами через социальные сети, по-
лиграфическую продукцию, интернет-рассылки и публич-
ные мероприятия библиотеки.
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Новые технологические возможности
В обновленных пространствах разместилось новое тех-

нологическое оборудование, позволившее сделать библиоте-
ку доступнее и удобнее для всех читателей. Благодаря стан-
циям самостоятельной книговыдачи (SmartStand) читатели 
могут получить базовые библиотечные услуги (заказ, полу-
чение и возврат литературы) без необходимости обращаться 
к библиотекарю. А станция самостоятельного возврата книг 
(SmartBox), расположенная перед входной зоной библиоте-
ки, позволяет читателям возвращать книги в библиотеку 
в режиме 24/7, а также предлагает дополнительные функ-
ции: продления изданий, формирования заказа/бронирова-
ния книг, получения информации о наличии у пользователя 
книг, предоставления доступа к перечню информацион-
ных, справочных ресурсов, веб-страниц с отображением на  
сенсорном экране. Встроенная корзина вмещает не менее  
50 книг, что позволяет быть уверенными в том, что все чита-
тели, пришедшие вне часов работы библиотеки, смогут 
успешно вернуть книги в библиотеку. 

Установленные инфокиоски позволяют посетителям ав-
томатически получить доступ к личному кабинету на сайте 
библиотеки и далее к электронному формуляру, электронно-
му каталогу, используя который читатель может найти и за-
казать интересующую его книгу. 

В гардеробе также реализован принцип самообслужива-
ния — посетители самостоятельно могут сдать и забрать 
вещи по своему читательскому билету или единой карте пе-
тербуржца. В систему хранения также входят ячейки во 
входной зоне, предназначенные также для приема и выдачи 
заказанных ранее изданий. Сотрудники библиотеки могут 
оставить в них забронированные книги, а читатели их полу-
чить в любое удобное для себя время.

Для идентификации читателей используются не только 
электронные читательские билеты, но также единая карта 
петербуржца и биометрические данные.
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Очень важно отметить, что большинство перечисленного 
оборудования представляют собой не просто разрозненные 
объекты. В результате не только реконструкции, но и техни-
ческой модернизации библиотека объединила большое коли-
чество традиционного библиотечного оборудования в еди-
ную технологическую и информационную экосистему. 

Система контроля доступа в помещения библиотеки ин-
тегрирована с АБИС Ирбис, системой мониторинга и сбора 
статистики. Системы возврата и хранения книг объединены 
системой «Телелифт» и позволяют быстро перемещать лите-
ратуру по зданию в заданном направлении, а также контро-
лировать и фиксировать их перемещение. Всё это позволяет 
максимально ускорить обслуживание читателей и сделать 
библиотеку наиболее эффективной.

Система контроля и управления доступом (СКУД) позво-
ляет осуществлять проход в библиотеку по читательским би-
летам, единой карте петербуржца или гостевым картам. На 
выходе система снабжена антикражными воротами, что спо-
собствует обеспечению сохранности фондов. СКУД позво-
ляет контролировать не только проход посетителей на терри-
торию библиотеки, но и ограничить доступ в служебные 
помещения, а также вести раздельный статистический учет 
читателей, посетителей и персонала библиотеки. 

Территория мультимедийного зала оборудована 3D видео- 
сенсорами, которые в автоматическом режиме сканируют 
и обрабатывают данные по посетителям библиотеки, что по-
зволяет вести контроль и учёт посещений конкретных меро-
приятий, делать выборку и анализ данных по посещениям.

Автоматизированная система возврата изданий, состоя-
щая из модуля книговозврата, конвейера-сортировщика 
и набора корзин позволяет сортировать сданные книги по  
7 сценариям. Например, места хранения могут объединяться 
в различные группы, и в зависимости от группы книга будет 
попадать в ту или иную корзину для дальнейшей переда-
чи в конкретные отделы ЦГПБ им. В. В. Маяковского или 
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другие общедоступные библиотеки. Данная станция позво-
ляет существенно ускорить книгообмен между библиотека-
ми города, учитывая, что Маяковка является головным сете-
вым центром Единой системы библиотечного обслуживания 
Санкт-Петербурга и координирует работу централизованно-
го межбиблиотечного абонемента всех общедоступных биб-
лиотек города.

Автоматизированная система хранения книг закрытого 
фонда позволяет значительно сэкономить пространство,  
облегчает работу сотрудников библиотеки и ускоряют об-
служивание читателей. Стеллажи с электроприводом управ-
ляются пультом с сенсорным экраном и защищены от слу-
чайного попадания человека между стеллажами.

Библиотека модернизировала свою мини-типографию, 
превратив её в издательское ателье с широким выбором ус-
луг для авторов и дизайнеров. Новая машина снизила себе-
стоимость полноцветной печати не менее чем на 50% и уве-
личила производительность полиграфического центра более 
чем в три раза. Установка комплекса помогла добавить в ас-
сортимент больше нестандартных материалов и форматов, 
так как он способен печатать не только на стандартных ви-
дах бумаги, но и на синтетических и самоклеящихся матери-
алах. Внедрение новейших технологий цифровой печати, 
позволит предоставлять посетителям библиотеки услуги пе-
чати разнообразных книг и брошюр.

В процессе оснащения пространства библиотеки были 
учтены особенности городской библиотечной IT-инфра-
структуры, а также лучший отечественный и мировой опыт 
создания библиотечной инфраструктуры в условиях мега-
полиса. Создана новая локальная вычислительная сеть,  
отвечающая возросшим потребностям библиотечного об-
служивания: видеонаблюдение, онлайн-трансляции, центр 
обработки данных, WiFi для посетителей, технологическое 
оборудование и многое другое — всё это работает благодаря 
новой сети. Оснащение библиотеки принципиально новыми 



17

Е. Г. Ахти. Новая реальность ЦГПБ им. В. В. Маяковского

информационными технологиями позволило сделать ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского по-настоящему центром цифровой 
трансформации библиотек города.

Созданный Центр обработки данных позволяет перейти 
к следующему этапу модернизации корпорации общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербурга с применением облач-
ных технологий. 

Специально для библиотеки им. Маяковского была разра-
ботана концепция комплексного проекта по созданию инже-
нерной инфраструктуры Центра обработки данных (ЦОД). 
Он оснащен системой прецизионного кондиционирования 
воздуха, системой мониторинга физических параметров сре-
ды, системами бесперебойного питания и распределения  
питания, а также структурированной кабельной системой. 
Современные системы хранения данных и сетевая инфра-
структура обеспечивают высокое быстродействие серверов 
и надежное хранение данных. 

По результатам этого проекта библиотека получила  
современный технологичный, соответствующий всем отрас-
левым требованиям дата-центр и надежную инженерную 
инфраструктуру. Созданный Центр обработки данных по-
зволяет перейти к следующему этапу модернизации корпо-
рации обще доступных библиотек Санкт-Петербурга с при-
менением облачных технологий.

Коммуникативно-поведенческие стандарты
Но несмотря на безусловную значимость новых инфор-

мационных технологий невозможно представить деятель-
ность общедоступной библиотеки без живого человеческого 
общения. 

Выстраивание коммуникаций библиотекаря с посетите-
лем — одна из главных составляющих деятельности библио-
теки. От специалистов, занятых обслуживанием, требуется 
знание основных принципов поведенческой психологии, 
клиентского сервиса, умения распознавать эмоциональное 
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состояние посетителя. К тому же, мало знать, нужно уметь 
правильно применять их. Для совершенствования качества 
предоставления услуг в 2019 году мы приступили к внедрению 
системы эффективного взаимодействия с посетителями. Ра-
ботая над коммуникативно-поведенческими стандартами, 
мы стремились выработать и закрепить единый стиль в об-
щении с посетителями, вывести качество общения с читате-
лями на более высокий уровень, свести к минимуму возник-
новение конфликтов. 

Важным этапом внедрения коммуникативно-поведенче-
ских стандартов стало проведение тренингов для сотрудников 
отделов обслуживания. Их огромное значение заключалось 
не только в том, что здесь рассматривались конкретные ситу-
ации обслуживания пользователей из реальной практики. На 
тренингах сотрудники отделов обслуживания под руковод-
ством эксперта-психолога вырабатывали речевые конструк-
ции и поведенческие стандарты корректной и бесконфликт-
ной работы с читателями. Здесь же библиотекари смогли 
получить практические рекомендации, как нужно вести себя, 
чтобы минимизировать вероятность конфликтных ситуаций, 
и как действовать, если избежать их не удалось.

Разработанный и утвержденный пакет коммуникатив-
но-поведенческого стандарта содержит нормы и правила, 
выполнение которых является обязательным для всех со-
трудников библиотеки, занятых в процессе обслуживания. 
Стандарты профессионального поведения охватывают 
не только коммуникативные требования (необходимые эле-
менты поведения библиотекарей и что недопустимо при об-
служивании посетителей), принципы клиентоориентирован-
ности в обслуживании, требования к речи и к телефонным 
служебным коммуникациям, но и требования к внешнему 
виду сотрудников. Для сотрудников библиотеки профессио-
нальным дизайнером была разработана корпоративная уни-
форма — однобортный и двубортный жилеты. При разра-
ботке модели были учтены пожелания сотрудников по 
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цветовой гамме, фасону и функциональности. Жилеты были 
изготовлены по индивидуальным меркам на производстве, 
специализирующемся на пошиве форменной одежды.

Новому пространству — новые события
Обновленное пространство библиотеки предполагает 

формирование новой концепции культурной деятельности, 
предусматривающая дифференциацию мероприятий для 
разных социальных групп. Особое внимание уделено сбору 
и выявлению данных для формирования портретов и даль-
нейшего привлечения групп посетителей, потенциально яв-
ляющихся постоянной и лояльной аудиторией библиотеки. 

Среди культурно-досуговых событий библиотеки:
• проведение инклюзивного фестиваля «Жесты» для 

выстраивания каналов коммуникации и решения  
проблем маломобильных групп населения и людей 
с различными нарушениями развития в рамках дея-
тельности библиотеки;

• проведение тематических литературных клубов (по 
фотографии, музыке, театру, психологии, кино и т. д.), 
аккумулирующих «небиблиотечную» аудиторию 
и открывающих для нее площадки библиотеки как 
дружелюбные и современные места для учебы, рабо-
ты и общения на интересующие темы с помощью ли-
тературы;

• проведение совместно с авторитетными культурными 
институциями города масштабных и оригинальных 
фестивальных мероприятий, таких как «Маяковский-
Фест» и «Маяковка здесь!», собирающих в одном ме-
сте и в одно время совершенно разнообразную публи-
ку, большая часть которой впервые оказывается 
в библиотеке и знакомится со всем разнообразием 
офлайн и онлайн библиотечных услуг.

Важной частью обновленной концепции является прове-
дение семинаров для проектных сотрудников как собствен-
ной библиотеки, так и общедоступных библиотек города, 
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создание ясного поля для профессиональной коммуникации 
через совместную работу над общегородскими библиотечны-
ми проектами, с привлечением для этого институциональных 
партнеров из сфер культуры, искусства и образования. Среди 
таких партнеров: Филармония им. Д. Д. Шостаковича, Мо-
лодежный центр Эрмитажа, Новая сцена Александринского 
театра и театр «Мастерская», Европейский университет 
и университет ИТМО, Ботанический сад, общественные 
пространства «Севкабель Порт» и «Новая Голландия», фе-
стиваль искусств «Точка доступа» и книжный магазин «Под-
писные издания» и др.

Концепция нацелена на укрепление статуса библиотеки 
имени Маяковского как прогрессивного, интеллектуального 
и социально значимого учреждения, доступного для всех 
жителей Петербурга, гостей города, а также цифрового про-
странства. Инструментами такого позиционирования явля-
ются культурные проекты, просветительские материалы 
в онлайн- и офлайн-среде, маркетинговое продвижение.

Таким образом, на современном этапе развития менед-
жмент качества уже не сводится только к соблюдению в би-
блиотеке требований конкретных стандартов или примене-
нию определенных инструментов улучшений, а включает 
широкий круг вопросов, связанных с социальными взаимо-
отношениями. Обновление основного здания библиотеки 
им. В. В. Маяковского способствует совершенствованию 
комфортного и безопасного доступа к библиотечным ресур-
сам и услугам независимо от места проживания пользовате-
ля; развитию информационных сервисов, в том числе с ис-
пользованием удаленного формата в режиме 24/7; включению 
общедоступных библиотек в единое городское информаци-
онное пространство и, в конечном итоге, улучшению каче-
ства жизни жителей Санкт-Петербурга.
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Распространение коронавирусной инфекции внесло кор-
рективы в наш привычный уклад и значительно повлия-

ло на деятельность организаций из разных отраслей. В таких 
ситуациях организации анализируют меры поддержки со 
стороны государства и ищут свои собственные решения по 
преодолению данного кризиса. Зачастую эти решения абсо-
лютно нестандартные. Однако накопленный опыт и подхо-
ды, представленные в международных и национальных 
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стандартах, могут помочь снизить дополнительные риски, 
которые неизбежно возникают в условиях изменений.

Современные международные стандарты на системы ме-
неджмента акцентируют внимание организации на систем-
ной работе по определению внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на деятельность организаций в отношении 
разных аспектов менеджмента. Однако достаточно сложно 
было представить, что одними из ключевых внешних факто-
ров станут пандемия и связанные с ней меры по противодей-
ствию распространения инфекции.

Covid-19 «ударил» по секторам экономики по-разному. 
Поэтому организации имели разные возможности по опера-
тивному внесению изменений в действующие бизнес-про-
цессы. Для того, чтобы организации имели возможность 
быть более подготовленными к изменениям на основе по-
строения результативной модели процессов в настоящее 
время разрабатывается ISO/TS 10020 «СМК. Менеджмент 
организационных изменений. Процессно-ориентированная 
модель».

Однако важно отметить, что организации, которые иден-
тифицируют потенциальные угрозы, их воздействие на свою 
деятельность и формируют соответствующие планы реаги-
рования, оказываются более подготовленными к различным 
инцидентам. Для этих целей библиотеки могут применять 
стандарты в области безопасности и устойчивости к нега-
тивным внешним воздействиям, из которых один из наибо-
лее известных является стандарт ISO 22301:2019, устанавли-
вающий требования к системам менеджмента непрерывности 
бизнеса. Для выстраивания работ по разработке планов 
и процедур обеспечения непрерывности бизнеса, библиоте-
ки могут использовать руководящие указания ISO/TS 
22332:2021 по разработке планов и процедур обеспечения 
непрерывности бизнеса, а также рекомендации ISO/TS 
22393:2021 по планированию восстановления.

При построении системного подхода к обеспечению не-
прерывности бизнеса хорошей методической помощью для 
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организаций также является опубликованное в феврале 2020 
года руководство ISO 22313:2020, разъясняющее особенно-
сти применения ISO 22301.

Непрырывность бизнеса напрямую связана с работой 
персонала и его здоровьем. Многие организации направили 
усилия на борьбу с распространением коронавирусной ин-
фекции с учетом рекомендаций регуляторных органов. Од-
нако очень важно, чтобы работа по построению эффектив-
ной системы управления охраной здоровья осуществлялась 
на постоянной основе и была направлена на профилактику 
различных заболеваний. 

Ряд организаций в целях сниженя рисков в области безо-
пасности труда и охраны здоровья применяют международ-
ный стандарт ISO 45001:2018. В Российской Федерации 
в развитие стандарта ISO 45001:2018 разработан националь-
ный стандарт ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Требования к орга-
низации медицинского обеспечения, профилактике заболе-
ваний и укреплению здоровья работников». Данный доку-
мент дополняет и конкретизирует требования ISO 45001:2018 
в части обеспечения основных направлений охраны здоро-
вья работников, в том числе организация санитарно-проти-
воэпидемических мероприятий, формирование здорового 
образа жизни и в целом снижение рисков для здоровья ра-
ботников. Очень важно, что данный стандарт сформирован 
с учетом национальных законодательных требований, в том 
числе Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

В качестве помощи в организации безопасной работы во 
время пандемии Covid-19 разработаны руководящие указа-
ния ISO/PAS 45005:2020. Также разрабатываетя ISO 45006 
«Профилактика инфекционных заболеваний и борьба 
с ними. Руководящие указания для организаций».

