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Информационное обслуживание как «сквозной 
процесс» 

• Изменения в деятельности библиотек: от 
формирования, организации и использования 
библиотечных фондов – к организации доступа к 
информации. 

• Изменения требований пользователей к факторам 
предоставления услуги (место, время, режим, 
наличие дополнительных услуг). 

• Участие в корпоративных проектах, которое требует 
от специалистов работы по единым стандартам и 
технологиям. Специалист должен владеть навыками 
поиска, обучен работе с ресурсами, основам 
статистического учета . 

 



«Стандарт информационно-библиографического 
обслуживания Корпоративной сети общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга» (2012 г.) 

«Информационно-библиографическое 
обслуживание является сквозным 
технологическим процессом публичной 
библиотеки и должно быть доступно во всех 
пользовательских зонах реального и 
виртуального библиотечного пространства» 

  
Актуальные вопросы информационно-библиографической работы публичных библиотек : 
производств.-практ. пособие / ЦГПБ им. В. В. Маяковского ; сост. Е. В. Аврамова. – Санкт-
Петербург : Поли-техника–сервис, 2014. – 190 с.с. 138 



Особенности информационного обслуживания в 
условиях публичной библиотеки 

• Специалист публичной библиотеки призван обеспечить 
удовлетворение универсальных по содержанию 
информационных потребностей всех категорий 
пользователей. 

• Непредсказуемость информационных потребностей 
пользователей. 

• Доступность, бесплатность, индивидуальный подход. 

• Размывание границ между профессиональными группами, 
расширение требований к набору профессиональных 
компетенций специалистов, изменение условий 
предоставления традиционных услуг библиотеки; 

• Скорость изменений в технологиях сбора, переработки и 
распространения информации; 

 



Компетенция 

Компетенция – «это совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, освоенных способов 
деятельности, волевых характеристик), обеспечивающих 
возможность качественных и продуктивных действий в 
конкретных ситуациях, включая проблемные» 

(Пилко И. С. Методика выявления профессиональных компетенций 
специалистов библиотечно-информационной сферы // Информационный 

бюллетень РБА. 2005. № 35. С. 153) 

Профессиональная компетенция - «потенциальная возможность 
библиотечного специалиста, основанная на знаниях, навыках, 
индивидуальных качествах, ценностях, внутренней 
мотивации, эффективно и качественно выполнять 
определенную профессиональную деятельность» 

(Грекова Л. В. Компетентностный подход в дополнительном 
профессиональном библиотечном образовании. М. : Литера, 2014.С. 40) 

 



Компетенции обработки и анализа информации*, 

удовлетворения информационных потребностей 

читателя 

• «обработка и анализ информации»,  

• «устные консультации читателей, руководство чтением»,  

• «помощь пользователям в электронном поиске 

библиографической информации»,  

• «планирование и распределение временных затрат»,  

• «развитие мастерства компьютеризированного поиска 

информации, выбор стратегии поиска, использование 

инструментов поиска, проведение и оценка результатов 

поиска»,  

• «управление изменениями, оптимизация ресурсов и услуг 

библиотеки в соответствии с изменяющимися общественными 

потребностями в социально-экономической и духовной 

сфере» *Калегина О. А. Библиотечно-информационное образование в контексте мировых тенденций : теоретико-

методологический аспект : дис. ... д-ра пед. наук / [С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств]. Казань, 2007. С. 224-225. 



Компетенции обработки и анализа информации*, 

удовлетворения информационных потребностей 

читателя 
•  «использование новых информационных технологий»,  

• «обеспечение функций каталогизации, выполнение ручной и 

автоматизированной каталогизации»,  

• «стратегическое планирование (планы перспективного 

развития, формулировка миссии и целей), среднесрочное и 

краткосрочное планирование»,  

• «навыки использования информационных систем анализа и 

каталогизации, правил и инструментов (кодексы, схемы, 

тезаурусы)»,  

• «использование компьютерных программ для обработки 

текстов, графики, таблиц» 

*Калегина О. А. Библиотечно-информационное образование в контексте мировых 

тенденций : теоретико-методологический аспект : дис. ... д-ра пед. наук / [С.-

Петерб. гос. ун-т культуры и искусств]. Казань, 2007. С. 224-225. 

