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Вступление

Стремительно развивающиеся цифровые технологии оказы-
вают значительное влияние на все направления деятельно-
сти современных библиотек. Сегодня перед библиотеками 

стоит задача формирования инновационной динамичной модели 
качественного и эффективного библиотечного обслуживания насе-
ления в условиях смены парадигмы создания, в новых условиях 
распространения, получения и хранения информации; трансфор-
мации системы коммуникаций из бумажной формы в цифровую.

VI научно-практическая конференция «Менеджмент качества  
в библиотеках. Технологическая среда библиотеки как фактор по-
вышения качества и эффективности библиотечного обслужива-
ния» рассматривает актуальные проблемы и задачи, стоящие перед 
библиотеками, стремящимися сохранить свою востребованность  
в цифровой среде коммуникаций и обеспечить качественно новый 
уровень библиотечного обслуживания, соответствующий потреб-
ностям современных пользователей.

Формирование электронных каталогов, библиографических 
баз данных, электронных библиотек и различного рода цифровых 
коллекций перестает восприниматься как инновационный про-
цесс, становясь явлением повседневной практики. Сегодня актив-
но развиваются и совершенствуются корпоративные библиотеч-
но-информационные ресурсы и сервисы. В процессе развития 
сетевого обслуживания, наряду с собственными внутренними ре-
сурсами, библиотеки широко используют внешние информацион-
ные ресурсы, обеспечивающие посетителям бесплатный доступ  
к полнотекстовым базам данных. 
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Разработка и поддержка собственных сайтов становится важ-
ным инструментом не только информирования и привлечения вни-
мания пользователей к деятельности библиотек, но и расширения 
спектра предоставляемых услуг. Стабильное увеличение числа уда-
ленных пользователей не только свидетельствует о востребованно-
сти библиотечных услуг, но и способствует активному внедрению 
сервисов, основанных на широком применении информацион-
но-коммуникационных технологий и нацеленных на повышение 
комфорта и улучшение качества жизни пользователей.

Все больше библиотек используют инновационные формы  
и современные мультимедийные технологии в реализации своей 
традиционной культурно-просветительской функции, предлагая 
новые форматы продвижения книги и чтения.

Освоение современных технологий предполагает владение навы-
ками информационной культуры. Поэтому важным направлением 
остается работа библиотек по содействию развитию информацион-
ной грамотности населения и совершенствованию информационной 
культуры пользователей. От библиотечных специалистов также тре-
буется умение работать с новым контентом для поддержки сайтов и 
порталов, общения в социальных сетях, предоставления качествен-
ных библиотечно-информационных услуг в стенах библиотек и уда-
ленно. Это заставляет уделять большое внимание совершенствова-
нию профессиональных компетенций сотрудников библиотек.

Конференция дает возможность профессиональному сообще-
ству рассмотреть опыт работы отдельных библиотек и региональ-
ных библиотечных систем в условиях электронных коммуникаций 
и цифровых технологий. 

Специалисты из разных регионов страны расскажут о новых 
форматах предоставления библиотечно-информационных услуг, 
обменяются мнениями по вопросам, связанным с технологически-
ми изменениями в библиотечном обслуживании. 

Обсуждение современных информационных функций библио-
тек и их общественного предназначения в мире цифровых техно-
логий даст возможность участникам конференции определить 
роль и значимость библиотек в формировании и развитии интел-
лектуального и социального капитала личности, в формировании и 
развитии общества знаний, и, в итоге, в инновационном развитии 
города и региона.



Организация обслуживания  
в современной библиотеке:  

путь к качеству и конкурентоспособности
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Елена Геннадьевна Ахти

ЦГПБ им. В. В. Маяковского:  
менеджмент качества в действии

Санкт-Петербург как культурная столица имеет свою специ-
фику, которая обусловлена высоким уровнем культурных 
предложений, активным развитием индустрии развлече-

ний, большим количеством структур, оказывающих информацион-
ные услуги. Успешно функционировать в таких условиях смогут 
лишь те библиотеки, которые окажутся в состоянии обеспечить 
конкурентоспособность предлагаемых продуктов и услуг, т. е. их 
соответствие потребительским требованиям. Библиотекам необ-
ходимо учитывать меняющиеся потребности общества, следует 
больше ориентироваться на потребителя, повышать внимание 
к его запросам и пожеланиям. Это заставляет библиотеки постоян-
но совершенствоваться — создавать библиотечно-информацион-
ные продукты на высоком профессиональном уровне, повышать 
качество обслуживания пользователей путем внедрения и продви-
жения новых информационных технологий, создавать новый, при-
влекательный образ библиотеки, участвовать в реализации мас-
штабных культурных проектов.

Реакцией библиотечного сообщества Санкт-Петербурга на воз-
растание роли пользователя и его требований к качеству, призна-
ние новой роли пользователей библиотек как основных источни-
ков устойчивого развития (в том числе и финансовой стабильности) 
стало внедрение системы управления качеством в деятельность 
библиотек. 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-
ковского как учреждение, стремящееся к успеху, давно и активно 
внедряет принципы менеджмента качества в свою деятельность. 
И здесь необходимо учитывать несколько факторов, которые тесно 
взаимосвязаны между собой:
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Во-первых, ЦГПБ им. В. В. Маяковского как государственное 
учреждение получает социальный заказ от общества, государ-
ственное задание от учредителя на выполнение информационной, 
образовательной и культурно-просветительской функций. И глав-
ным показателем эффективности деятельности библиотеки явля-
ется посещаемость. Задача библиотеки — увеличивать посещае-
мость как индикатор востребованности библиотечных услуг.

Во-вторых — это удовлетворенность пользователей. Мы ра-
ботаем для наших пользователей и главное для нас — удовлетво-
рение их информационных потребностей. Для нас важно, какими 
они нас видят, какими они хотят нас видеть и каковы их потреб-
ности.

И третье: приверженность (лояльность) персонала как основ-
ного ресурса библиотеки в осуществлении ее задач и функций. На-
сколько персонал понимает и воспринимает задачи библиотеки, 
насколько он вовлечен в их выполнение, настолько качественно 
будет выполнена работа, соответственно удовлетворен пользова-
тель и общество в целом.

То есть во главе угла стоит пользователь библиотеки — по-
требитель библиотечных услуг. Главная наша задача — обеспе-
чение качественно нового уровня обслуживания пользователей:

• привлечение в библиотеку новых категорий пользователей;
• создание максимально комфортной среды для пользователей 

библиотеки (комфортного внутрибиблиотечного простран-
ства и дружелюбной к пользователю информационно-насы-
щенной среды);

• внедрение новых форм дифференцированного персонифи-
цированного обслуживания пользователей с максимальным 
учетом их интересов и потребностей;

• расширение перечня ресурсов и оказываемых бесплатных, 
платных и онлайн-услуг пользователям.

Необходимо отметить, что количество посещений в целом по 
библиотеке практически постоянно увеличивается. Но общий рост 
числа посещений происходит за счет удаленных пользователей. 
И это очевидная тенденция в современном библиотечном обслу-
живании. 

Современная библиотека — живой организм, развивающий-
ся в реальном и виртуальном пространствах. Информационные 
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потребности читателя нового поколения изменились, большинство 
современных людей проводят в интернете практически все сво-
бодное время. Поэтому библиотекари используют все возможные 
формы взаимодействия с пользователями, в том числе продвигают 
библиотечные услуги с помощью социальных сетей. Все отделы 
обслуживания имеют свои страницы в социальных сетях. Напри-
мер, проект «Абонемент онлайн», объединивший наши виртуаль-
ные возможности и потребности читателей, позволяет удаленно 
выполнять многие библиотечные функции (бронирование и прод-
ление изданий, библиотечные и библиографические консультации) 
по телефону и через социальные сети. В этом году к функционалу 
«Абонемента онлайн» добавились функции приема предваритель-
ных читательских заказов. Служба работает во все рабочие часы 
библиотеки — с 10.00 до 20.00. Функции, не касающиеся продле-
ния или бронирования, выполняются сотрудниками и за предела-
ми рабочего времени. Это — консультации, ответы на вопросы, 
реклама библиотечных продуктов и услуг. 

Привлекают пользователей наши информационные порталы: 
«Маяковский на берегах Невы», где представлена информации 
о жизни и деятельности в Петербурге — Петрограде — Ленингра-
де одного из ярких представителей русского художественного 
авангарда Владимира Владимировича Маяковского, чье имя би-
блиотека получила в 1953 году. Этот портал не просто предостав-
ляет информацию о жизни и творчестве поэта, но и оперативно 
отражает все новое, интересное, оригинальное, так или иначе свя-
занное с его именем. И портал «Мир Петербурга», посвященный 
изучению великого города на Неве. На портале представлены раз-
нообразные ресурсы петербурговедения: путеводитель по библио-
текам и другим организациям, обладающим уникальными собра-
ниями по теме, электронные базы данных, интернет-адреса, 
публикации, сообщения и новости. Портал предоставляет возмож-
ность задать вопрос и поделиться мнением. 

Привлечь новых заинтересованных пользователей помогают 
общегородские проекты, программы, акции, традиционным ор-
ганизатором и координатором которых является библиотека  
им. В. В. Маяковского. 



10

Менеджмент качества в библиотеках: VI научно-практическая конференция

Выполняя функции традиционной библиотеки, мы позициони-
руем себя в качестве пространства для самых различных меропри-
ятий, объединяющих ищущих, творческих людей. Это культурно- 
образовательные проекты и продвижение новых форматов чтения 
среди жителей города. Интеллектуальный досуг стал визитной 
карточкой нашей библиотеки. Ведь библиотека бесплатная и де-
мократичная: нет ограничений по возрасту, полу, социальному  
положению и т. д. Участвуя в работе клубов, объединений по инте-
ресам, студий и кружков, люди получают дополнительные возмож-
ности общения и досуга, раскрывают свой нереализованный ранее 
творческий потенциал. Стимулируется читательская и познава-
тельная деятельность людей, повышается социальный престиж 
и статус людей, их самооценка. А это чрезвычайно важно в наше 
время.

Например, авторский проект «ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ.» Ма-
рины Соломоновой, заведующей культурно-досуговым сектором 
«Библиотеки Охта-LAB» ЦГПБ им. В. В. Маяковского занял пер-
вое место на Межрегиональном фестивале «Осень в Михайлов-
ском», который проходил 12–14 сентября 2017 года в Пушкинских 
Горах. Читать вслух хорошо — текст становится ближе и осязае-
мей. Читать хорошо вслух может каждый — считают сотрудники 
в Библиотеке Охта-LAB. Другое дело, что сложно внести в незна-
комый текст сразу с разбега свое личное, сделать чтение ярким 
и запоминающимся, артистичным, так сказать. Мы вам поможем. 
Есть методика, которая в секунду сделает из тихони звезду. Это 
роли — людей, которые вокруг нас. Как читает примадонна на пен-
сии? А как кондуктор в час пик? Вокалист металл-рок-группы? 
Читать по ролям будем не буквально — это метафора: никаких 
пьес — вы будете читать в роли, которую вытянете. Зачем? Разви-
тие актерских способностей и реакций. Встреча с прекрасной кни-
гой, которую после читки захочется взять домой и узнать, что же 
было дальше. 

Большой интерес вызывают общегородские конкурсы, которые 
проходят в рамках городского фестиваля «Петербургские разно-
чтения». В 2016 году это:
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• Литературный конкурс «Вкус чтения»
• Конкурс историй «А у нас в библиотеке»
• Конкурс слоганов о библиотеке, книге и чтении «В стиле 

Маяковского».

К интересным новинкам относится мероприятие «Вечеринка. 
Маяковский. PLED».

В последний субботний вечер сентября в своем уютном  
Книжном дворике на набережной Фонтанки у дома 46 библиотека 
им. В. В. Маяковского представила новую поэтико-литератур-
но-музыкально-вкусную программу «Вечеринка. Маяковский. 
PLED». Темой праздника стало 100-летие глобального события 
в жизни России и мира — Октябрьской революции. Гости библио-
теки собрались на улице под теплыми пледами в уютных креслах, 
чтобы устроить настоящий «ПОЭТ-BATTLЕ». Участники схват-
ки — победители Чемпионата поэзии — 2017, отстаивали разные 
точки зрения. Команда «красных» доказывала тезис «стихи для 
человека», а команда «белых», что «человек создан для стихов». 
Независимые эксперты оценивали выступления команд. Зритель-
ный зал также активно принимал участие в голосовании. Все жела-
ющие высказывали свое мнение, опуская красные и белые фишки 
в специальный прозрачный куб. Для гостей вечеринки звучала му-
зыка одного из лучших коллективов Санкт-Петербурга — группы 
«ЧЕ МОРАЛЕ». 

Для самых любопытных гостей мероприятия были проведены 
небольшие экскурсии, в ходе которых посетители узнали, как 
устроена библиотека. 

В конце вечера на большом экране под сопровождение тапера 
все желающие смогли насладиться художественным фильмом 
1918 года режиссера Евгения Славинского по сценарию Владими-
ра Маяковского — «Барышня и хулиган». 

Несмотря на прохладную погоду, публика весь вечер сохраняла 
живой интерес и даже когда прозвучали последние аккорды, а на 
экране зажглась надпись «Fin», еще долго не расходилась, обсуж-
дая увиденное. 

Наиболее ярким из последних событий стал проект, приуро-
ченный к наступающему в 2018 году 125-летию со дня рождения 
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Владимира Владимировича Маяковского. Специалисты ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского представили необычное издание: Аль-
бом-календарь «Маяковский: Айсберг у берегов Невы, Стикса 
и иных океанов». Эта книга-айсберг состоит из двух частей: ма-
ленькой «надводной» бумажной (424 страницы), которая доступна 
уже сейчас, и огромной «подводной» электронной (более 6000 
страниц), которая открывается для читателя постепенно. На каж-
дом развороте — довольно краткое сообщение, что важного в этот 
день произошло с самим поэтом, его творчеством, близкими ему 
людьми или даже с объектами, названными его именем. На каждой 
странице располагается QR-код, который является ссылкой на 
страницу портала «Маяковский на берегах Невы» (majakovsky.ru). 
Здесь ежедневно размещается новый файл, который содержит мак-
симум дополнительной интересной информации об этом дне 
в жизни и творчестве В. В. Маяковского.

Важной задачей библиотек с древних времен было распростра-
нение актуальных знаний и создание пространства для развития. 
Поэтому и в нашей библиотеке можно не только интересно и весе-
ло проводить свободное время, в библиотеке можно еще и учиться. 

Одним из самых привлекательных форматов обучающих заня-
тий стали разговорные клубы, помогающие при изучении ино-
странных языков. Посетители клубов совершенствуют свои навы-
ки владения иностранными языками и расширяют возможности 
чтения изданий на языках оригинала. Это встречи в английском, 
испанском, итальянском, немецком, французском, арабском 
и японском разговорных клубах.

В рамках реализации целевой программы «Библиотека — стар-
шему поколению» в течение многих лет работают Школа правовой 
грамотности, Школа здоровья и долголетия и Школа компьютер-
ной грамотности для пожилых людей.

Стремясь к постоянному совершенствованию, специалисты ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского вводят в практику новые формы работы. 

Относительно недавно стали популярны настольные игры. 
Биб лиотека старается не упустить и эту возможность для привле-
чения новых пользователей. Разработан регламент выдачи игр на 
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дом, правила, создана документация и каталог игр. Теперь любой 
читатель может взять до двух игр на срок две недели. 

В 2016 году отдел абонемента начал выдачу на дом аудиокниг. 
Аудиодиски находятся в открытом доступе, любой читатель может 
самостоятельно выбрать себе аудиокнигу. Следует отметить, что 
при комплектовании изданий данного формата выбор падает боль-
ше на художественные произведения, чья аудитория так широка. 
Это может быть любой учащийся, который по дороге прослушивал 
бы классические произведения, и у него оставалось бы время на 
другие занятия. Или пожилой человек, которого, к сожалению, 
подводит зрение, но он бы хотел перечитать, к примеру, «Войну 
и мир» или найти что-то новенькое. 

«Виртуальный читальный зал» библиотеки предлагает широ-
кий спектр электронных ресурсов, как библиографических, так 
и полнотекстовых баз данных. И здесь нужно отметить, что элек-
тронная книга — не конкурент, а помощник для библиотеки. При 
грамотном использовании эти ресурсы становятся отличным под-
спорьем, так как позволяют свести к нулю количество отказов. 

Специалистами ЦГПБ в 2016 году был разработан проект «База 
данных культурно-просветительских мероприятий — «EVENTS»». 
С его помощью решается задача предоставления пользователям 
оперативной информации о мероприятиях, организованных обще-
доступными библиотеками города. На основе информации,  
раз мещенной в БД EVENTS формируется ежемесячное печатное 
издание — Сводная афиша мероприятий «Библиотеки Санкт-Пе-
тербурга: не только книги…», содержащее расписание наиболее 
значительных мероприятий, запланированных библиотеками горо-
да. Также информация из БД EVENTS размещается на корпоратив-
ном интернет-портале. 

В 2017 году для читателей внедрен сервис sms-информирова-
ния и оповещения через электронную почту о задолженности. 

Внедряя новые формы работы, мы пытаемся изменить и про-
странство библиотеки. В 2015 году — открытие информацион-
но-досугового центра «М-86». 2016 год — открытие библиотеки 
«Охта-LAB».
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Впервые в Санкт-Петербурге в торговом центре открылась  
библиотека. Это принципиально новый для города пример присут-
ствия книжного собрания в торговом центре. Подобный опыт 
успешно и широко живет в европейских странах. Это позитивное 
пространство, где удобно и комфортно работать, проводить досуг 
одному и в компании, да и просто уютно переждать дождь за ча-
шечкой кофе. Соединив традиции классической библиотеки и воз-
можности новых информационных технологий, мы создали совер-
шенно новый тип библиотеки, где максимально удобно 
организовано пространство для работы, где все ресурсы в откры-
том доступе, а книги можно взять с собой, используя терминал са-
мообслуживания. В библиотеке работает бесплатный wi-fi, можно 
воспользоваться компьютером.

Библиотека «Охта-LAB» — это отдел современной литературы 
и последних книжных новинок, основное направление деятельно-
сти которого — продвижение новых форматов чтения.

Библиотека работает так же, как и торговый центр — с 10.00 до 
22.00, без выходных и санитарных дней. Посетить библиотеку 
и воспользоваться всеми ее ресурсами может любой желающий 
совершенно бесплатно. 

Благодаря всем этим факторам отдел функционирует, в первую 
очередь, как важный имиджевый проект — поднимая престиж 
всех библиотек города.

25 октября 2017 года открылся Центр восточных культур ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского.

Открытие нового Центра восточных культур в канун 150-летне-
го юбилея библиотеки, который будет отмечаться в 2018 году, при-
влечет дополнительное внимание жителей Санкт-Петербурга 
к проектам библиотеки.

Центр восточных культур предлагает издания на 19 языках: ки-
тайском, корейском, турецком, хинди, японском, вьетнамском, 
бирманском и других языках Ближнего и Дальнего Востока, а так-
же литература на английском и русском языках по истории и куль-
туре стран Востока.

С целью знакомства с традициями стран Востока проводятся 
лекции специалистов (востоковедов, культурологов, филологов, 
переводчиков, профессоров вузов и научных сотрудников музеев 
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СПб), мастер-классы, работают разговорные клубы (на китайском, 
корейском, японском, турецком, арабском, персидском, хинди 
и азербайджанском).

Кроме того, Центр предлагает посетителям свободный доступ 
к сети интернет и wi-fi, а также возможность просматривать филь-
мы на русском и иностранном языке на портативных DVD-про-
игрывателях и участвовать в кинолекториях. 

Центр восточных культур — это больше, чем просто хранили-
ще знаний. Здесь можно интересно и с пользой провести свобод-
ное время, познакомиться с носителями восточных языков, поде-
литься впечатлениями о путешествии по странам Востока, 
поучаствовать в мастер-классах и сделать красивый подарок близ-
ким, обменяться полученными знаниями и культурным опытом 
с гостями нашего города.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского на протяжении многих лет, чтобы 
не только сохранять статус информационного, культурно-просвети-
тельского, образовательного и досугового центра города, а также 
продолжать успешное развитие в условиях жесткой конкуренции, 
уделяет пристальное внимание вопросам оценки эффективности 
своей деятельности и качества предоставляемых услуг.

Ежегодно, в целях предоставления гражданам информации 
о качестве оказания услуг, повышения качества собственной дея-
тельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского проводит опрос читателей. 
Анкета оценки качества услуг за 2016 год была скорректирована 
с учетом Приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризу-
ющих общие критерии оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры». Как и ранее, это показатели по открытости и до-
ступности информации, комфортности условий предоставления 
услуг и доступности их получения, времени ожидания оказания 
услуги, по доброжелательности, вежливости, компетентности ра-
ботников учреждения, удовлетворенности качеством услуг. Поль-
зователи заполняли печатные бланки (21%) и онлайн-анкеты 
(79%). 

87% опрошенных довольны тем, как организовано обслужива-
ние в библиотеке; дали высокую оценку работы персонала биб-
лиотеки, отметив компетентность, отзывчивость, вежливость,  
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слаженность работы. 77% наших пользователей удовлетворены 
составом библиотечного фонда. Среди источников информации 
о мероприятиях лидирует интернет (41,5%), а также объявления 
и листовки (29,5%). 

Наибольший интерес у посетителей библиотеки вызывают та-
кие формы культурно-досуговых мероприятий, как лекции по раз-
личным отраслям знаний, в том числе литературоведению, исто-
рии, психологии и другим — 15,4%, творческие встречи отметили 
12,5% и кинопоказы 10,3%. Те, кто посещал мероприятия, оценили 
их высокий уровень. 

В комментариях читатели благодарят за разнообразие форм, 
глубину и интересную содержательную часть. Наибольшее коли-
чество отзывов оставлено о крупных проектах, комплексных улич-
ных акциях. Наибольшее количество составили комментарии 
о различных клубах и мероприятиях, где есть возможность пооб-
щаться и повысить свой интеллектуальный уровень. 

 Организация внутренней системы управления качеством
Один из главных ресурсов в менеджменте — кадры. Наступило 

время профессионалов. Современные требования к библиотечным 
специалистам определяют необходимость пересмотра основных 
принципов и характеристик профессии. Сотрудники библиотек 
осознают необходимость перемещения акцентов на освоение ин-
новационных технологий и практик. 

Повышению эффективности деятельности сотрудников в ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского способствуют: 

• Формирование корпоративной культуры, которая регламен-
тирует все стороны взаимодействия коллектива, начиная от 
общих вопросов трудоустройства и организации работы вну-
три библиотеки, заканчивая стандартами поведения, на кото-
рые должны ориентироваться все сотрудники. В «Правилах 
корпоративной культуры ЦГПБ им. В. В. Маяковского» изло-
жены этические нормы, отвечающие задачам и интересам 
библиотечной профессии. Необходимо отметить, что в «Пра-
вилах корпоративной культуры ЦГПБ им. В. В. Маяковского» 
положения детализируются и конкретизируются в соответ-
ствии с направлениями деятельности библиотеки. Документ 
служит руководством к действию, ориентиром в конкретной 
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ситуации, предлагает стандарты поведения, которых придер-
живаются все сотрудники.

• Внутренний интернет-портал, который является инструмен-
том внутреннего информирования и эффективной системой 
взаимодействия отделов библиотеки. На портале каждый со-
трудник может ознакомиться со структурой библиотеки, 
с нормативно-регламентирующей документацией, локаль-
ными актами, узнать информацию о предстоящих мероприя-
тиях и событиях. Актуальные новости, кадровые изменения, 
анонсы, поздравления своевременно размещаются на сайте. 
Также на корпоративном сайте содержится информация 
о сотрудниках библиотеки и есть возможность пообщаться 
в блоге или на форуме. Поэтому свой рабочий день все со-
трудники библиотеки начинают с посещения корпоративно-
го сайта.

• Регулярная рассылка по электронной почте руководителям 
структурных подразделений подборок нормативных доку-
ментов в области культуры и анонсов библиотечных меро-
приятий с целью повышения осведомленности и компетент-
ности сотрудников библиотеки.

• Система повышения квалификации сотрудников в рамках 
Школы профессионального мастерства ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского.

Изменение модели работы библиотек невозможно осуществить 
без квалифицированных и грамотных библиотечных кадров. При-
нятие профессионального стандарта «Специалист в области биб-
лиотечно-информационной деятельности» — неизбежная пер-
спектива, и она обусловлена тем, что библиотекари должны 
овладеть новыми компетенциями для соответствия требованиям 
и вызовам современного информационного общества. 