Переход на удаленную работу сотрудников в период са-
моизоляции граждан заставляет усилить меры по защите 
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данных, передаваемых в дистанционном формате. Актива-
ми, требующими защиты, могут быть персональные данные, 
а также любая иная передаваемая информация. Однако ка-
ждая организация должна самостоятельно оценить ценность 
передаваемых данных, а также уровень их уязвимости и сте-
пень вероятности возникновения для них угроз. В целях  
развития подходов к формированию процессов в области  
информационной безопасности организации могут исполь-
зовать ISO/IEC TS 27022:2021, а также рекомендации ISO/
IEC 27555:2021 по удалению личной информации. 

Резюме
В условиях нестабильности организации пытаются спро-

гнозировать и принять наиболее эффективное решение в до-
статочно сжатые сроки. Данные решения во многом связаны 
с анализом возможности невелирования потерь от послед-
ствий пандемии. Очень важно, что внесение изменений 
в бизнес-процессы могут привести к дополнительным ри-
скам для деятельности библиотек. Подход к идентификации 
данных рисков важно выстраивать заранее до принятия ре-
шений по изменениям. Стандарты, включающие накоплен-
ный международный опыт, могут помочь в формировании 
системных мер по предупреждению и реагированию на воз-
никающие инциденты. Это позволит библиотекам быть бо-
лее подготовленными в преодолении кризисных явлений.

Примечания:
1. Международная организация по стандартизации: [Элек трон-

ный ресурс]. URL: http:// www.iso.org. (Дата обращения: 
26.10.2021).

2. Екатеринин М. В. Менеджмент в условиях нестабильности: 
роль международных стандартов // Методы менеджмента каче-
ства. 2020. № 5.
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Под инновациями в общем смысле понимается результат 
(положительный) изменений. Для библиотек — это реа-

лизованные в библиотечной практике результаты библиоте-
коведческих и смежных исследований, передовых решений, 
связанных с разработкой новых продуктов, услуг, технологи-
ческих процессов, качественно совершенствующих библио-
течную деятельность и отличающихся от предыдущих ана-
логов новыми свойствами.

С управленческой точки зрения, инновация в библиотеч-
ной сфере — это результат процесса по поддержанию устой-
чивости организации в непрерывно изменяющейся внешней 
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и неустойчивой внутренней среде. Основная цель библио-
течной инноватики — выявление и использование механиз-
мов управления, позволяющих обеспечить долговременное 
устойчивое развитие библиотеки [1].

В свое время автором данной статьи было предложено 
следующее определение библиотечных инноваций: иннова-
ция — это внедрённый образец деятельности, продуктов, ус-
луг, имеющий качественной характеристикой абсолютную 
или относительную новизну; выходящий за пределы усвоен-
ных традиций; выводящий профессиональную деятельность 
на принципиально улучшенный или качественно новый уро-
вень. Инновацией в библиотеке предлагается считать то, что 
работает на улучшение выполнения библиотекой своих 
функциональных обязанностей [2].

Атрибутивными признаками любой инновации являются 
такие понятия как новизна, изменение и результат. Но чтобы 
внедряемое новшество стало инновацией оно должно быть 
воспроизводимо, повторяемо, тиражируемо (либо самим 
«автором» инновации, либо всеми другими — последовате-
лями), поэтому можно сказать, что «формула» инновации 
выглядит следующим образом:
Инновация = Новизна + Изменение + Результат * Воспроизводимость

Мы предлагаем оценивать библиотечную инновацию пу-
тем двухэтапной экспертной оценки по определенным кри-
териям, каждый из которых имеет свой «вес» при оценке [3].

При этом, чтобы начать оценку проекта или действия как 
реализованной или потенциально успешной инновации, не-
обходимо предварительно оценить экспертируемое новше-
ство, провести его отбор с точки зрения приемлемости для 
отбора. Это можно обозначить как первый [отборочный или 
предварительный] этап реализации предлагаемой методики.

На этом этапе предлагается оценить инновацию — запол-
нить таблицу по 4 критериям по 5 балльной шкале (1,0 — 
min, 5,0 — max с детализацией до десятичных долей):
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Соответствие теме, идее, заявляемой как инновацион-
ная = Ac1;

Реализуемость, то есть насколько [вообще] возможно реа-
лизовать предложенную идею или насколько она уже реали-
зована= R2;

Масштабность, то есть охват максимально возможного 
количества участников = M3;

Оригинальность = Or4.
В результате на этом этапе эксперт выставляет 4 оценки, 

которые усредняются и образуют Отборочный балл QS про-
екта, который рассчитывается по формуле:

QSпроектаn = Ac1 + R2 + M3 + Or4

4
Формула 1

При этом, при анализе двух и более проектов в случае 
одинакового QS используются контрольные критерии: 

• более высокую позицию занимает тот проект, у которо-
го сумма баллов по критерию «Реализуемость = R2», 
полученная от оценок всех экспертов, выше;

• если же и после этого остаются проекты с равными 
баллами, то в качестве следующего определяющего 
критерия используется критерий «Масштабность = 
M3», при этом более высокую позицию занимает тот 
проект, у которого сумма баллов по этому критерию, 
полученная от оценок всех экспертов, выше.

Затем данные оценок, полученные по каждому проекту от 
всех экспертов усредняются по формуле среднего арифмети-
ческого (как и в Формуле 1), в результате выставляется Ин-
тегральная оценка IE каждого проекта:

IEпроектаn =
 QSЭксперта1 + QSЭксперта2 +…+ QSЭкспертаi

I
где I — число (количество) экспертов, оценивших проект n и вы-
ставивших QS.

Формула 2
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Шкала оценивания по данным критериям предусматрива-
ет учет следующих параметров:

Таблица № 1
Соответствие 

теме
Реализуемость Масштабность Оригиналь

ность
Ac1 R2 M3 Or4

1 балл Полностью 
не соответству-
ет теме

Проект нере-
ализуемый 
(умозритель-
ный, фантасти-
ческий)

Проект носит 
узкий характер, 
его реализа-
ция затронет 
какие-то 
внешние и/или 
незначитель-
ные сегменты 
деятельности

Проект неори-
гинален, повтор 
имеющихся/ана-
логичных проек-
тов без указания 
откуда (у кого) 
заимствован

2 балла Не соответ-
ствует теме, 
есть некоторое 
совпадение/
пересечение 
с заявляемой 
темой

Проект не может 
быть реализо-
ван в нынешних 
условиях, од-
нако возможна 
его реализаций 
в отдаленном 
будущем (3–5 
лет)

Проект носит 
узкий характер, 
его реализация 
затронет узкий 
(небольшой) 
круг пользова-
телей

Проект неори-
гинален, повтор 
имеющихся/
аналогичных 
проектов с ука-
занием откуда  
заимствован 
без попытки 
адаптации

3 балла Название/тема 
проекта не по-
зволяет сразу 
определить 
соответствие 
теме 

Проект не может 
быть реализо-
ван в нынешних 
условиях, од-
нако возможна 
его реализаций 
в будущем (1-2 
года)

Проект затраги-
вает некоторые 
сегменты НЭБ, 
касающиеся 
либо самой 
библиотеки, 
либо небольшой 
группы ее поль-
зователей 

Проект неори-
гинален, однако 
есть попытка 
адаптации его 
под возможно-
сти/цели/задачи 
библиотеки

Уровень — рационализаторское 
предложение

4 балла Соответствует 
теме, однако 
неточно сфор-
мулировано 
название/тема 
проекта, что 
не позволяет 
сразу опреде-
лить соответ-
ствие теме

Проект может 
быть реализо-
ван в нынешних 
условиях, 
однако потре-
бует серьезных 
доработок 
в технологии 
деятельности 
библиотеки

Проект затра-
гивает доста-
точно большую 
группу (четко 
определяемую) 
пользователей

Проект ориги-
нален, однако, 
базируется на 
других проектах

Уровень — изобретение
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5 бал
лов

Полностью 
соответствует 
заявленной 
теме

Проект уже 
реализован или 
может быть 
реализован 
в течение 1 года

Проект затраги-
вает достаточно 
большую группу 
либо всех 
пользователей 
библиотеки

Проект ориги-
нален

Уровень — инновация

Оценка проекта на этом этапе позволяет оценить потен-
циальную инновационность идеи или, в случае реализации, 
потенциал ее дальнейшего роста.

На втором этапе согласно предложенной методике для 
оценки значимости библиотечной инновации предлагается 
использовать следующие критерии (характеристики), кото-
рые коррелируют с мировой практикой оценки инновацион-
ной деятельности в других сферах [4, 5, 6]. Это:

• Инновационная актуальность = IA1
• Финансовая результативность = FR2
• Культурная эффективность = CE3
• Социальная значимость = SV4
• Глобальная перспективность = GP5

Таблица № 2

1. Иннова
ционная 
актуаль
ность

Определяется как экспертная 
оценка уровня новизны 
и степени важности инновации 
для данной библиотеки в целом

Учитывается:
1) скорость и качество внедре-
ния инноваций, в том числе:
•	 продукции (услуг),
•	 новых технологических 
процессов и форм организации 
деятельности,
•	 новых групп пользователей,
•	 новых процессов и способов 
управления,
•	 уровень организации 
деятельности библиотеки;
2) время «жизненного цикла 
инновации», ЖЦИ (но не более 
трех лет),
3) причина, которая вызвала 
потребность в реализации 
данной инновации
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2. Финан
совая 
результа
тивность

Экспертная оценка соотноше-
ния финансовых затрат 
и результатов внедрения, 
получение коммерческой 
(финансовой) прибыли

Учитываются:
1) изменения основных 
показателей библиотечной 
деятельности (например):
•	 посещаемость (в любой 
форме), книговыдача (в любой 
форме),
•	 объем электронного 
каталога, создаваемых 
электронных библиотек, 
коллекций, баз данных;
2) вложения финансовые 
и ресурсные;
3) другие экономические 
параметры в их соотношении 
с полученными выгодами /
доходами

3. Куль
турная 
эффек
тивность

Экспертная оценка уровня 
влияния данной инновации на 
развитие и/или сохранение 
культуры 

В глобальном и локальном 
смысле, а также традиций, 
развития новых форм деятель-
ности

4. Соци
альная 
значи
мость

Как экспертная оценка улучше-
ния ситуации в регионе, 
в стране от реализации данной 
инновации

Требует ответа на вопрос:  
«А что это дало обществу 
и стране?»

5. Гло
бальная 
перспек
тивность

Экспертная оценка возможности 
воспроизводства инновации для 
всей отрасли, страны данной 
инновации, а также возможность 
ее повторения другими 
библиотечными учреждениями

Учитывается:
1) наличие последствий —  
положительных изменений 
(реальных и потенциальных), 
произведенных данной 
инновацией;
2) нахождение в составе так 
называемого «кластера»

Инновационная актуальность при оценке эффективности 
должна использоваться как главный контрольный критерий, 
относительно которого оценивается совокупность осталь-
ных оценок с целью исключения систематических погреш-
ностей. Данному критерию присваивается коэффициент 
важности (вес) = 1,0.

Социальная значимость также должна использоваться 
как контрольный критерий при анализе эффективности. 
Низкая оценка по социальной значимости в совокупности 
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с высокой оценкой инновационной актуальности может ин-
терпретироваться как сигнал о том, что инновация недорабо-
тана (нерезультативна) или только находится в стадии вне-
дрения. Данному критерию в силу его важности 
присваивается коэффициент (вес) = 0,9.

Три других критерия ранжированы коэффициентами по 
важности (весу) данного критерия для обоснования эффек-
та, привнесенного данной инновацией.

Таблица № 3

Наименование критерия Обозначение Коэффициент (вес)
Инновационная актуальность IA1 1,0
Финансовая результативность FR2 0,5
Культурная эффективность CE3 0,6
Социальная значимость CV4 0,9
Глобальная перспективность GP5 0,7

Согласно предлагаемой методике, каждый критерий оце-
нивается экспертом по 10 балльной шкале (1— min, 10 — 
max), который в дальнейшем умножается на коэффициент 
важности (вес) критерия.

Максимально возможное количество баллов составляет 37, 
минимальное — 3,7 балла.

Выставленные оценки усредняются до Экспертного рей-
тингового балла оценки эффективности QS по формуле:

QSn = 
(IA1*1,0 + FR2*0,5 + CE3*0,6 + CV4*0,9 + GP5*0,7)

5
Формула 3

QSn ниже 5,0 баллов не позволяет оценить экспертируе-
мое новшество как инновацию.

Баллы от 5,0 до 7,0 позволяют утверждать, что это — но-
вовведение и его инновационный результат еще не получен, 
то есть такое новшество может стать инновацией, но пока 
инновационный эффект не подтвержден (зафиксирован).
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При участии нескольких экспертов возможно вычисление 
интегральной оценки, интегрального рейтингового балла  
IE эффективности, который рассчитывается по формуле:

IEn = (QSnЭксперта1 + QSnЭксперта2 +… QSnЭкспертаi)
I

где i — общее число экспертов, оценивших проект n и вы-
ставивших QSn.

Формула 4

В случае одинакового IEn у двух и более проектов исполь-
зуются контрольные критерии, указанные выше. Более вы-
сокую позицию занимает проект, у которого более высокий 
IA1, если же и после этого остаются кандидаты с равными 
позициями, то в качестве следующего приоритетного крите-
рия используется критерий CV4.

Дальнейшая оценка нескольких проектов может быть 
произведена путем рейтингования (деления на категории):

• Высокий уровень эффективности инновации определя-
ется при количестве баллов IEn = от 37,0 до 27,75 бал-
лов включительно;

• Уровень эффективности инновации выше среднего = 
от 27,74 до 18,5 баллов включительно;

• Средний уровень эффективности инновации = от 18,4 
до 9,25 баллов включительно;

• Уровень эффективности инновации ниже среднего = 
от 9,24 до 1,0 балла включительно.

Рейтинг ниже уровня эффективности «выше среднего» 
не позволяет считать экспертируемого нововведение иннова-
цией [7].

Это может быть полезно при отборе для реализации по-
тенциально инновационных проектов [8, 9, 10, 11].

Эта методика достаточно проста и может быть использо-
вана даже при условии недостаточных математических зна-
ний эксперта или того, кто проводит оценку. Она базируется 
на том подходе, что средние величины в статистике дают 
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обобщающую характеристику анализируемого явления и при-
меняется, когда агрегатный показатель образуется с помощью 
суммы элементов. Самая распространенная из них — среднее 
арифметическое, которое и используется в приведенных 
выше формулах. 

В предлагаемой и уже апробированной методике исполь-
зовался именно этот вариант, который возможен только при 
участии нескольких (больше одного) эксперта. Это позволя-
ет нивелировать возможную погрешность оценки и субъек-
тивность.

При отсутствии возможности привлечения нескольких 
экспертов данная методика возможна к применению с по-
мощью вычисления «среднего геометрического».