 



"Эти специалисты должны обладать 
развитыми психофизическими 
качествами: быстротой реакции, 
координацией движений, 
статической выносливостью, силой, 
равновесием, подвижностью и 
устойчивостью нервных процессов, 
способностью к активной 
саморегуляции психического 
состояния, хорошим состоянием 
функциональных систем (сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной), 
опорно-двигательного аппарата…» 

Гулина, Елена Юрьевна. Библиотечная профессия как ключевой фактор подготовки библиотечно-
информационных специалистов : гендерный аспект : диссертация ... кандидата 
педагогических наук : 05.25.03 / Гулина Елена Юрьевна; [Место защиты: Казан. гос. ун-т 
культуры и искусств]. - Самара, 2009. – С. 4. 



Внутрибиблиотечное обучение сотрудников - специально 
организованный процесс внутри библиотеки, 

обеспечивающийся силами самой организации, и отвечающий 
ее потребностям.  

Модель внутрибиблиотечного обучения сотрудников 

• Правовая основа деятельности 

• Организация, координирующая систему повышения квалификации 
(координатор).  

• Ресурсная база.  

• Подразделение организации-координатора, которое разрабатывает 
учебные программы, реализует конкретные мероприятия.  

• Подразделения организаций, участвующих в процессе повышения 
квалификации. Обучающиеся 

• Образовательные программы. 

• Формы и методы обучения. 

• Система менеджмента качества образовательного процесса, 
включающая инструменты аудита качества. 

• Инструменты оценки знаний, включающие такие элементы как аттестация 
и обратная связь. 

 



Схема двухконтурной модели внутрибиблиотечного 
обучения  



Внутрибиблиотечное обучение 

• обладает мобильностью; 

• является механизмом постоянного обновления 
профессиональных навыков специалистов; 

• является способом выявления и передачи «скрытых 
знаний» и «неосознанной компетентности» ; 

• ориентирована на решение конкретных задач 
публичных библиотек;  

• учитывает актуальные образовательные потребности 
специалистов, отвечает на образовательные 
потребности, которые не могут быть реализованы в 
рамках существующей модели повышения 
квалификации; 

 



Внутрибиблиотечное обучение 

• помогает выявлению перспективных специалистов 
(в т.ч. для создания кадрового резерва), является 
механизмом нематериальной мотивации 
сотрудников; 

• помогает адаптации молодых специалистов;  

• помогает сохранению и передаче правил 
корпоративной культуры; 

• может быть использовано в корпоративном 
обучении, т.к. основывается на принципе сетевого 
взаимодействия; 

• позволяет библиотеке соответствовать 
требованиям современной жизни. 



Единицы измерения показателя объема 
(содержания) государственной услуги 

• 1. Количество документов, выданных из фонда 
посетителям библиотеки, единиц  

• 2. Количество документов, выданных из фонда 
удаленным пользователям библиотеки, единиц  

• 3. Количество выполненных справок и 
консультаций посетителям библиотеки, единиц  

• 4. Количество выполненных справок и 
консультаций удаленным пользователям 
библиотеки, предоставляемых в виртуальном 
режиме, единиц 



Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги 

•  1. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим 
годом.  

• 2. Динамика количества обращений в библиотеку удаленных 
пользователей.  

• 3. Соответствие среднего времени ожидания выполнения 
заявки/запроса при посещении библиотеки на получение документов, 
имеющихся в библиотеке, заданным параметрам/ контрольным 
значениям/ среднему расчетному времени ожидания выполнения 
заявки/запроса в данной библиотеке.  

• 4. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг 
библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей/от 
общего числа опрошенных пользователей.  

• 5. Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа 
запросов. 



Качественные показатели государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными 

учреждениями культуры Санкт-Петербурга (библиотеками) 

• Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей 
библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих 
пользователей библиотеки 

Единица измерения объема государственной услуги (работы) 
– Посещение 

Единица измерения качественного показателя 
государственной услуги (работы) - Отзыв /Процент 
(процентное соотношения, отказов, к количеству 
выполненных библиографических справок (не более 10%)) 



Показатели 

• пользовательская удовлетворенность – показатель, 
основанный на использовании качественных методов 
оценки, как общей пользовательской удовлетворенности, 
так и удовлетворенности отдельными услугами или 
компонентами библиотечного сервиса 
(удовлетворенность книжным репертуаром, репертуаром 
периодических изданий, доступностью электронных 
ресурсов, электронных изданий и т.д.). 

*качественные методы оценки мнений пользователей 
(анкетирование, интервьюирование, тестирование, метод 
фокус-групп); 

Руководство по обеспечению качества информационно-библиотечного 
обслуживания / РБА. – режим доступа: 
http://www.rba.ru/content/activities/group/kach/ruk.pdf 



Спасибо за внимание! 
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