Школа профессионального мастерства разрабатывает и реали-
зует различные программы повышения квалификации не только 
для сотрудников библиотеки, но и для специалистов общедоступ-
ных библиотек Санкт-Петербурга по основным направлениям  
библиотечной деятельности, что способствует развитию профес-
сиональных компетенций и освоению новых библиотечных техно-
логий. 
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Основные направления и формы обучения сотрудников ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского:

• Производственная учеба. Занятия проходят ежемесячно, 
каждый первый вторник месяца. На занятиях представлена 
информация о текущей деятельности библиотеки, новых 
формах работы структурных подразделений; вести из коман-
дировок; обзоры книжных новинок.

• Школа начинающего библиотекаря ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского. Основная цель– знакомство с основными направлени-
ями деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского, ресурсами 
и услугами всех структурных подразделений и дальнейшая 
адаптация новых специалистов в коллективе. 

• Школа современных информационных технологий. В рамках 
данного направления ведется обучение по использованию но-
вейшего программного обеспечения и его активное внедрение 
в работу специалистов библиотеки. Проводятся разнообраз-
ные тренинги, в ходе которых изучаются приемы использова-
ния продуктов и сервисов Microsoft, АБИС «Ирбис» для по-
вышения эффективности работы сотрудников библиотеки. 

• Требует постоянной работы с персоналом отделов обслужи-
вания активное продвижение электронных ресурсов внеш-
них баз данных. Регулярно проводятся занятия, в рамках ко-
торых проходят тренинги и рассматриваются изменения 
в работе с ресурсами ЛитРес, ИстВью, БиблиоРоссика, Лань. 
Отрабатываются практические навыки поиска и копирова-
ния информации в электронной библиотеке (функциональ-
ные возможности T-Libra, НЭБ, ЭБС «Лань», ЭБС GlobalF5, 
ЭБС IPRbooks»).

• Школа библиотечного обслуживания. Программа курса 
«Компетенции специалиста отдела обслуживания общедо-
ступной библиотеки» предусматривает освоение теоретиче-
ского материала и выполнение практических работ. Специа-
листы ЦГПБ им. В. В. Маяковского, которые организуют 
и проводят массовые мероприятия регулярно посещают ма-
стер-классы, знакомятся с передовым опытом работы по ор-
ганизации мероприятий. Необходимым условием работы 
с пользователями библиотеки является еще и стрессоустой-
чивость. Для развития этого профессионального качества 
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специалисты проходят тренинги «Управление эмоциями 
в библиотечной коммуникации». 

• Школа менеджера. В целях ознакомления с деятельностью 
и ресурсами передовых библиотек России и зарубежья, об-
мена опытом, внедрения новых технологий, инновационных 
форм организации библиотечного обслуживания организу-
ются профессиональные туры для специалистов библиоте-
ки. В 2016 году делегация посетила Национальную библио-
теку Беларуси, а в 2017 году — Национальную библиотеку 
Латвии.

Профессиональная работа специалистов библиотеки отмечена 
многочисленными дипломами и благодарностями.

В 2017 году ЦГПБ им. В. В. Маяковского получила лицензию 
на осуществление образовательной деятельности. Одним из усло-
вий для получения лицензии стало предоставление разработанных 
и утвержденных программ дополнительного образования, соот-
ветствующих действующим стандартам. Профессиональная под-
готовка специалистов, занимающихся образовательной деятельно-
стью, была подтверждена в документальном порядке. 

Получение лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности подтверждает соответствие библиотеки им. В. В. Мая-
ковского всем требованиям, предъявляемым к учебному центру 
(наличие аудиторий, средств обучения и т.д.), позволяет на каче-
ственно новом уровне проводить повышение квалификации специ-
алистов библиотечной сферы. Это укрепляет нашу деловую репу-
тацию, а также дает право выдавать своим слушателям 
удостоверение о повышении квалификации, что является дополни-
тельным маркетинговым инструментом.

Менеджмент качества в рамках Корпоративной сети  
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) 
Основными направлениями деятельности КСОБ СПб являются 

повышение качества корпоративных электронных информацион-
ных ресурсов, эффективности работы в проектах КСОБ СПб, со-
вершенствование Единой системы библиотечного обслуживания.

В условиях формирования и развития единой системы обслу-
живания пользователей необходимость в единых требованиях ко 
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всем процессам обслуживания выходит на первый план. Деятель-
ность КСОБ СПб с целью управления качеством регламентируется 
системой стандартов на основные библиотечные процессы:

• «Стандарт информационно-библиографического обслужи-
вания в рамках КСОБ СПб» утвержден Дирекцией КСОБ 
СПб 10 декабря 2012 г. Стандарт определяет минимально 
необходимые требования к содержанию и направлениям ин-
формационно-библиографического обслуживания, к переч-
ню реализуемых услуг, качеству и форме их предоставления 
в рамках КСОБ СПб.

•  «Стандарт Централизованного межбиблиотечного абоне-
мента Корпоративной сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга» принят Координационным научно-тех-
ническим советом КСОБ СПб 25 февраля 2014 г. Стандарт 
определяет минимально необходимые требования к содер-
жанию и технологии исполнения услуги Централизованного 
межбиблиотечного абонемента, качеству и форме их предо-
ставления в системе КСОБ СПб. Доставку изданий в рамках 
услуги осуществляет транспортное средство Головного се-
тевого центра (ЦГПБ им. В. В. Маяковского) на основе 
маршрутного листа. 

• «Стандарт предоставления услуги по бронированию изда-
ний КСОБ СПб» принят Координационным научно-техниче-
ским советом КСОБ СПб 25 февраля 2014 г. Стандарт опре-
деляет минимально необходимые требования к содержанию, 
технологии и качеству исполнения услуги бронирования 
в системе библиотек КСОБ СПб. Основными принципами 
организации предоставления услуг Централизованного меж-
библиотечного абонемента и бронирования изданий являют-
ся: сквозной технологический процесс (реализация услуги 
требует координации сотрудников различных структурных 
подразделений библиотек), сервисный подход (ориентация 
на потребности пользователя), корпоративное взаимодей-
ствие между библиотеками-участницами КСОБ СПб.

• «Стандарт методической деятельности Корпоративной 
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга» утверж-
ден Дирекцией КСОБ СПб 24 апреля 2015 г. Содержит  
минимальный набор требований к организации и ведению 
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методической деятельности, ее направлениям, качеству 
и форме осуществления. Обеспечивает единство понима-
ния сущности и содержания методической деятельности 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

Достигать заданного уровня качества услуг помогает регуляр-
ный аудит. Аудит, являясь формой внутреннего контроля за дея-
тельностью библиотек, позволяет получать необходимую инфор-
мацию для эффективного планирования и оценки результатов 
работы. 

В рамках координационной деятельности методическая комис-
сия в составе специалистов ЦГПБ им. В. В. Маяковского как Го-
ловного сетевого центра КСОБ СПб проводит выезды в библиоте-
ки централизованных библиотечных систем города.

Цели выездов:
• проверка состояния и технологии ведения собственных элек-

тронных каталогов библиотек;
• проверка соблюдения утвержденных технологий ведения 

корпоративных каталогов;
• проверка соблюдения действующих технологических регла-

ментов и инструкций по ведению Единой базы данных чита-
телей КСОБ СПб;

• проверка организации условий для самостоятельной работы 
пользователей с информационными ресурсами ЦБС и КСОБ 
СПб;

• аудит IT-инфраструктуры библиотек-участниц КСОБ СПб;
• мониторинг времени выполнения запросов к серверу ИРБИС;
• проведение консультаций и оказание методической помощи 

по вопросам, связанным с технологическими процессами 
в рамках проектов КСОБ СПб.

По результатам работы Комиссии в каждую библиотеку пред-
ставляются подробные справки с рекомендациями. На основании 
ряда рекомендаций Комиссии дирекция КСОБ СПб принимает ре-
шения по дальнейшему развитию библиотечной корпорации.

В своей деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского много лет 
руководствуется принципами менеджмента качества. Это помо-
гает улучшать результаты деятельности, обеспечивает прочную 
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основу для качественной работы и позволяет обеспечить каче-
ственно новый уровень предоставления услуг пользователям биб-
лиотеки.

В январе 2017 года Постановлением № 57 Правительства 
Санкт-Петербурга за библиотекой им. В. В. Маяковского офици-
ально закреплен статус Центральной библиотеки субъекта Россий-
ской Федерации.

В 2016 году традиционно проходил Всероссийский конкурс 
программы «100 лучших товаров России». Программа «100 луч-
ших товаров России» создана в 1998 году как общественно-госу-
дарственный инструмент реализации проектов, направленных на 
поддержку отечественных товаропроизводителей и стимулирова-
ние выпуска ими высококачественных конкурентоспособных то-
варов и услуг. ЦГПБ им. В. В. Маяковского стала дипломантом 
конкурса этого года. На церемонии награждения участников ди-
ректору Зое Васильевне Чаловой были вручены диплом и удосто-
верение, а также почетный знак «Отличник качества». Библиотека, 
согласно подписанной «Декларации качества», получила право 
использовать логотип «100 лучших товаров России» в течение сле-
дующих двух лет.
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Тамара Алексеевна Корякова

Библиотечная корпорация.  
Работа на опережение

О Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт- 
Петербурга (КСОБ СПб) мы рассказывали неоднократно. 
Мы осознаём, что за нашей корпорацией пристально на-

блюдает библиотечное сообщество. Чаще всего от коллег мы слы-
шим положительные отзывы. Нам это приятно. Иногда к нам отно-
сились немного настороженно, сомневались, что вся эта «махина» 
действительно работает. Иногда КСОБ СПб упоминалась с оговор-
кой «конечно, при таких деньгах…», имея в виду миллионы, затра-
ченные на программу модернизации общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга.

Действительно, наша корпоративная сеть создавалась в доста-
точно благоприятных условиях. Полученное финансирование по 
программе модернизации позволило нам в короткие сроки запу-
стить сразу все проекты и создать корпоративный интернет- 
портал. Это достижение, которым мы и сейчас гордимся. В биб-
лиотеках Петербурга были отремонтированы помещения, приоб-
ретена новая техника, мебель. Библиотеки были подключены к ин-
тернет.

Но вот мы оказались в ситуации, когда полученные по модер-
низации деньги уже давно истрачены, а финансирование на разви-
тие корпорации не получено. Мы не можем ни обновить нашу про-
граммно-техническую базу в нужном объеме, ни должным образом 
прорекламировать наши услуги, ни использовать все достижения 
быстро развивающихся новых технологий.

Однако, КСОБ СПб живет и развивается, успешно работает 
Единая система библиотечного обслуживания, внедряются новые 
проекты. Понемногу растет популярность нашего объединения 
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среди пользователей. Это мы знаем по количеству отзывов, писем 
и звонков от читателей. Пользователи высказывают в том числе 
свои предложения о развитии системы, и это очень полезно. 

Тем более что ситуация временного безденежья дала нам вре-
мя отдышаться и детально продумать каждый шаг нашего даль-
нейшего развития, по мере сил оптимизировать свою деятель-
ность, а заодно — исправить допущенные второпях ошибки. 
Качество работы каждой структуры системы и удовлетворенность 
пользователей — сейчас являются основной задачей нашей кор-
порации. Потому что основные организационные вопросы уже 
решены. Начиная с 2009 года общедоступные библиотеки 
Санкт-Петербурга:

• создали Единый каталог и другие корпоративные электрон-
ные ресурсы, предоставили к ним доступ через корпоратив-
ный интернет-портал;

• внедрили максимально возможное количество корпоратив-
ных онлайновых информационных услуг;

• обеспечили возможность получения издания в любой бли-
жайшей библиотеке по единому читательском билету;

• повысили оперативность и комфортность обслуживания, 
внедрив автоматизированную книговыдачу.

Именно эти и многие другие задачи ставили перед собой би-
блиотеки Санкт-Петербурга, подписывая Соглашение о корпора-
тивном сотрудничестве.

Есть разные модели объединения в корпорацию. Два крайних 
варианта — это когда управление находится в руках менеджмента 
корпорации, или когда все стороны имеют право участвовать 
в процессе принятия решений.

Система управления КСОБ СПб строится по второму принци-
пу. Этот путь обеспечивает заинтересованность каждого члена 
корпорации в выполнении принятых решений, поскольку они  
непосредственно участвовали в их проработке. При этом возраста-
ют требования к качеству организационной работы внутри кор-
поративной сети. На этом вопросе хотелось бы остановиться по-
дробнее.

Коллегиальная подготовка организационных, технологических 
и методических решений — это область ответственности Коорди-
национного научно-технического совета (КНТС) КСОБ СПб. 
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В него входят представители каждого участника КСОБ СПб. А их 
у нас двадцать один: семнадцать централизованных библиотечных 
систем и четыре городские библиотеки. Всего — 197 библиотек.

Все решения КНТС утверждаются дирекцией КСОБ СПб. 
В нее входят избранные представители администраций библиотек. 
Основная задача дирекции — разработка идеологии, стратегиче-
ских и текущих планов развития КСОБ СПб.

Взаимодействие библиотек и информирование о текущих вопро-
сах осуществляется на регулярных совещаниях, заседаниях методи-
ческого объединения, круглых столах директоров библиотек.

Такая сложная, на первый взгляд, система управления позволя-
ет нам в короткие сроки принимать взвешенные решения, прошед-
шие «сквозь сито» многочисленных обсуждений. Секции КНТС 
работают в режиме нон-стоп. Между совещаниями участники об-
щаются в форуме, обсуждая все вопросы, возникающие в процес-
се текущей работы. На совещаниях принимаются общие методиче-
ские и технологические решения. В обязанности представителей 
биб лиотек входит оперативное оповещение всех сотрудников о ка-
ждом решении, и, если необходимо, — их обучение. 

Можно привести множество позитивных примеров такой орга-
низации работы. Например, всем известно, что основной пробле-
мой автоматизированного формирования сводного каталога явля-
ется дедубликация (исключение дублетных записей). К ошибкам 
может привести любая погрешность в записи. Считается, что обе-
спечение единообразия записей затруднительно в рамках корпора-
тивной сети. Однако наш опыт доказывает, что это возможно.

С момента создания КСОБ СПб в 2009 году библиографиче-
ские записи на новые поступления в электронных каталогах би-
блиотек создаются по единой технологии. Секцией корпоративных 
электронных библиотечных ресурсов КНТС разработаны подроб-
нейшие технологические карты заполнения полей рабочих листов 
всех баз данных КСОБ СПб. В обязанности членов секции входит 
контроль за соблюдением технологии ведения электронных ката-
логов и обучение специалистов.

В результате качество записей, созданных после 2009 года, по-
зволило связать их в Корпоративном каталоге практически без ду-
блетов. Несмотря на большой массив, накопленный за 8 лет, консо-
лидация прошла с минимальной погрешностью: 95% записей 
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прошли все фильтры. К концу 2017 года будет закончено редакти-
рование оставшегося массива.

Теперь в распоряжении наших пользователей имеется Корпо-
ративный каталог с аннотированными записями, прошедшими 
контроль качества, и ссылками, позволяющими получить сведения 
о наличии экземпляров издания и местах их хранения в каждой 
конкретной библиотеке. 

Слияние записей, созданных до 2009 года, прошло не так успеш-
но, с большим количеством дублетных записей. Поэтому было при-
нято решение объединить их в отдельный сводный каталог и посте-
пенно проводить его редактирование. 

Оба каталога, качественный корпоративный и сводный, требу-
ющий редакции, уже доступны пользователям на портале КСОБ 
СПб, для которого разработана новая поисковая система.

Возможности поиска на портале КСОБ СПб теперь существен-
но расширены. Он ведется как через единую поисковую строку, 
так и с использованием расширенного поиска. Предусмотрено, что 
к сквозному поиску будут постепенно подключены все корпора-
тивные базы данных.

Планируется поиск по авторитетным файлам, которые ведутся 
в рамках проектов КСОБ СПб. Сейчас к каждой поисковой строке 
подключен словарь с автоподстановкой и автозаполнением. Кон-
тролируемое предметное индексирование документов гарантирует 
оптимальный тематический поиск.

Для нас ценно, что читатель сможет теперь при поиске, помимо 
обычных фильтров, устанавливать поиск только тех изданий, кото-
рые в данный момент находятся в наличии во всех библиотеках 
города или любой конкретной библиотеке. 

Существенный плюс в том, что можно видеть конкретное ме-
сто хранения каждого экземпляра, адреса библиотек, где можно 
издание получить. Скоро в результатах поиска также появится кон-
тактная информация библиотек, часы их работы. Это стало воз-
можным после интеграции каталога с базой данных «Регистр об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга». 

Эта база также является корпоративным проектом, содержит 
самую полную информацию обо всех библиотеках КСОБ СПб 
и поддерживается в актуальном состоянии. Ответственность за ее 
ведение лежит на методических службах библиотек.
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Новые поисковые возможности дали новый толчок развитию 
онлайновых корпоративных услуг: бронирования и централизо-
ванного межбиблиотечного абонемента. 

В частности, бронирование документа теперь возможно только 
при его наличии. Это, бесспорно, уменьшит количество отказов, 
а значит увеличит востребованность услуги. Если пользователь 
видит, что в нужной ему библиотеке издания нет в наличии, он мо-
жет сразу оформить заявку на доставку его по МБА. 

В этом случае диспетчеру библиотеки, в которую поступил за-
каз, также важно иметь под рукой сведения о держателях докумен-
та. И функционал портала эту возможность обеспечивает, так как 
в АРМ диспетчерской службы после оформления заявки поступа-
ет консолидированная запись на заказанный документ. В свою оче-
редь, пользователь отслеживает движение заказа в личном кабине-
те, там же он ведет диалог с диспетчером.

Надо сказать, что услуга доставки документов по МБА с мо-
мента образования КСОБ СПб становится все более востребован-
ной. Четко прописанный регламент работы корпоративной диспет-
черской службы и регулярная развозка заказов способствуют 
качеству услуги. 

Мы рассчитываем, что динамика роста числа заказов может 
еще увеличиться при двух условиях:

1. Создание экспедиторской службы и организация ежеднев-
ной развозки уменьшит срок выполнения заказа, а значит — 
увеличит спрос на услугу. К сожалению, это от нас не зави-
сит. Сейчас мы развозим заказы всего 2 раза в неделю, 
и большего пока не можем себе позволить.

2. Разработка технологии, обеспечивающей возможность 
выдачи на дом изданий, полученных по МБА. Пока техни-
ческие возможности ИРБИС позволяют оформить выдачу 
только однократно, то есть из библиотеки в библиотеку. 
Но мы работаем над оптимальным технологическим ре-
шением.

Уже прозвучало, что все заказы на корпоративные услуги (бро-
нирование, МБА, электронную доставку документов) оформляют-
ся пользователями на корпоративном интернет-портале. В про-
шлом году начато создание нового портала на другой программной 
платформе. Он уже доступен пользователям, несмотря на то что 
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работы по расширению его функционала еще ведутся. В скором 
времени на новом портале будет доступна еще одна корпоративная 
база данных — «Мероприятия общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга». Пользователи смогут оперативно осущест-
влять поиск мероприятий, в том числе по датам, форматам, адре-
сам, библиотекам. Эта база данных ведется с 2016 года и служит 
источником информирования о культурно-досуговой деятельности 
библиотек как через веб-ресурсы, так и через печатные издания. 
Записи в базе создаются в соответствии со специально разработан-
ной технологической картой. Качество и полнота записей строго 
контролируются.

Однако основная задача нашей корпорации — качественное 
библиотечно-информационное обслуживание. А оно должно учи-
тывать потребности пользователей, которые предпочитают рабо-
тать с ресурсами удаленно и получать информацию преимуще-
ственно в электронном виде. На эту категорию пользователей 
рассчитан проект Корпоративная электронная библиотека. На ней 
я остановлюсь подробнее, поскольку координационная работа 
в рамках этого проекта имеет отличительные особенности.

При внедрении этого проекта, с одной стороны, необходимо 
было учитывать право каждой библиотеки на формирование соб-
ственной уникальной электронной коллекции. С другой стороны — 
в рамках одной электронной библиотеки было необходимо избежать 
дублирования оцифрованных документов (как для экономии трудо-
затрат, так и для удобства пользователей). Эти условия расширяют 
задачи координационной группы, которая, помимо прочего, должна 
обеспечить согласованное формирование списка сканируемых доку-
ментов.

Электронная библиотека КСОБ СПб формируется по коллекци-
онному принципу и организована на основе архитектуры распре-
деленной библиотеки. Библиотеки самостоятельно подбирают из-
дания для оцифровки, определяют права доступа к полным 
текстам. Однако решение о составе коллекции, порядке и приори-
тетности ее формирования принимается рабочей группой по ре-
зультатам изучения фондов библиотек. Порядок формирования 
фонда электронной библиотеки, требования к документам, права 
и обязанности участников проекта регламентированы соответству-
ющим Положением.
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Для реализации проекта как корпоративного коллекции всех 
его участников формируются в едином программном обеспечении, 
по единой технологии и в соответствии с едиными критериями ка-
чества. Ввод данных в информационную систему Электронной би-
блиотеки определяется Технологической картой, утвержденной 
рабочей группой. Координатор проекта обеспечивает методиче-
ское руководство всеми процессами и контроль за исполнением 
утвержденных регламентов.

В Электронной библиотеке КСОБ СПб в свободном доступе 
размещаются документы, ставшие общественным достоянием, 
и другие материалы, не подпадающие под Закон об авторском пра-
ве. Однако участники проекта могут включать в состав электрон-
ного фонда объекты исключительных авторских прав. В этом слу-
чае документ будет доступен для просмотра локально в стенах 
библиотеки. Удаленному пользователю может быть доступен для 
ознакомления.

Сейчас в Электронной библиотеке КСОБ СПб уже сформиро-
вано 18 коллекций. Пока работа по оцифровке ведется на средства 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского как Головного сетевого центра КСОБ 
СПб. Мы не жадничаем. Свыше 80% оцифрованного в 2016 году — 
это документы из фондов ЦБС.

Чтобы вывести качество библиотечно-информационного об-
служивания города на новый уровень, ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го вкладывает собственные средства в еще один проект КСОБ 
СПб — «Корпоративный доступ к внешним базам данных». Суть 
проекта заключается в предоставлении пользователям доступа 
к лицензионным электронным полнотекстовым базам данных 
и качественном консультационном сопровождении, не зависимо 
от того, в какую библиотеку они обращаются: в центральную го-
родскую, районную или филиал.

В рамках этого проекта вся координационная работа ведется 
только Головным сетевым центром КСОБ СПб. До 2016 года про-
ект осуществлялся исключительно на средства ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского. С 2016 года реализуется схема смешанного финансиро-
вания.

В прошлом году всем библиотекам КСОБ СПб за счет ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского был предоставлен корпоративный доступ 
к базам данных:
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• Интернет-библиотека СМИ «Паблик.ру» 
• База данных журналов издательского дома «Гребенников» 
• ИстВью 
Самостоятельно библиотеки приобрели доступ к Электронной 

библиотеке «БиблиоРоссика». Как участникам КСОБ СПб им 
были предоставлены значительные скидки.

Но все-таки эти дорогостоящие ресурсы используются библио-
теками недостаточно эффективно. Поэтому ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского как координатор проекта в первую очередь ставит перед 
собой задачу его продвижения и обучения специалистов библио-
тек-участниц КСОБ СПб работе с лицензионными базами данных. 
В прошлом году наши специалисты провели 70 выездных тренин-
гов для того, чтобы обучить сотрудников отделов обслуживания 
ЦБС навыкам работы с лицензионными базами данных.

Чем сложнее мы ставим перед собой задачи, тем больше требо-
ваний предъявляется к специалистам, которые их выполняют. 
И тем больше усилий мы прикладываем для повышения квалифи-
кации сотрудников, работающих в корпоративной сети. Специаль-
но разработанные программы обучения охватывают все направле-
ния деятельности КСОБ СПб. Занятия проводятся в рамках:

• Школы КСОБ СПб;
• стажировок по проектам;
• обучающих и методических семинаров;
• программ повышения квалификации Института культурных 

программ.
Особенно хочется отметить программу обучения «Информаци-

онные технологии в общедоступной библиотеке», специально раз-
работанную для специалистов отделов автоматизации. Развитие 
информационной системы предъявляет особые требования к этой 
группе специалистов. По результатам обучения проведено тести-
рование, с результатами которого были ознакомлены библиотеки.

Постоянное, системное обучение специалистов — это важней-
шая составляющая обеспечения качества работы в корпоративных 
проектах.