В общем случае среднее геометрическое рассчитывается 
по формуле:

Формула 5
То есть, это корень из произведения исходных данных, 

где степень определяется количеством множителей.
Таким образом, в заявленных целях и при учете использу-

емых критериев (таблица № 3) формула оценки будет иметь 
вид:

где: IA1*1,0 * FR2*0,5 * CE3*0,6 * CV4*0,9 * GP5*0,7 — это 
критерии их «вес» согласно таблице № 3

5 = количество множителей.
Формула 6

Предложенная методика вполне применима для оценки 
деятельности любой библиотеки и любого другого учрежде-
ния социокультурной сферы, а границы ее применимости 
не ограничиваются рамками конкурсного отбора. По предла-
гаемой схеме можно попробовать «просчитать» эффектив-
ность введенных изменений.
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Внедрение системы менеджмента качества в библиоте-
ках, которое еще недавно могло бы рассматриваться как 

экзотика, становится все более осознаваемой необходимо-
стью, так как происходят существенные изменения во всех 
сферах деятельности, в том числе и в библиотеках —  
как следствие распространение интернета, электронных но-
сителей информации, гаджетов и т. д. Если библиотеки 
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не смогут предоставлять потребителю услуги, имеющие 
свойства, которыми заведомо не обладают ресурсы во Все-
мирной паутине, и не обеспечат высокое качество таких ус-
луг, то просто прекратят свое существование как обществен-
ный институт. Решить эту проблему невозможно без 
построения собственной эффективной и постоянно совер-
шенствуемой системы менеджмента качества. На этом пути 
возникает масса организационных, технологических и пси-
хологических проблем. 

Развитие и совершенствование деятельности любой би-
блиотеки невозможно без анализа динамики фактического 
состояния работы по качеству и ее результатов. Первым 
и существенно важным, необходимым шагом на пути улуч-
шения системы качества в библиотеке является самооценка.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 самооценка представ-
ляет собой всесторонний и систематический анализ деятель-
ности организации и показателей ее зрелости.

Самооценка деятельности библиотеки должна использо-
ваться для определения прежде всего сильных и слабых сто-
рон с точки зрения ее эффективности, и в сравнении с луч-
шими практиками как на уровне библиотеки, так и на уровне 
отдельных процессов деятельности. Так как самооценка 
призвана помочь библиотеке в установлении приоритетов, 
планировании и осуществлении улучшений и (или) иннова-
ций в случае необходимости. Можно выделить основные по-
ложения самооценки, такие как: повышение эффективности 
деятельности обновления процессов в библиотеке, ее про-
дукции и структуры (в случае необходимости); стимулиро-
вание передовых методов и технологий; выявление дополни-
тельных возможностей для совершенствования.

Все полученные результаты самооценки следует дово-
дить до сведения соответствующих работников библиотеки, 
так как они должны впоследствии использоваться для дости-
жения понимания всеми работниками библиотеки ее харак-
тера и будущих направлений ее деятельности. Мы должны 



41

Ю. Н. Дрешер. Самообследование для внедрения менеджмента качества

помнить и понимать, что полученные результаты самооцен-
ки библиотеки могут представлять собой ценную информа-
цию для анализов со стороны руководства библиотеки. По-
мимо этого, самооценка может стать средством обучения, 
способным дать более правильное представление о библио-
теке и стимулировать вовлечение заинтересованных сторон.

Поскольку процессы самооценки охватывают всю систе-
му библиотеки, то при таком подходе возникают дополни-
тельные трудности, связанные не только с увеличением чис-
ла оцениваемых характеристик, но и с необходимостью 
учета многих неощутимых характеристик, которые бывает 
трудно измерить или даже оценить. Каково же различие 
между самооценкой и аудитом? Прежде всего при проведе-
нии самооценка должна использоваться для определения 
сильных и слабых сторон деятельности библиотеки с точки 
зрения ее эффективности, а аудит используется для опреде-
ления степени выполнения требований ГОСТ ISO 9001-2011 
к системе менеджмента качества (т. к. выводы аудитов ис-
пользуются для оценки результативности системы менед-
жмента качества и для выявления возможностей для совер-
шенствования).

Международная практика показала, что проведение само-
оценки дает организации (в нашем случае библиотеке исхо-
дя из нашего личного опыта) следующие возможности:  
а) использование при оценке своей деятельности и ее резуль-
татов единого комплекса критериев; б) систематический 
подход к совершенствованию деятельности; в) получение 
объективных оценок, основанных на фактах, а не на личном 
восприятии отдельных работников или руководителей;  
г) согласованное понимание того, что в данной ситуации 
должна сделать организация в целом, ее отдельные подразде-
ления и каждый работник, исходя из единой концептуальной 
базы и прежде всего на ключевых направлениях; д) обучение 
персонала применению принципов всеобщего (тотального) 
управления качеством; е) внедрение различных инициатив 
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и передовых методов управления качеством в повседневную 
деятельность библиотеки; ж) выявление и анализ процессов, 
в которые можно ввести улучшения; з) определение глубин-
ных изменений, произошедших с момента проведения  
предыдущей самооценки; и) возможность признания и сти-
мулирования достижений подразделений и работников;  
к) возможность сравнения с лучшими результатами, достиг-
нутыми как в данной организации, так и в других. 

В связи с вышеизложенным формирование модели само-
оценки библиотеки может осуществляться только на основе 
определенной библиотекой миссией, т. к. именно по отноше-
нию к этой миссии и связанными с ней стратегическими за-
дачами должна оцениваться деятельность библиотеки и ее 
возможности. При этом необходимо помнить об основной 
цели самооценки — выявлении тех сторон деятельности, ко-
торые максимально обеспечат удовлетворенность потреби-
телей, как внешних, так и внутренних — через планирова-
ния улучшений в области качества и диагностики слабых  
(и сильных) сторон деятельности библиотеки. 

Организационные принципы и назначения самооценки
Существует множество организационных принципов са-

мооценки, мы же остановимся, на наш взгляд самых значи-
мых (которые мы применяли в своей практике), таких как 
принцип единообразия, системности, документированно-
сти, предупредительности, регулярности, постепенности 
и открытости. Назначение принципа единообразия заключа-
ется в процедуре, официально установленной руководством 
библиотеки, с тем чтобы обеспечить ее упорядоченность, 
однозначность и открытость. Принцип системности — пла-
нирование и проведение самооценки по различным элемен-
там (подразделениям) должны осуществляться с учетом их 
установленной структурной взаимосвязью, на основе сфор-
мированной ценностной системной модели. Принцип доку-
ментированности — проведение самооценки определенным 
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образом документируется, чтобы обеспечить сохранность 
и сравнимость информации о фактическом состоянии оце-
ниваемого объекта. Принцип предупредительности — про-
ведение самооценки планируется и персонал секторов, под-
разделений библиотеки заранее обучается и информируется, 
чтобы иметь четкое представление о цели, времени и мето-
дах проведения оценки; чтобы наиболее полно подготовить-
ся и исключить возможность уклонения или сопротивления 
персонала самооценке. Принцип регулярности — самооцен-
ка проводится с определенной периодичностью, чтобы все 
элементы, системы, процессы, подразделения библиотек 
и были предметом постоянного анализа и оценивания. Прин-
цип постепенности — означает постепенный охват всех под-
разделений библиотеки самооценкой по мере освоения ее 
методов и процедур. Принцип открытости — результаты са-
мооценки должны носить открытый характер, что обеспечи-
вает «прозрачность» системы качества для ее пользователей 
и потребителей.

Объектами самооценки являются стратегия библиотеки, 
ее технологии, ресурсы, потребители продуктов и услуг 
и сама ее деятельность.

Составляющие самооценки и источники информации
Стратегии — политика библиотеки, концепция развития, 

стратегические цели и планы. Источники информации: отче-
ты рабочих групп по разработке стратегических компонен-
тов системы менеджмента; отчеты о проведении занятий по 
разъяснению системы менеджмента; отчеты о достижении 
целевых показателей.

Технологии — процессы, технологии, документация си-
стемы менеджмента качества и информационный обмен. 
Источники информации: отчеты внутреннего аудита; отчеты 
по внедрению новых процессов и технологий; отчет отдела 
качества (если таковой есть или ответственных по библиоте-
ке за работу по СМК) о состоянии документации СМК.
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Ресурсы — инфраструктура библиотеки, производствен-
ная среда и персонал. Источники информации: мониторинг 
персонала; отчеты внутреннего аудита; отчеты зам. директо-
ра по хозяйственной работе (ответственные по материаль-
но-технической работе); отчеты по безопасному труду; отче-
ты по производительности телекоммуникационных систем 
библиотеки.

Потребители — потребители, читатели, заинтересован-
ные стороны. Источники информации: мониторинг удовлет-
воренности; отчеты отдела качества; анализ со стороны ру-
ководства; отчеты всех отделов и подразделений библиотеки; 
отчеты по аттестации персонала и его обучению.

Деятельность библиотеки — библиотечная, библиогра-
фическая, информационная, редакционно-издательская, крае-
ведческая и др. Источники информации: отчеты отдела каче-
ства; анализ со стороны руководства; отчеты всех отделов 
библиотеки и ее подразделений; отчеты внутреннего аудита; 
отчеты по выполнению государственного задания (бухгалте-
рия, планово-экономический отдел, производственный от-
дел и др.).

Для полноценного выполнения самооценки мы рекомен-
дуем использовать следующие компоненты (методы) само-
оценки, которые способствовали более качественно прове-
сти нужные нам работы по достижению поставленных 
целей, такие как : SWOT-анализ, SMART-анализ, опрос, ин-
тервьюирование, мониторинг среды библиотеки, измерение 
показателей деятельности библиотеки (в том числе ключе-
вых показателей), оценка целостности и достоверности про-
цессов измерений, оценка рисков, информация (полученная 
от потребителей и других заинтересованных сторон), бенч-
маркинг, мозговой штурм, функционально-стоимостный 
анализ, семь простых методов контроля качества, метод 
«Делфи», метод дерева решений, эвристические методы 
принятия решений и аналитическая иерархическая процеду-
ра Саати.
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Действенными инструментами развертывания и интер-
претации стратегии библиотеки обычно являются видение, 
миссия, базисные ценности, стратегические цели, а также 
политики библиотеки, представляющая собой наиболее до-
ступный и распространенный инструмент. Особая значи-
мость политики библиотеки состоит в том, что она, будучи 
неотъемлемой частью стратегии, одновременно позволяет 
укрепить доверие заинтересованных сторон путем разверну-
той демонстрации системы взглядов, принятых руковод-
ством библиотеки в определенном направлении деятель-
ности.

Политика в области качества задает направление разви-
тия библиотеки. В этом основном документе СМК библиоте-
ки руководство публично определяет основные приоритеты 
и ценностные ориентации, которых оно будет придержи-
ваться в отношении всех заинтересованных сторон (потре-
бителей, сотрудников, поставщиков, общества и т. д.); так же 
в политике указывается, что собирается делать руководство 
библиотеки для реализации заявленных приоритетов и цен-
ностных ориентаций.

При написании политики в области качества библиотека 
должна выполнить следующие требования:

1. Политика как документ должна свидетельствовать, 
что библиотека имеет точно определенные намерения 
по защите интересов заинтересованных сторон.

2. Круг таких заинтересованных сторон должен быть 
четко определен, и во внимание должны приниматься 
интересы не только собственные, руководства, работ-
ников, но и интересы деловых партнеров, поставщи-
ков, заказчиков, а также общества в целом.

3. Намерения по защите интересов заинтересованных 
сторон должны подкрепляться четко сформулирован-
ными подходами руководства, выражающимися в за-
явленных обязательствах и определенных ими на-
правлениях развития библиотеки.
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Поэтому одним из основных объектов самооценки явля-
ется политика библиотеки, определяющая миссию, видение, 
ценности, стратегические цели. Миссия библиотеки — это 
платформа консолидации подходов, т. е. основной смысл би-
блиотеки, средства мотивации и единства действий персона-
ла, общая основа плановых решений и преемственности це-
лей библиотеки. Миссия порождает новые производственные 
отношения, на смену административному менеджменту при-
ходит управление через лидерство руководства и вовлечен-
ность персонала; восстанавливается достоинство и самоува-
жение индивидуальности в производственных (командных) 
отношениях, по сути, миссия библиотеки становится флагом 
такой команды, инструментом самоидентификации и пред-
метом особой гордости. А теперь несколько слов об оценке 
принципов, закладываемых в содержание стратегических 
целей библиотеки:

1. Цели в области качества должны быть измеримыми.
2. Цель считается достигнутой, если в итоге предприня-

тых действий получен соответствующий этой цели 
результат.

3. Наличие возможности проверки (контроля, оценки) 
достижения цели и следует считать измеримостью 
цели.

Для каждой сформулированной цели разрабатывается со-
ответствующая программа, в которой оцениваются: меро-
приятия и ресурсы необходимые для достижения цели; 
должностное лицо, ответственное за реализацию програм-
мы; сроки выполнения и ожидаемый результат.

Итак, выделим основные положения по самооценке 
и анализу СМК и деятельности библиотеки со стороны руко-
водства. До начала проведения самооценки необходимо вы-
полнить следующие действия:

1. Назначить руководителей группы, осуществляющей 
формирование самооценки.
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2. Быть уверенным, что руководитель является профес-
сионалом в этом деле.

3. Быть уверенным, что самооценка проводится по необ-
ходимым и правильным методикам и в нужное время.

4. Быть уверенным, что работы по самооценке получат 
понимание персонала, и результаты будут использо-
ваны для улучшения системы качества.

5. Разъяснить персоналу цели участия в самооценке.
6. Высшему руководству обеспечить поддержку персо-

нала в сборе данных и содействие созданной рабочей 
группе.

7. Самооценка проводится руководством и компетент-
ными специалистами.

8. Специалисты и члены рабочей группы подбираются 
по направлениям деятельности, к которым имеют от-
ношение оцениваемые ими группы показателей.

9. На заключительном этапе самооценки (формирова-
нии отчета) на основании рекомендаций по оценке 
выставляются оценки по каждой составляющей каж-
дого критерия.

10. Таблицы оценок, выставленных всеми членами рабо-
чей группы, согласуются в процессе обсуждения на 
семинаре, и на основе консенсуса вырабатывается об-
щая таблица согласованных оценок составляющих 
критериев.

11. Полученная согласованная таблица оценок обрабаты-
вается с учетом весовых коэффициентов составляю-
щих и подкритериев.

12. Согласованные оценки составляющих критериев ис-
пользуются при определении сильных и слабых сто-
рон деятельности по каждому критерию, которые тре-
буют пересмотра подходов и их уточнения.

13. По результатам самооценки готовится заключение, 
содержащее обобщенные данные и конкретные реко-
мендации по улучшению тех или иных процессов, 
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а также стратегии библиотеки. Эти данные поясняют 
полученные результаты и могут использоваться в ходе 
последующей работы по улучшению процессов биб-
лиотеки в целом.

Следует так же помнить о том, что, прежде чем начать 
проводить в библиотеке самооценку, необходимо опреде-
литься с тем, кто у вас конкурент, или с кем вы себя можете 
сравнивать; если нет этих сравнений, то идея анализа и са-
мооценки будет искажена. Необходимо отметить, что срав-
нительная оценка СМК со стороны библиотеки это весьма 
проблематичная задача, т. к. информация эта не публикуется 
(либо ее нет вообще), либо оценка осуществляется по раз-
личным самостоятельным методикам, это приводит к несо-
стоятельной, искаженной сравнительной (а иногда и некор-
ректной) оценке. Хорошим моментом считается приведение 
в отчете результатов какой-либо вашей научно-педагогиче-
ской или аналитической деятельности с теоретическими или 
методическими выкладками (которые можно подать в виде 
приложений к отчету). 

Итак, рассмотрим последовательность проведения само-
обследования в библиотеке и формирование отчета:

Этапы и рекомендации по выполнению:
1. Принятие решения о проведении самообследования. 
• решение должно быть принято и выполнено на уровне 

высшего руководства и доведено до коллектива с разъ-
яснением целей самооценки и ее роли в совершенство-
вании деятельности библиотеки.

2. Назначение руководителя группы.
• руководителя группы целесообразно выбрать из числа 

специалистов, имеющих специальную подготовку 
в области качества, опыт работы в библиотеке и руко-
водящей работы.

3. Назначение руководителей подразделений, ответствен-
ных за проведение самообследования по критериям.
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• ответственные за проведение самообследования по од-
ному или нескольким критериям могут быть назначены 
руководителями с учетом области их деятельности 
в библиотеке.

4. Назначение работников для участия в составлении от-
чета.

• конкретные работники могут быть назначены для со-
ставления разделов отчета по одному критерию или 
нескольким составляющим критериям с учетом их под-
готовки, квалификации и области деятельности.

5. Назначение членов рабочей группы.
• члены рабочей группы (как правило 5–6 человек) мо-

гут быть назначены из числа руководителей и специа-
листов, имеющих подготовку в области СМК. Роль мо-
жет выполнять руководитель библиотеки.

6. Обучение членов группы по составлению отчета.
• учеба может быть организована руководителем группы 

на основе изучения настоящих рекомендаций или под 
руководством экспертов, прошедших специальную 
подготовку.

7. Сбор данных и составление разделов отчета.
• каждый член группы составляет раздел отчета по за-

крепленным за ним критериям или их составляющим
8. Составление сводного отчета.
• в сводном отчете наименования критериев и их состав-

ляющих должны соответствовать наименованиям, 
утвержденным в модели.

9. Представление сводного плана руководителем библио-
теки.

10. Утверждение отчета.
11. Проведение членами группы оценки по отчету.

• члены группы дают оценку в баллах по каждой состав-
ляющей критерия и суммарную оценку. В случае необ-
ходимости члены группы могут повторно обратиться 
в подразделения за дополнительной или уточняющей 
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информацией. Одновременно члены группы отмечают 
сильные стороны по каждой составляющей и области 
деятельности, где возможны улучшения.

12. Оформление экспертного заключения на основе кон-
сенсуса

• члены группы под руководством главного эксперта со-
вместно обсуждают результаты оценки, приходят 
к консенсусу как по числу присуждаемых баллов, так 
и по сильным сторонам деятельности библиотеки, 
а также по тем областям, где возможны улучшения. 

Высшее руководство должно анализировать через запла-
нированные интервалы времени СМК библиотеки в целях 
обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности 
и результативности. Этот анализ должен включать в себя 
оценку возможностей улучшений и потребности в измене-
ниях в СМК библиотеки, в том числе в политике, целях в об-
ласти качества, а записи об анализе со стороны руководства 
должны поддерживаться в рабочем состоянии. Анализ со-
бранной информации должен обеспечивать возможность 
принятия основанных на фактах решений по вопросам стра-
тегии и политики в отношении:

• потенциальных изменений в потребностях и ожида-
ниях заинтересованных сторон в долгосрочной пер-
спективе;

• существующих видов продукции и деятельности, кото-
рые в настоящее время представляют наибольшую 
ценность для заинтересованных сторон;

• тех видов продукции и тех процессов, которые могут 
понадобиться библиотеке в будущем для удовлетворе-
ния меняющихся потребностей и ожидания заинтере-
сованных сторон;

• возникновение спроса на продукцию и услуги библио-
теки в долгосрочной перспективе;

• влияние на библиотеку возникающих технологий;
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• новых профессиональных навыков, которые могут по-
надобиться;

• предполагаемых изменений в законе и нормативных 
требованиях или рынке труда, или других ресурсов, ко-
торые могут затронуть библиотеку.

Высшему руководству следует применять системный 
подход к изучению имеющейся информации и обеспечивать 
использование данной информации для принятия решений 
(мониторинг среды библиотеки, оценка целостности и до-
стоверности процессов измерения, результаты внутренних 
аудитов и др.)

Таким образом, самооценка обеспечивает библиотеке:
• строгий структурированный подход к развитию устой-

чивого успеха своей деятельности;
• анализ деятельности библиотеки, основанный на фак-

тах, а не на личном восприятии;
• общность целей и единство в понимании задач всеми 

сотрудниками библиотеки;
• средства для обучения сотрудников библиотеки эффек-

тивному использованию принципов всеобщего управ-
ления качеством;

• средства для интегрирования в повседневные опера-
ции различных инициатив, направленных на совер-
шенствование деятельности;

• мощный диагностический инструмент;
• средства для объективного анализа деятельности биб-

лиотеки;
• средства для анализа прогресса, достигнутого за отчет-

ный период времени;
• возможность использования процедуры самооценки 

именно на том участке деятельности библиотеки, где 
это наиболее необходимо в данный момент;

• методологию, применяемую на всех уровнях, от от-
дельных сотрудников до организации в целом;
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• средство, способное повысить энтузиазм сотрудников 
библиотеки и обеспечить их заинтересованность в ее 
процветании;

• способы согласования целей, которых добивается биб-
лиотека, с объективными возможностями применяе-
мых стратегий и осуществляемых процессов;

• средства для осуществления сравнительного анализа, как 
в пределах библиотеки, так и другими учреждениями.

Таким образом, самооценка — это мощный инструмент 
совершенствования деятельности библиотеки. Однако, он 
приводит к положительным изменениям только в том слу-
чае, если на основании проведенного анализа будет разрабо-
тан и реализован план практических мероприятий, и если 
этот план будет полностью одобрен, поддержан всеми заин-
тересованными сотрудниками, в том числе руководством 
подразделений.
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С начала XXI в. возможности интернета позволили  
биб лиотекам оптимизировать свою деятельность, мо-

дернизируя процесс обслуживания читателей (с помощью 
системы информирования через электронные письма, биб-
лиотечные сайты и другие площадки) [1, с.63]. В связи с этим 
происходят изменения в «классическом» библиотечном об-
служивании. Библиотеки активно оцифровывают, расширяют 
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коллекции и объемы книжного собрания, предоставляя  
онлайн-доступ для их скачивания.

Центральной задачей автоматизации библиотечно-библио-
графических процессов является формирование электронно-
го каталога. Сегодня библиотеки вузов России наиболее ча-
сто используют такие библиотечные программы как MARC, 
VIRTU А, Библиотека, Руслан и ИРБИС 64.

Одной из важнейших функций системы библиотечного 
обслуживания является работа с библиотечными каталога-
ми. Любой пользователь библиотеки рассчитывает на сер-
висное обслуживание, позволяющее быстро осуществлять 
поиск изданий по различным реквизитам; ускорить процеду-
ру определение местонахождения документа и его выдачи; 
сделать предварительный заказ и др. [3, с. 373]. 

Цифровизация в библиотеках предоставляет возмож-
ность создания электронного каталога книжного фонда; вне-
дрение электронного читательского билета (поиск и заказ 
документов на свое имя, конфиденциальность собственных 
книжных заказов; автоматизация обращений через е-каталог 
в режиме 24/7 без очередей и ожиданий); автоматизирован-
ное обслуживание и ведение библиотечной статистики поль-
зователей; функциональные чат-боты на платформе про-
граммного обеспечения Telegram; бесплатные мобильные 
приложения на платформе GooglePlay; современные библи-
отечные сайты; собственные сообщества в соцсетях Facebook 
и Instagram; библиотечные тематические блоги; медиапро-
дукты (буктрейлеры, видеопрезентации для социальных се-
тей); создание каналов на YouTube; интернет-центры, кото-
рые бесплатно предоставляют различные услуги (доступ 
к сети интернет, зоны свободного Wi-Fі; обучение компью-
терной грамотности; общение в социальных сетях; доступ 
к учебным и методическим ресурсам; пользование разноо-
бразными цифровыми ресурсами: электронная почта, он-
лайн-трансляции, сервисы Zoom, Google Meet, голосовой 
ассистент Cortana, и др.).
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В условиях стремительного развития цифровых техноло-
гий и проникновения их во все сферы жизни, становления 
интернет-пространства незаменимым инструментом для 
обеспечения доступности библиотеки в виртуальном мире 
является веб-сайт, который используется в качестве точки 
доступа к информационным ресурсам и услугам библиотеки 
[5, с.80].

В результате цифровизации происходит целостное пере-
осмысление модели библиотечной деятельности, трансфор-
мация всех процессов и переход к использованию новых ин-
струментов (гаджетов), расширение библиотечных услуг 
и сервисов. Кроме того, возможность свободного доступа 
к фонду: открытость для пользователей (книги со специаль-
ным чипом, наличие автоматов для самостоятельного воз-
врата и получения книг); аудиогиды или мобильные прило-
жения дополненной реальности (AR); анимированные 
постеры; плазменные мониторы — информационные спра-
вочники нового типа; все больше внимания уделяется соцсе-
тям, общению с аудиторией в режиме онлайн.

Изменения в работе библиотек заставляют как практиков, 
так и ведущих специалистов в области библиотечного дела 
пересмотреть многие традиционные аспекты вопросов 
управления и привнести то новое, что наиболее оптимально 
отвечает задаче управления библиотекой как сложной от-
крытой системой. Актуальность проблемы оценки эффек-
тивности библиотечной деятельности и качества услуг, пре-
доставляемых пользователям библиотек, способствует тому, 
что многие нормативные разработки «приходят» в библио-
теки из различных сфер (производственная сфера, бизнес, 
образование и др.). Библиотеки, как и другие организа-
ции — поставщики услуг, должны уметь доказывать, что вы-
деленные им средства используются на выполнение пра-
вильно сформулированных целей и задач наиболее 
эффективным образом, что они предлагают услуги высокого 
качества. С повышением качества услуг связана возможность 
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сохранения позиций библиотек на информационном рынке 
[2, с.5].

В условиях радикальных социо-экономических и адми-
нистративных реформ, мощных процессов демократизации 
и информатизации общества главным критерием оценки де-
ятельности библиотек, залогом их конкурентоспособности 
и успешного развития становится высокое качество обслу-
живания пользователей. 

Следует заметить, что в целом в сфере услуг удовлетво-
ренность потребителей является особым фактором эффек-
тивной деятельности организаций. Существует значитель-
ное количество методик оценки качества услуг и оценки 
уровня удовлетворенности потребителей, например, на ос-
нове показателей восприятия, ценности и др. [4, с.173].

Управление качеством работы библиотек невозможно без 
организации эффективной обратной связи, направленной на 
оценку соответствия деятельности библиотечно-информа-
ционных учреждений ожиданиям и требованиям современ-
ного пользователя. Для оценки работы библиотеки исполь-
зуют разные методы. В частности, Б. П. Линч выделяет 
следующие:

• программно-целевой, который базируется на разработ-
ке соответствующего оценивания в рамках поставлен-
ных задач или миссии, определенной для библиотеки;

• экспертный, который предусматривает прямое использо-
вание профессиональных знаний и практического опыта 
специалистов-экспертов для оценки качества работы;

• управленческий метод обычно применяется в ходе оце-
нивания деятельности библиотеки сторонними органи-
зациями; 

• естественный, предполагающий учет мнения пользова-
телей. Этот метод основное внимание уделяет привле-
чению пользователей и учредителей к определению 
цели, потребностей и критериев оценки работы биб-
лиотеки.
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Если сравнивать два последних метода, то можно отме-
тить, что мнение пользователей возможно объективнее, од-
нако мнение экспертов является более профессиональным. 
В профессиональной литературе по вопросам оценки дея-
тельности библиотек описываются также методы монито-
ринга, сравнения, аттестации и др.

 Для измерения результатов достижения целей, как пра-
вило, заключают комплекс инициатив и соответствующих 
качественных и количественных индикаторов. Пример при-
менения сбалансированной системы показателей для библи-
отек приведен в таблице 1.

Таблица 1. Сбалансированная система показателей библиотеки

Направ-
ления

Цель Инициатива Индикаторы

Финансы Стабильность 
и рост

Баланс доходов 
и расходов

Чистая сумма привлечен-
ных средств от доноров 
и пользователей

Клиенты Удовлетворенность 
услугами пользова-
телей. Удержание 
старых и привлече-
ние новых 
пользователей

Современные 
технологические и
доступные услуги. 
Организация 
системы опроса 
пользователей

Повышение уровня обобщен-
ного показателя удовлетво-
ренности клиентов. Положи-
тельная динамика клиент-
ской базы и объемов 
предоставляемых услуг

Внутрен-
ние 
про-
цессы

Реинжиниринг 
и автоматизация 
процессов 

Обновление 
программного
обеспечения

Рост удельного веса 
автоматизированных 
процессов. Повышение 
уровня обобщенного показа-
теля удовлетворенности 
клиентов

Обуче-
ние 
и рост

Современные 
технологии

Определения 
технологических 
потребностей 
и возможностей их 
реализации 
и финансирования

Запуск новых технологиче-
ских услуг. Удовлетворен-
ность пользователей 
и доноров

Обуче-
ние 
и рост

Развитие 
компетенций 
персонала

Разработка 
и реализация карт 
индивидуальных 
целей работников

Соответствие компетенций 
персонала целям и задачам 
стратегии. Успешное 
выполнение запланирован-
ных проектов
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Для повышения эффективности реализации стратегии 
развития библиотеки в цифровой среде целесообразно опре-
делить также ключевые показатели деятельности (KPI). 
В таблице 2 приведен KPI по основному стратегическому 
приоритету деятельности библиотеки — повышение каче-
ства и поддержка обучения и исследований.

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности  
деятельности библиотеки

Индикаторы Действия Ответствен
ность

Цифровые коллекции
Увеличение количества 
и разновидностей публикаций 
в институциональном 
репозитарии, в т. ч. проиндек-
сированных Google Scholar; 
рост количества просмотров 
и загрузок документов 
в репозитарии

Проведение семинаров для 
ученых.
Работа с депозиторами и авто-
рами. Совершенствование 
пользовательских и аналити-
ческих сервисов репозитария.
Подготовка аналитики

Отдел
информацион-
ных
технологий.
Отдел
комплектова-
ния

Обеспечение актуальной 
учебно-методической 
литературы (издательств 
и книг с открытой лицензией) 
в разрезе дисциплин в е-ката-
логе

Анализ рабочих программ, 
книгообеспечение и использо-
вание литературы. Работа 
с кафедрами, издательствами, 
веб-ресурсами.
Синхронизация материалов 
е-каталога с рабочими 
программами.
Подготовка аналитики

Отдел 
комплектова-
ния. Филиалы 
библиотеки

Увеличение просмотров 
и загрузок документов 
в е-каталоге

Реализация упрощенной 
процедуры регистрации 
и авторизации в е-каталоге 
для пользователей. Оператив-
ное информирование о новых 
поступлениях. Оперативное 
удовлетворение онлайн- 
запросов пользователей

Отдел 
информацион-
ных техноло-
гий. Отдел 
библиографии. 
Филиалы. 
Отдел 
обслуживания

Увеличение подписок на 
предоплаченные ресурсы 
и базы тестового доступа, рост 
количества удаленных 
пользователей

Поиск и организация подписок 
и тестовых доступов. Проведе-
ние семинаров, вебинаров, 
тренингов. Подготовка 
аналитики

Отдел 
информацион-
ных техноло-
гий. Филиалы 
библиотеки
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Цифровые сервисы
Повышение технологичности, 
удобства пользования АБИС, 
повышение конверсии сайта, 
каталога

Модернизация автоматизиро-
ванной библиотечной системы 
(АБИС). Интеграция с
автоматизированной системой 
университета (АСУ).