Организация взаимодействия и разработка корпоративных тех-
нологий — это только первая ступень развития корпорации, без 
которой просто «не двинуться с места». Но чтобы завоевать дове-
рие пользователей, создать и поддерживать положительный имидж 
библиотек, необходимо обеспечить должное качество работы.
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Именно поэтому в задачи Координационного совета КСОБ 
СПб входит внедрение системы контроля качества корпоративных 
ресурсов и услуг. Для обеспечения единообразия заполнения по-
лей в процессе создания библиографических записей ведутся  
Авторитетные файлы. Секцией корпоративных электронных ре-
сурсов осуществляется работа по авторитетному контролю лекси-
ки основных видов библиографического поиска.

Секциями КНТС КСОБ СПб разработаны и утверждены стан-
дарты информационно-библиографического обслуживания, мето-
дической деятельности, диспетчерских служб. В рамках внедре-
ния стандартов ежеквартально проводится внутренний аудит услуг 
бронирования, межбиблиотечного абонемента и электронной до-
ставки документов, а также аудит информационно-библиографи-
ческого обслуживания.

Особых усилий требует контроль качества в рамках Единой 
системы библиотечного обслуживания Санкт-Петербурга. Коор-
динация этой системы входит в круг задач всех секций КНТС 
и специальной рабочей группы. На совещания выносятся не толь-
ко технологические и методические вопросы, но и юридические. 
Обсуждаются все проблемные и спорные вопросы работы с чита-
телями.

Внедрение Единой системы обслуживания повлекло за собой 
неиссякающий поток новых и новых задач. Внедрение RFID-тех-
нологий, создание обезличенной базы данных, предоставление 
удаленного доступа к электронному читательскому формуляру, 
внедрение sms-информирования о задолженности. Все эти вопро-
сы решались оперативно и сообща.

В течение одного года библиотеки разработали и утвердили до-
кументы, ставшие основой для перехода к Единой системе библи-
отечного обслуживания. Мы смогли договориться по всем спор-
ным вопросам, преодолеть разногласия. В течение года мы на всех 
уровнях обсуждали каждый пункт правил обслуживания, выслу-
шивали мнение друг друга, убеждали друг друга или принимали 
мнение большинства. 

В кратчайшие сроки, буквально в течение двух месяцев, было 
проведено обучение специалистов работе по новой технологии. 
С 2016 года все общедоступные библиотеки города перешли на но-
вую форму обслуживания по единым правилам и единой форме 
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договора с читателем, который заключается один раз и от имени 
всех библиотек-участниц КСОБ СПб.

Внедрение Единой системы обслуживания не повлияло на по-
казатели каждой отдельной библиотеки, как многие опасались. 
Специалистами ЦГПБ им. В. В. Маяковского специально для 
КСОБ СПб разработана «Единая автоматизированная система ста-
тистического учета». Она аккумулирует все необходимые данные 
по каждому филиалу и ЦБС в целом и делает абсолютно прозрач-
ной всю нашу работу.

В заключение отмечу, что я познакомила вас далеко не со всеми 
проектами КСОБ СПб. Поверьте, наша корпоративная деятель-
ность намного шире. Главное — за годы совместной работы мы 
научились самостоятельно ставить перед собой конкретные, обо-
снованные задачи и выполнять их в сложных условиях.
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Ольга Валерьевна Колупаева

Современная библиотека  
как ресурс развития интеллектуального 
и творческого потенциала читателя:  
опыт общедоступных библиотек  
Республики Крым

Библиотеки, являясь важной составляющей в продвижении 
всех значимых для Республики Крым инициатив, трансфор-
мируются в информационно-ресурсные центры культуры 

и просвещения. Переход от традиционной библиотеки к инноваци-
онной с использованием сетевых технологий и электронного кон-
тента дает возможность улучшить качество услуг, повысить имидж 
библиотек, обозначить перспективы в работе.

В регионе функционируют 663 общедоступные библиотеки си-
стемы Министерства культуры Республики Крым, из них —  
4 республиканские и 659 муниципальных, которые объединены 
в 24 централизованные библиотечные системы. Охват библиотеч-
ным обслуживанием составляет около 30%. 

Библиотеки Крыма являются важной составляющей культур-
ной, образовательной и информационной инфраструктуры регио-
на; в числе приоритетных направлений — реализация задач, на-
правленных на развитие российской и национальной культуры, 
которые отражены в Указе Президента Российской Федерации от 
24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики», Стратегии государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года, Государственных программах Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг., 
«Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
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Государственной программе Республики Крым «Развитие культу-
ры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2017–2020 годы, программах развития куль-
туры муниципальных образований Республики Крым.

Общедоступные библиотеки региона работают по государ-
ственной программе Республики Крым «Доступная среда» на 
2016–2018 годы, которая направлена на комплексную реабилита-
цию инвалидов.

Значимыми событиями библиотечной жизни региона в 2016–
2017 годах стали:

• утверждение Концепции развития библиотечного дела в Ре-
спублике Крым до 2030 года и мероприятий по ее реализа-
ции, которая призвана способствовать повышению роли би-
блиотек в обществе, формированию стратегии развития 
библиотек региона. Документ является базой и практиче-
ским инструментом для разработки целевых программ в би-
блиотечной сфере, планов и отдельных проектов библиотек 
Республики Крым;

• принятие Закона Республики Крым от 22.03.2017 № 368-
ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документов».

Фонды крымских библиотек
Располагая богатейшими фондами, библиотеки обеспечивают 

доступ к информации для формирования духовного и интеллекту-
ального потенциала людей разного возраста и уровня образования. 
Совокупный фонд библиотек, находящихся в ведении Министер-
ства культуры Республики Крым, насчитывает свыше 11 млн доку-
ментов.

Многонациональность региона определяет характер библио-
течного обслуживания, развитие фондов в мультикультурной 
среде. По языковому признаку фонды публичных библиотек  
Республики Крым преимущественно представлены на русском 
языке — свыше 9 млн экз., на языках народов России, в т. ч. 
крымскотатарском — более 104,5 тыс. экз., на иностранных язы-
ках — около 2 млн экз. 

Культурное достояние региона — фонд редких и ценных изда-
ний, который является неотъемлемой частью национальных и обще-
мировых информационно-библиотечных ресурсов: прижизненные 
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издания поэтов, писателей и выдающихся деятелей науки, культу-
ры, искусства; справочный фонд, представленный универсальны-
ми энциклопедиями, отраслевыми и языковыми словарями, спра-
вочниками XIX — начала XX вв.; периодика XIX — начала XX вв. 
В Республике Крым фонд редких и ценных изданий общедоступ-
ных библиотек составляет более 47,5 тыс. экз. Общее количество 
книжных памятников в общедоступных библиотеках региона со-
ставляет 884 единицы хранения. Книжные памятники находятся 
в фондах Крымской республиканской универсальной научной би-
блиотеки им. И. Я. Франко, Республиканской крымскотатарской 
библиотеки им. И. Гаспринского, Феодосийской центральной го-
родской библиотеки им. А. Грина, Ялтинской центральной город-
ской библиотеки им. А. П. Чехова.

С целью формирования и реализации единой политики сохра-
нения особо ценной части культурного наследия Республики Крым 
по решению Министерства культуры Республики Крым отдел ред-
кой книги Крымской республиканской универсальной научной  
библиотеки им. И. Я. Франко получил статус Регионального цен-
тра по работе с книжными памятниками.

Электронные ресурсы 
Продолжается модернизация и автоматизация библиотечных 

процессов, использование информационно-коммуникационных 
тех нологий с целью предоставления информации и продвижения 
чтения в электронной среде. 

Хорошим дополнением к традиционным источникам информа-
ции являются автоматизированные базы данных. Для получения 
необходимой информации используются справочные поисковые 
системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Полпред», электронные 
библиотечные системы «Лань», «БиблиоРоссика», «IPR books», 
«Znanium».

Объем электронных баз данных крымских библиотек включает 
свыше 1,9 млн записей. К услугам читателей интернет, к которому 
подключено 46,6% общедоступных библиотек региона. При биб-
лиотеках успешно функционируют 101 интернет-центр и пункт 
свободного доступа. На базе библиотек ведется просветительская 
деятельность по компьютерной грамотности старшего поколе-
ния. Посещение курсов, получение консультаций помогает лучше 
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ориентироваться на рынке информационных продуктов и услуг, 
использовать ресурсы интернета в профессиональной и досуговой 
деятельности. 

Для привлечения читателей в библиотеку, продвижения библи-
отечных услуг, информационного обслуживания удаленных поль-
зователей в библиотеках функционируют интернет-сайты и блоги. 

С целью просвещения различных категорий населения на стра-
ницах соцсетей — Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники — актив-
но позиционируют свой опыт Крымская республиканская универ-
сальная научная библиотека им. И. Я. Франко, Крымская 
респуб ликанская библиотека для молодежи, Сакская районная 
ЦБС, Черноморская ЦБС, Алуштинская ЦБС, Керченская ЦБС, 
Джанкойская городская ЦБС, Симферопольская ЦБС для взрос-
лых, Симферопольская ЦБС для детей, Ленинская ЦБС, Симферо-
польская районная ЦБС, Феодосийская ЦБС.

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 
предоставляется Крымской республиканской универсальной науч-
ной библиотекой им. И. Я. Франко, Республиканской крымскота-
тарской библиотекой им. И. Гаспринского, Крымской республи-
канской библиотекой для молодежи, Евпаторийской, Керченской, 
Симферопольской ЦБС для взрослых, Феодосийской ЦБС. Центра-
лизованная система детских библиотек г. Симферополя подключе-
на к Национальной электронной детской библиотеке. Читатели 
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 
им. И. Я. Франко работают с информационными ресурсами элек-
тронного читального зала Президентской библиотеки, Электрон-
ной библиотеки диссертаций Российской государственной библио-
теки.

Особое внимание уделяется координации деятельности с би-
блиотеками Российской Федерации по созданию совместных элек-
тронных ресурсов. Следует отметить тесную дружбу и реализацию 
многих совместных проектов с Государственной научно-техниче-
ской библиотекой России — участие в Сводном каталоге по науч-
но-технической литературе, формирование полнотекстовых баз 
данных редких и ценных изданий по краеведению. 

На сайте ГПНТБ России представлены оцифрованные редкие 
и ценные издания из фондов Крымской республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. И. Я. Франко и Республиканской 
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крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского, которые явля-
ются результатом совместной проектной деятельности между би-
блиотеками — «Специальный выпуск “Крым”», «Пчеловодство 
и шелководство», «Лекарственные растения Крыма», «Садовод-
ство в Крыму». В целом на сайте ГПНТБ России из фондов рес-
публиканских библиотек представлено 94 оцифрованных издания 
экологической тематики.

Социокультурная деятельность
Продвижение книги, чтения — одно из основных направлений 

деятельности каждой библиотеки. Общедоступные библиотеки 
Республики Крым постоянно находятся в поиске нестандартных 
форм работы, разрабатывают проекты и интересные программы 
мероприятий, направленные на продвижение книги, привлечение 
читателей и создание позитивного образа библиотеки. Библиотека 
становится центром досуга и неформального общения. 

По итогам регионального социологического исследования «Из-
учение читательских интересов в публичных библиотеках Респу-
блики Крым», проведенного в Крымской республиканской универ-
сальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в 2016 г. в рамках 
проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение», читатели 
посещают библиотеку для расширения кругозора, чтения новинок 
литературы — 55%; чтение на бумажных носителях осталось 
в приоритете у 91,2%; предпочитают читать дома — 92,7%, в чи-
тальном зале — 13,8%. 

Публичные библиотеки Республики Крым сотрудничают с Со-
юзом писателей России в Республике Крым и Севастополе, Сою-
зом писателей Республики Крым, Региональной общественной 
организацией «Союз писателей Республики Крым», Союзом рус-
ских писателей Восточного Крыма, Союзом крымскотатарских  
писателей и др.

Ежегодно Крымская республиканская универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко при поддержке Министерства культу-
ры Республики Крым, Общества возрождения культуры Коктебеля 
проводит Международный Гумилевский поэтический фестиваль 
«Коктебельская весна». Фестиваль посвящен литературному ге-
нию XX столетия Николаю Гумилеву и является важным культур-
ным феноменом как крымского полуострова, так и всей России. 
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Почтить память великого гения Серебряного века каждый год со-
бираются видные деятели культуры и искусств, известные писате-
ли, поэты и барды, литературоведы, книголюбы, библиотечные 
специалисты, представители СМИ, а также многочисленные гости 
из стран ближнего зарубежья. Традиционно «Коктебельская вес-
на» проходит сразу на нескольких творческих площадках: в Сим-
ферополе, Коктебеле, Феодосии, Щебетовке.

С целью продвижения книги и чтения, повышения читатель-
ской активности жителей и гостей Крыма, развития национальных 
культурных традиций, а также повышения квалификации специа-
листов, работающих в библиотеках, третий год Крымской респуб-
ликанской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко 
широкоформатно организуется литературный фестиваль «Крым-
БукФест». В рамках масштабного мероприятия проходят творче-
ские встречи с поэтами и писателями, презентации, книжные аук-
ционы, мастер-классы, буккроссинги и др.

Впервые в Крыму в ходе празднования Всемирного дня чтения 
вслух при поддержке Министерства культуры Республики Крым 
Крымской республиканской универсальной научной библиотекой 
им. И. Я. Франко проведены библиотечные акции «Не останавли-
вайся на прочитанном!» и «Открытый микрофон». 

В 2017 г. в четвертый раз в общедоступных библиотеках Крыма 
состоится Республиканский читательский марафон «Получи ра-
дость чтения» — глобальная кампания, направленная на повыше-
ние уровня читательской активности, прежде всего среди детей 
и молодежи. Показателями эффективности проведения марафона 
в 2016 г. стали организация крымскими библиотеками более  
450 мероприятий, оформление около 400 книжных выставок. Все-
го в марафоне приняли участие около 10 тысяч человек, в том чис-
ле привлечено более тысячи новых пользователей. В ходе марафо-
на выдано более 19,0 тыс. экз. книг и журналов. В мероприятии 
приняли участие известные поэты и писатели: заслуженный ар-
тист АР Крым Аркадий Вакуленко, член Союза писателей России, 
Межнационального Сообщества писательских союзов, лауреат 
Пушкинской премии и Всероссийской премии им. Н. Гумилева 
Елена Осминкина, крымский поэт Анатолий Потиенко.

В рамках реализации республиканской акции «Крымский кни-
говорот» республиканскими библиотеками и централизованными 
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библиотечными системами на территории городов и районов  
Республики Крым организовано более 150 буккроссинг-зон, кото-
рые размещены на территории городских (поселковых) парков 
и скверов, центральных улицах и других туристических зонах  
республики.

С большим успехом в крымских библиотеках проходят меро-
приятия ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Би-
блионочь». Крупномасштабные мероприятия объединяют любите-
лей чтения, литературы и искусства. В 2017 г. в рамках акции было 
организовано свыше 160 мероприятий с яркими и нестандартны-
ми программами, которые посетили более 5 тыс. человек.

Популярностью у жителей Крыма пользуются Дни славянской 
письменности и культуры, Неделя детской и юношеской книги, 
Общероссийский день библиотек, акции «Ночь кино», «Ночь ис-
кусств», Дни крымскотатарской письменности и культуры, еже-
годные краеведческие чтения «Творческое наследие Н. Я. Дани-
левского», Домбровские чтения «Писатель и современность» и др. 
В рамках ХI Международного фестиваля «Великое русское слово» 
прошел Праздник русской книги «Гармония поэтического слова», 
который объединил поэтов и прозаиков, музыкантов и художни-
ков, книгоиздателей и работников культуры, читателей и гостей 
библиотеки — всех неравнодушных к судьбе русской литературы 
и книги.

Значительное внимание в республике уделяется популяризации 
и развитию крымскотатарской литературы и культуры. Республи-
канская крымскотатарская библиотека им. Исмаила Гаспринского 
является ведущей библиотекой в данном направлении. При под-
держке Министерства культуры Республики Крым Республикан-
ская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского в 2016 г. 
организовала и провела XX юбилейные литературные чтения 
в честь 165-летия со дня рождения известного просветителя, писа-
теля и публициста «Мир Исмаила Гаспринского». Ежегодно про-
водятся литературные чтения «Мир Бекира Чобан-заде», по-
священные всемирно известному ученому-тюркологу, классику 
крымскотатарской литературы. 

Практика межрегионального партнерства позволяет эффектив-
но использовать новые возможности профессиональной коопера-
ции и межкультурного взаимодействия. Крымскими библиотеками 



40

Менеджмент качества в библиотеках: VI научно-практическая конференция

проводятся онлайн-семинары, конференции, видеомосты с библи-
отеками из различных регионов Российской Федерации.

В целях формирования единого информационного простран-
ства на территории региона, способствующего выравниванию 
условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя 
в соответствии с его потребностями и интересами, в Республике 
Крым организована работа 25 пунктов внестационарного обслу-
живания, услугами которых пользуются около 3 тыс. пользовате-
лей. Для них  проводятся выездные читальные залы, твор ческие 
встречи, литературно-музыкальные вечера, викторины, поэтиче-
ские часы, обзоры, беседы, праздники, детские утренники, пре-
зентации книг, оформляются книжные выставки и тематические 
полки. 

Проектная деятельность, конкурсы
Библиотеки региона развиваются и совершенствуются, активно 

используя инновационные формы работы. Во многом этому спо-
собствуют конкурсы, которые проходят при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым и содействуют мобилизации 
творческого потенциала библиотечных специалистов и читателей.

В 2016–2017 гг. централизованные библиотечные системы ре-
гиона приняли участие в республиканских конкурсах «Библиотеч-
ная столица Республики Крым», «Библиотечная аналитика», «Би-
блиотекарь года», «Инфографика в библиотеке: новые смыслы, 
новые технологии», «Крымскотатарская книга», «Год под знаком 
экологии», конкурсе проектов по продвижению книги и чтения 
«Самый читающий регион Республики Крым» в рамках Всерос-
сийского конкурса «Самый читающий регион».

Крымской республиканской библиотекой для молодежи с це-
лью развития и поддержки молодых литературных талантов Кры-
ма, содействия их творческой самореализации, создания условий 
для формирования культурных ценностей ежегодно проводится 
Республиканский молодежный литературный фестиваль «Прошу 
слова».

При поддержке Министерства культуры Республики Крым со-
стоялось проведение Республиканского конкурса для детей и под-
ростков на лучшее литературное произведение «Проба пера — 
2016», участниками которого стали 100 детей и подростков из 
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разных регионов республики: Армянска, Бахчисарая, Евпатории, 
Керчи, Ялты, Кировского, Ленинского, Нижнегорского, Симферо-
польского, Черноморского районов, а всего в оргкомитет в номи-
нациях «Проза» и «Поэзия» поступили 192 конкурсные работы. 
Проведен Республиканский конкурс детского творчества по про-
изведениям Владимира Орлова «Цветное молоко» с целью приоб-
щения детей и подростков к творческому наследию выдающегося 
детского писателя.

Благодаря проектной деятельности усиливается роль библио-
тек в местном сообществе, повышается качество услуг, предостав-
ляемых читателям, библиотеки улучшают свой имидж, появляют-
ся новые перспективы в работе.

Республиканские библиотеки принимают участие в проектах 
Сводный каталог библиотек России и АРБИКОН МАРС. Крым-
ская республиканская универсальная научная библиотека  
им. И. Я. Франко является участником проекта Российской госу-
дарственной библиотеки по созданию Общероссийского свода 
книжных памятников.

С 2016 года реализуется корпоративный проект по развитию 
Электронного сводного краеведческого каталога Республики 
Крым, насчитывающего более 60 тыс. краеведческих документов. 
Координатор проекта — Крымская республиканская универсаль-
ная научная библиотека им. И. Я. Франко, участники — 31 биб-
лиотека региона, в том числе научная библиотека «Таврика»  
им. А. Х. Стевена Центрального музея Тавриды и научная библио-
тека Восточно-Крымского музея-заповедника.

Продолжено развитие инновационной коворкинг-площадки 
«КУБ: Культура. Учеба. Библиотека» на базе Крымской республи-
канской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко. Дан-
ный проект — результат совместной работы команды специалистов 
библиотеки и студентов факультета «Дизайн» Таврического инсти-
тута искусств и социокультурной деятельности. Именно создание 
коворкинг-платформ позволяет преобразовать библиотеку в центр 
сотрудничества, эпицентр общественных событий и рабочую пло-
щадку для людей, которые стремятся профессионально расти и раз-
виваться. Согласно проекту произведено специализированное зо-
нирование площади, создана рабочая обстановка для проведения 
переговоров, семинаров, воркшопов, встреч, работы и отдыха.
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Реализуется ряд проектов, направленных на продвижение кни-
ги и чтения: «С книгой к истокам духовности», «Читающий 
Крым», «Милосердие и книга», «Путешествуем по Крыму: кино-
шедевры» (к 100-летию Ялтинской киностудии), «Ялта. Читай 
и Смотри», «Высокая мода для книжки» и др.

Мероприятия библиотек в рамках Года экологии
Разнообразную палитру новых подходов и инновационных 

проектов представляют собой мероприятия крымских библиотек 
в рамках Года экологии. При поддержке Министерства культуры 
Республики Крым в Крымской республиканской универсальной 
научной библиотеке им. И. Я. Франко состоялось торжественное 
открытие Года экологии, прошла Неделя экологии, реализуется 
проект «Год экологии в библиотеке Франко»; в Республиканской 
крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского организован 
конкурс «ЭКO-КРЫМ», с успехом у читателей прошел форум идей 
«Жизнь в стиле “ЭКО”»; в Крымской республиканской библиотеке 
для молодежи в рамках экопроекта «Красота вокруг тебя и в тебе» 
проведены экологический форум «Экология Крыма глазами моло-
дежи», Форум молодых экологов «Планета Крым», конкурс чтецов 
«Зверополис».

На сайте Крымской республиканской детской библиотеки  
им. В. Н. Орлова поселился забавный персонаж — крымская яще-
рица по имени Экоша, которая предлагает почитать интересные 
книги и посмотреть познавательные фильмы о природе полуостро-
ва, с помощью интерактивных плакатов знакомит с крымскими 
флорой и фауной, заповедниками и заказниками, обитателями Чер-
ного и Азовского морей, а также дает возможность проявить свои 
творческие способности в онлайн-фотоконкурсе «Мой Крым: лю-
блю и берегу». 

В Год экологии Российская государственная библиотека для 
молодежи и Государственная публичная научно-техническая би-
блиотека России провели акцию в формате единого дня действий 
«День экологических знаний», приуроченную к Международному 
дню экологических знаний. От Республики Крым в акции приняли 
участие 11 библиотек. В рамках данного мероприятия Республи-
канской крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского орга-
низована событийная творческая площадка «Къырым лялеси» 
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(«Крымский тюльпан»). Крымской республиканской  
библиотекой для молодежи проведена Молодежная акция «Эколо-
гический патруль». Активно подключились к акции библиотеки 
муниципальных образований. Так, в Симферопольском районе 
прошла акция — экологический субботник «Чистый мир».

Муниципальные библиотеки активно участвуют в региональ-
ных конкурсах и проектах, инициированных общественными орга-
низациями. Победителем Всекрымского конкурса «Лучший тури-
стический маршрут — 2017» в номинации «Лучший экологический 
маршрут» стал проект Белогорской ЦБС «Белогорье. Навстречу 
отдыху и драйву». Читатели Симферопольской ЦБС для взрослых 
заняли все призовые места в литературно-поэтическом конкурсе 
«Молодые поэты — об окружающей среде» в рамках литератур-
но-поэтического фестиваля «Крымская весна — 2017». Симферо-
польская районная ЦБС стала дипломантом районного конкурса 
видеороликов «Мой родной край в объективе».

С целью консолидации жителей региона путем воспитания 
любви к родному краю реализуются проекты: конкурс видеоработ 
«Улицы рассказывают: Имена врачей в названиях улиц Ялты» (Ял-
тинская ЦБС); внутрисистемный проект по сбору, обработке и рас-
пространению информации краеведческого содержания «Степно-
го солнца золотые слитки» (Советская ЦБС); «Крым — наш общий 
дом» (Симферопольская районная ЦБС); «И края в мире нет доро-
же» (Ленинская ЦБС); «Наш край — история живая» (Раздольнен-
ская ЦБС) и др.