Отдел 
информаци-
онных 
технологий

Увеличение базы пользовате-
лей через персонификацию 
и обновление
информационных рассылок

Систематические тематиче-
ские информационные 
и новостные дайджесты на 
основе современных ИТ-сер-
висов, таких как Mailchimp

Отдел 
библиогра-
фии. Филиалы 
библиотеки

Улучшение результатов 
обучения посредством 
содействия цифровой 
и информационной  
грамотности

Разработка учебных материа-
лов и систематизация 
полезных ресурсов на сайте 
библиотеки. Ведение блогов 
в социальных сетях. Проведе-
ние семинаров, тренингов для 
студентов и школьников 
с использованием современ-
ных технологий (Kahoot, 
Mentimeter, VR-квестов)

Отдел 
информацион-
ных техноло-
гий. Отдел 
библиогра-
фии. Отдел 
обслужива-
ния. Филиалы

Цифровизация сервисов 
и услуг библиотеки

Онлайновые чаты на сайте 
и в социальных сетях. 
Хранения заказа книг, 
периодики, УДК

Отдел 
информацион-
ных техноло-
гий

Онлайновое рецензирование 
и размещение материалов 
в е-каталог и репозитарий

Отдел
комплек-
тования

Современные комфортные пространства
Увеличение посещаемости 
обновленных удобных 
пространств библиотеки. 
Повышение уровня культуры 
и эко-сознания пользователей

Редизайн и озеленение 
помещений, организация 
сортировки и утилизации 
мусора.
Обустройство зон командной 
и индивидуальной работы, зон 
отдыха и коммуникаций

Администра-
ция библиоте-
ки. Отдел 
обслужива-
ние. Филиалы 
библиотеки

Таким образом, современная библиотека рассматривает-
ся как инновационный культурно-информационный центр, 
который призван вдохновлять и стимулировать творчество, 
интеллектуальные инновации и эффективное использование 
потенциала библиотечного фонда в решении общественных 
проблем. 
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Вывод. Организация информационно-библиотечного об-
служивания в цифровой среде библиотек только начинает 
развиваться и требует постоянного пересмотра как самой 
стратегии такого обслуживания, так и тактики ее выполне-
ния, учета новых технологических возможностей, потребно-
стей общества, достижений и просчетов. Актуальными явля-
ются вопросы формирования государственной политики 
в библиотечном деле и задействования библиотек в решение 
общественно важных проблем. В этом контексте важным яв-
ляется решение проблемы финансирования библиотечной 
сферы и привлечение дополнительных средств на преобра-
зование библиотек в ячейки культурного и интеллектуально-
го развития населения.
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Когда мы говорим о качестве комплектования фондов  
современной библиотеки, можно выделить несколько 

критериев оценки. А именно: количество отказов, скорость 
комплектования, наличие и длину очередей, а также рост 
книговыдачи. В данной статье мы рассмотрим, каким обра-
зом ЦГПБ им. В. В. Маяковского работает с каждым из этих 
критериев. 
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Отказы
Отказом считается отсутствие в фонде издания в тради-

ционном или электронном форматах (если формат издания 
читателя не устраивает, данные фиксируются библиотека-
рем/библиографом, но за отказ мы это не считаем). Основ-
ными источниками получения отказов являются: 

• личные обращения читателей при обслуживании; 
• обращения по почте, телефону, в соцсетях;
• сервисы Виртуальной справки и онлайн-консультанта.
В начале 2021 года Управление библиографическими ин-

формационными службами (УБИС) совместно с Управлени-
ем научно-организационной работы и сетевого взаимодей-
ствия (УНОР и СВ) проанализировали отказы и выяснили, 
что основными их причинами стали:

• закрытое в связи реконструкцией книгохранение  
(в основном, издания советского периода, необходи-
мые для гуманитарных исследований);

• недостаточная скорость экспресс-комплектования 
(новинки художественной литературы и нон-фикшн).

По результатам проведенного анализа было принято ре-
шение об изменении механизма экспресс-комплектования 
и введения дополнительной системы контроля скорости по-
явления изданий в фонде. В частности, введены маршрут-
ные листы, позволяющие отслеживать точные сроки посту-
пления изданий в фонд, их доставки и появления на полках 
библиотеки. Максимальный срок для экспресс-комплектова-
ния составляет 30 дней. 

Уже в апреле 2021 года ЦГПБ стала одним из лидеров по 
скорости появления новинок среди библиотек Корпоратив-
ной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
(КСОБ СПб). Кроме того, на портале «Общедоступные  
библиотеки Санкт-Петербурга (URL: https://spblib.ru/) по-
явилась возможность подключить уведомления о появлении 
свободных экземпляров интересующих изданий, что также 
положительно сказывается как на качестве обслуживания, 
так и на скорости получения читателями книг.



64

Компетенции библиотекаря в условиях постковидного периода

В дальнейшем в число источников информации об отка-
зах будет включена форма обратной связи «Не нашёл книгу» 
на новой версии сайта библиотеки (рис. 1). 

В ней будут приниматься запросы на уточнение наличия 
изданий по каталогам ЦГПБ. При отсутствии издания в фон-
дах библиотеки сотрудниками будет проводиться поиск по 
каталогу корпоративного портала.

Ответы на запросы предоставляются при заполнении чи-
тателем упомянутой специальной формы заявки на сайте би-
блиотеки и отправляются на адрес электронной почты, ука-
занный пользователем. Максимальный срок подготовки 
ответа — 3 рабочих дня.

Очереди
С 2019 года ЦГПБ регулярно сталкивается с проблемой 

очередей на электронные и аудио- издания для читателей 
электронной библиотеки (ЭБ) «ЛитРес» (рис. 2). Причинами 
этого стали возможность виртуальной записи читателей со 
всей России, а также пандемия и переориентация на вирту-
альный фонд.

Рис. 1. Сервис «Не нашел книгу» новой версии сайта  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского  

(сайт на стадии подготовки к внедрению)
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Рис. 2. Фрагмент интерфейса кабинета читателя  
в приложении «ЛитРес»



66

Компетенции библиотекаря в условиях постковидного периода

Во время пандемии, когда виртуальный фонд стал основ-
ным, ситуация существенно усугубилась. Очередь на изда-
ния превысила 10 тысяч заявок, а срок ожидания читателями 
отдельных изданий приближался к году. Сперва рабочей 
группой специалистов были разработаны новые правила 
комплектования фонда в «ЛитРес»: так, с 1 января 2021 года 
мы ограничили ассортимент закупаемой литературы до ху-
дожественной и нон-фикшн. Это позволило сократить коли-
чество неэффективно затрачиваемых средств (например, 
не закупать самоучители и справочники по ЕГЭ, которые 
быстро теряют актуальность). По новым правилам мы стали 
отсылать читателей к другим подписным базам при заказе 
учебной литературы, изданий на иностранных языках. Были 
разработаны шаблоны отказов, в которых дается ссылка на 
иные подписные ресурсы Виртуального читального зала на-
шей библиотеки (URL: https://pl.spb.ru/structure/resources/
virtual/).

Однако очередь продолжала расти, и было принято реше-
ние разграничить доступ для виртуальных и невиртуальных 
читателей. Виртуальный читатель получает теперь времен-
ный доступ к ЭБ «ЛитРес» сроком на месяц, невиртуаль-
ный — постоянный. 

Необходимо отметить, что к ограничительным мерам 
прибегает большинство библиотек, использующих «ЛитРес». 
Коллеги вводят «ограничительную» политику: либо по стои-
мости издания, либо по тематике (не покупают книги опре-
деленных жанров), либо по месту регистрации читателя  
(в данном случае библиотеки аргументируют следующим — 
деньги на «ЛитРес» получены из местного бюджета, соот-
ветственно и потрачены они должны быть на местное сооб-
щество).

Кроме того, мы активно начали поиск альтернативных 
поставщиков, которые могли бы дополнить «ЛитРес» и улуч-
шить качество предоставления доступа к изданиям для чита-
телей ЦГПБ. В конце 2020 года началось сотрудничество 
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с «Вookmate». В данном случае работают иные правила 
и комплектование происходит не по запросу, а по подписке. 
В октябре 2021 года мы расширили спектр предлагаемых ЭБ 
и подключили «MyBook». Обе электронные библиотеки до-
ступны только невиртуальным читателям. Для реализации 
этой задачи был доработан модуль выдачи читательских па-
ролей в регистрационной базе пользователей подписными 
ресурсами библиотеки (в АРМ «Каталогизатор» САБ «Ир-
бис»). Результатами работы стали выход «Bookmate» (мень-
ше чем за год) в число лидеров книговыдачи в Виртуальном 
читальном зале, постепенное сокращение очереди, увеличе-
ние физической посещаемости библиотеки.

Книговыдача
Рост (или падение) книговыдачи является одним из наи-

более объективных критериев качества комплектования 
фондов библиотеки. В случае с современной и актуальной 
литературой задача библиотеки, как правило, — обеспечить 
читателю своевременный и комфортный доступ. А что, если 
речь о дореволюционных оцифрованных изданиях, спрос 
к которым не так очевиден? В состав Виртуального читаль-
ного зала ЦГПБ входят не только закупаемые ресурсы, но 
и курируемая специалистами Маяковки корпоративная элек-
тронная библиотека. 

И для нее еще несколько лет назад ситуация выглядела 
совсем иначе — нам приходилось бороться за читательский 
интерес. 

Оцифрованные издания мы размещаем на корпоративном 
портале городских библиотек, обеспечивая наиболее пол-
ную коллекцию (здесь размещается как фонд Маяковки, так 
и издания партнеров, URL: http://eb.pl.spb.ru/). Однако, по 
данным «Яндекс.Метрики», читателей здесь больше интере-
сует современная литература, а не редкий фонд. Поэтому мы 
приняли решение о размещении наших изданий на сторон-
них платформах, где и находится их целевая аудитория.  
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Такими платформами стали Национальная электронная биб-
лиотека (НЭБ), «ЛитРес», «East View», «Bookmate». На ус-
ловиях предоставления бесплатного доступа к изданиям Ма-
яковки партнеры размещают наши коллекции 
и предоставляют нам данные по книговыдаче — мы же, 
в свою очередь, регулярно добавляем контент и работаем 
над описанием книг. Каждому из партнеров мы стараемся 
подобрать специальные коллекции и варианты работы 
с ними. Например, для «East View» была создана и перефор-
матирована подборка журнала «Старые годы» за 1907–1916 
годы (рис. 3), а для «Bookmate» разработан алгоритм конвер-
тации файлов в требуемый для поставщика формат.

Результатами работы стало существенное увеличение 
книговыдачи изданий из собственных цифровых коллекций: 

• 2019 год — 89 706 книговыдач;
• 2020 год — 257 951;
• 2021 год (3 квартала) — 218 614.
Таким образом, мы видим, что постоянная работа по ана-

лизу читательского спроса и следующие за ней методиче-
ские и технологические разработки приводят как к улучше-
нию качества обслуживания читателей, так и к росту 
показателей эффективности работы библиотеки в целом.

Рис. 3. Коллекция журнала «Старые годы»  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского на платформе «East View»
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» яв-

ляется национальной библиотекой Российской Федерации. 
Учреждение имеет статус организации, осуществляющей 

обучение. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. к данной категории организаций принадлежат 
юридические лица, осуществляющие на основании лицен-
зии наряду с основной деятельностью образовательную в ка-
честве дополнительного вида деятельности.
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В настоящее время в Президентской библиотеке реализу-
ются следующие программы повышения квалификации:

• «Формирование и использование цифровых коллек-
ций» (объем — 32 академических часа);

• «Формирование интегрированных библиотечных ката-
логов» (объем — 32 академических часа);

• «Применение педагогических подходов и методов 
в библиотечно-информационном обслуживании» (объ-
ем — 16 академических часов).

В библиотеке завершается работа по созданию двух про-
грамм, направленных на формирование и развитие компе-
тенций, необходимых для осуществления внутриорганиза-
ционной и межведомственной коммуникации, обеспечения 
делового межкультурного взаимодействия. Одна из этих до-
полнительных профессиональных программ (далее — ДПП) 
получила рабочее название «Современный этикет и прото-
кол в профессиональной культуре руководителя и специали-
ста библиотеки». Ее разработчиком является кандидат исто-
рических наук, доцент, заместитель Председателя Правления 
Санкт-Петербургской ассоциации международного сотруд-
ничества, член Национальной ассоциации специалистов по 
протоколу Александр Иванович Букреев.

Параллельно в Президентской библиотеке решается во-
прос о разработке программы повышения квалификации, 
реализуемой полностью или частично в форме стажировки. 
Заявка на прохождение стажировки с последующим получе-
нием удостоверения о повышении квалификации установ-
ленного образца была получена от слушателей, освоивших 
в дистанционной форме программу «Формирование и ис-
пользование цифровых коллекций».

Завершая характеристику оказываемых и проектируемых 
образовательных услуг, необходимо отметить, что специали-
сты Президентской библиотеки приступили к разработке 
программы повышения квалификации «Развитие читатель-
ского интереса к поэзии у пользователей библиотек». Освое-
ние данной ДПП будет включать в себя:
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• рассмотрение специфики поэзии как типа организации 
художественной речи;

• постижение сущности читательского интереса;
• знакомство с конкретными методами коррекции ин-

дифферентного отношения к стихам и негативной 
установки на чтение поэзии;

• получение представления об уникальном опыте рабо-
ты Поэтического клуба, действующего в Президент-
ской библиотеке.

Целевой аудиторией разрабатываемой программы явля-
ются библиотечные специалисты, осуществляющие подго-
товку и проведение мероприятий, направленных на продви-
жение поэзии. Проектируемая ДПП может приобрести 
самостоятельный статус или стать модулем программы 
«Применение педагогических подходов и методов в библио-
течно-информационном обслуживании».

Последняя программа была утверждена в декабре 2020 г. 
В 2021 г. она неоднократно реализовывалась в дистанцион-
ной форме.

Процесс ее разработки сопровождался проведением экс-
пертного совещания «Методические вопросы реализации 
образовательных программ с применением дистанционных 
технологий». В роли экспертов выступили:

• доктор педагогических наук, профессор кафедры ин-
формационного менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного института культуры Ирина Семенов-
на Пилко;

• кандидат педагогических наук, доцент, заведующая ка-
федрой методологии и технологий цифрового образо-
вания Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования Наталья Борисовна Заха-
ревич.

Совещание было направлено на совершенствование об-
разовательной деятельности Президентской библиотеки. 
Предварительно экспертов ознакомили с материалами разра-
батываемой программы повышения квалификации.
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Специалисты, проводившие экспертизу, высказали свои 
суждения, ответили на ряд вопросов, решаемых сотрудника-
ми Президентской библиотеки, и представили доклады акту-
альной тематики.

Выступление И. С. Пилко было посвящено вопросам 
учебно-методического обеспечения онлайн-курса для допол-
нительной профессиональной программы.

Н. Б. Захаревич сделала сообщение о методической под-
держке преподавателя в условиях цифровой образователь-
ной среды.

Таким образом, прошедшее совещание стало не только 
коллективной экспертизой, но и методом оперативного обу-
чения специалистов Президентской библиотеки.

В ходе встречи были определены перспективы дальней-
шего экспертного сотрудничества. В 2021 г. началась реали-
зация намеченного плана. Примечательно, что взаимодей-
ствие с экспертами вышло за рамки образовательной 
деятельности.

Разработав просветительский дистанционный урок «Вто-
рая мировая и Великая Отечественная войны в документах 
и свидетельствах эпохи», Президентская библиотека повтор-
но обратились к руководству Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педагогического образования с прось-
бой поручить Н. Б. Захаревич проведение экспертной оценки 
данного пилотного проекта.

Оцениваемый продукт был основан на реализованном ра-
нее мультимедийном онлайн-проекте. По замыслу создате-
лей материал предназначается как для самостоятельного оз-
накомления с ним, так и для использования учителями 
общеобразовательных учреждений в учебном процессе, про-
ведения дистанционных занятий специалистами Президент-
ской библиотеки.

В экспертном заключении, подготовленном Н. Б. Захаре-
вич, были определены достоинства урока «Вторая мировая 
и Великая Отечественная войны в документах и свидетель-
ствах эпохи». В их число входит актуальность, социальная 
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значимость, интерактивность и современный формат мате-
риала.

Наряду с этим эксперт отметила, что единый видео-урок 
продолжительностью 35 минут не будет воспринят совре-
менными школьниками. Требуется деление данного матери-
ала на логичные по хронологии и удобные для восприятия 
части длительностью не более 10-12 минут. В таком формате 
этот материал может быть использован учителем на уроке по 
данной теме и учащимися для выполнения различных про-
ектных работ.

В процессе выполнения оценки было проведено эксперт-
ное совещание. Мероприятие состоялось в Санкт-Петер-
бургской академии постдипломного педагогического обра-
зования. Его участниками стали специалисты СПб АППО 
и Президентской библиотеки.

В ходе совещания обсуждались вопросы адаптации оце-
ниваемого материала к психофизиологическим особенно-
стям восприятия, характерным для современных школьни-
ков. Также было принято решение о том, что разработанный 
дистанционный урок станет частью нового совместного 
проекта, связанного с созданием мультимедийного учебного 
пособия, ориентированного на учащихся школ и направлен-
ного на ознакомление с историей России. Такой электрон-
ный ресурс, наполненный верифицированным контентом, 
будет существенно отличаться от уже созданных электрон-
ных учебников по истории за счет построения на архивных 
материалах. Мультимедийное учебное пособие «История 
в документах и свидетельствах эпохи» может быть дополне-
но методическими рекомендациями для учителя по исполь-
зованию данного материала в урочной и внеурочной дея-
тельности.

Таким образом, можно утверждать, что экспертное сове-
щание является эффективным методом повышения качества 
образовательной и просветительской деятельности Прези-
дентской библиотеки.
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В  современном мире обучение информационно-библио-
течной грамотности носит базовый характер. Сегодня 

важно научить будущего специалиста — читателя библиоте-
ки — самостоятельно приобретать новые знания, используя 
все многообразие информационных ресурсов, ведь от опера-
тивного нахождения и использования информации зависит 
не только качество образования, но и качество культуры лич-
ности будущего специалиста в целом. На первый план выхо-
дит задача непрерывного обучения в течение всей жизни, 
необходимым условием которого является умение вести гло-
бальный информационно-библиографический поиск.
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В эпоху развития информационных технологий перед со-
трудниками вузовских библиотек встают задачи подготовки 
нового поколения студентов. Меняются подходы к высшему 
образованию и «грамотности» в аспектах, связанных с пе-
чатной и «электронной» культурой информации. Среди под-
ходов, получивших развитие в последние десятилетия, акту-
альными стали те, что связаны с понятиями и концепциями 
медиаобразования и информационной культуры личности. 
Обучение умению ориентироваться в непрерывном потоке 
информации и формирование новых коммуникативных при-
вычек будущих специалистов рассматривается как важная 
задача, стоящая перед педагогами и сотрудниками вузовских 
библиотек. Одной из актуальных проблем фундаментально-
го вузовского образования становится формирование инфор-
мационно-библиотечной грамотности студентов направле-
ний обучения. 

Решающее во многом значение целенаправленной ин-
формационной деятельности определяется еще тем, что ка-
ждое новое поколение студентов входит в постоянно расши-
ряющиеся и усложняющиеся информационные поля.

Понятие информационно-библиотечная грамотность 
и соответствующий термин «Information Literacy» были вве-
дены в 1977 году в США и использованы в национальной 
программе реформы высшего образования. Значительный 
вклад в разработку данного понятия внесла Американская 
библиотечная ассоциация, в трактовке которой информаци-
онно грамотным человеком может быть названа личность, 
способная выявить, оценить информацию и наиболее эф-
фективно ее использовать.

Термин «Information Literacy» получил широкое распро-
странение не только в США, но и во многих англоязычных 
странах, где под ним стали понимать способность идентифи-
цировать потребность в информации, навыки по эффектив-
ному нахождению, оценке и использованию информации.
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Дальнейшее развитие понятие «информационная грамот-
ность» получило в результате активной деятельности ИФЛА 
(Международная федерация библиотечных ассоциаций). 
В 2002 году в Глазго на 68-й Генеральной конференции 
ИФЛА была создана новая секция — секция по информаци-
онной грамотности. Эта секция поставила задачу выявления 
стандартов информационной грамотности, сформировав-
шихся в разных библиотеках и странах, и создания на этой 
основе международного стандарта по информационной гра-
мотности [1, 100].

В XXI веке существенно изменились стандарты получе-
ния информации, также добросовестность самих издателей. 
Появилась острая необходимость научиться отличать прав-
дивую информацию и сфабрикованную. Студенты и препо-
даватели, которые не обладают данным навыком оценки ин-
формации, отстают от своих коллег на несколько десятков 
шагов, что является непозволительной роскошью в мире ин-
формационных технологий. 

«Навыки в области информационных технологий позволя-
ют человеку использовать компьютеры, программные прило-
жения, базы данных и другие технологии для достижения ши-
рокого спектра академических, рабочих и личных целей» [2]. 

Обилие информации не приведет к созданию информиро-
ванных граждан без дополнительных возможностей, необхо-
димых для эффективного использования информации.

Информационная грамотность составляет основу обуче-
ния на протяжении всей жизни — это позволяет учащимся 
осваивать контент и расширять свои исследования, стано-
виться более самостоятельными и брать на себя больший 
контроль над своим обучением [3].

«Если развитие учащихся на протяжении всей жизни за-
нимает центральное место в миссии высших учебных заве-
дений, то информационная грамотность — это не только 
компетенция библиотекарей, но и совместная ответствен-
ность библиотекарей, преподавателей, администраторов 
и студентов» [4].
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Дистанционное обучение  
библиотечно-информационной грамотности
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения 

в жизнь библиотек. Перестроилась вся система выдачи книг, 
оформления абонемента, библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей. С 2020 года вузовские библио-
теки ушли на «удаленку», справочно-информационной от-
дел стал работать в дистанционном режиме, а значит, обу-
чать пользователей информационной грамотности удаленно.

Важно отметить, что для решения задач развития у сту-
дентов библиотечно-информационной грамотности в дис-
танционном формате необходима не только модернизация 
библиотеки вуза, но и покупка доступа к различным элек-
тронным системам. 

Во время пандемии коронавируса Covid-19 нагрузка со-
трудников справочно-библиографического отдела увеличи-
лась вдвое: они занимались консультацией пользователей по 
вопросам работы с современными системами информации 
и библиотечно-библиографическим аппаратом; обучали сту-
дентов формированию списков литературы на основе изу-
ченной темы; показывали, как определять содержание тех 
или иных разделов документа; обеспечивали информацион-
ную поддержку читателей. 

Таким образом, в процессе получения высшего образова-
ния современный студент имеет возможность овладеть на-
выками работы не только с книгой и периодикой, но и с по-
исковыми системами электронных библиотек, получить 
четкое представление о видах изданий, критериях и прави-
лах поиска в интернете, научиться пользоваться справочным 
аппаратом как отдельного издания, так и разного рода инфор-
мационных ресурсов вузовской библиотеки. 

При дистанционном обучение информационной грамот-
ности студенты целенаправленно обогащают опыт эффек-
тивной работы с различными справочными изданиями из 
фонда библиотеки — от специальных пособий и словарей до 
библиографических указателей. 
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Как показывает практика работы в этом направлении со-
трудников вузовских библиотек, студенты и аспиранты с ин-
тересом осваивают алгоритм поиска информации как в ин-
тернете, так и на специализированных сайтах, создают 
подборки литературы в каталогах и пользуются виртуальны-
ми инструментами электронно-библиотечных систем.

Следовательно, формирование библиотечно-информаци-
онной грамотности у студентов вузов закладывает основы 
информационно-библиотечной культуры восприятия ими 
различных каналов научной, образовательной и культурной 
информации. 
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Эффективность работы библиотеки во многом зависит от 
уровня квалификации и степени профессионализма со-

трудников. Сегодня, ориентируясь на потребности внешней 
среды, повышать квалификацию приходится непрерывно, 
профессионалами остаются те, кто учится в течение всей 
трудовой жизни. Работникам библиотек важно постоянно 
развивать набор профессиональных и надпрофессиональ-
ных компетенций. Поэтому развитие персонала, повышение 
квалификации должно проходить постоянно, охватывать все 
категории специалистов, строиться по принципу системно-
сти и непрерывности. Каждая библиотека вправе выбрать 
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свой путь организации повышения квалификации сотрудни-
ков. Выбором Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки (далее — НГОНБ) стало корпоративное 
обучение.

Корпоративное обучение — это процесс получения зна-
ний и информации, направленный на решение конкретных 
задач, в ходе которого сотрудники библиотеки развивают 
уровень компетенций, получают новые знания и навыки, по-
зволяющие им более успешно и эффективно адаптироваться 
к изменениям внешней среды, совершенствовать свою про-
фессиональную деятельность, способствовать развитию  
организации.

Особенности корпоративного обучения:
• направленность на систематическое и непрерывное 

повышение квалификации и развитие кадрового по-
тенциала;

• взаимосвязь обучения, самообразования и профессио-
нального роста работников;

• опора на жизненный и профессиональный опыт.
Ответственность за эффективность обучения лежит 

не только на образовательных организациях, но и на обучаю-
щихся, их руководителях и руководстве библиотеки.

Корпоративное обучение персонала НГОНБ соответству-
ет «Стратегическим направлениям и приоритетным задачам 
развития библиотеки на период до 2030 года» и осуществля-
ется через долгосрочное и ежегодное планирование. 

Руководством НГОНБ утверждается «Ежегодный план 
корпоративного обучения и профессионального развития 
персонала библиотеки», в котором предусматриваются ме-
роприятия международного, российского, регионального, 
внутрибиблиотечного уровня. Регулярный мониторинг вы-
полнения плана возлагается на отдел «Центр профессио-
нального развития» НГОНБ. 

Программа корпоративного обучения включает различ-
ные виды и формы обучения:
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1. Обучение на рабочем месте, наставничество для новых 
специалистов: 

• профессиональные адаптационные экскурсии;
• знакомство со структурой и основными направления-

ми деятельности библиотеки, локальными норматив-
ными документами;

• знакомство с системой менеджмента качества библио-
теки, политикой качества, системой управления доку-
ментацией;

• консультационное обучение и стажировки в отделах, 
связанных смежными технологическими процессами;

• наставничество для молодых специалистов и новых ра-
ботников.

2. Обучение в организациях высшего и среднего профес-
сионального образования, магистратуре, аспирантуре. 
Ежегодно обучаются не менее 10 чел. (7% основного 
состава).

3. Участие сотрудников библиотеки в качестве слушате-
лей программ дополнительного профессионального 
образования (профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации), а также — участие в системе 
профессиональных образовательных мероприятий (се-
минары, вебинары, тренинги, мастер-классы, стажи-
ровки, конференции). В данных формах обучения еже-
годно принимают участие около 100% основного 
состава работников библиотеки. 

Мониторинг системы корпоративного обучения показал 
активное участие персонала в обучающих мероприятиях, 
в системе ДПО, а также — стремительный рост онлайн- 
обучения.

В кризисных условиях 2020 года НГОНБ смогла быстро 
перестроиться и скорректировать свою работу, перейдя  
на онлайн-обслуживание своих пользователей. Этому во 
многом способствовали не только технические возможно-
сти биб лио теки и информационная инфраструктура, но и  



84

Компетенции библиотекаря в условиях постковидного периода

готовность самих работников, их IT-компетенции и активная 
включенность в процесс обучения, только уже в онлайн-фор-
мате. Но сначала потребовалось время для перехода к работе 
в новых условиях: для подключения сотрудников к корпора-
тивной электронной почте, для обучения работе в системах 
видеоконференцсвязи, на создание корпоративного чата 
в WhatsApp для руководителей библиотеки и начальников 
отделов. Именно в этот непростой период интенсивность 
участия в дистанционных образовательных программах 
и мероприятиях возросла почти в пять раз. Можно отметить, 
что с такой интенсивностью коллектив библиотеки ещё 
не обучался.

Самыми посещаемыми в этот период стали оперативные 
формы обучения: вебинары, круглые столы, онлайн-лекции, 
конференции. 

Определились лидеры-организации онлайн-обучения — 
это федеральные и региональные библиотеки: РГБМ, Корпо-
ративный университет «Ленинка» РГБ, РНБ, ВГБИЛ, ГПНТБ 
СО РАН, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, а так-
же — Цифровая платформа «PRO.Культура.РФ»), Портал 
Новаябиблиотека.рф. В самые короткие сроки ими были 

Период

Количество 
образователь-
ных меропри-
ятий с участи-
ем основного 

состава

Количество 
образователь-
ных меропри-
ятий онлайн

Обучение 
основного 
состава 

в системе 
ДПО

Количество 
участников 
всех форм 
обучения

2018 87 17 (20%) 48 чел. (36 %) 132 чел.
2019 54 19 (35%) 75 чел. (56 %) 135 чел.
2020 101 90 (89 %) 87 чел. (65%) 135 чел.

9 мес. 2021 100 82 (82 %) 87 чел. (70%) 125 чел.

Мониторинг обучения персонала НГОНБ  
в системе дополнительного профессионального образования 

(далее — ДПО) и образовательных мероприятиях  
(численность основного состава — 136 чел.)
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предложены актуальные образовательные программы и ме-
роприятия, давшие возможность удаленно и бесплатно обу-
чаться, осваивать новые технологии, обсуждать и применять 
опыт российских и зарубежных библиотек, что помогло 
не только осваивать работу в условиях неопределенности, но 
и выполнять вполне определенные задачи: организовывать 
удаленное обслуживание, создавать новый контент, разме-
щать его в формате «библиотека из дома».

Самые востребованные нашими специалистами образо-
вательные мероприятия, программы и ресурсы в формате 
онлайн:

• Портал Новаябиблиотека.рф — раздел «Образование» 
и видеоархив вебинаров;

• РГБМ: программы повышения квалификации «Орга-
низация и современные технологии работы библиотек 
с молодежью», «Библиотечная школа цифровой гра-
мотности»; цикл вебинаров «Лучшие библиотечные 
программы для „цифрового поколения“», вебинар «Он-
лайны — это теперь “наше всё”?»;

• Корпоративный университет «Ленинка», РГБ: про-
граммы повышения квалификации в рамках реализа-
ции национального проекта «Культура» — «Управле-
ние проектом по созданию модельных муниципальных 
библиотек», «Библиотека нового поколения: управле-
ние изменениями»;

• ВГБИЛ: цикл вебинаров «Мы вместе: взаимодействие 
с пользователями как инструмент обеспечения роста 
аудитории. Опыт “Иностранки”, “Тайные пользовате-
ли”»; «Конфликтология в библиотеке и открытые кана-
лы связи с аудиторией»; «Исследование аудитории 
и основы стратегирования»;

• ГПНТБ СО РАН: цикл вебинаров «Жизнь библиотек 
мира в период пандемии»;

• Цифровая платформа PRO.Культура.РФ — раздел  
PRO.ЗНАНИЯ, анонсы и видеоархивы вебинаров.
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Важно отметить возможность участия как в реальном 
времени, так и отложенного во времени просмотра практи-
чески всех образовательных онлайн-мероприятий на 
YouTube-каналах или в специально созданных видеоархи-
вах, которые становятся своеобразным онлайн-университе-
том для специалистов библиотек, а также активно использу-
ются в повседневной практике.

4. В программах внутрикорпоративной системы обучения 
важно активно развивать институт «внутренних» пре-
подавателей и тренеров, являющихся, как правило, ве-
дущими и успешными сотрудниками организации.

Потребность в формировании преподавательского соста-
ва остро возникла в связи с открытием на базе НГОНБ обра-
зовательного центра «Сибирика». С 2018 года библиотека 
осуществляет образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам повышения квали-
фикации для работников библиотек на основании лицензии 
министерства образования Новосибирской области. Ежегод-
но реализуется около десяти программ повышения квалифи-
кации, разработанных ведущими специалистами библиоте-
ки и внешними преподавателями. Определенная база для 
осуществления образовательной деятельности в библиотеке 
уже существовала в лице специалистов с большим опытом 
работы в библиотечной и педагогической деятельности; ко-
манды тренеров и коучей, прошедших специальное обуче-
ние; молодых креативных работников, готовых делиться 
опытом; членов регионального проектного офиса на базе 
НГОНБ по созданию модельных библиотек. 