Работа со СМИ
Библиотеки Крыма имеют давние дружеские связи с крымски-

ми СМИ, которые регулярно освещают деятельность библиотеки 
на страницах периодической печати, в радио- и телерепортажах. 
Ежегодно деятельности библиотек Крыма посвящается свыше  
6 тыс. статей в крымских печатных изданиях, 400 выступлений на 
радио, 200 выступлений на телевидении. Особое внимание уделя-
ется освещению работы общедоступных библиотек в репортажах 
Телерадиокомпании Крым, Первого Крымского канала, ТРК  
«ЯлтаТВ», Крымского кабельного канала, радиостанции 55 «Ял-
тинский меридиан»; на страницах газет «Крымская правда», 
«Крымские известия», «Ялта культурная и коммерческая»,  
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«Южная губерния», «Черноморские известия», «Алуштинский 
вестник», «Заря Присивашья», «Вечерняя Керчь», «Керченский 
рабочий», «Репортер Восточного Крыма», «Огни Маяка», «Сель-
ский труженик Крыма», «Судакские вести» и др.

Анализируя тенденции развития информационно-библиотеч-
ной сферы Республики Крым, можно сказать, что общедоступные 
библиотеки занимают достойные позиции в информационном 
пространстве региона, активно реагируют на изменения, происхо-
дящие в обществе. В республике идет процесс укрепления мате-
риально-технической базы библиотек, внедряются инновацион-
ные формы библиотечно-информационного обслуживания 
населения, укрепляются партнерские связи. Вместе с тем пред-
стоит приложить немало усилий для дальнейшего функциони-
рования крымских библиотек как информационно-ресурсных 
центров, способствующих интеллектуальному и творческому раз-
витию читателей.
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Наталья Александровна Кашина 

Курская областная научная  
библиотека им. Н. Н. Асеева  
как информационный центр  
с расширенным спектром  
культурно-просветительских услуг

Познакомившись с информационным письмом, в котором 
были предложены направления работы конференции, я не 
сразу смогла определиться с выбором темы доклада. Прак-

тически по каждому направлению в нашей библиотеке наработан 
определенный опыт, которым мы охотно делимся со своими колле-
гами-курянами, а также представляем его на различных межрегио-
нальных и межгосударственных форумах. В докладе я освещу дея-
тельность Центральной библиотеки курского региона именно как 
информационного центра с расширенным спектром культурно- 
просветительских услуг.

Современная российская библиотека остается, по существу, од-
ним из редких учреждений, предоставляющим информацию населе-
нию бесплатно. Опыт показывает, что даже среди молодых ученых, 
не говоря о старшеклассниках и студентах, велика доля тех, кто, не-
смотря на, казалось бы, исчерпывающую, многочисленную и разно-
образную информацию, предоставляемую библиотекой, имеет 
очень смутное представление о ее традиционных, и особенно элек-
тронных, ресурсах и о способах самостоятельного доступа к ним.

Сегодня Областное бюджетное учреждение культуры «Курская 
областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева» является круп-
нейшим информационным центром региона с развитой системой 
обслуживания, позволяющей предоставлять пользователям самый 
широкий спектр услуг. 
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Библиотека занимает важное место в социальной инфраструк-
туре и жизни местного сообщества региона, предоставляя разно-
образную информацию обо всех аспектах его жизнедеятельности, 
решая комплекс задач по сохранению и поддержанию культурных 
традиций, приобщению членов местного сообщества к духовному 
культурному наследию.

Библиотека располагает самым большим в области универсаль-
ным фондом всех видов и типов изданий на традиционных и но-
вых носителях информации по всем отраслям знаний, и этот фонд 
имеет разветвленный и хорошо структурированный справочно-по-
исковый аппарат.

Фонд библиотеки составляет свыше 2,5 млн экз. В структуру 
библиотеки входят 16 отделов, 9 секторов, обслуживающих раз-
личные категории пользователей. 

Библиотека является полноправным членом Российской библи-
отечной ассоциации и Международной ассоциации пользователей 
и разработчиков электронных библиотек и новых информацион-
ных технологий (ЭБНИТ). 

Сегодня библиотека предоставляет информационные услуги 
в помощь социально-экономическому развитию региона, доступ 
к информационным ресурсам интернета. В настоящее время ком-
пьютерный парк составляет 72 единицы техники. Мы работаем 
в АБИС ИРБИС 64. С 1995 г. в библиотеке ведется электронный 
каталог, объем которого составляет свыше 60 тыс. записей (по со-
стоянию за 9 месяцев 2017 г.), а также ЭБД, которые в настоящее 
время насчитывают более 418 тыс. записей.

За последние годы в структуре библиотеки открыты и функци-
онируют 6 центров информации по различным направлениям дея-
тельности.

На формирование и направление интересов пользователей би-
блиотеки, особенно молодежи, в рамках единого культурного и ин-
формационного пространства влияет весь спектр компонентов 
культурно-просветительской деятельности — от состояния мате-
риально-технической базы учреждения до профессионального 
уровня работающих в них специалистов и качества оказываемых 
ими услуг. 

Информационное обеспечение специалистов и граждан по про-
блемам экологии и экологического права осуществляет Центр 
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экологической информации. В своей работе центр сотрудничает 
с Департаментом экологической безопасности и природопользова-
ния Курской области; Комитетом АПК Курской области; ОГУ 
«Экологический центр»; отделом экологического просвещения 
Центрально-Черноземного заповедника им. В. В. Алехина; пред-
приятиями и учебными заведениями г. Курска. В этом году деятель-
ность Центра экологической информации значительно активизиро-
валась. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 
выступила инициатором проведения экологических чтений «Роль 
библиотек в решении актуальных задач экологического просве-
щения населения», которые состоялись 27 апреля 2017 г. в рамках 
реализации плана основных мероприятий по проведению Года эко-
логии и особо охраняемых природных территорий, а также в рам-
ках Дней защиты от экологической опасности. 

Экологические чтения прошли с международным участием, 
докладчики обсуждали вопросы экологического просвещения 
населения. Формат чтений позволил принять участие как очно, 
так и в режиме онлайн-видеосвязи с представителями регионов 
России и зарубежными коллегами, а также транслировать видео-
доклады.

На приглашение участвовать в чтениях откликнулись библио-
течные специалисты из Москвы, Воронежа, Белгорода, Брянска, 
Донецка, Балхаша. По результатам чтений был создан электрон-
ный ресурс, в который вошли все доклады, фотоархив мероприя-
тия, презентации. Познакомиться с ним можно на сайте библиоте-
ки (www.kurskonb.ru).

Библиотекой реализуются масштабные проекты в рамках Цен-
тра чтения, деятельность которого представляет собой комплекс-
ную работу всех структурных подразделений библиотеки по про-
движению книги и чтения. Работа Центра ориентирована на 
широкую публику и представляет собой разнообразную палитру 
специальных форм и методов по привлечению к чтению: от круп-
ных долгосрочных читательских кампаний до обычных книжных 
выставок. 

Создание Центра чтения на базе областной библиотеки откры-
ло новые перспективы для формирования современного образа би-
блиотеки в информационном пространстве. Сотрудники центра, 
пройдя обучение на семинарах, организованных НФ «Пушкинская 
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библиотека» и Министерством культуры, создали и реализовали 
программы повышения квалификации специалистов муниципаль-
ных библиотек. Это способствовало продвижению новых идей 
и новых подходов к работе. 

В 2016 году на базе центра состоялось открытие Клуба люби-
телей чтения, на ежемесячных заседаниях которого члены клуба 
встречаются с известными курскими и российскими писателями 
и поэтами, обсуждают прочитанные книги. В этом году стартовал 
открытый литературный проект «Читаем лучшие книги». 
Он направлен на повышение статуса книги и чтения, формирова-
ние читательской культуры среди населения г. Курска. Проект 
уже привлек к себе широкую аудиторию, он включает в себя цикл 
мероприятий по продвижению произведений русской и зарубеж-
ной классической литературы. В основе проекта — чтение от-
рывков из книг и просмотр экранизаций одноименных произве-
дений. 

Отрадно наблюдать, как за последние несколько лет возрос ин-
терес курян к клубам и творческим объединениям по увлечениям. 
Так, на базе отдела краеведческой литературы действует литера-
турное объединение «Школа-студия стиха». На занятиях начи-
нающие поэты под руководством мэтров постигают основы сти-
хосложения, изучают лучшие образцы классической и современной 
поэзии, общаются и обмениваются опытом. Любители поэзии пре-
доставляют на суд членов школы-студии свое творчество, зная, что 
в ответ получат доброжелательную и конструктивную критику 
профессионалов. Некоторые приходят в студию показать свои пер-
вые поэтические опыты, другие, заглянув просто так, интереса 
ради, остаются здесь надолго.

Заседания школы-студии всегда разнообразны: беседы, презен-
тации книг, творческие вечера и конкурсы, лекции приглашенных 
специалистов, встречи с поэтами. Студийцем может стать любой 
желающий из числа пользователей библиотеки. 

На базе отдела литературы по искусству действует Клуб люби-
телей искусства. Клубное объединение создано для общения всех 
желающих, для тех, кому нравится искусство в его широком пони-
мании: музыка, живопись, театр, кино, фотоискусство, скульптура, 
архитектура, художественная литература, поэзия, народное твор-
чество.
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На встречи клуба собираются искусствоведы, историки, крае-
веды, поэты, музыканты, просто любители искусства, для того 
чтобы обсудить происходящее в мире творчества. Заседания име-
ют разный формат: творческие встречи, беседы, мастер-классы, 
лекции, показы видео- и кинофильмов, прослушивание грамзапи-
сей и др. Все они сопровождаются различными презентациями, 
книжно-иллюстративными выставками.

В основе работы клуба — освещение наиболее актуальных 
и интересных тем в области культуры и искусства. Приходят на 
заседания все желающие: талантливые, окрыленные, влюбленные 
в искусство, у кого есть потребность в духовной пище, стремление 
к общению с творческими людьми.

Также отдел литературы по искусству реализует проект 
Арт-галерея «Творчество», то есть организует выставочное про-
странство в библиотеке, где авторы имеют возможность предста-
вить свои работы публике и вести прямой и открытый диалог с по-
сетителями, что не только приобщает к искусству, но и сближает 
людей, живущих в одном городе.

Галерея широко развивает свою деятельность в поиске моло-
дых талантов и открытии новых имен, тесно сотрудничая с худож-
никами, коллекционерами, музеями, детскими школами искусств 
и ведущими вузами города Курска.

В Арт-галерее соседствуют работы учителей и учеников, творе-
ния мастеров народных промыслов и фотоискусства, различные 
жанры живописи и графики, работы дебютантов и мэтров, самоде-
ятельных и профессиональных авторов. Все мероприятия Арт- 
галереи сопровождаются книжными тематическими выставками. 
Арт-галерея «Творчество», обретя свой особенный узнаваемый 
стиль оформления, предоставляет возможность для презентации 
достижений, обмена прогрессивными идеями и опытом во всех об-
ластях искусства. Сотрудники библиотеки оказывают помощь 
в организации и проведении различных мероприятий, которые 
представляют огромный интерес как для профессионалов, так 
и для любителей дизайна, архитектуры и искусства. С 2013 г.  
в галерее авторами работ декоративно-прикладного искусства про-
водятся мастер-классы для всех желающих, в ходе которых проис-
ходит творческое общение, обмен опытом, способствующие фор-
мированию навыков эстетического восприятия и художественных 
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практических умений. Все мероприятия привлекают огромное ко-
личество посетителей, активно освещаются в прессе и занимают 
достойное место в культурной инфраструктуре города.

«Театр: беседы о литературе» — это специализированный 
проект, созданный силами сотрудников Курской областной науч-
ной библиотеки им. Н. Н. Асеева и Курского государственного дра-
матического театра имени А. С. Пушкина. Данный проект позво-
ляет профессиональным актерам представить свое литературное 
и театральное искусство, а зрителям приобщиться к многогранной 
художественной классической и современной литературе. Беседы 
проходят в формате общения актера со зрителями. На тематиче-
ских встречах актеры театра рассказывают о своих любимых писа-
телях, литературных героях, делятся впечатлениями о работе над 
пьесами, затрагивают проблемы современной драматургии. 

В 1981 г. в библиотеке был создан Клуб интернациональной 
дружбы «Глобус». Сейчас это популярный в городе страноведче-
ский клуб. Члены клуба имеют возможность взаимодействовать 
с представителями других культур, изучая традиции, нравы, обы-
чаи и культурные ценности народов мира; встречаться с учеными 
и журналистами, деятелями культуры и искусства, побывавшими 
за рубежом. Клуб получил всероссийскую известность и признан 
за рубежом. На данный момент клуб сотрудничает с десятью об-
щественными организациями Курска, сформированными по наци-
ональному признаку. Среди последних проведенных наиболее  
значимых мероприятий — «Праздники еврейского календаря. Ту 
би-Шват», «День матери, любви и красоты», подготовленный со-
вместно с Курским региональным отделением Общероссийской об-
щественной организации «Союз армян России», литературно-музы-
кальный вечер «Думы мои, думы...», посвященный юбилею 
украинского поэта Т. Г. Шевченко, мероприятие «Азербайджан — 
страна огней», посвященное государственному празднику Азербайд-
жана — Дню национального спасения. Сотрудничество с другими 
организациями придает деятельности клуба большой масштаб 
и значимость. Совместные мероприятия отличаются высоким про-
фессиональным уровнем и эффективностью.

Для любителей отечественного кинематографа реализуется твор-
ческий проект «Другое кино в библиотеке», стартовавший в 2015 
году, в Год литературы. Проект работает уже третий год. 
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Целями его создания совместно с Курскоблкиновидеофондом 
были: организация возможностей и условий для просмотра совре-
менного некоммерческого кино, развертывание дискуссионной 
площадки для обсуждения вопросов развития киноискусства, по-
пуляризация российского кино, продвижение услуг библиотеки, 
поддержание интереса к литературе и чтению, свободное обще-
ние, обмен мнениями.

За время работы проекта прошли 20 кинопоказов, 5 из них — 
в этом году.

Отметим, что фильмы были предложены курскому зрителю  
самые разные — и по жанрам, и по тематике, но объединяет их 
одно — после просмотра никто не спешит расходиться, зрители 
активно делятся впечатлениями о просмотренных кинофильмах, 
а различие мнений вызывает бурную и интересную дискуссию. 

Ежемесячные субботние встречи стали уже традиционными 
и собирают как постоянных гостей библиотечного кинопроекта, 
так и тех, кто, узнав из СМИ или из новостных лент интернет-пор-
талов о проекте, пришел впервые, заинтересовавшись редким 
шансом посмотреть фильмы, которые не показывают в кинотеа-
трах и по телевидению. Да и возможность провести вечер выход-
ного дня в кругу единомышленников привлекает и молодежь, 
и представителей старшего поколения. В Асеевке сложился уже 
постоянный круг любителей отечественного кинематографа — на 
каждый кинопоказ собирается от 15 до 40 человек. Отметим, что 
интерес у курского зрителя вызывает именно кинематограф автор-
ский, некоммерческий, например документальное кино или «ко-
роткий метр». 

Особого внимания требует подбор литературы для тематиче-
ских книжных выставок, которые обязательно иллюстрируют каж-
дый кинопоказ. Многие зрители специально приходят заранее, до 
начала фильма, чтобы познакомиться с выставкой, просмотреть 
и подобрать книги для чтения, а статьи из периодических изданий 
можно прочитать и обсудить сразу же. Правильный подбор книг 
для выставки не только предваряет фильм, но и создает особое на-
строение перед просмотром. 

Так Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева на-
ходит и привлекает новых читателей среди любителей отечествен-
ного кинематографа. 
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Одним из важных реализуемых проектов, который направлен 
на устранение информационного неравенства сельских и город-
ских жителей, является проект «Мобильная библиотека —  
жителям Курской области», который реализуется с 2011 года 
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». 
Наша библиотека в числе четырнадцати областных библиотек Рос-
сийской Федерации стала обладательницей уникального автомо-
биля — специально оборудованной библиотеки на колесах. Это 
мобильный комплекс информационно-библиотечного обслужива-
ния (КИБО). Библиомобиль представляет собой современную би-
блиотеку, способную удовлетворить самые сложные и разнообраз-
ные информационные запросы пользователей практически любого 
возраста. В настоящее время КИБО осуществляет обслуживание 
граждан, проживающих в сельской местности четырех районов 
Курской области. Сельские жители с нетерпением ждут чудо-ма-
шину, библиотеку на колесах, которая привезет не только нужные 
книги, но и позволит поработать за компьютером, а также предста-
вит интересное зрелищное мероприятие. Помимо этого, КИБО — 
центр доступа к информации для людей с ограниченными возмож-
ностями, имеющий встроенный подъемник для инвалидов.

Одна из задач практически любой библиотеки, в том числе 
и Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева как уч-
реждения социального и культурного назначения, — организовать 
доступную среду для оказания помощи в получении информации 
и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адапта-
ции в обществе.

Перед зданием библиотеки оборудована парковка для лиц 
с ограниченными возможностями. При входе в учреждение цен-
тральная входная дверь оснащена системой вызова персонала би-
блиотеки для помощи посетителям с ограниченными возможно-
стями. Вход в отдел абонемента оборудован пологим пандусом 
с противоскользящим покрытием, широким дверным проемом для 
беспрепятственного въезда инвалидных колясок. В библиотеке 
имеется лифт, гардероб, зоны отдыха и санитарно-гигиенические 
комнаты для колясочников и граждан с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Лестницы и двери в библиотеке оборудованы 
специальной навигацией ярко-желтого цвета для обозначения зон 
риска. Лестничные марши оснащены гусеничным подъемником 
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семейства «Барс» — техническим средством социальной реаби-
литации людей с ограниченными возможностями. Подъемник 
предназначен для преодоления лестниц человеком, находящимся 
в кресле-коляске и при управлении подъемником лицом, сопрово-
ждающим пользователя. Барс-УГП-130 — автономное мобильное 
средство, и мы можем применять его при перемещениях на любой 
этаж. Использование платформы позволяет транспортировать 
практически все виды и типоразмеры кресел-колясок.

Для обеспечения максимальной доступности библиотечных ре-
сурсов для людей с ограниченными физическими возможностями, 
не выходящих из дома, введена дополнительная услуга — обслу-
живание на дому, которую осуществляют сотрудники отдела або-
немента. Библиотека проводит благотворительные акции для вете-
ранов, проживающих в Доме-интернате ветеранов войны и труда.

Важное место в деятельности библиотеки занимает Центр  
духовной литературы. Библиотека является активным участни-
ком значимых форумов, проводимых Курской епархией, среди ко-
торых ежегодные Международные научно-образовательные Зна-
менские чтения, Пасхальный фестиваль «Золотые купола», День 
православной книги и др. Ежегодно к Знаменским чтениям готовят-
ся, выпускаются и презентуются электронные ресурсы, раскрываю-
щие фонд духовно-нравственной, православной литературы: «Пра-
вославные праздники в русской поэзии», «Благотворительность 
и меценатство в России: забытое прошлое или достойная тради-
ция?», «Игумен земли Русской (к 700-летию со дня рождения прп. 
Сергия Радонежского)» и другие. Все эти издания также выложены 
в свободный доступ на сайте библиотеки.

В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева чет-
вертый год проходит цикл историко-краеведческих мероприятий 
в рамках проекта Лекторий «Час истории», организованного со-
вместно с Историко-архивной комиссией Курской епархии (ИАК) 
и Курским Свято-Троицким женским монастырем. 

Предметом особой ответственности, вкладом центральной ре-
гиональной библиотеки в сохранение отечественного и мирового 
культурного достояния является краеведческая деятельность, 
в том числе формирование, сохранение и продвижение коллекций 
местных изданий и краеведческих документов. Библиотека являет-
ся региональным центром краеведения, собирателем и хранителем 
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обязательного экземпляра документов, в соответствии с ФЗ РФ 
«Об обязательном экземпляре документов» и ЗКО «Об обяза-
тельном экземпляре документов Курской области». Только 
в нашей библиотеке ежегодно проходит Праздник курской кни-
ги, на котором организуется выставка-просмотр, где почти сорок 
издающих организаций и полиграфических предприятий пред-
ставляют около 400 названий краеведческих документов.

Издательские новинки по традиции можно увидеть на выставке- 
просмотре каждую осень.

Праздник Курской книги:
• ежегодное культурное событие Курского региона, проводит-

ся с 2002 г.;
• позволяет развивать культурные традиции Курского региона, 

знакомиться с новинками литературы, встречаться с извест-
ными курскими писателями;

• представляет наиболее популярные и востребованные у кур-
ского читателя издания;

• по результатам Праздника курской книги ежегодно в фон-
ды Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 
поступает свыше 400 книг.

Ежегодно в библиотеке проходят презентации краеведческих 
научных трудов курских ученых, историков-краеведов, презента-
ции книг курских авторов. Реализованы проекты по созданию кра-
еведческих электронных изданий «Литературная карта курского 
края», «Святыни земли Курской», «Куряне в культурном наследии 
России», «Курская битва: взгляд сквозь годы» и другие. Они также 
представлены в свободном доступе на сайте библиотеки.

В 2014 г. в Асеевке открылся первый в Курской области Музей 
книги. Музей книги КОНБ им. Н. Н. Асеева призван раскрыть 
книгу, с одной стороны, как неотъемлемую часть всемирного и об-
щероссийского процесса развития книжного дела, а с другой сто-
роны, как важную часть курской историко-культурной среды. 

Создание Музея книги на базе Областной научной библиотеки 
им. Н. Н. Асеева продиктовано временем, так как на сегодняшний 
день не существует подобного музея ни в одной библиотеке Кур-
ской области. Музейная экспозиция располагается на третьем эта-
же в двух залах. В первом зале действует постоянная экспозиция 
«История возникновения и распространения книгопечатания», 
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а во втором зале — сменная. В зале предполагается тематическая 
организация экспозиции «Книга как неотъемлемая часть истори-
ко-культурного процесса». Основные задачи: показать книгу в про-
цессе бытования: книги с автографами, пометами, экслибрисами; 
на разнообразном изобразительном материале показать общение 
человека с книгой; познакомить с первыми курскими изданиями; 
рассказать о курских типографиях, переплетных мастерских, изда-
телях, антикварах, владельцах уникальных книжных собраний. 
В каждом зале — несколько тематических витрин.

Например, витрина — «История книги до возникновения кни-
гопечатания». Коллекция знакомит посетителей с рукописными 
книгами и факсимильными изданиями. В витрине «Начало эпохи 
книгопечатания» представлены книги: «Азбука» Федорова (факси-
мильное издание); «Арифметика» Магницкого, изданная в 1703 
году.

Тематический блок витрины «Книга в России во времена прав-
ления Петра I и Екатерины Великой» знакомит с дальнейшим  
развитием печатного дела в России. В экспозиции представлены 
книги данного периода: «Указы Петра Великого»; «Наказ ее Импе-
раторского Величества» Екатерины II и др.

На витрине «Расцвет русского книгопечатания при Екатери-
не II: Указ о вольных типографиях» представлены издания перио-
да правления Екатерины II, когда произошел подъем книгопечата-
ния в России в связи с принятием этого указа.

В декабре 2013 г. в Курской областной научной библиотеке им. 
Н. Н. Асеева был открыт Центр общественного доступа (далее 
ЦОД) Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (далее ПБ). 
Система работы Удаленного электронного читального зала вклю-
чила в себя не только информирование о фондах, услугах и меро-
приятиях ПБ, организацию доступа к фонду, но и лекционную ра-
боту на основе материалов ПБ. 

На сегодняшний день Асеевка имеет более чем трехлетний 
опыт подготовки и чтения лекций.

За три с половиной года были проведены 87 мультимедийных 
лекций разнообразной тематики, в основном к знаменательным 
и памятным датам истории, культуры и науки России. Большинство 
из них уже на второй год стали традиционными, а некоторые лек-
ции, в силу ограниченного количества мест в зале, дублировались 
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по нескольку раз для разной аудитории. Так, в рамках фестиваля 
«Эстафета патриотизма», посвященного 75-летию Московской бит-
вы, лекция «Битва за Москву» была проведена четырежды.

Востребованы лекции краеведческой тематики. Слушатели 
особо отмечают, что на лекции «Курск — город воинской славы» 
(к 8 февраля — Дню освобождения города Курска от немецко-фа-
шистских захватчиков) у многих из них впервые появилась уни-
кальная возможность познакомиться с оцифрованными докумен-
тами: фото- и кинохроникой, газетами военного времени, 
книгами, изданиями агитационно-пропагандистского характера, 
сборниками статей, биографиями, свидетельствами участников 
боевых сражений и тружеников тыла, их личными документами, 
изображениями боевых и трудовых наград, откликами на войну 
внуков и правнуков ветеранов. Участники лекции могут сравнить 
архивные фотографии тех страшных лет, когда Курск, полупу-
стой и разграбленный, был оккупирован нацистами, с современ-
ным видом улиц и зданий города. А лекция «Путешествие по ули-
цам Курска» (к 25 сентября — Дню города Курска) получила 
популярность у первокурсников средних специальных и высших 
учебных заведений. Она оказалась увлекательным путешествием 
по улицам города и для тех ребят, которые в нем родились, и для 
тех, кто выбрал его для учебы — для кого Курск не является род-
ным городом.