НГОНБ как центральная библиотека региона и методиче-
ский центр для общедоступных библиотек имеет огромный 
опыт в проведении образовательных мероприятий (семина-
ры, форумы, круглые столы, тренинги, конференции). И все 
же, в новых реалиях стремительного и повсеместного рас-
пространения дистанционного обучения, преподавательский 
состав библиотеки стал самым активным участником системы 



87

З. М. Саенко. Корпоративное обучение персонала в новой реальности

повышения квалификации и самообразования. Каждый из 
25 сотрудников, выступающих в качестве преподавателей 
образовательного центра «Сибирика», ежегодно повышает 
квалификацию, активно участвует в вебинарах и конферен-
циях, совершенствует компетенции в области своей основ-
ной деятельности, которые, в свою очередь, определяют ка-
чество и содержание образовательного процесса. 

В апреле 2020 года в самый острый период пандемии, 
когда библиотеки и сотрудники перешли на дистанционную 
форму работы, образовательный центр «Сибирика» перевел 
обучение в виртуальную среду на образовательной платфор-
ме «MOODLE». В этот период была разработана и реализо-
вана новая образовательная программа «Инновационная де-
ятельность общедоступной библиотеки» (120 час.). 
В соответствии с условиями федерального проекта «Стар-
шее поколение» (национальный проект «Демография») обу-
чено более 20 библиотечных специалистов библиотек Ново-
сибирской области категории «50+». 

В октябре 2021 года НГОНБ снова стала площадкой для 
практической подготовки граждан, обучающихся в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» националь-
ного проекта «Демография». Специалисты из муниципаль-
ных библиотек города Новосибирска прошли стажировку на 
базе сектора сохранности фондов отдела основного кни-
гохранения по дополнительной профессиональной програм-
ме «Основы реставрации книг и листовых материалов», ор-
ганизованной Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом при участии Российской 
национальной библиотеки. 

5. Обучение членов регионального проектного офиса по 
созданию модельных библиотек в Новосибирской об-
ласти, действующего на базе НГОНБ. 

В ходе подготовки заявок по созданию модельных биб-
лиотек в регионе одним из важных и достаточно непростых 
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направлений работы стало приобретение опыта по модерни-
зации библиотечного пространства и разработке дизайн- 
проектов для обновления помещений модельных библиотек. 
Успешное решение было найдено в партнерстве с Новоси-
бирским государственным университетом архитектуры, ди-
зайна и искусств. Для работников НГОНБ — членов регио-
нального проектного офиса и руководителей модельных 
библиотек — прошло обучение в форме практического се-
минара «Модернизация библиотек как фактор повышения 
качества услуг в условиях реализации национального проек-
та “Культура” с экспертной сессией по обсуждению дизайн- 
проектов модельных библиотек. Полученные знания помог-
ли участникам успешно завершить проекты по созданию 
модельных библиотек. А специалисты НГОНБ в последую-
щие периоды работы проектного офиса смогли стать кон-
сультантами в подходах к модернизации библиотечных про-
странств. 

Полученный опыт стал отправной точкой для создания 
нового уникального креативного пространства в НГОНБ. На 
базе отдела искусств, в отдельном помещении библиотеки, 
в 2020 году был открыт «Дом да Винчи» — арт-платформа 
НГОНБ с новым оформлением и содержанием работы в ста-
тусе международного ресурсного центра культурных и обра-
зовательных инициатив и как единственной библиотеки по 
искусству в сибирском регионе. Период удаленной работы  
в пандемию для рабочей группы сотрудников НГОНБ, в чьи 
задачи входила разработка концепции и дизайн-проекта но-
вого пространства, стал удивительным временем творческих 
решений, открытий, командной работы и партнерских про-
ектов. Параллельно с этим этапом проходило обучение и ос-
воение новых навыков по моделированию нового библио-
течного арт-пространства, формированию новых сообществ 
вокруг креативного проекта. Результаты во многом говорят 
за себя: сегодня это самое посещаемое место в библиотеке. 
«Дом да Винчи» — это новый уютный дом с «Зоной Вдохно-
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вения», пространствами для мастер-классов, творческих ав-
торских выставок и активностей молодёжи, местом зарожде-
ния и воплощения новых идей и проектов. Это один из самых 
успешных проектов НГОНБ, который стал возможным, бла-
годаря обучению навыкам работы в команде, освоению про-
ектного менеджмента, знакомству с основами дизайн-проек-
тирования, умению собирать вокруг себя творческих лидеров 
и сообщества, формировать партнерские и сетевые комму-
никации.

6. Обучение в рамках реализации национальных проектов:
Национальный проект «Культура» — федеральный про-

ект «Творческие люди»
Начиная с 2019 года, в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» (национальный проект «Культура») 
в Центрах непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере куль-
туры прошли обучение 37 сотрудников НГОНБ. Только 
в 2021 году повысили квалификацию 20 человек. Благодаря 
уникальному образовательному проекту «Творческие люди» 
впервые предоставлена возможность широкого выбора те-
матики обучения в дистанционном формате на базе ведущих 
вузов культуры страны. Каждый из институтов разработал 
образовательные программы с учётом решения националь-
ных целей и задач, а также потребностей библиотекарей- 
практиков. Такое активное участие в проекте связано 
не только с актуальностью образовательных программ, но и 
с их мобильностью, возможностью обучаться дистанционно 
в ведущих вузах страны, находясь на рабочем месте:

• Кемеровский государственный институт культуры:  
Создание и продвижение учреждениями культуры  
собственного цифрового контента (интернет-ресурсы 
и медиапродукты); Электронные краеведческие ин-
формационные ресурсы муниципальных библиотек; 
Менеджмент и маркетинг в сфере культуры.
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• Московский государственный институт культуры: Со-
временные цифровые технологии в библиотеках; Об-
щедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 
пространство, персонал; Стратегии преодоления про-
фессионального стресса и кризисных ситуаций.

• Санкт-Петербургский государственный институт куль-
туры: Проектная деятельность в учреждении культуры: 
новые технологии социально-культурного проектиро-
вания; Методическая служба муниципальной общедо-
ступной библиотеки в традиционной и электронной 
среде: продукты и сервисы.

• Казанский государственный институт культуры: Со-
временные тенденции практики и технологии оциф-
ровки библиотечных фондов; Формирование имидже-
вых коммуникаций библиотеки в сети интернет; 
Современные тенденции цифрового дизайна музейно- 
выставочных экспозиций; Современные цифровые 
технологии организации волонтерской деятельности 
в сфере культуры; Технологии организации культурно- 
досуговой деятельности для людей старшего возраста 
с применением инфо-коммуникационных технологий.

• Пермский государственный институт культуры: Орга-
низация работы мобильной библиотеки — формы  
мобильного библиотечного обслуживания населения; 
Документирование управленческой деятельности в уч-
реждениях культуры.

• Российская государственная библиотека: Актуальные 
аспекты организации и осуществления деятельности 
библиотек нового поколения; Превентивная консерва-
ция документов. 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»

В настоящее время в рамках проекта обучаются четыре 
специалиста НГОНБ (информационные работники и техноло-
ги) по программам: «Цифровая трансформация и цифровая 



91

З. М. Саенко. Корпоративное обучение персонала в новой реальности

экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой 
трансформации», «Методы и технологии, основанные на ра-
боте с данными». 

Эффективность системы обучения персонала напрямую 
связана с оценкой качества работы библиотечных специали-
стов. «Порядком проведения периодической аттестации ра-
ботников библиотек», утвержденным министерством куль-
туры РФ, установлено: аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемым должностям не подлежат работ-
ники библиотек в течение года с момента окончания повы-
шения квалификации или переподготовки. Таким образом, 
обозначен высокий статус и значение дополнительного про-
фессионального образования в совершенствовании профес-
сиональных качеств. 

Одним из основополагающих и самым ожидаемым для 
библиотечного сообщества документом является професси-
ональный стандарт «Специалист по библиотечно-информа-
ционной деятельности», в котором также определены требо-
вания к образованию и обучению. Новый этап работы над 
подготовкой стандарта связан с созданием в 2020 году про-
ектного офиса на базе РГДБ, экспертного совета и рабочей 
группы, при участии РБА, в состав которых вошли руково-
дители и ведущие специалисты из национальных, федераль-
ных, региональных библиотек и образовательных организа-
ций, в том числе из Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки. В настоящее время заверше-
на работа над проектом профессионального стандарта 
«Специалист по библиотечно-информационной деятельно-
сти», презентация которого состоялась на Всероссийском 
библиотечном конгрессе РБА в 2021 году. В августе текуще-
го года проведена экспертиза профессионального стандарта. 
От НГОНБ в проектный офис РГДБ направлено экспертное 
заключение о готовности к применению данного стандарта 
с возможностью рассмотрения предложенных замечаний. 
Эксперты НГОНБ обратили внимание на отнесение трудовых 
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функций к уровням квалификации в части обобщенных тру-
довых функций «Библиографическая и информационно-ана-
литическая деятельность» и «Библиотечная исследователь-
ская, методическая и проектная деятельность», где 
предусмотрен 7-й уровень квалификации. При этом полно-
мочия данного уровня обозначены как «определение страте-
гии, управление процессами и деятельностью, в том числе 
инновационной, с принятием решения на уровне крупных 
организаций или подразделений, а также ответственность за 
результаты деятельности крупных организаций или подраз-
делений». Таким образом, 7 уровень определяет обязанно-
сти специалистов более высокого уровня, таких как «глав-
ный библиограф», руководитель отдела, департамента. 
К таким специалистам как «библиограф» и «методист», ра-
ботающим под руководством и не несущим ответственность 
за результат выполнения работ на уровне подразделения или 
организации, считаем наиболее применимым уровень квали-
фикации 5 и 6, по аналогии с «библиотекарем».

Начиная с 2018 года в НГОНБ ведется подготовка к вве-
дению профессиональных стандартов в различных сферах 
трудовой деятельности: создана рабочая группа, утвержден 
план работ, определен перечень действующих профессио-
нальных стандартов, подлежащих применению. В 2020-2021 
годах в штатное расписание библиотеки введены новые 
должности, соответствующие официально принятым стан-
дартам, на которые переведены сотрудники, профессиональ-
ный уровень которых соответствует требованиям професси-
ональных стандартов: специалист по закупкам, специалист 
по информационным ресурсам, специалист в области охра-
ны труда, специалист по видеомонтажу, графический дизай-
нер. При необходимости сотрудник проходит дополнитель-
ное обучение или профильную стажировку. При переводе 
штатных работников и трудоустройстве новых применяются 
введенные профессиональные стандарты.
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Хотелось бы еще раз отметить, что развитие любой орга-
низации зависит от квалификации персонала. При этом важ-
но обеспечить участие руководителей и каждого работника 
в процессе непрерывного формирования профессиональных 
и надпрофессиональных компетенций, таких как умение 
проектировать программу обучения всего персонала и лич-
ного профессионального роста, соотнесение целей и задач 
обучения со стратегией развития организации и личной ка-
рьеры, способность адаптироваться к работе в условиях но-
вой реальности и стремительных изменений.
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Стремительное развитие науки и техники, изменение 
структуры трудовой занятости, цифровизация всех от-

раслей кардинально преобразуют и квалификационные тре-
бования к специалистам самого разнообразного профиля. 
Профессия библиотекаря сейчас находится в стадии своей 
трансформации, глобального переосмысления, детальной 
структуризации запросов на компетенции сотрудников  
библиотечной сферы. Библиотечное дело планомерно пере-
ходит от рутинного труда к цифровизации, к выполнению 
рядовыми библиотекарями различных направлений деятель-
ности. Профессиональная компетентность сотрудников би-
блиотечно-информационной деятельности является одним 
из основополагающих критериев успешного развития би-
блиотеки как современного центра компетенций и информа-
ционного пространства для населения [Михнова И. Б., Пур-
ник А. А., 2018]. В этой связи в научной и в экспертной 
повестке всё чаще поднимается глобальный вопрос: какими 
же компетенциями должен обладать современный библиоте-
карь для повышения роли библиотеки в жизни населения, 
для реализации большего количества прорывных проектов 
в интересах разных целевых аудиторий, а также для форми-
рования кадровой политики современной библиотеки. Даже 
в русле данных дискуссий делается акцент на самых разно-
образных вопросах, таких как: обучение студентов, адапта-
ция новых сотрудников в трудовой деятельности, повышение 
квалификации действующих работников, прием на работу 
наиболее перспективных кандидатов, цифровые вызовы в де-
ятельности современных библиотек и т. п. [Редькина Н. С., 
2019; Brochu L., 2019; Клюев В. К., 2018; Руссак З. В., 2015; 
Парамонова И. Е., 2019 и др.]. При этом для стратегического 
развития библиотек важной является работа на опережение, 
то есть приобретение востребованных на рынке труда компе-
тенций и постоянное обновление уже имеющихся навыков. 

Одним из отечественных документов, описывающим совре-
менные требования к российским сотрудникам библиотечно- 
информационной среды, является проект профессионального 
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стандарта «Специалист по библиотечно-информационной 
деятельности», представленный 18 мая 2021 г. в рамках Все-
российского библиотечного конгресса. К числу навыков 
и компетенций, выделяемых в проекте профессионального 
стандарта, относятся, например, следующие:

• использовать технологии работ с автоматизирован-
ной библиотечно-информационной системой (АБИС) 
библиотеки, другие цифровые технологии и техниче-
ские средства во всех процессах библиотечно-инфор-
мационного обслуживания;

• осуществлять индивидуальную и групповую работу 
с пользователями по формированию читательской 
культуры, информационно-медийной и цифровой 
грамотности;

• применять технологии защиты от информационных 
угроз и обеспечения информационной безопасности 
в библиотечно-информационном обслуживании;

• использовать методики подготовки и проведения об-
разовательно-просветительских, культурно-познава-
тельных и событийных мероприятий;

• выполнять технологические процессы по текущему 
и ретроспективному комплектованию библиотечного 
фонда;

• использовать технологии превентивной и фазовой 
консервации документов и осуществлять предупре-
дительный ремонт и реставрацию документов;

• осуществлять библиографическое описание микроко-
пий / микрофильмов, вести их индивидуальный 
и суммарный учет;

• оказывать информационные услуги с помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий, би-
блиотечных сайтов, сетевых социальных сервисов;

• осуществлять методическую и проектную работу;
• формировать, обобщать, систематизировать и анализи-

ровать аналитическую и статистическую информацию 
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о текущем состоянии с целью принятия управленче-
ских решений при руководстве структурным подразде-
лением.

Данные тренды находят отражение в деятельности совре-
менных библиотекарей. Однако как показывает мировая 
практика, зачастую запрос работодателей и предложения 
экспертного сообщества, находящие своё отражение в раз-
личных профессиональных стандартах и иных нормативных 
документах, различаются в части актуальных компетенций 
как для соискателей рабочего места, так и для уже действую-
щих сотрудников [Brown P, 2020; Сорокин П.С., 2020]. Для 
уточнения наиболее значимых и актуальных навыков и ком-
петенций сотрудников библиотечной среды нами был ис-
пользован инновационный метод проведения подобных ис-
следований: анализ рекрутинговых сайтов.

Задачами данного исследования являлись следующие:  
1) определить наиболее востребованные компетенции со-
трудников библиотечного дела по мнению российских рабо-
тодателей, 2) провести компаративистское сравнение акту-
альных навыков сотрудников библиотечно-информационной 
среды на примере трёх стран с различным уровнем развития 
библиотечного дела — Казахстан, Россия, США — для уточ-
нения основных тенденций развития компетенций сотрудни-
ков данной сферы.

Методология данного исследования включала в себя:
• Выбор конкретной страны и выделение наиболее под-

ходящих вакансий для проведения исследования.
• Непосредственно проведение онлайн контент-анали-

за совокупности вакансий работодателей.
• Составление словаря лексических единиц (в данном 

случае — наименование навыков) и подсчёт упомина-
ния того или иного навыка. 

• Разделение выявленных навыков по группам (про-
фессиональные, цифровые, надпрофессиональные, 
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когнитивные) и финальный подсчёт доли каждой 
группы в общем запросе на навыки.

• Проведение необходимых сравнений и уточнений. 
Выборка исследования. Для определения запроса рос-

сийских работодателей на компетенции сотрудников библи-
отечной сферы использовались базы данных о работе — 
Headhunter и Superjob, ввиду их большой популярности как 
среди работников, так и среди работодателей. Общее коли-
чество проанализированных вакансий — около 3000 единиц. 
Запрос работодателей в Казахстане рассматривался на основе 
региональных баз данных поиска работы. Выборку состави-
ли 800 вакансий. Для анализа американского среза использо-
вался наиболее популярный рекрутинговый сайт Indeed.com, 
а общее количество рассмотренных вакансий — 1850 единиц. 

Результаты проведенного анализа. Первое, на что обра-
щает внимание проведенный анализ, — это представлен-
ность вакансий и их детализация в части запрашиваемых 
навыков. Так, на российских рекрутинговых сайтах в сред-
нем запрашивается около четырех навыков на одну вакан-
сию в сфере библиотечного дела; в казахских базах данных 
запрашивают около 2–3 навыков в одной вакансии. В то вре-
мя как в американских рекрутинговых базах данных в сред-
нем представлено по 7–8 навыков на одну вакансию. Кроме 
того, практически во всех американских вакансиях есть упо-
минание о том, каким бекграундом должен обладать соиска-
тель рабочего места, его уровень образования, наличие опы-
та участия в тематических, схожих проектах и т. д. 

На рисунке 1 представлена доля запросов работодателей 
на те или иные группы навыков для специалистов библио-
течной сферы в трёх рассматриваемых странах — России, 
Казахстане, США.

Как видно из рисунка 1, работодатели в России примерно 
поровну делают акцент на наличии у сотрудников професси-
ональных и надпрофессиональных навыков. В то же время 
к соискателям в США предъявляется больше требований 
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Рисунок 1. Доля запросов работодателей  
на различные группы навыков, %

в части владения надпрофессиональными и цифровыми на-
выками, а в Казахстане — больше половины запросов со-
ставляют профессиональные навыки. Далее будет представ-
лено подробное описание данных групп навыков в разрезе 
рассматриваемых стран.

Российская Федерация
На рисунке 2 приведен запрос работодателей на востре-

бованные навыки сотрудников библиотечно-информацион-
ного дела в Российской Федерации. 

Мы отмечаем, что к числу запрашиваемых профессио-
нальных навыков относятся как навыки работы с различны-
ми категориями граждан и библиотечно-информационное 
обслуживание посетителей, работа с книжным фондом, так 
и достаточно инновационные для библиотечного дела ком-
петенции, связанные с проведением экскурсий, мероприя-
тий для жителей города / района, проведение интервью с пи-
сателями и т. п.

В сфере цифровых навыков делается акцент на работе 
с базовыми программами, а также на работу с соцсетями 
и библиотечными программами. В тоже время становится 
очевидным, что в настоящий момент к российским работни-
кам в сфере библиотечного дела работодатели не предъявляют 
высоких требований к владению инновационными, высоко-
квалифицированными, цифровыми навыками.
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Рисунок 2. Профиль запросов работодателей в России  
на востребованные навыки работников  

библиотечно-информационной среды, 2021 г., %
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Надпрофессиональные навыки для удобства анализа были 
разделены нами на две группы: управление собой (связаны 
с личными качествами и характеристиками человека) 
и управление другими (направлены на взаимодействие, коо-
перацию и деятельность по отношению к другим лицам). 

Доля надпрофессиональных навыков (управление собой 
и управление другими) среди российских вакансий состав-
ляет 41,3%. Таким образом, группа надпрофессиональных 
навыков оказывается немного выше профессиональных 
(40,3%). Высокий интерес к данным навыкам и компетенци-
ям новой грамотности заключается в том, что они обеспечи-
вают эффективную реализацию профессиональных компе-
тенций за счет успешной интеграции работника в коллектив 
библиотеки и позволяет сотруднику лучше ориентироваться 
в повседневных рабочих операциях. Кроме того, навыки 
управления собой влияют на производительность труда, вы-
бор рабочего места, зарплату, личностное профессиональ-
ное развитие сотрудника, а навыки управления другими по-
зволяют достигать намеченных целей за счёт взаимодействия 
и кооперации с другими сотрудниками или партнёрами. 

Подробное сравнение предъявляемых требований к ком-
петенциям сотрудников библиотечного дела в рамках проек-
та профессионального стандарта и запроса работодателей 
демонстрирует отсутствие в профессиональном стандарте 
нескольких важных трудовых функций библиотекаря. Напри-
мер, информационная навигация (IT-специалист), поддержа-
ние связей с общественностью (PR-деятельность, маркетинг, 
брендирование, SMM), хозяйственная и материально-техни-
ческая деятельность, самообразование и непрерывное обуче-
ние (как деятельность самого сотрудника, а не руководителя 
структурного подразделения библиотеки / библиотеки).

США
Анализ рекрутинговой базы данных США демонстрирует 

более гибкие траектории запроса работодателей на навыки 
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и компетенции. Так, работодатели посредством рекрутинго-
вых сайтов часто ищут специалистов определенной профес-
сиональной категории для реализации на базе библиотек 
конкретных социокультурных, образовательных проектов. 
Это приводит к тому, что в деятельность библиотек оказыва-
ются вовлечены не только профильные специалисты или 
специалисты смежных, гуманитарных областей, но и, напри-
мер, юристы, специалисты в сфере обработки данных, пси-
хологи и пр. Как уже говорилось ранее, практически каждая 
американская вакансия содержит не только описание требу-
емых навыков, которыми должен обладать потенциальный 
работник, но и детализацию требуемого опыта работы или 
наличие опыта в реализации каких-либо социально-значи-
мых проектов. 

Спектр востребованных профессиональных навыков биб-
лиотекарей в США расширяется такими компетенциями как: 
создание библиотек и библиотечных систем на националь-
ном и международном уровнях, участие (членство) в консор-
циуме библиотекарей, проектирование планов библиотек на 
различную перспективу, внедрение новых стандартов в дея-
тельность библиотек, работа с волонтерами, прогнозирование 
спроса на книжные новинки, написание отзывов на книги 
и размещение их в соцсетях, знание основ PR и маркетинга, 
информационное сопровождение проектов и т. д. Подробный 
запрос работодателей на профессиональные компетенции  
библиотекарей в США представлены на рисунке 3.

Мы отмечаем, что в США в сфере цифровых навыков (ри-
сунок 4) запрашиваются более инновационные и сложные 
компетенции, связанные как с обеспечением доступа к элек-
тронным ресурсам и составлением электронных каталогов, 
так и знание основ 3D-печати, тестирование приложений, зна-
ние BigData, языков программирования, навыки верстки бро-
шюр и рекламных предложений и т. д. Таким образом, биб-
лиотекарь будущего должен быть цифровым специалистом, 
владеющими самыми разнообразными IT-компетенциями. 
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Рисунок 3. Профиль запроса работодателей США  
на профессиональные навыки, 2021 г., %

В этой связи российским работодателям и разработчикам 
программ непрерывного образования для обучения библио-
текарей необходимо включать блоки по освоению цифровых 
навыков действующими сотрудниками библиотечно-инфор-
мационной системы.

Казахстан
Анализ вакансий в сфере библиотечного дела в Казахста-

не (рисунок 5) продемонстрировал, что работодатели больше 
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всего запрашивают именно профессиональную группу на-
выков (51,3%), а основной акцент среди профессиональных 
навыков сделан на библиотечном обслуживании читателей, 
рутинной работе с книжным фондом. 

Среди ключевых цифровых навыков работодатели в Ка-
захстане выделяют такие навыки как работа с базовыми про-
граммами (Microsoft) и продвижение услуг библиотеки в со-
циальных сетях. Доля данных навыков от общего запроса —  
всего лишь 5,5%, что в 3 раза меньше, чем в России и в США. 
На наш взгляд, это связано с достаточно низким уровнем 
развития библиотечной отрасли в Казахстане и слабой ори-
ентацией библиотечного дела Казахстана на общемировые 
библиотечные тренды.

В таблице 1 представлен обобщенный перечень ключе-
вых (наиболее часто запрашиваемых) компетенций, запра-
шиваемых работодателями в рассматриваемых странах. 

Рисунок 4. Профиль запросов работодателей США  
на цифровые навыки, 2021 г., %
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Рисунок 5. Профиль запросов работодателей в Казахстане  
на востребованные навыки работников  

библиотечно-информационной среды, 2021 г., %
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Таблица 1. Перечень ключевых компетенций  
в сфере библиотечного дела, запрашиваемых  
работодателями в Казахстане, России, США

Группа 
навыков

Казахстан Россия США

Професси-
ональные 
навыки

Ведение библиогра-
фического учета, 
оформление 
подписки, составле-
ние каталогов, 
заполнение 
читательских 
билетов, списание 
устаревшей и ветхой 
литературы, 
обслуживание 
читателей

Ведение рейтинга 
популярности книг, 
организация 
тематических 
конференций, 
проведение 
мероприятий, 
комплектование 
фонда библиотеки, 
составление 
книжных каталогов, 
ведение библиотеч-
ной документации, 
консультирование 
читателей и выдача 
книг

Проведение научных 
исследований, 
знание бухгалтер-
ских и финансовых 
основ, осуществле-
ние закупок, знание 
современной 
литературы, 
организация 
мероприятий, 
консультирование 
читателей

Надпро-
фессио-
нальные 
навыки 
(управле-
ние собой)

Саморазвитие, 
культурная и про-
фессиональная 
этика, организован-
ность, грамотная 
устная и письменная 
речь, добросовест-
ность, знание 
русского / английско-
го языка, усидчи-
вость, коммуника-
бельность

Самосовершенство-
вание, дисциплини-
рованность, 
гибкость, уверенное 
выступление на 
публике, коммуника-
бельность, актив-
ность, грамотная 
устная и письменная 
речь, стрессоустой-
чивость

Автономность, 
лидерские навыки, 
адаптивность, 
непрерывное 
образование, 
культурная грамот-
ность, креативность, 
гибкость, многоза-
дачность, обучае-
мость, высокий 
эмоциональный 
интеллект, коммуни-
кабельность

Надпро-
фессио-
нальные 
навыки 
(управле-
ние 
другими)

Проведение 
семинаров для 
учителей, умение 
работать в команде

Обучение новых 
сотрудников,
управление 
проектами, умение 
работать в команде, 
управление 
коллективом

Мотивация сотруд-
ников, наставниче-
ство, обучение 
сотрудников, 
управление 
проектами, управле-
ние коллективом, 
работа в команде
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Цифровые 
навыки

Продвижение 
библиотеки 
в соцсетях, свобод-
ное владение 
компьютером, 
базовыми програм-
мами, оргтехникой

Знание языков 
программирования, 
продвижение 
библиотеки 
в социальных сетях, 
знание MS Word, MS 
Excel, Adobe 
Photoshop, информа-
ционная грамот-
ность, уверенный 
пользователь ПК

Знание 3D-печати, 
знание статистики, 
тестирование 
приложений, 
BigData, верстка, 
цифровое куратор-
ство, SMM, цифро-
вая и информацион-
ная грамотность

Таким образом, с развитием профессиональной отрасли, 
её детализацией, усложнением и повышением наукоемкости 
используемых технологий работодателями в составе вакан-
сий запрашиваются более сложные навыки, а спектр этих 
навыков значительно выходит за пределы требований к про-
фессиональным функциям, отраженных в нормативных до-
кументах. Это становится очевидным уже на примере анали-
за вакансий в сфере библиотечного дела в России.

Таким образом, сравнивая запрос работодателей на осно-
ве анализа рекрутинговых сайтов трёх стран и российского 
проекта профессионального стандарта, можно отметить, что 
современный библиотекарь — это высококвалифицирован-
ный специалист, который выполняет следующие трудовые 
функции: 

• организация деятельности библиотеки/структурного 
подразделения библиотеки;

• библиотечно-информационное обслуживание пользо-
вателей;

• сохранение библиотечного фонда;
• формирование и организация библиотечного фонда;
• библиотечная методическая и научно-аналитическая 

деятельность;
• организация культурных и досуговых мероприятий 

для населения;
• библиотечная проектная деятельность (социокуль-

турное проектирование);
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• информационная навигация (IT-специалист), инфор-
мационная консультация;

• поддержание связей с общественностью (PR-деятель-
ность, маркетинг, брендирование, SMM);

• хозяйственная и материально-техническая деятель-
ность;

• непрерывное профессиональное обучение и образо-
вание (повышение квалификации).

Резюмируя проведенное пилотное исследование, можно 
сделать несколько ключевых выводов. 

Чем слабее развита отрасль, тем больше работодателями 
запрашиваются профессиональные навыки, не предполага-
ющие постоянного развития работника. Эти навыки, в ос-
новном, связаны с рутинным трудом библиотекаря — выда-
ча книг на дом, расстановка книг на полках, поддержание 
чистоты в библиотеке, подклеивание корешков у книг и т. д. 

Деятельность библиотекаря движется от простой рутин-
ной работы по выдаче книг и работе с книжным фондом 
в сторону представления самого широкого спектра услуг 
всем категориям граждан, и поэтому пока не делается боль-
шого акцента на проведении исследований, мониторинге си-
туации в сфере библиотечного дела в других странах и т. д.

По мере развития отрасли существенно расширяется 
и усложняется состав востребованных навыков в блоках 
«Профессиональные навыки», «Цифровые навыки». В этом 
случае навыки связаны с большей кооперацией, командной 
работой, коммуникацией, а также предполагают знание  
более узконаправленных тенденций развития библиотечно- 
информационного дела в России и в мире.

Надпрофессиональные навыки играют большую роль 
в библиотечно-информационной системе. Это свидетель-
ствует и о большой социальной ориентированности деятель-
ности библиотекаря XXI века, включающей много смежных 
направлений деятельности, и о том, что чем лучше развиты 
у человека надпрофессиональные навыки, тем эффективнее 
он может использовать свои профессиональные навыки.
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Для развития библиотечно-информационной деятельно-
сти и повышения производительности труда в данной обла-
сти необходимо включать в образовательные программы пе-
редачу работникам высококвалифицированных, наукоемких 
навыков, в том числе цифровых навыков и навыков решения 
проблем.
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ГБУ — государственное бюджетное учреждение
ГБУК — государственное бюджетное учреждение культуры
ГИК — Государственный институт культуры
ГОСТ — Межгосударственный стандарт, ранее Государственный 

стандарт СССР
ГОСТ Р — Государственный стандарт Российской Федерации
ДПП — дополнительные профессиональные программы
ИСО (ISO) — международная организация по стандартизации
ИФЛА — Международная федерация библиотечных ассоциаций
КСОБ — Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- 

Петербурга
РБА — Российская библиотечная ассоциация
СИБИД — Система стандартов по информации, библиотечному  

и издательскому делу 
СМИ — средства массовой информации
СМК — система менеджмента качества
СПб АППО — Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования
УБИС — Управление библиографическими информационными 

службами
УНОР и СВ — Управление научно-организационной работы и се-

тевого взаимодействия



Список сокращений и условных обозначений

ЦГМБ им. М. А. Светлова — Центральная городская молодежная 
библиотека имени М. А. Светлова, Москва

ЦГПБ им. В. В. Маяковского — Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербург

ЭБ — электронная библиотека

Covid-19 — коронавирусная инфекция
GDPR — генеральный регламент о защите персональных данных 
HR — служба управления персоналом
ISO — международная организация по стандартизации
IT — информационные технологии 
KPI — ключевые показатели деятельности
PR — связи с общественностью
RFID — Radio Frequency IDentification, радиочастотная иденти-

фикация
SMM — Social Media Marketing — маркетинг в социальных медиа
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключаю-

щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды ор-
ганизации
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