Лекция «Крым. Вчера и сегодня», посвященная знаменательно-
му событию в истории нашей страны: воссоединению Крымской 
республики с Российской Федерацией 20 марта 2014 г., в силу  
актуальности, неизменно собирает полные залы.

Происхождение и становление Древней Руси, развитие госу-
дарства на протяжении столетий, его культура и религия; войны 
и революции, внешнеполитические события и глобальные рефор-
мы — этим и многим другим темам посвящены лекции. Лекции 
проходят с элементами практико-ориентированных занятий по ра-
боте с Электронным читальным залом и интернет-порталом ПБ,  
а с июля 2016 г. и с порталом Национальной электронной библио-
теки (далее НЭБ). Лекторы обучают пользователей работе в лич-
ном кабинете: как осуществить простой и расширенный поиск до-
кументов по заданным параметрам, открыть различные форматы 
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предоставления документов, сделать заказ полных версий, устано-
вить закладки на определенные источники.

Для слушателей Областного государственного бюджетного  
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курский институт развития образования» (ОГБУ ДПО КИРО) 
и членов методических объединений преподавателей средних, 
средних специальных и высших учебных заведений проводятся 
презентации коллекций Президентской библиотеки по профилиру-
ющим направлениям профессиональной деятельности аудитории 
(история, география, русский язык и литература, биология, химия 
и т. д.).

Лекции проходят как на базе библиотеки, так и в выездном по-
рядке — в средних и среднеспециальных учебных заведениях  
г. Курска. Появилась и постоянная аудитория, например солдаты 
срочной службы и офицеры 27-й отдельной бригады радиацион-
ной, химической и биологической защиты войсковой части 11262. 
Закономерно, что к концу 2016 г. сложился блок из 22 готовых 
лекций.

Таким образом, в 2017 году в Курской областной научной  
библиотеке был запущен Мультимедийный тематический лек-
торий с использованием документов коллекций Президентской  
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, посвященный как известным, так 
и малоизученным страницам прошлого России, в рамках Просве-
тительского проекта «Россия: историческая память, культур-
ное наследие».

Страничка проекта размещена на главной странице сайта  
Асеевки (www.kurskonb.ru/proekt/lekpb.html).

Предлагаемая тематика лекций оформлена ссылкой на список 
названий лекций, выстроенных для удобства в хронологическом 
порядке, с анонсами и подробным разъяснением, каким памятным 
и знаменательным датам российской истории, именам полковод-
цев и государственных деятелей, знаменательным битвам, Дням 
воинской славы России посвящены лекции.

На странице проекта также размещена и информация о поряд-
ке записи на мероприятия. С этого года лекции, объединенные 
в лекторий, не привязаны к определенным датам в плане меропри-
ятий библиотеки. Посетители сайта могут узнать, что запись групп 
на лекции (от 15–20 до 80–120 человек) осуществляется за две  
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недели по электронной почте или по телефонам библиотеки, а те-
матика лекций может быть расширена по предварительным пред-
ложениям и согласованию. Это дает возможность слушателям 
не только выбрать заинтересовавшую тему лекции, но и удобное 
время для ее посещения.

Удобным функционалом для информационного оповещения 
потенциальной аудитории о предстоящих мероприятиях, не только 
лекций, но и всех мероприятий Асеевки, обладает Автоматизиро-
ванная информационная система «Единое информационное про-
странство в сфере культуры» (далее АИС «ЕИПСК»). Использова-
ние ресурса АИС «ЕИПСК» — проекта Министерства культуры 
Российской Федерации, разработанного для популяризации собы-
тий в сфере культуры, позволяет оперативно размещать информа-
цию и анонсы о предстоящих мультимедийных лекциях Асеевки 
на официальном сайте министерства — mkrf.ru, федеральных пор-
талах: портале культурного наследия России «Культура.рф», 
2do2go.ru, «Спутник», «Яндекс.Афиша», а также в социальных се-
тях. Сформированная с учетом интересов читателей база контак-
тов дает возможность делать адресные информационные рассылки 
по группам в школы, ссузы, вузы на определенные факультеты, что 
позволяет одну и ту же лекцию в случае необходимости адаптиро-
вать к возрастным особенностям сделавшим заявку на лекцию слу-
шателям. 

Современные технологии и актуальная тематика привлекают 
к проекту широкую аудиторию слушателей, среди которых — 
старшеклассники, абитуриенты, студенты и преподаватели исто-
рии, обществознания, русского языка и литературы. В ходе лек-
ций, помимо презентаций с использованием документов фондов 
ПБ и Курской научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, используются 
современные мультимедийные технологии, в том числе: инфогра-
фика, интерактивные викторины и опросы, демонстрация архив-
ных кадров кинохроники, фрагментов видеомостов с зарубежны-
ми и российскими учеными с портала ПБ, онлайн-трансляции 
фрагментов видеоэкскурсий и видеолекций ПБ, скринкасты — ви-
деопоток с записью происходящего на компьютере пользователя 
(так называемый «захват экрана»). Сопровождают лекции обзоры 
книжных и виртуальных выставок, тематически соответствующих 
содержанию лекции. 
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Таким образом, повествование об истории, культуре, науке Рос-
сии оживает перед посетителями библиотеки в новом мультиме-
дийном формате, что придает особый смысл привычным формам 
просветительства.

Представительство в интернет-пространстве — это не только 
наполнение сайта библиотеки, но и аккаунты, созданные в соцсе-
тях. Для поддержки сайта и увеличения количества удаленных 
пользователей ведется работа по освещению деятельности библи-
отеки в социальных сетях Fасеbоок, Вконтакте и на канале Асеев-
ки на Youtube. Актуальность и востребованность всех мероприя-
тий можно отследить по количеству посещений сайта и активности 
в соцсетях. Так, за время проведения голосования за лучшего чте-
ца в рамках подведения итогов областного видеоконкурса чтецов 
«Литературная СТИХиЯ», посещение сайта возросло в пять раз 
и увеличилось количество подписчиков соцсетей.

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева успеш-
но выполняет культурно-просветительскую миссию, направлен-
ную на повышение уровня образования, культуры пользователя 
услуг библиотеки, его интеллектуальное, духовное развитие и со-
циализацию, не только привлекая максимально широкую аудито-
рию, которую составляют как реальные, так и потенциальные чи-
татели, но и предоставляя им путь к документам и информации, 
в том числе электронным библиотечно-информационным ресур-
сам — сетевым и находящимся в цифровом виде.

Для многих горожан — студентов, преподавателей, научных 
сотрудников и пенсионеров Асеевка стала родным домом. Здесь 
не только читают, готовятся к экзаменам, но и дружески обща-
ются, влюбляются, назначают свидания. И неудивительно, что  
все это расширяет привычные представления о назначении биб-
лиотеки. Она не только сокровищница книг, но и приют всех муз, 
и крупнейший культурный центр, и площадка информационных 
технологий. Библиотека не стоит на месте. Новое время, новые 
потребности развивающегося общества предъявляют новые тре-
бования.

Сегодня Центральная научная библиотека Курского региона — 
это открытость, общедоступность, комфортность и череда логиче-
ски сменяющих друг друга проектов, ориентированных на жите-
лей Курского края.
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Юлия Николаевна Дрешер,  
Евгения Александровна Косолапова

Определение удовлетворенности услугами 
в библиотечно-информационной практике 
пользователями библиотек  
и информационных центров

Одним из ключевых элементов успеха организации явля-
ется удовлетворенность потребителей ее продукцией и  
услугами, что обуславливает необходимость проведения 

мониторинга и измерения степени этой удовлетворенности. Ин-
формация, полученная в результате мониторинга и измерения 
удовлетворенности потребителей, может помочь в выявлении 
возможностей для улучшения стратегий, продукции, услуг, про-
цессов и характеристик организации, важных для потребителей. 
Такие улучшения могут повысить доверие потребителей и приве-
сти к устойчивому успеху организации.

Первый этап работы по измерению — качественная классифи-
кация факторов удовлетворенности потребителя. В качестве  
основы классификации выбираем рекомендации ГОСТ Р 54732—
2011/ISO/TS 10004:2010 «Менеджмент качества. Удовлетво рен-
ность потребителей. Руководящие указания по мониторингу и из-
мерению» [1, 2]. Классификация проводится по определенным 
слоям или категориям. Это помогает выявить полезную информа-
цию, такую как различные степени удовлетворенности потребите-
лей, например, посредством анализа результатов повторных опро-
сов в сравнении с разовыми, зависимости результатов от пола 
потребителя, его возраста, местонахождения или характеристик 
продукции (цена и особенности).

Удовлетворенность потребителей определяется расхождением 
между их ожиданиями и восприятием продукции и услуги, поставля-
емой организацией [2, 285, 342]. Для обеспечения удовлетворенно-



61

Ю. Н. Дрешер, Е. А. Косолапова. Удовлетворенность услугами в библиотеке

сти потребителей организация прежде всего должна понять их ожи-
дания. Эти ожидания могут быть явными, скрытыми или 
не полностью сформулированными. Ожидания потребителей в том 
виде, как их понимает организация, составляют основу продукции 
и услуги, которую в дальнейшем планируется выпускать и постав-
лять. Степень, в которой поставляемая продукция, услуга, по мне-
нию потребителей, удовлетворяет или превосходит их ожидания, 
определяет степень удовлетворенности потребителей.

Существует определенное различие между мнением самой ор-
ганизации о качестве поставляемой продукции или услуги и вос-
приятием потребителями. Взаимосвязь между точками зрения ор-
ганизации и потребителей на качество представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Концептуальная модель удовлетворенности потребителей

Ожидания потребителей в основном формируются на основе их 
опыта, имеющейся информации и нужд. Такие ожидания могут на-
ходить отражение в конкретных требованиях или предполагаться, 
но не иметь четкого определения.

Запланированная продукция, как правило, представляет собой 
компромисс между тем, как организация понимает ожидания по-
требителей, возможностями организации, ее внутренними интере-
сами и техническими, законодательными, нормативными ограни-
чениями, касающимися организации, продукции и услуги. Степень 
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соответствия, которая характеризует мнение организации о каче-
стве, свидетельствует о том, насколько поставляемая продукция 
и услуга соответствуют запланированным характеристикам.

Восприятие продукции и услуги формируется нуждами потре-
бителя, рынком и окружающей средой. Поэтому удовлетворен-
ность — это оценка, мнение, выражаемое потребителем. Степень 
удовлетворенности отражает разницу между представлением по-
требителей об ожидаемой продукции, услуге и восприятием ре-
ально поставляемой продукции и услуги.

Для достижения более полной удовлетворенности потребите-
лей организация должна устранить разрыв между качеством, кото-
рого ожидает потребитель, и фактическим качеством поставляе-
мой продукции (услуги). Кроме того, необходимо учитывать, что 
удовлетворенность потребителей связана не только с характери-
стиками продукции, услуги и условиями ее поставки, но и с пове-
денческими характеристиками организации [1, 9, 11].

Основными косвенными показателями удовлетворенности  
потребителей являются, как правило, источники информации 
о данных, отражающих характеристики, связанные с удовлетво-
ренностью потребителей:

• периодичность или тенденции возникновения жалоб потре-
бителей, поступление обращений потребителей за помощью 
или с благодарственными отзывами;

• периодичность или тенденции, характеризующие возвраты 
продукции;

• данные, полученные в процессе общения с потребителями;
• отчеты об обследовании поставщиков, проведенные потре-

бительскими организациями, которые помогают понять вос-
приятие данной организации по сравнению с другими орга-
низациями;

• отчеты потребителей, организаций, которые помогают по-
нять, как организация и ее продукция и услуги воспринима-
ются потребителями или пользователями;

• отчеты в средствах массовой информации, которые дают 
представление о восприятии организации и ее продукции 
и услуг и которые сами могут повлиять на восприятие потре-
бителей;
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• исследования, проводимые в рамках отрасли (например, 
связанные со сравнительной оценкой характеристик про-
дукции, услуг);

• отчеты или публикации регулирующих ведомств.
Такие данные помогают выявить сильные и слабые стороны 

продукции, услуги и соответствующих процессов организации. 
Анализ таких данных может помочь в формировании показателей 
удовлетворенности потребителей. Он также будет полезен в под-
тверждении или дополнении данных об удовлетворенности, полу-
ченных непосредственно от потребителей.

К прямым показателям удовлетворенности потребителей от-
носятся данные, полученные непосредственно от потребителей. 

При мониторинге удовлетворенности потребителей необходи-
мо учитывать, что некоторые факторы внутренней среды организа-
ции незначительно влияют на удовлетворенность потребителя 
в целом [1, 18].

Характеристикам инфраструктуры потребители придают не-
большое значение; в случае их улучшения они будут оказывать не-
значительное влияние на удовлетворенность в целом.

Подразумеваемые требования касаются характеристик, кото-
рые важны для потребителей, но которые после достижения опре-
деленного уровня оказывают относительно незначительное влия-
ние на удовлетворенность.

Установленные требования представляют собой характеристи-
ки, важные для потребителей и оказывающие существенное влия-
ние на удовлетворенность в целом. Уровень качества установлен-
ных требований должен поддерживаться или повышаться, если это 
экономически целесообразно.

Скрытые возможности — это характеристики, которые не осоз-
наются потребителями или не считаются важными на текущем 
этапе, но которые в случае их правильного использования могут 
значительно повысить степень удовлетворенности в целом. Такие 
характеристики обеспечивают наибольшую возможность повыше-
ния удовлетворенности.

Удовлетворенность потребителей складывается из следующих 
компонентов: 

1. удовлетворенность конкретными элементами или аспекта-
ми поставляемой продукции или услуги;
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2. удовлетворенность потребителей в целом, которая не явля-
ется суммой (или средним) отдельных элементов и поэто-
му должна оцениваться отдельно.

Используя основополагающие принципы ГОСТ 10004 для ана-
лиза классификации факторов удовлетворенности и рекомендации 
В. А. Ядова [3, 65, 139, 245], А. П. Кулакова, В. И. Добренькова,  
А. И. Кравченко, в Республиканском медицинском библиотечно- 
информационном центре (Татарстан, Казань) сформулировали су-
ждения о качестве предоставляемой продукции и услуги по следу-
ющим сегментам: библиотечная услуга (абонемент и читальный 
зал); библиографическая услуга; информационная услуга и про-
дукция для специалистов здравоохранения (ИРИ и ДОР); инфор-
мационно-правовая услуга; редакционно-издательская услуга 
и продукция. Анализировались факторы, влияющие на удовлетво-
ренность персонала трудовой деятельностью [4, 67, 85]. 

Для оценки сформулированных суждений экспертной группе 
(23 чел.) было предложено оценить важность сформулированных 
суждений (вопросов) следующим образом: «Важен»; «Скорее ва-
жен, чем нет»; «Возможно важен»; «Скорее не важен»; «Не ва-
жен». Для обработки результатов использовался метод ранжирова-
ния. В процессе построения шкалы суждений каждое суждение 
сравнивали с остальными суждениями, для чего строилась табли-
ца сопряженности, на основе которой рассчитывался коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Он показывает связь данного во-
проса (суждения) с итоговым показателем. 

Отбор суждений происходил по критерию внутренней согласо-
ванности (выбирали те суждения, значения которых коррелируют-
ся с суммой значений всех остальных). Именно такие суждения 
предлагают включать в анкету для проведения основного исследо-
вания. Результатом наших исследований стали сформулированные 
вопросы анкетного мониторинга удовлетворенности потребите-
лей. В итоге описанных выше операций устанавливалась шкала 
измерения.

Следует иметь в виду, что операции повышения надежности 
первичного измерения используются лишь на стадии отработки 
инструмента измерения в процессе пилотажного исследования. 
После окончательной проверки надежности построенных шкал 
и сбора данных на объектах исследования акцент контроля их  
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достоверности переносится с первичного измерения на вторич-
ные, т. е. комбинаторные процедуры, и так последовательно — 
вплоть до обоснования достоверности и интерпретации итоговых 
выводов.

Второй этап — определение устойчивости измерения, выра-
женного в однозначности информации, которую мы извлекаем 
с помощью данной процедуры, а также точности и правильности 
измерения. Нередко устойчивость ошибочно отождествляют с на-
дежностью процедуры в целом. И хотя последняя зависит не толь-
ко от устойчивости, но также от обоснованности и правильности 
операций, подобное смешение не случайно: проверка инструмента 
на устойчивость — важнейшее условие его надежности. 

Наиболее распространенный прием контроля на устойчи-
вость — повторное измерение. На практике хорошей можно счи-
тать корреляцию повторных измерений 0,8 и выше [5, 84, 103, 104].

Точность и правильность измерения зависят: от а) степени 
устойчивости измеряемого объекта или свойства; б) чувстви-
тельности эталона измерения (дробности пунктов шкалы);  
в) отсутствия систематических ошибок измерения; г) устойчи-
вости измерения. Устойчивость показывает степень соответствия 
между тем, что измерили, и тем, что хотят измерить. Повышение 
устойчивости измерения достигается за счет улучшения чувстви-
тельности шкалы путем подбора оптимального числа ее градаций. 

К недостаткам оценок надежности-повторяемости (устойчиво-
сти) следует отнести, во-первых, сложность проведения повтор-
ных замеров на больших выборках, типичных для социологии. 
Во-вторых, истинное значение переменной также может изменять-
ся с течением времени. Понятие надежности связано со случайны-
ми ошибками измерения, т. е. с ошибками, которые систематиче-
ским образом не связаны друг с другом или с какими-то 
систематически действующими внешними переменными. 

Другой причиной неправильности может быть плохая различи-
тельная способность соседних пунктов шкалы высокой дробности. 

Во всех подобных случаях опытная проверка шкалы на устой-
чивость данных обнаружит ошибки. Но часто это показывает уже 
первая проба.

Правильность и точность измерения можно повысить путем 
расчета относительной ошибки измерения.



66

Менеджмент качества в библиотеках: VI научно-практическая конференция

Данный показатель позволяет сопоставить правильность заме-
ров по двум и более шкалам разной чувствительности и таким пу-
тем отработать оптимальный инструмент. Напомним, что в отли-
чие от абсолютной относительная ошибка исчисляется не в долях 
погрешности деления шкалы, а в соизмеримом, определенным об-
разом нормированном показателе.

Существует множество вариантов построения индекса удов-
летворенности, но они, как правило, предназначены для конкрет-
ной сферы деятельности. Однако практически всегда используется 
интегральная оценка на основе весовых коэффициентов.

Индекс как эмпирический показатель может создаваться на на-
чальном этапе исследования и в результате исследования. Он пока-
зывает положение наблюдаемой единицы на шкале и результат 
измерения по многомерной шкале. Значимость индексов состоит 
в том, что они дают возможность сравнения и поиска отличий объ-
ектов и групп объектов. 

С целью определения значения весовых коэффициентов града-
ций ответов мы провели эксперимент, в котором приняли участие 
57 респондентов. Каждому респонденту было предложено оценить 
каждый возможный вариант ответа из 11 возможных оценок (гра-
дация шкалы оценки от 0 до 10). Среднее значение коэффициента 
корреляция мнений экспертов составило 0,977, среднее значение 
коэффициента вариации — 0,0165.

Таким образом, социальный индикатор удовлетворенности по-
требителя является искомой оценкой, с помощью которой можно 
проводить оперативную диагностику уровня качества предостав-
ляемой услуги и продукции в условиях информационно-библио-
течной деятельности. При этом агрегатная форма конструкции 
привносит важные позитивные моменты в практику мониторинга 
и анализа деятельности организации.

По своему содержанию составляющие индекса удовлетворен-
ности отражают системы ценностей организации и потребителя 
и их взаимоотношения с учетом взаимной иерархической конфи-
гурации составляющих их факторов.

Полученные в результате эксперимента рекомендации по исполь-
зованию сформированных суждений (факторов) об удовлет во-
ренности потребителей позволяют совершенствовать систему ме-
неджмента качества (СМК) в области измерения удовлетворенности 
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потребителя и обеспечить дифференцированный анализ этих факто-
ров с целью совершенствования технологических процессов предо-
ставления информационно-библиотечной услуги и производства из-
дательской продукции. 

Рассмотренные категории обоснованности измерения индекса 
удовлетворенности потребителя информационно-библиотечной 
услугой способны помочь организации в определении очередно-
сти потенциальных мер по улучшению, которые могут явиться ре-
зультатом анализа данных, полученных от потребителей, как ука-
зано в стандарте ISO 9001:2015.

Результаты исследований могут быть использованы в библио-
теках, внедривших СМК.
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Модель  
сбалансированной системы показателей  
информационно-библиотечной деятельности 
в условиях Республиканского медицинского 
библиотечно-информационного центра

В  современных экономических условиях функционирования 
российских библиотек проблема внедрения новых форм 
управления, обеспечивающих повышение эффективности 

их деятельности при рациональном использовании имеющихся ре-
сурсов и гарантирующих высокое качество, доступность библио-
течно-информационных услуг, приобретает особую актуальность. 
Библиотекам необходима система, реализующая концепцию ком-
плексного обеспечения качества, предусматривающая постоянную 
работу по созданию условий, в которых требуемое качество биб-
лиотечно-информационных услуг производится на каждом этапе 
деятельности [14]. 

Наличие в библиотеке сертифицированной системы менед-
жмента качества гарантирует бесперебойное функционирование 
процессов, ориентацию на пользователя и, как следствие, стабиль-
ное качество библиотечно-информационных услуг, которое опре-
деляется требованиями к внутренним производственным и обе-
спечивающим процессам. В основе стандарта ИСО 9001 лежат 
следующие принципы управления качеством: ориентация на по-
требителя; лидерство руководителей; вовлечение работников; про-
цессный подход; системный подход к менеджменту; при нятие ре-
шений, основанных на фактах; взаимовыгодные отношения 
с поставщиками. На этих принципах строится вся философия 
TQM — тотального управления качеством [14].
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Деятельность РМБИЦ представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных процессов — комплектования, научной обработки 
литературы, информационно- библиотечного обслуживания, фи-
нансового, административно-хозяйственного, кадрового и т. д. По-
этому для эффективного функционирования РМБИЦ необходим 
менеджмент, учитывающий специфику существующих связей. Ча-
сто выход одного процесса образует непосредственно вход следу-
ющего. Понимание данного обстоятельства привело к тому, что 
сегодня называют процессным подходом к управлению [14].

Рассматривая внедрение системы менеджмента качества (далее 
СМК) как один из организационных аспектов инноваций, направ-
ленных на повышение качества управления РМБИЦ, авторы исхо-
дят из того, что СМК должна представлять собой совокупность 
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, не-
обходимых для осуществления политики в области качества по-
средством планирования и управления. Руководством РМБИЦ 
были обозначены следующие основные требования: СМК должна 
быть компактной, понятной, удобной, не содержать множества  
документов и быть сертифицированной в российской и междуна-
родной системах сертификации. Самое главное, СМК должна при-
носить практическую пользу организации, способствовать улуч-
шению ее работы на всех направлениях деятельности. Исходя из 
такой постановки вопроса, в 2006 г. методическим советом  
РМБИЦ было принято решение о формировании системы менед-
жмента качества и ее внедрении в систему управления РМБИЦ 
в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2001 (сегодня 
ГОСТ Р ИСО 9001:2011) [14]. 

Таким образом, для успешного функционирования организа-
ции, СМК необходимо инкорпорировать в общую систему страте-
гического управления. 

Далее нами были рассмотрены некоторые исторические на-
правления развития стратегических концепций управления в та-
блице 1, которыми занимались: П. Друкер, Ж. Л. Мало, Чиапелло, 
Мишель Лебас, Рамперсад К. Хьюберт, Стюарт Штерн, Л. Мей-
сель, К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса, Кристофер Адамс и  
Питер Робертсон, Нортон и Каплан [7].
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Таким образом, стратегическое управление — это разработка 
и реализация стратегических целей с применением моделей и кон-
цепций стратегического менеджмента, направленных на достиже-
ние долгосрочного результата на конкурентоспособном рынке. 

Необходимым условием успешной реализации стратегии явля-
ется ее формализация, которая возможна на основе одного из ин-
струментов стратегического контроллинга (комплексная система 
поддержки управления организацией, направленная на координа-
цию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффек-
тивности) — сбалансированной системы показателей, выступаю-
щей в роли средства планирования, контроля и анализа отклонений 
по достижению долгосрочных целей предприятия. ССП (сбаланси-
рованная ситема показателей) учитывает все элементы моделей 
стратегического направления и является наиболее эффективным 
инструментом. Для разработки подходов к реализации стратегиче-
ских планов, при которых должны использоваться ССП и обеспече-
ния надлежащего качества информационно-библиографической 
продукции и услуг требуется анализ известных моделей таких пока-
зателей в условиях действующей системы менеджмента качества. 

Сбалансированная система показателей рассматривается нами 
как стратегический инструмент обеспечения устойчивого разви-
тия информационно-библиотечной деятельности, направленный 
на достижение оптимальной сбалансированности социальных, 
производственных, научно-практических, обеспечивающих биб-
лиотечное производство факторов и должного компромисса между 
существующими приоритетами.

А инкорпорирование ССП в СМК, в свою очередь, позволяет:
• перейти от стратегии к бизнес-процессам и применить к ним 

методы усовершенствования и улучшения деятельности;
• связать политику в области качества со стратегией;
• определить измеряемые цели в области качества для про-

цессов;
• определить ресурсы, мероприятия, сроки исполнения и от-

ветственных лиц для реализации этих целей.
Таким образом, система сбалансированных показателей яв-

ляется основой стратегического управления информационно-
библио течной деятельности.
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Характерной чертой ССП как стратегического инструмента яв-
ляется то, что у каждой организации есть индикаторы, показываю-
щие, как и с какой скоростью учреждение добивается поставлен-
ных целей.

Библиотеки, как и все другие организации, имеют свои страте-
гические планы, но механизм их реализации на основе ССП для 
информационно-библиотечной деятельности, как показывают ис-
следования, отсутствует. 

Для разработки подходов к реализации стратегических планов, 
при которых должна использоваться ССП, и обеспечения надлежа-
щего качества информационно-библиографической продукции 
и услуг требуется анализ известных моделей таких показателей 
в условиях действующей системы менеджмента качества. 

Среди моделей или подходов к созданию сбалансированной  
системы показателей выделяют следующие авторские точки зре-
ния: Р. Каплана и Д. Нортона; Х. Фридага и В. Шмидта; Н. Горана, 
Ж. Роя и М. Веттера; Х. Рамперсада, Поля Р. Нивена [3]. 

Многообразные проявления ССП базируются на шести со-
ставляющих, или компонентах: перспективы — элементы, обе-
спечивающие каскадирование стратегии; стратегические цели — 
направления реализации стратегии; показатели — отражающие 
текущее состояние определенных процессов деятельности орга-
низации, необходимых для достижения целей; целевые значе-
ния — количественные выражения уровня или значения показате-
лей, которому в идеале должен соответствовать показатель 
к определенному времени; стратегическая карта — график, отра-
жающий причинно-следственные связи между отдельными стра-
тегическими целями; стратегические инициативы — проекты или 
программы, способствующие реализации выбранных ориентиров 
[3, 5, 6, 8, 11].

Именно для преобразования стратегии в действии мы исполь-
зуем сбалансированную систему показателей во всех ее проявле-
ниях и формах. 

Далее обозначим общие черты всех ССП [12]: 
• главная стратегическая цель определяется миссией и виде-

нием; 
• декомпозиция главной цели;
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• ожидания различных заинтересованных сторон зависят от 
потенциала организации, направленного на реализацию  
основной цели; 

• определение мероприятий и направлений действий, необхо-
димых для достижения более мелких целей; 

• для практического внедрения стратегии через проекты, про-
граммы и направления действий необходима организация 
совместной работы;

• инкорпорирование показателей в общую систему отчетности. 
Существуют три критерия, определяющих различия в практи-

ческом применении сбалансированной системы показателей [12].
1. Как ССП вписывается в стратегию учреждения? ССП — 

это не просто совокупность финансовых и нефинансовых 
коэффициентов, она должна отражать стратегию органи-
зации.

2. Каким образом производственные единицы вовлечены 
в разработку и внедрение стратегии? 

3. Как ССП инкорпорируется в повседневную деятельность 
и отчетность организации? Каплан и Нортон [6] утвержда-
ют, что чем более органично ССП интегрирована в общую 
систему управления и отчетности, тем больше вероятность 
успешного практического перенесения стратегии предприя-
тия в повседневную деятельность его клиентов, сотрудников 
и партнеров [6].

Анализ концепций рассмотренных моделей ССП показал, что 
для информационно-библиотечной деятельности наиболее подхо-
дящей является модель Пола Р. Нивена [4]. Но, на наш взгляд, при 
формировании собственной модели необходимо учесть достоин-
ства других вариантов, в которых делается акцент на интеллекту-
альном капитале персонала организации. Это характерно для под-
хода Фридага — Шмидта.

Каждая из представленных концепций имеет свои преимуще-
ства, но не лишена и недостатков. Преимущество классической 
ССП состоит в ее целостности и системности, а недостаток — 
в недостаточном фокусировании на интеллектуальном капитале 
организации государственного и некоммерческого сектора, что 
важно для информационно-библиотечной деятельности. 
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Поскольку при предоставлении информационно-библиотечных 
услуг происходит межличностное взаимодействие персонала с по-
требителем, необходимо выделить показатели, служащие для 
оценки эффективности и результативности руководством подчи-
ненных, в отдельный блок или проекцию, как это сделал в своей 
модели стратегических карт Л. Мейсель. Однако он включает ин-
новации в человеческий капитал, т. е. в обучение и развитие персо-
нала, качество продукции — в проекцию бизнес-процессов. Тем 
не менее, по нашему мнению, более логичным и прагматичным 
оказывается выделение двух проекций: «Продукция и инновации» 
и «Обучение и человеческий капитал». 

Рассмотренные подходы — это многоаспектные системы 
управления эффективностью деятельности учреждения, дающие 
возможность анализировать и регулировать критически важные 
стороны развития своей деятельности и добиваться максимально-
го результата по направлениям, обеспечивающим оправданные 
или превзойденные ожидания потребителей в отношении качества 
продукции и услуг, а также результативности работы и устранения 
возможных противоречий [1].

Далее нами была разработана концептуальная модель ССП ин-
формационно-библиотечной деятельности, представленная на ри-
сунке. 

Анализ доказательств концептуальной модели ССП информа-
ционно-библиотечной деятельности показал, что без соответству-
ющего мониторинга, анализа, факторов оценки деятельности орга-
низации невозможно осуществить реализацию стратегии [1]. 
Выбор соответствующих ключевых показателей деятельности 
и методики мониторинга имеет решающее значение для успеха 
процесса измерения и анализа [2].

Факторы, управляемые организацией и имеющие решающее 
значение для достижения устойчивого успеха организации, долж-
ны подвергаться измерению и быть определены как ключевые  
показатели деятельности, как основа для принятия стратегических 
и тактических решений.

Они не должны противоречить целям организации, политике, 
миссии, видения, которые, в свою очередь, должны согласовы-
ваться с ее процессам и деятельностью [1] и учитывать риски 
и возможности. Эти показатели должны быть измеряемыми 
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и досто верными, способными выявлять сопутствующие кратко-
срочные и долгосрочные риски и задействовать общую стратегию 
для повышения эффективности и результативности деятельности 
организации [2].

Рис. 1. Модель сбалансированной системы показателей  
информационно-библиотечной деятельности

1. Потребитель.
Кого мы считаем нашими потребителями?

Как мы создаем стоимость для наших потребителей?
Как обеспечиваем выполнение требований потребителя?
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015 разделы: 4.2, 9.1.2, ГОСТ Р ИСО 

10001-2009, ГОСТ Р ИСО 10002-2007, ГОСТ Р ИСО 10003-2009, 
ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004-2010, ГОСТ Р ИСО 9004-2010)

4. СМК и процессы.
Какие процессы мы должны дове-
сти до совершенства (10.3),чтобы 
удовлетворить наших потребите-

лей и не превысить бюджет?
Как мы обеспечиваем качество 

нашей продукции и услуги?
(разделы 4.2-4.4, 8, 9, 10.2)

5. Средства обеспечения.
Как мы обеспечиваем деятель-

ность необходимыми ресурсами?
Инфраструктура (7.1.3);
Среда организации (4);

Документированная  
информация (7.5);

Обмен информацией (7.4);
Здания организации (7.1.6)

1. Лидерство и приверженность 
высшего руководства.
Как высшее руководство 

демонстрирует свое лидерство 
и приверженность в отношении 
системы менеджмента качества 

(5, 6, 9.1.3, 9.3, 10.3)

2. Финансы.
Как мы добавляем стоимость 
для потребителей и при этом 

контролируем расходы?
Как мы обеспечиваем  
выполнение бюджета?

6. Персонал и обучение.
Как мы обеспечиваем свое развитие и изменение, удовлетворяя 
постоянные требования законодателей, потребителей и СМК?

(7.1.2, 7.2, 7.3)

Миссия. Видение.

Стратегия
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Петр Сергеевич Романов

Разработка концепции качества  
в зарубежном библиотековедении

В  конце XX — начале XXI века в мировом библиотековеде-
нии происходят фундаментальные изменения, обусловлен-
ные объективным глобальным процессом, который получил 

название информатизация общества. В последние десятилетия 
в зарубежных библиотеках под влиянием социально-экономиче-
ских факторов, в том числе в условиях глобального финансового 
кризиса, ужесточения политики бюджетного финансирования биб-
лиотечных учреждений, происходят существенные преобразова-
ния в практике управления. Многие надежды на повышение роли 
библиотеки в современном обществе связаны, в числе прочих фак-
торов, и с применением современных научных методов управле-
ния, позволяющих добиться эффективной работы библиотеки. 
Происходит усиление значимости эффективного управления ре-
сурсами библиотеки, поскольку отмечается существенное сокра-
щение финансирования библиотек, падают темпы роста заработ-
ной платы библиотечных работников, изменяется структура затрат 
на обеспечение библиотечных процессов, растет стоимость заку-
паемой библиотеками литературы. Вследствие развития информа-
ционных технологий в обществе и их массового использования 
нарастает столкновение интересов пользователей библиотеки  
(в аспекте получения свободного доступа к информации) и соб-
ственников такой информации. Внутренние факторы, приводящие 
к шаткости положения в современном обществе библиотеки как 
социального института, — это нерешенный вопрос со статусом 
биб лиотековедения как научной дисциплины, незавершенность 
определения объекта и предмета библиотековедения в зарубежной 
науке, положение библиотековедения в ряду других научных 
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и учебных дисциплин. В обществе появляются взгляды на библио-
теку как на учреждение, потерявшее свое значение в развитом ры-
ночном информационном обществе, как на хранилище книг и элек-
тронной информации. Эти настроения и взгляды усугубляются 
дисфункцией чтения в обществе. Статус библиотеки в современ-
ном информационном обществе снижается.

В данный исторический период зарубежное библиотековеде-
ние в своем развитии берет курс на защиту устоев библиотечной 
мысли, на защиту библиотеки как социального института, связы-
вая существование и развитие этих базисных понятий с категорией 
эффективности в самом широком смысле этого термина. Эта рабо-
та зарубежных библиотековедов приобретает два устойчиво выра-
женных направления: первое — утверждение права библиотекове-
дения называться полноценной научной дисциплиной, имеющей 
собственную методологию, предмет и объект, требующей ресурс-
ного инвестирования со стороны общества; второе — анализ 
и оценка эффективности работы библиотек всех типов в западном 
обществе, занимающих полноправное место в рыночных социаль-
но-экономических отношениях. В конечном счете любое направ-
ление в развитии библиотечного дела, библиотечной мысли за ру-
бежом сегодня неизбежно направлено на утверждение собственной 
эффективности.

Об актуальности данной темы свидетельствует факт повышен-
ного к ней внимания международных библиотечных организаций. 
Так, в ИФЛА была создана специальная секция по библиотечной 
статистике и оценке эффективности библиотечной работы. На 64-й 
конференции ИФЛА был сделан очень важный вывод для всего 
мирового библиотечного сообщества: «Оценочные исследования 
в библиотеках неизбежны и должны проводиться постоянно». Би-
блиотеки в современных условиях постоянно должны доказывать 
обществу свою нужность, полезность, ценность или, другими сло-
вами, — ярко и наглядно демонстрировать свою эффективность 
всем, у кого есть хоть капля сомнения в необходимости существо-
вания библиотеки. Для этого библиотеки используют испытанный 
арсенал средств библиотечных исследований, большую долю ко-
торых должны составлять оценочные методы, объединенные 
в своей совокупности общей методологией оценки эффективности 
управления работой библиотеки. Начиная с 1995 г. стали регулярно 
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проводиться на базе библиотеки Нортумберийского университета 
в г. Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания) международные тема-
тические конференции по проблемам эффективности и качества 
библиотечной работы [1, с. 3].

В 2007 г. на XII ежегодной конференции Российской биб-
лиотечной ассоциации были даны рекомендации высшим учеб-
ным заведениям Российской Федерации, ведущим подготовку 
библиотечных кадров, обратить особое внимание на необходи-
мость проведения диссертационных исследований по вопросам 
экономики библиотечного дела как непроизводственной сферы. 
Этот социальной заказ профессиональной библиотечной ассоци-
ации в значительной степени повлиял на выбор темы данного ис-
следования.

Разработка методологии оценки эффективности управления 
приобретает для российских библиотек особую актуальность в со-
временных условиях, поскольку им приходится сейчас работать 
в условиях действия Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений». Этот законодательный 
документ, принятый 8 мая 2010 г., устанавливает новый правовой 
статус бюджетных организаций, в том числе и библиотек, а также 
меняет существенным образом порядок и правила их финансиро-
вания. Этот закон предусматривает жесткий контроль расходова-
ния бюджетных средств и введение оценки эффективности и каче-
ства государственных услуг. Закон выдвигает задачу нормирования 
затрат на оказание государственных услуг, в том числе и библио-
течными учреждениями, а также разработку показателей качества 
библиотечных услуг.

Понятие оценки эффективности в зарубежном библиотековеде-
нии плотно смыкается с категорией оценки качества. Проблема 
качества в целом тесно связана с понятием оценки эффективности, 
конечных результатов. В чем же здесь разница с точки зрения зару-
бежного библиотековедения?

Библиотековед из Новой Зеландии, декан факультета бизнеса 
и управления университета Виктория (Веллингтон) Ровена Каллен 
(Rowena Cullen) дает вполне четкое определение качеству библио-
течной работы. По ее мнению, качество — это уровень исполнения 
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организацией запросов ее клиентов, уровень реализации услуги по 
ее качественным параметрам и характеристикам [3].

Как утверждает руководитель американской ассоциации науч-
ных библиотек (ARL) Марта Кириллиду (Martha Kyrillidou), каче-
ство — это в конечном счете нечто сугубо персональное, субъек-
тивное, и характерное для одного-единственного человека, то, что 
формируется в представлении человека на базе его опыта, со слов 
окружающих, в ходе его личного общения с другими людьми [8].

Библиотековед из Индии Дж. Джейамалини (G. Jayamalini), 
профессор центра документоведения государственного института 
статистики Индии определяет качество одновременно по стандар-
там ISO и по государственным стандартам Великобритании. Надо 
отметить, что в определенной степени эти стандарты совпадают. 
Качество связано с удовлетворением потребностей и запросов чи-
тателей. Качество — это соответствие целям деятельности. В соот-
ветствии с государственными стандартами Великобритании 4778 
(1987 г.), что соответствует международному стандарту 8402, каче-
ство определяется как совокупность характеристик и свойств ко-
нечного продукта или услуги, которые заключают в себе способ-
ность удовлетворить настоящие или возможные потребности [7]. 
Другой индийский библиотековед Сирадж Нисса Бегум (S. Siraj 
Nissum Begum), профессор факультета библиотековедения и ин-
формации университета (Maduraj Kamaraj), на основе тщательного 
анализа библиотечной литературы считает, что не существует уни-
версального определения категории «качество», что формулировка 
меняется от автора к автору, хотя из всего множества определений 
можно составить представление об этой категории. Одна из харак-
теристик качества — это способность удовлетворять нужды и за-
просы читателей при потреблении библиотечного продукта или 
библиотечной услуги [12].

Как считает американский библиотековед из колледжа Смита 
(штат Массачусетс) Сара Причард (Sarah M. Pritchard), эффектив-
ность — это более ранняя форма термина «качество» [11]. Что озна-
чает термин «качество» применительно к библиотечному делу? Ка-
чество и управление качеством — это очень часто употребляемые 
термины, и очень редко им дают определение в специальной лите-
ратуре. Термин «качество» вбирает в себя понятие первоначального 
состояния бытия. Термин «управление качеством» подразумевает 
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процесс вхождения в качественное состояние. Оба они употребляют-
ся достаточно неточно по отношению к упомянутым категориям. 

 Ведущие зарубежные специалисты в области научного менед-
жмента и проблем эффективности и качества Ким Камерон (Kim 
Cameron), профессор университета Case Western Reserve, и Уэсли 
Шин, профессор Корнельского университета, высказались лако-
нично, категорично и вполне определенно: «Взаимосвязь между 
категориями “качество” и “эффективность” остается неясной и не-
понятной» [2, p.8].

Качество с общефилософской точки зрения представляет собой 
природное совершенство [9]. На уровне потребителя услуги каче-
ство определяется как динамическое состояние, связанное с услу-
гой, продуктом, людьми, процессами и окружающей средой, кото-
рые оправдывают ожидания потребителя [4, p. 4]. Эти позиции 
разделяет и активно поддерживает диссертант из университета Ка-
пелла (США) Джон П. Грин младший (John P. Green Jr.), считая их 
наиболее употребительными в современной зарубежной библиоте-
коведческой среде [5, p. 18]. По сравнению с определениями преды-
дущих авторов здесь уже появляются такие факторы качества, как 
элементы окружающей среды, а не только продукт или услуга. Сле-
довательно, определение качества усложняется на современном 
этапе, составляя уже настоящую многоэлементную систему.

Австралийские библиотековеды — создатели руководства по 
практическому применению метода бенчмаркинг для оценки эф-
фективности и качества библиотечной работы Энн Уилсон (Ann 
Wilson) и Линн Питман (Leeanne Pitman) [13] придерживаются 
определений качества, авторство которых принадлежит родона-
чальникам теории услуги Парасураман, Цайтхаммель и Берри. Ка-
чество — это степень расхождения между ожиданием или желани-
ем клиента и его восприятием этой услуги [14].

Профессор библиотечно-информационной школы колледжа 
Симмонса (Бостон, США) и соавтор одной из модели ServQual Пи-
тер Хэрнон (Peter Hernon) выразил мнение, что исторически сло-
жилось так, что качество библиотековедами всегда рассматрива-
лось как синоним размерам библиотечного фонда, как оценка 
собственности библиотеки, а не деятельности библиотеки. На со-
временном этапе качество рассматривается как многогранная кате-
гория, которую можно изучать с самых разных позиций. Одна из 
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таких позиций — это оценка библиотечно-информационной услу-
ги с точки зрения пользователя. Она предполагает, что последнее 
слово по оценке качества библиотечной услуги остается за пользо-
вателем, и ничьи другие мнения при этом относительно качества 
услуги в расчет не берутся. Другой подход к изучению категории 
качества предполагает изучение степени соответствия образова-
тельных программ тем целям, которые перед ними ставились. 
Оценка результативности предполагает при этом изучение подоб-
ных программ с целью определить, какие поведенческие измене-
ния происходят в итоге [6]. 

Все данные, полученные в ходе процесса оценки качества услу-
ги, степени удовлетворенности пользователей полученной услу-
гой, выходных параметров, должны быть использованы в процес-
се планирования работы библиотеки. Этот процесс призван 
установить более тесные связи с вышестоящей организацией, дол-
жен способствовать более тесным контактам, например, руковод-
ства библиотеки, профессорско-преподавательского состава, дру-
гих заинтересованных лиц в процессе выполнения образовательной 
миссии или в достижении каких-то других целей библиотеки  
(в зависимости от ее типа). В случае академической библиотеки 
перед ее руководством встает множество вопросов, напрямую свя-
занных с проблемами оценки качества ее услуг. Например, каким 
образом библиотека влияет на изменение характера поиска инфор-
мации студентом за годы обучения в колледже или институте 
и в течение пользования ресурсами библиотеки, насколько возрос 
уровень информационной грамотности студента. Решение этих во-
просов приводит нас к выводу о неизбежном, усложняющемся ха-
рактере качества библиотечной услуги во время данного процесса. 
Следовательно, качество библиотечной услуги — величина, изме-
няющаяся во времени, это не статичный феномен.

Профессор государственного университета штата Мичиган 
(США), известный североамериканский библиотековед Рональд Па-
уэлл (Ronald R. Powell) считает, что эффективность и качество — 
это две грани одного и того же феномена. Качество — это некая  
неосязаемая переменчивая категория, которой еще не дано опреде-
ления [10, p. 106].

Последние пятнадцать лет все библиотечные исследования, ка-
савшиеся темы эффективности и качества библиотечной работы, 
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так или иначе базировались на рассмотрении двух фундаменталь-
ных категорий — это качество библиотечной услуги и степени 
удовлетворенности пользователя полученной услугой. Много спо-
ров среди исследователей вызывало соотношение и взаимодей-
ствие этих категорий, какая из них является подчиняющим кон-
структом, а какая — подчиненным, и возможно ли такое 
в принципе. Пока все эти вопросы остаются без ответа и являются 
предметом научных изысканий зарубежных библиотековедов. 
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Юлия Назимовна Джафарова

Мультимедийные проекты Президентской 
библиотеки «Смотри. Читай. Слушай»

Расположенная в центре Санкт-Петербурга в историческом 
здании Синода, Президентская библиотека имеет структур-
ные подразделения в Москве (Резервный центр) и Тюмени 

(Филиал в Тюменской области) и обладает развитой инфраструк-
турой.

Президентская библиотека сформировала межрегиональную 
и зарубежную информационную сеть. Планомерно открывая  
центры удаленного доступа в России и зарубежных странах, уч-
реждение развивается как культурно-просветительский, науч-
но-образовательный мультимедийный центр. На сегодняшний 
день Президентская библиотека открыла более 380 центров уда-
ленного доступа в 85 регионах страны.

За рубежом в более чем 25 странах работают свыше 30 центров 
удаленного доступа Президентской библиотеки, в том числе  
в Германии, США, Италии, Испании, Австрии, Великобритании 
и других. Центры открыты на базе российских центров науки 
и культуры и национальных библиотек. Посетители Президент-
ской библиотеки могут работать с каталогами этих библиотек 
и получать доступ к мировым интеллектуальным и культурным 
ценностям, становиться участниками разнообразных проектов. 

Организационно-правовая и информационно-технологическая 
практика Президентской библиотеки позволила ей стать одним из 
ведущих федеральных центров по координации работы в области 
создания, хранения и использования электронных ресурсов. В дея-
тельность Президентской библиотеки вовлечено более 200 органи-
заций и граждан, участвующих в создании национального элек-
тронного ресурса.
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Функционирование Президентской библиотеки демонстрирует 
эффективность современных электронных библиотек, обеспечива-
ющих доступ к информационным ресурсам в удаленном режиме 
на основе телекоммуникационных технологий. Накопленный опыт 
формирования методологии создания и ведения электронных ката-
логов, оцифровки и хранения электронных ресурсов может быть 
использован в качестве эталонной модели для развития библиотеч-
ных сетей.

За 2009–2017 гг. портал Президентской библиотеки посетило не-
сколько миллионов удаленных пользователей. Доступность ресурса 
обеспечивается также посредством центров удаленного доступа, от-
крытых в федеральных и региональных учреждениях культуры 
и образования, а также за пределами Российской Федерации.

Президентская библиотека обладает развитой инфраструкту-
рой, специально оборудованными помещениями, в числе которых 
электронный читальный и выставочные залы, конференц-зал, залы 
заседаний, многофункциональный трансформируемый мультиме-
дийный комплекс, работающий в формате телевидения высокой 
четкости телевизионный комплекс, центры оцифровки и хранения 
цифровых данных, собственный издательско-полиграфический 
комплекс.

Статус и оснащение Президентской библиотеки позволяют ре-
гулярно проводить в ее стенах мероприятия любого уровня и фор-
мата – официальные встречи государственных и политических де-
ятелей России и зарубежных стран, конференции, круглые столы, 
семинары, лекции, концерты, презентации, выставки, обществен-
ные обсуждения, рабочие совещания.

Президентская библиотека начала свою деятельность 27 мая 
2009 г., став третьей национальной библиотекой в России. 

На основе развитой технологической инфраструктуры Прези-
дентская библиотека  осуществляет:

• библиографическую,
• информационно-аналитическую, 
• научно-исследовательскую, 
• научно-информационную, 
• методическую, 
• культурно-просветительскую, 
• образовательную деятельность.
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Президентская библиотека Российской Федерации, являясь элек-
тронным ресурсом и представляя до 30% своего фонда в открытом 
доступе в Интернете, обратившись к потенциальным пользователям 
через различные каналы коммуникации, предложила им стать участ-
никами формирования мультимедиа-контента библиотеки. 

Основной практической задачей проекта «Смотри / Читай / 
Слушай» стала акция по увековечению памяти участников Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945 гг.), приуроченной к 70-ле-
тию Великой Победы СССР над фашизмом. В ходе акции с терри-
торий бывшего СССР было собрано более 10 тысяч фотографий. 
На их основе совместно с Санкт-Петербургским университетом 
создан фильм «Победа на всех одна», подготовлены выставки, 
часть фотографий загружается в фонд библиотеки, пополняя про-
фильную коллекцию «Память о Великой Победе».

2015 и 2016 годы в России были посвящены литературе и кино, 
и Президентская библиотека в представляемом на различных об-
щедоступных площадках мультимедиа-контенте сделала акцент на 
эти темы. 

Созданный контент демонстрируется на портале и плазмах би-
блиотеки, в социальных сетях, образовательных ресурсах, в обще-
ственно доступных местах: аэропортах, поездах, киноцентрах 
и киностудиях, парках, книжных выставках. Это позволяет знако-
мить с Президентской библиотекой потенциальных пользователей 
и раскрывать ее фонд.

Цели проекта: Увеличить количество пользователей фондом 
Президентской библиотеки. Обеспечить открытый доступ к наци-
ональному культурному наследию, связанному с русским языком, 
историей российской государственности. 

Задачи проекта:
1. Расширить аудиторию, которой известно о существовании 

Президентской библиотеки Российской Федерации.
2. Предложить интересный повод для ознакомления с порта-

лом Президентской библиотеки www.prlib.ru.
3. Привлечь внимание потенциальных пользователей к нали-

чию в Президентской библиотеке разнообразного мульти-
медиа-контента.

4. Показать актуальность мультимедиа-контента, представ-
ленного в Президентской библиотеке.
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5. Заинтересовать потенциальных пользователей в участии 
в проектах Президентской библиотеки.

Ежегодный международный фотоконкурс Президентской биб-
лиотеки «Взгляд иностранца» («Foreign View») существует с 2010 
года, и интерес к нему растет с каждым годом: начинался конкурс 
со 100 участников из 7 стран, на следующий год уже было 400 
участников из 28 стран. Все это говорит о наличии интереса 
у пользователей к мультимедиа-контенту и желании участвовать 
в его создании.

В 2017 г. Президентская библиотека вновь приглашает принять 
участие в международном ежегодном мультимедийном конкурсе 
«Взгляд иностранца» («Foreign View»). В этом году библиотека 
впервые предлагает присылать на конкурс, кроме фотографий, —  
видеоролики. Таким образом, расширяются возможности участия 
в создании электронного фонда страны. 

Девиз конкурса «Взгляд иностранца» («Foreign View») в ны-
нешнем году — «Экология жизни», поскольку тема красоты окру-
жающего мира и воспитания бережного отношения к природе 
с помощью искусства близка многим. Она не имеет географиче-
ских или возрастных границ. По условиям мультимедийного кон-
курса принять участие в нем может любой желающий, загрузив 
работы на портал по обозначенным номинациям. Главное усло-
вие — на конкурс принимаются проекты, сделанные россиянами 
за рубежом, а иностранными гражданами — в России.

Организаторы мультимедийного конкурса по традиции поста-
рались охватить наиболее актуальные, имеющие широкий отклик 
темы. Номинация «Экология жизни» посвящена жанровым фото-
графиям, демонстрирующим влияние человека на окружающую 
среду, роль и место людей в сохранении экологического баланса. 
В номинации «Заповедная земля» принимаются снимки уникаль-
ных природных памятников, заказников, заповедников, нацио-
нальных парков. Жизнь диких животных в их естественной среде 
обитания раскроет номинация «Чудеса животного мира», а «Вол-
шебный макромир» продемонстрирует тайны природы через ма-
крофотографию.

По традиции конкурс «Взгляд иностранца» («Foreign View») 
включает географическую номинацию. В 2017 году она посвящена 
Швейцарии и объединит пейзажные снимки, сделанные в этой 
стране. Зачастую лучшие кадры в путешествии оказываются  
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сняты на мобильный телефон. Фото и видео можно загрузить с те-
гом #foreignview2017 в Инстаграм. В этой номинации победитель 
определяется народным голосованием.

Впервые на конкурс принимаются фрагменты документальной 
хроники, архивные видеоматериалы и съемки из личных архивов.

Мультимедиа-студия «В начале было Слово» объединяет ху-
дожников, сценаристов, мультипликаторов и, конечно, самих де-
тей — учащихся воскресных школ. Они создают произведения, 
в основе которых — библейские сюжеты, притчи и мифы, испокон 
веков вдохновлявшие художников, поэтов, писателей, компози-
торов.

Идея проекта, не случайно начатого в Год российского кино, 
нашла широкий отклик как у детей, так и у их родителей. Юных 
мультипликаторов мгновенно увлекла атмосфера творчества в кру-
гу сверстников, а кураторы и единомышленники проекта получили 
возможность ненавязчивого обучения, просвещения и знакомства 
детей с библейскими сюжетами. Первым мультфильмом стала кар-
тина «Герасим Иорданский и лев». Дети из нескольких школ полу-
чили уникальный опыт духовно-нравственного развития в инте-
ресном для себя формате. Песочная анимация как способ терапии 
предполагает возможность подключения к работе в студии детей 
из коррекционных школ.

Занятия проходили под руководством протоиерея Дмитрия  
Ничипорука, настоятеля областного ленинградского храма Нико-
лая Чудотворца, и члена Союза художников Натальи Назаровой. 
Более того, студия привлекла внимание выдающегося российского 
мультипликатора Константина Бронзита. На презентации проекта 
он особенно отметил безграничные возможности мультипликации 
в процессе обучения подрастающего поколения. 

Реализация проекта на площадке Президентской библиотеки, 
где есть собственная монтажная и звукозаписывающая студия, 
уже дала детям возможность во время экскурсии по библиотеке 
заглянуть во взрослый мир создания аудиовизуальных произведе-
ний. Мультимедийная студия «В начале было Слово», открытая 
именно на базе библиотеки, дает возможность совместить обуче-
ние светской и духовной направленности. Теоретическая и прак-
тическая работа с детьми, в которой актуализируются события 
церковной жизни, история религии и понятный детям формат полу-
чения информации служат мощными стимулами для гармоничного 
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развития детей в контексте зачастую противоречивых реалий 
повседнев ности.

Современное оснащение мультимедийного зала позволяет сде-
лать лекционные занятия и киноклубы интересными для юных 
граждан. А размещение мультипликационной студии со специаль-
ными столами в здании Синода создает уникальную атмосферу 
соприкосновения с богатой историей и культурой Санкт-Петербур-
га. Кроме того, ребята могут посетить восстановленный и ныне 
действующий домовый храм в честь Святых Отцов Семи Вселен-
ских Соборов.

Президентская библиотека реализует значительное число обра-
зовательных и просветительских проектов. И все они связаны.  
И не перестают создаваться новые.
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Перспективы и возможности  
для библиотек и культурных центров 
в виртуальной среде

Работа в виртуальном пространстве и с цифровыми техноло-
гиями давно стала неотъемлемой частью деятельности со-
временных библиотекарей. 

Электронные каталоги создают на базе собственных сайтов 
многие крупные библиотеки. Это позволяет пользователям дис-
танционно найти, а иногда и заказать нужную книгу.

Многие библиотеки подключаются к Национальной электрон-
ной библиотеке, и не только предоставляют своим посетителям 
доступ к ней, но и пополняют коллекцию. Библиотеки разных 
уровней открывают виртуальные читальные залы электронной би-
блиотеки диссертаций, сейчас подключено 80 регионов России, 
а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

Через собственные сайты, страницы в социальных сетях биб-
лиотеки ведут библиографическое обслуживание удаленных поль-
зователей, дают консультации.

Активное распространение понятия «открытых данных» 
и большое количество авторитетных научных изданий, публикую-
щих свои материалы в интернете, и интересы научного сообще-
ства привели к тому, что библиотеки подписываются на базы дан-
ных различных издательств и институтов. Существует несколько 
видов доступа: от лицензионного, только с компьютеров библиоте-
ки, до свободного, с любого устройства.

Выставочная работа всегда была одним из важных видов дея-
тельности библиотек как один из способов раскрытия фондов. 
У нас в РГБ она выходит на новый уровень, а комплексный подход 
в соединении с современными технологиями дает самые широкие 
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возможности для наиболее широкого доступа к фондам библиоте-
ки, как для посетителей библиотеки, так и для удаленных пользо-
вателей.

В экспозициях широко используется мультимедийный контент, 
часть экспонатов сканируется и выводится на экранах с возможно-
стью перелистывания страниц, увеличения иллюстраций, доступа 
к дополнительной информации.

Кроме того, большая часть такого контента создается уже 
в процессе работы выставки: записываются видео лекций и  
экскурсий, снимаются ролики, в которых кураторы рассказывают  
о своих любимых экспонатах.

Все эти материалы как можно более полно представляются на 
сайте РГБ — публикуются репортажи о мероприятиях, фотоотче-
ты о выставках, профессиональные фотосессии. Видеозаписи лек-
ций и встреч, проходивших в рамках выставки, также доступны на 
сайте РГБ.

Проведение выставок, мероприятий в библиотеке, расширение 
возможностей доступа к оцифровкам, заказу, базам данных, от-
крытие новых услуг активно и комплексно поддерживаются про-
движением на сайте библиотеки, в социальных сетях с использова-
нием таргетированной рекламы, вирусных видео, работой 
с лидерами мнений, активной коммуникации и других инструмен-
тов SMM. 

При активной реализации и развитии таких возможностей 
складываются обнадеживающие перспективы работы для библио-
тек и культурных центров в виртуальной среде: взаимный обмен 
каталогами и базами данных, открытыми оцифрованными доку-
ментами, виртуальными выставками поможет расширить аудито-
рию библиотек от региональной до национальной.
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Адаптация  
виртуальных пространств библиотек:  
соответствие сайтов библиотек  
требованиям доступности контента  
для пользователей с особыми потребностями

Культурное пространство как «пространство, образованное 
множеством феноменов культуры, переплетающихся и вза-
имодействующих между собой» [1], существует вокруг нас 

в форме физических объектов и образов, а также в качестве вирту-
альных пространств, все более широко представленных в интерне-
те. И если в физическом пространстве мы уже долгое время гово-
рим о принципах доступной среды и универсального дизайна, 
а также видим, как расширяются возможности обеспечения до-
ступности объектов культуры, то в виртуальной среде эти принци-
пы пока проявляются в меньшей степени. 

Сайты культурных учреждений, являясь, по сути, виртуальным 
представительством в интернете, обладают многими важными 
свойствами, позволяющими широко использовать их возможно-
сти. Это прежде всего мобильность, доступность и открытость 
24х7х365, интерактивность, гибкость и настраиваемость под раз-
личные запросы целевых групп. Благодаря интернету, библиотеки 
взаимодействуют со своими пользователями даже вне ее стен, рас-
ширяя услуги и раскрывая информационные коллекции. 

Для людей со специальными потребностями проблемы доступа 
к сайтам учреждений обычно решался созданием специальной 
версии сайта, в частности версии для незрячих (слабовидящих). 
С точки зрения обеспечения доступа данное направление, безус-
ловно, имеет очень важное значение, поскольку позволяет гово-
рить о начале формирования доступной виртуальной среды. В то 
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же время следует отметить, что наличие специальных версий мо-
жет, в конечном счете, привести к сегрегации разных групп поль-
зователей, ограниченности ресурсов, представляемых на этих 
специальных страницах. Мы не раз замечали, что информацион-
ное обновление и степень информационной наполненности версий 
сайтов для незрячих не всегда соответствуют их аналогам для зря-
чих. 

В то же время в мире все активнее используются и развиваются 
принципы универсального дизайна, предложенные американским 
архитектором-колясочником Роналдом Мейсом в 80-е годы прошло-
го века, которые включают в себя следующие составляющие [2]:

• принцип справедливого использования всеми;
• принцип гибкости в использовании;
• принцип интуитивности в использовании;
• принцип ощутимости информации;
• принцип устойчивости к случайным и непреднамеренным 

действиям;
• принцип минимальных (физических) усилий;
• принцип доступности и универсальности использования 

(независимо от размера, положения или мобильности тела 
пользователя).

Все эти принципы были предложены для физического про-
странства, но они в полной мере могут быть использованы как 
основы для адаптации виртуальных пространств. Кроме того, 
универсальность виртуальных пространств позволяет реализо-
вать концепцию инклюзии, преодолеть виртуальное неравенство, 
исключительность и определенного рода информационную дис-
криминацию одних групп пользователей по отношению к дру-
гим, реализовать принцип равенства доступа к информации и ре-
сурсам. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем возможности адап-
тации сайтов библиотек для определенной целевой аудитории — 
людей с проблемами зрительного восприятия (незрячие, слабо-
видящие). Но развивая идею адаптации виртуальных пространств 
и обеспечения универсальности их использования, мы должны 
также внимательно изучать потребности и особенности восприя-
тия информации другими категориями людей с ограниченными 
возможностями. 
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Критерии оценки сайтов библиотек с точки зрения доступно-
сти для людей с проблемами зрительного восприятия можно ус-
ловно разделить на две группы:

1. Критерии оценки с точки зрения удобства пользования 
(usability).

2. Критерии оценки с точки зрения доступности (Accessibility).
Коротко остановимся на основных критериях, относящихся 

к оценке удобства пользования. Существует большое количество 
методик оценки с точки зрения юзабилити, но мы хотели бы выде-
лить наиболее часто обсуждаемые:

• Универсальность дизайна. Важно, чтобы дизайн сайта был 
гармоничным с точки зрения его восприятия, не перегружен 
декоративными малоинформативными элементами. Хотя ди-
зайн и является категорией достаточно субъективной, тем 
не менее существуют основные базовые понятия и нормы, 
которым сайт должен соответствовать с точки зрения цвето-
вых решений, использования шрифтов, применения элемен-
тов художественного оформления и т. п. Тренды и направле-
ния развития веб-дизайна непрерывно совершенствуются 
и изменяются, чтобы соответствовать современным требова-
ниям и запросам интернет-аудитории. Привлечение к разра-
ботке сайтов профессиональных дизайнеров позволит повы-
сить привлекательность сайтов библиотек для пользователей, 
сформировать современное интернет-представительство  
библиотеки.

• Не перегруженность контента и интуитивно понятная струк-
тура. Это предполагает разработку концепции и логики 
представления ресурсов и информации на сайте, понятную 
систему навигации для пользователей с разным уровнем 
подготовки к работе в виртуальной среде. 

• Видимость сайта поисковыми системами. Позволит сделать 
ресурсы библиотек видимыми в результатах поиска, повы-
сит их эффективность. 

Что же касается оценки сайтов с точки зрения доступности, то 
существует несколько основных стандартов, которые позволяют 
оценить степень доступности, а также предлагают набор способов 
и методов, позволяющих эту доступность обеспечить:
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• ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования до-
ступности для инвалидов по зрению» — http://docs.cntd.ru/
document/1200103663 

• W3C — Web Content Accessibility Guidelines — Рекоменда-
ции Консорциума Всемирной сети по доступности веб-кон-
тента для пользователей с инвалидностью (инвалидов 
по зрению, слуху, опорно-двигательной системы, с наруше-
ниями функций речи, ментальной сферы и с неврологиче-
скими нарушениями). На русском языке доступна предыду-
щая версия Руководства по обеспечению доступности 
веб-контента (WCAG) 2.0 https://www.w3.org/Translations/
WCAG20-ru/ 

• Section 508 — раздел закона «American Workforce 
Rehabilitation Act», который был призван устранить дискри-
минацию инвалидов в сфере труда в государственных струк-
турах. Данный раздел, определяющий стандарты доступно-
сти электронных и информационных технологий, направлен 
на обеспечение равных прав людей в сфере электронных 
и информационных технологий, в том числе интернет — 
https://www.section508.gov/ 

Доступность сайта в соответствии с представленными выше 
нормативами и стандартами включает в себя несколько основных 
требований (W3C) [3]:

• Выполнение требований уровней соответствия: А (низший), 
АА (средний) и ААА (наивысший).

• Соответствие выбранному уровню для веб-страниц(ы) це-
ликом.

•  Использование технологий, поддерживающих доступность.
Для незрячих и слабовидящих пользователей доступность ис-

пользования сайта связана с тем, какие технологии доступа они 
используют. Эти технологии называют ассистивными, и они вклю-
чают в себя:

• визуальные средства для чтения (изменить шрифт, размер тек-
ста, межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т. д.);

• программы экранного доступа, для прочтения текстовой ин-
формации через синтезированную речь или шрифт Брайля;

• программное обеспечение, переводящее текст в синтезиро-
ванную голосовую информацию;
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• альтернативные клавиатуры и указательные устройства, 
с целью симуляции клавиатуры, указателя и кнопок мыши.

Приступая к работам по обеспечению доступности сайтов, 
специалистам библиотек следует изучить, как эти технологии ра-
ботают, в чем специфика их применения, каким образом они обра-
батывают и представляют пользователю данные.

В соответствии со стандартом Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0., доступность веб-контента и использова-
ние интернет-ресурсов подразумевает [3]:

• воспринимаемость,
• управляемость,
• понятность, 
• надежность.

Каждый из этих элементов имеет свои критерии и требования, 
соблюдение которых и позволяет повысить уровень доступности 
веб-ресурса для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, например, воспринимаемость контента включает в себя 
следующие требования (но не ограничивается ими):

• Текстовая альтернатива для нетекстового контента с возмож-
ностью преобразования в формы, удобные для пользовате-
лей (увеличенный шрифт, шрифт Брайля, озвучивание, 
специальные знаки или упрощенный язык).

• Заданная на программном уровне правильная последова-
тельность прочтения контента. 

• Не использовать цвет как единственный способ передачи ин-
формации или обозначения действия.

• Контрастность текста по отношению к фону с установлен-
ными минимальными значениями. 

Управляемость:
• Полное управление с клавиатуры.
• Предоставлен механизм, позволяющий поставить на паузу, 

остановить или скрыть движение / мерцание / прокрутку 
элементов.

• Каждая страница должна иметь заголовок, описывающий 
контент.

• Посетитель должен иметь несколько способов поиска нуж-
ной ему страницы (стандартная навигация, карта сайта, 
строка поиска).
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Понятность:
• Язык страницы определяется программно.
• Пользователям доступен механизм для расшифровки или 

определения значения аббревиатур.
• Веб-страницы должны отображаться и функционировать 

предсказуемым образом.
• Единообразная навигация.
• Пометки, инструкции, краткие пояснения, возможность вер-

нуться на прежнюю позицию.
Надежность:
• Максимальная совместимость контента с существующими 

и разрабатываемыми пользовательскими приложениями.
• Обновление при появлении новых ассистивных технологий.
Представленные выше показатели оценки сайтов, безусловно, 

не ограничиваются данным списком. Более подробные требования 
представлены в указанных стандартах по доступности. Их доста-
точно много, и работа по совершенствованию уровня доступности 
может быть проводиться последовательно, от простого — к слож-
ному. 

Оценка доступности веб-ресурсов библиотечных сайтов с точ-
ки зрения определенной целевой аудитории может быть проведена 
разными способами. Основными методами оценки, которыми мы 
пользовались в рамках исследования доступности сайтов ЦБС 
Санкт-Петербурга, стали:

1. метод экспертной оценки, с использованием специальных 
программ-валидаторов,

2. метод оценки с привлечением пользователей со специаль-
ными потребностями (незрячих и слабовидящих).

Использование этих двух методов позволило определить ос-
новные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при ра-
боте с сайтами библиотек, систематизировать эти проблемы для 
дальнейшего анализа и проведения работ по повышению доступ-
ности сайтов библиотек. 

Однако следует отметить, что для повышения доступности вир-
туальной среды и адаптации под потребности разных целевых 
групп оценка доступности и удобства использования сайта должна 
проводиться не только с привлечением представителей одной целе-
вой группы, важна непрерывная работа с разными пользователями, 
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как имеющими ограниченные возможности, так и без подобных 
ограничений. Библиотеки открыты для всех групп пользователей, 
и важно иметь непрерывную обратную связь с ними всеми для раз-
вития доступности, удобства использования ресурсов и услуг, 
представленных онлайн, привлечения пользователей и обеспече-
ния исполнения запросов в удобной для них форме. 

Всего было исследовано 16 сайтов ЦБС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Решение вопроса обеспечения доступ-
ности сайтов для незрячих и слабовидящих пользователей решена 
библиотеками через создание специальной версии для незрячих 
(слабовидящих) — 14 сайтов, а также через размещение на глав-
ной странице сайта специальных функциональных возможностей, 
позволяющих изменять размеры шрифта, цвет букв, фона, а также 
через использование специальной разметки сайта для удобства 
чтения программами экранного доступа. 

Наличие версии для слабовидящих, безусловно, является важ-
ным шагом в обеспечении доступности, но с точки зрения привле-
чения других групп пользователей, с другими ограниченными 
возможностями жизнедеятельности, данная практика может быть 
не всегда верной, а также достаточно трудоемкой с точки зрения 
необходимости поддержки нескольких разных версий. Кроме 
того, как показал анализ версий сайтов для незрячих, кроме не-
полного представления на специальной версии содержания разде-
лов сайта фактически адаптированы только главная страница, но 
не весь сайт целиком. Во многих случаях при переходе осущест-
вляется перенаправление на страницы основного сайта, которые 
во многих случаях не полностью адаптированы для людей с про-
блемами зрения. 

Экспертная оценка сайтов проводилась с использованием про-
граммы-валидатора http://wave.webaim.org/, разработанной сооб-
ществом WebAIM (Web Accessibility In Mind).

В результате проведенной оценки были получены и сгруппиро-
ваны основные проблемы, которые присутствуют на сайтах биб-
лиотек. В их числе:

• Язык сайта не задан программно.
• Имеется неупорядоченный (маркированный) список — 

не используется семантическая разметка для обозначения 
списков. 
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• Наличие пустых заголовков (есть разметка заголовка, но нет 
текста).

• Сайт не имеет структуры заголовков.
• Некорректное использование разметки заголовков: исполь-

зование нескольких заголовков первого уровня на одной 
странице, заголовки одного уровня в одном блоке и т. п.

• Неработающая ссылка на страницу, либо ссылка присутству-
ет, но перехода на другую страницу нет.

• Баннеры не имеют альтернативного описания текстом. 
• Баннеры с линками (ссылками) на другие страницы не под-

писаны текстом.
• Наличие прокручиваемого текста, который пользователь 

не может остановить.
• Низкая контрастность текста, заголовков (не соответствие 

минимальным требованиям).
Выявленные валидатором проблемы требуют изучения и дора-

ботки, но при этом важно, чтобы к процессу доработки были при-
влечены эксперты и пользователи, для которых и ведется работа по 
повышению уровня доступности сайтов. В данном исследовании 
в качестве экспертов выступили сотрудники сектора компью-
терных технологий Санкт-Петербургской государственной биб-
лиотеки для слепых и слабовидящих. Проводя оценку сайтов с ис-
пользованием программ экранного доступа (JAWS 17.0), ими были 
также определены некоторые недоработки в представлении ин-
формации на сайтах, которые подтвердили результаты тестирова-
ния валидатором. Это относится прежде всего к использованию 
разметок заголовков, представлению графических элементов, 
а также к контрастности букв. В некоторых случаях отмечалось  
неудобство в применении средств аутентификации, например, при 
заполнении форм обратной связи, а именно отсутствие звукового 
представления капчи. 

Современные программы экранного доступа совершенствуют-
ся и позволяют структурировать сайты по заголовкам и другим 
меткам, представленным на сайте. Доступность в этом случае обе-
спечивается логически и интуитивно понятной структурой пред-
ставляемых на сайте ресурсов, разделов и т. п.

Особенно следует обратить внимание на основной поисковый 
инструмент, который практически все библиотеки размещают на 
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своих сайтах, а именно: электронный каталог библиотеки, как  
исходную точку для поиска ресурсов в библиотечных фондах.  
Результаты, полученные программой-валидатором, а также мне-
ние экспертов совпали: поисковые формы электронного каталога, 
представленные на сайтах библиотек, имеют очень низкий уро-
вень в обеспечении доступности пользователям с проблемами зри-
тельного восприятия. Поисковые формы не имеют надлежащим 
образом связанного текстового комментария, а это означает, что 
функция или назначение этого элемента управления формой могут 
не отображаться при использовании программ экранного доступа. 

В заключение следует отметить, что библиотеки работают над 
совершенствованием своего интернет-представительства и обе-
спечения равных прав в части доступности своих сайтов и пред-
ставления ресурсов библиотек для различных целевых групп. Эта 
работа должна продолжаться в направлении обеспечения инклю-
зивности и равенства возможностей для всех. Развитие современ-
ных технологий позволяет реализовать много задач, связанных 
с доступностью и удобством использования огромного количества 
важной и востребованной информации, повышения роли библио-
тек в информационном обеспечении пользователей.
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Ирина Сергеевна Королева

Быть интересными, рисковать  
и исследовать неизвестное:  
изменяющийся ландшафт  
профессиональных знаний специалистов 
ГБУК ПОУНБ, или Новый путь к читателю

Вопросы устойчивого развития Псковской областной уни-
версальной научной библиотеки (ПОУНБ) в виртуальной 
среде уже давно находятся в зоне внимания библиотечных 

специалистов. Одно из правил библиотеки гласит: быть актуаль-
ной и по-настоящему полезной читателям / пользователям. Этот 
принцип никогда не изменится! Но меняются привычки читателей, 
и библиотекари должны адаптироваться. Поэтому, чтобы эффек-
тивней взаимодействовать с реальными и потенциальными поль-
зователями, чтобы легче принимать изменения и «подтянуться по 
недостающим предметам» для библиотекарей ПОУНБ ежегодно 
составляется программа дистанционного самостоятельного обуче-
ния «Карт-бланш». 

У программы скромные амбиции. И главная ее цель — подго-
товка библиотекарей, способных создавать на базе полученных 
знаний и навыков актуальные проекты, культурно-просветитель-
ские мероприятия и выявлять актуальные, перспективные запросы 
реальных и потенциальных пользователей. Для этого разработан 
специальный одноименный сайт «Карт-бланш» (http://trainingpounb.
wixsite.com/kart-blanche), который помогает формировать индиви-
дуальные подходы к образовательному процессу.

Ресурс объединяет институции с помощью образовательных 
событий. Еженедельно на сайте обновляется информация о лекци-
ях, курсах и конференциях в интересующих библиотекарей обла-
стях знаний. 
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Понимая, что эффективность работы специалиста библиотеки 
зависит не только от его способностей и владения необходимыми 
умениями и навыками, но еще и от личной заинтересованности, 
два раза в год на основе «Дневника самостоятельного обучения» 
проводится мониторинг с целью определения устойчивой резуль-
тативной работы и стимулирующих выплат, исходя из показателя 
эффективности деятельности «самостоятельное обучение (повы-
шение квалификации), результаты».

Повышение вовлеченности и продуктивности специалистов 
библиотеки — положительный результат программы дистанцион-
ного самостоятельного обучения «Карт-бланш». Это подтверждает 
и динамика применения технологий, которые трансформируют би-
блиотеку в эру digital. 

В стараниях быть востребованной и своевременной для читате-
лей ПОУНБ активно применяет и digital-коммуникации, и инстру-
менты цифрового маркетинга для развития и продвижения ресур-
сов и услуг в виртуальной среде. 

На данный момент не все существующие инструменты исполь-
зуются в работе библиотеки. Даже не пытаясь обрушить на читате-
лей сразу все доступные возможности, библиотекари увязывают 
цели и задачи, стоящие перед библиотекой, с теми инструментами, 
которые наилучшим образом подходят для их решения. 

2016 год вошел в историю библиотеки как зарождение эко-
софического стиля работы с читателями, а именно — изучения, 
формирования, продвижения литературно-культурных традиций 
Псковщины через историю поколения деревни Сутоки, где однаж-
ды гостил Иван Алексеевич Бунин.

Уже не в первый раз использовали «облачные» технологии. 
Применив бесплатные возможности wix.com, разработали собы-
тийный блог http://trainingpounb.wixsite.com/bunin, с помощью ко-
торого смогли быстро популяризировать биеннале «Бунинские 
чтения» и выстроить вокруг него информационное пространство, 
включающее в себя партнеров, участников события, сервисы.

Решая задачу интеллектуализации среды Псковского региона, 
организовали на блоге трансляцию видеолекций доктора филоло-
гических наук, профессора филологического факультета Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
Марии Викторовны Михайловой и доктора филологических наук, 
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профессора кафедры литературы Псковского государственного 
университета Аиды Геннадьевны Разумовской. 

Расширила потенциальную аудиторию чтений и организован-
ная на блоге викторина «Бунин — безусловный гений». 

Можно однозначно сказать, что и нативная реклама в формате 
вирусного видео как инструмент визуальной поддержки ресурсов 
библиотеки оправдан. Одним из удачных примеров является про-
ект «Псковские пятницы». 

С целью популяризации краеведческих ресурсов библиотеки 
специалисты отдела развития информационных услуг и техноло-
гий, основываясь на официальных документах, монографиях соз-
дают максимально качественный и интересный видеоконтент. Ви-
деоролики охотно размещают на своих порталах популярные 
электронные новостные СМИ Псковской области, а также читате-
ли — владельцы страниц в социальных сетях. 

В 2017 году для ПОУНБ достаточно популярной темой стала 
омниканальность.

Объяснить суть омниканальных коммуникаций можно просто: 
читатель связывается с библиотекой так, как ему удобно. Иными 
словами, коммуникации выстраиваются в соответствии с требова-
ниями пользователей и в то же время основываются на технологиче-
ских инновациях. 

На практике это выглядит так. Чаще всего читатель начинает 
знакомство с библиотекой с официального сайта. Специалисты 
биб лиотеки знают и выполняют требования к содержанию и фор-
ме предоставления информации о деятельности организаций куль-
туры в интернете, утвержденные Приказом Министерства культу-
ры РФ от 20 февраля 2015 г. № 277. Результат: сайт ПОУНБ 
(pskovlib.ru) удобный, простой и информативный. Стоит отметить, 
что он работает на любом устройстве, будь то настольный компью-
тер, планшет или смартфон.

Также сайт рассматривается еще и как площадка для других 
каналов коммуникации. Он формирует первое впечатление о воз-
можностях и ресурсах и показывает читателю / пользователю, как 
реальному, так и потенциальному, какие существуют способы свя-
зи с библиотекой. 

Наиболее популярное среди посетителей сайта — специальное 
приложение Jivosite. Специалисты Информационного центра 
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определили его как эффективный способ онлайн-консультиро-
вания. 

Пользователи библиотеки положительно оценили бесплатный 
сервис электронной почтовой рассылки новостей для специали-
стов. Сервис предоставляет возможность систематически и опера-
тивно получать информацию о новых документах по предложен-
ным темам на электронную почту подписчика.

Не утратила актуальность и виртуальная справочная служба, 
выполняющая запросы удаленных пользователей, связанные с по-
иском информации различной тематики.

В последние годы читатели библиотеки стали чаще заказывать 
документы и продлевать книги через личный кабинет. 

Из-за проблем с финансированием в этом году библиотека была 
вынуждена отказаться от sms-уведомлений. 

А вот от чего никогда не откажется, так это от постоянного по-
иска самого эффективного инструмента для коммуникаций в ка-
ждом отдельном случае. И здесь немаловажно правильно органи-
зовать передачу информации, а для этого желательно выйти на 
диалог с пользователем. В последнее время люди «измучены» со-
циальными и маркетинговыми опросами и неохотно идут на кон-
такт. Библиотекари ПОУНБ нашли решение этой проблемы.

В рамках недели безопасного Рунета с 2017 года библиотека объ-
явила о проведении ежегодного конкурса-исследования независи-
мых интернет-экспертов «Рунет. Безопасно, полезно и не скучно!».

Среди целей конкурса:
• исследование интересов различных целевых аудиторий;
• выявление в интернет-среде интересных практик и примене-

ние их в работе с читателями в библиотеке;
• создание новых форм информационных услуг и обслужива-

ния, основанных на широком применении информационно- 
коммуникационных технологий.

Ежегодно оргкомитет конкурса определяет целевую аудито-
рию. В 2017 году выбор пал на молодых жителей Псковской обла-
сти в возрасте от 14 до 16 лет. 

По правилам конкурса молодые участники делились информа-
цией об интересных, полезных, информативных, развлекательных 
и безопасных сайтах к которым они чаще всего обращаются и ко-
торым они доверяют. Для этого необходимо было заполнить  
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онлайн-заявку и предложить свою коллекцию сайтов по направле-
ниям: «Лучший сайт для образования и самообразования»; «Луч-
ший сайт о гаджетах и технологиях»; «Лучший сайт о ЗОЖ (Здоро-
вый Образ Жизни)»; «Лучшее молодежное интернет-СМИ»; 
«Лучший сайт о книгах (в т. ч. электронные библиотеки)»; «Лучший 
сайт о путешествиях»; «Лучший сайт для проведения свободного 
времени»; «Лучший сайт для интеллектуальных занятий»; «Лучший 
сайт для творчества»; «Лучший сайт об играх»; «Лучший сайт о по-
пулярной науке»; «Самый полезный сайт на разные случаи жизни».

Конкурс-исследование показал, что 16-летние псковичи — это 
одна из самых активных групп, использующая разнообразные ин-
тернет-ресурсы, в т.ч. и для знакомства с книжными новинками, да 
и просто с интересными книгами. 

Отвечая на вопрос «Ваш выбор. Лучший сайт о книгах (в т. ч. 
электронные библиотеки)», молодые респонденты отмети-
ли: «Горький» (39%), «Семь книг» (23%), Bigga книга (14%), элек-
тронная библиотека «RuBook» (12%), BookMix (9%) и сайт Псков-
ской областной универсальной научной библиотеки (2%).

Специалисты библиотеки не только являются инициаторами 
собственных исследований, но и с профессиональным интересом 
следят за результатами исследований, проводимых сторонними 
организациями. 

Публикация «Ярмарка инсайтов» в сетевом издании «Псков-
ское агентство информации» — это тот редкий случай, когда доста-
точно было прочитать статью об итогах экспедиции «Места. Сооб-
щества. Герои», организованную фондом «Общественное мнение» 
(проект «Заповедник») и национальным университетом «Высшая 
школа экономики», чтобы понять масштаб проблемы, а также ос-
новные темы, которые будут востребованы в скором времени. 

Идея экспедиции заключается в том, чтобы ее участники- 
студенты, а это будущие художники, социологи, фотографы, жур-
налисты, иллюстраторы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Нижнего Новгорода «посмотрели, что происходит в области 
в плане культуры, какие существуют символы, современные леген-
ды, истории, люди, образы, поняли, что значит жить, например, 
в Пскове, быть псковичом».

Исследуя Псков, пытаясь найти код города, молодые люди 
столкнулись с рядом проблем: «Город воспринимается достаточно 
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посредственно, есть проблема коммуникации исторического на-
следия с настоящим; культурное пространство воспринимается 
как фон, люди привыкли жить в этом пространстве и просто вос-
принимать его как повседневность, хотя потенциал объектов куль-
турного наследия огромный». 

Библиотекари выделили для себя одну проблему, которую  
молодые люди определили как «сложность подачи информации 
о Пскове на различных сайтах, ее неполнота и неточность», и зада-
лись вопросом найти лучший способ формирования и развития 
потребностей в краеведческих знаниях, продвижения источников 
объективной и достоверной информации о Псковском регионе.

Стало важно решить проблему недостаточного знания пользова-
телей о краеведческих ресурсах Псковской областной универсаль-
ной научной библиотеки — уникальном книжном фонде отдела кра-
еведческой литературы и регионального центра по работе с ценными 
и редкими документами, об электронной полнотекстовой библиоте-
ке «Псковиана» и электронном краеведческом каталоге. 

В настоящее время разрабатывается региональный интернет- 
проект «Псков.тчк». Полное название «Псков. Творчество. Чте-
ние. Культура».

Основные задачи интернет-проекта: 
• привлечь молодых псковичей к процессу исторического ис-

следования; 
• обеспечить практический доступ к основным краеведческим 

источникам ПОУНБ;
• обучить работе с текстом документа и методам анализа.
«Псков.тчк» задумывался как онлайн-кампания против незна-

ния и нежелания знать историю Псковского края, как площадка 
для обучения поиску и работе с краеведческими документами. 
Здесь все серьезно.Дистанционный региональный учебный центр 
«Псковиана». В основе — четыре авторские интерактивные про-
граммы дистанционного обучения, в т. ч. и обучения навыкам на-
вигации, пространственного познания. Во главе программ — 
наставники-спе циалисты библиотеки. 

Свои «просветительские желания» специалисты адаптируют 
под возможности платформы «Teachable», работая в бесплатном 
тестовом режиме, чтобы понять, насколько нам подходит данный 
сервис.
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В основе обучения — короткие видеоролики, интересные зада-
ния и, конечно, оживленное общение наставников и молодых кра-
еведов в рамках выбранных тем: «Красная книга Псковской обла-
сти», «Хроники губернского города», «Старопечатные книги», 
«Светская жизнь Псковской губернии».

Думающим, исследующим, умеющим работать в команде и, ко-
нечно, позитивным молодым псковичам будет предложено: вы-
брать один из четырех курсов, определив свою тему интереса, за-
регистрироваться и в течение трех месяцев изучать, участвовать 
в исследовательских работах и, как результат, выполнить итоговое 
задание, используя возможности интернет-сервисов и мультиме-
дийных ресурсов. 

По результатам обучения молодые псковичи, опираясь на полу-
ченные знания, разработают новые библиотечные проекты.

Итогом программы «Красная книга Псковской области» станет 
интерактивная онлайн-база данных в виде карты, вобравшей в себя 
все, что известно о растениях и животных на территории Псков-
ской области. Данный ресурс — это еще и отличный способ учить 
географию и виртуально путешествовать по Псковской области. 
Звуки, фотографии, видео и текст будут привязаны на карте к соот-
ветствующей местности.

Участникам программы «Хроники губернского города» пред-
ложат разработать инфографику на основе главных событий за 
1115 лет со дня первого упоминания Пскова в летописи.

Сформировать тематический зал для виртуального музея книги 
«Дыхание веков» — это задание для молодых исследователей, об-
учающихся по программе «Старопечатные книги». 

Слушатели курса «Светская жизнь Псковской губернии» долж-
ны будут разработать и презентовать мультивендорный виртуаль-
ный альманах «Вне времени. Светская жизнь Псковской губернии 
1840–1878 гг.» по материалам первой официальной газеты типо-
графского тиснения в Псковской губернии «Псковские губернские 
ведомости».

Используя возможности интернет-проекта «Псков.тчк», моло-
дые псковичи смогут принять участие в первом областном онлайн- 
соревновании по информационному ориентированию на кубок 
Святой равноапостольной княгини Ольги (в рамках празднования 
1115-летия со дня первого упоминания Пскова в летописи).
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Специальный раздел сайта «Краеведческий онлайн-диктант» 
позволит познакомиться с литературным Псковом. Еженедельно 
здесь будет появляться новый диктант, основанный на текстах 
псковских писателей, и любой посетитель сайта сможет в онлайн- 
режиме оценить уровень своей грамотности.

Также раздел будет включать в себя и тестовые задания, напри-
мер на определение географических объектов Псковской области 
по записям путеводителей и отрывкам из художественных произ-
ведений. 

Используя опцию интернет-проекта «Краудсорсинг» пользова-
тели смогут самостоятельно дорабатывать, усовершенствовать 
контент сайта. Предлагать новые рубрики, свои публикации, раз-
работанные краеведческие конкурсы, викторины, квесты. У обще-
ственных организаций появится дополнительная возможность 
рассказывать о социально значимых краеведческих проектах 
и привлекать партнеров и волонтеров. 

Специалисты Псковской областной универсальной научной 
биб лиотеки надеются, что новый региональный интернет-проект 
«Псков.тчк» в очередной раз подтвердит важность и необходи-
мость хранить и «предъявлять память», использовать истори-
ко-культурное наследие региона и возможности интеллектуальной 
элиты для реализации просветительской миссии, вовлекать в биб-
лиотечные события жителей Псковщины разных возрастов и инте-
ресов и гармонично существовать в виртуальной среде.
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Яна Борисовна Бредихина

Элементы библиографического  
просвещения ВКонтакте: ежегодная акция  
«Неделя продвинутого читателя»

В  течение последних лет библиотеки самым активным обра-
зом работают в социальных сетях, используя их как инстру-
мент продвижения чтения и библиотек и как средство опера-

тивной постоянной связи со своими пользователями. Группа 
библиотеки отражает почти все многообразие библиотечной дея-
тельности. Здесь и релизы о мероприятиях, и тематические списки 
литературы, и продление сроков пользования, и фотоальбомы, и об-
суждения книг. Группу Вконтакте можно назвать виртуальным зер-
калом нашей работы. Но зачастую в этом зеркале очень скудно от-
ражена информационная (главная!) составляющая библиотечной 
деятельности. А ведь именно в социальных сетях «живет» тот са-
мый активный пользователь, который по достоинству оценит воз-
можность удаленного доступа в электронной среде к информаци-
онным ресурсам и услугам библиотеки и охотно ими воспользуется. 
Но, к сожалению, нередко этот активный пользователь не имеет 
о них ни малейшего представления. И воспринимает библиотечную 
страничку Вконтакте только как возможность продлить книгу и по-
лучить информацию о предстоящих мероприятиях.

Это побудило нас, библиографов ЦРБ им. Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка Пушкинской ТЦБС, в 2016 году организовать образователь-
ную онлайн-акцию «Неделя продвинутого читателя». Целью этой 
акции было познакомить пользователя с комплексом информаци-
онных ресурсов и услуг нашей библиотеки. Во время акции каж-
дый день мы выкладывали сообщения об электронных каталогах, 
базах данных, информационных услугах. А чтобы сильнее заинте-
ресовать посетителя группы, устроили конкурс: в конце каждого 
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сообщения предлагали всем желающим воспользоваться получен-
ными знаниями и ответить на некий вопрос или выполнить зада-
ние. Ответы библиограф принимал в личных сообщениях в тече-
ние суток, что давало возможность ответить каждому участнику. 
Таким образом, акция включала три составляющих: информаци-
онную (сообщение о ресурсе), обучающую в развлекательной фор-
ме (задание конкурса) и обучающую в форме индивидуальных 
консультаций, которые давал библиограф в личной переписке, 
принимая выполненное задание или помогая его выполнить.

Вот как выглядел анонс акции:
Не пропустите!!! Впервые! С 3 октября наша библиотека 
запускает он-лайнакцию Неделя Продвинутого Читателя!  
Библиотеки постоянно расширяют спектр своих информа-
ционных возможностей — ресурсов и услуг. Но многие чи-
татели об этом даже не догадываются. Что очень печально...  
Поэтому в течение следующей недели каждый день мы бу-
дем знакомить вас с нашими информационными сервисами 
и предложим применить полученные знания на практике: 
После заметки «Это должен знать каждый» вы найдете во-
прос, на который необходимо ответить. Ответы отправляйте 
личным сообщением библиографу https://vk.com/id222284282. 
1 вопрос = 1 балл. 
Следите за нашими сообщениями, участвуйте в акции, со-
бирайте баллы — и вы получите не только массу новых зна-
ний, но и приз.

Сведения и задания мы располагали от частного к общему,  
т. е. от внутренних ресурсов библиотеки переходили к сетевым 
и корпоративным возможностям. День ото дня задания усложня-
лись, позволяя участникам совершенствовать навыки информа-
ционного поиска и расширяя их представление о библиотечных 
услугах.

Начали мы с самого элементарного — электронного каталога 
библиотеки. Сообщение содержало консультацию, как найти необ-
ходимую книгу в ЭК на сайте библиотеки. Затем следовало зада-
ние — мы предлагали участникам поискать книги своих однофа-
мильцев. На следующий день библиограф объяснял назначение 
каталога регистрации периодики и технологию работы с ним, 
а участники должны были найти определенные журналы и газеты. 
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Затем следовало знакомство с краеведческой БД и задание найти 
в ней статьи сотрудника краеведческого зала. На четвертый день 
мы рассказали об удаленных лицензионных ресурсах, к которым 
библиотека предоставляет доступ (Паблик, Библиороссика, Ист-
Вью и других). Информация была насыщенной и довольно слож-
ной, поэтому, чтобы участники успели ее воспринять и освоить, им 
вначале был предложен элементарный вопрос: найти на сайте, с ка-
кими из представленных электронных библиотек он может рабо-
тать не выходя из дома. А уже на следующий день игроков ждало 
сложное задание. Им предстояло самостоятельно через сайт полу-
чить доступ к этим электронным библиотекам и найти в них книгу, 
которую мы рекомендовали в своем информационном посте.

После 5 кратких «занятий» с нашими собственными ресурса-
ми, мы перешли к порталу КСОБ — рассказали о ресурсах и услу-
гах портала и поинтересовались, какими же услугами посетитель 
может воспользоваться, найдя книгу по ЭК на данном портале. 
(Книгу можно забронировать, заказать через службу Межбиблио-
течного абонемента или заказать электронную копию нескольких 
страниц).

Седьмой, воскресный день предлагал принять участие в очном 
этапе акции. Мы пригласили всех участников в читальный зал ЦРБ 
на «Веб-спринт» — викторину по скоростному поиску информа-
ции в интернете. По завершении викторины состоялось награжде-
ние победителей акции — самых продвинутых читателей.

В связи со все усложняющимися заданиями до финала дошли 
далеко не все — около 10 человек. К сожалению, мы не определи-
ли количество просмотров, чтобы понять, сколько же пользовате-
лей в целом получили новые знания о библиотечных ресурсах.

Данная форма работы была по достоинству оценена нашими 
читателями (мы получили от них ВКонтакте целый ряд благодар-
ностей), а нам показалась интересной, полезной и перспективной. 
Она удовлетворяет многим требованиям, необходимым для успеш-
ного существования библиотечной группы:

1. Представляет тематическую, полезную для пользователей 
и уникальную, характерную только для данной группы 
и именно здесь созданную информацию.

2. Ориентирована именно на представителей целевой ауди-
тории ВКонтакте, учитывает их потребность получать  
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информацию онлайн и склонность к участию во всевоз-
можных онлайн-тестах и викторинах.

3. Позволяет каждому участнику акции ощутить собствен-
ную значимость, увидеть, что его мнение учитывается.

4. Предоставляет библиографам возможность детального ин-
дивидуального консультирования читателей по возникшим 
вопросам. 

Обобщая, можно сказать, что достоинством акции «Неделя 
продвинутого читателя» стало гармоничное единство места, целе-
вого назначения, аудитории, предоставляемой информации и форм 
проведения. Если говорить о недостатках, то к ним можно отнести:

• во-первых, недостаточную предварительную рекламу, обу-
словленную отсутствием опыта в организации подобных ме-
роприятий и вечной нехваткой времени и приведшую к мень-
шему количеству участников, чем это было бы возможно; 

• во-вторых, большие временные и трудозатраты, особенно 
при приеме ответов и личных консультациях.

Но, несмотря на большой объем работы, акция показалась нам 
перспективной, и мы решили повторять ее, видоизменяя тематику 
и формы, 1–2 раза в год. Проводить такие акции чаще нам не пред-
ставляется целесообразным, т. к. появляется привыкание и уста-
лость аудитории, падает интерес к мероприятию.

В октябре этого года подобная акция также была запланирова-
на. Но, поскольку контингент нашей группы ВКонтакте не слиш-
ком изменился, так же как и состав наших информационных ресур-
сов и услуг, мы предложили «продвинутым» читателям обратиться 
не к электронным каталогам и базам данных, а к творчеству Ма-
рины Ивановны Цветаевой. Форма подачи материала, вопросы  
викторины, даже способы общения с участниками онлайн-акции  
«Декада Марины Цветаевой» были совершенно другими, что 
определялось заявленной темой. Предложенные посты и вопросы 
вызвали большой интерес у публики, суммарное количество про-
смотров достигло 4 тысяч. Участники подробно и оперативно от-
вечали на вопросы, и скоро определился явный лидер. 

Каждый месяц библиографы публикуют в группе ВКонтакте 
рекомендательные списки «5 книг месяца» и «5 публикаций меся-
ца». Данная форма работы также используется для библиогра-
фического просвещения пользователей, в частности для рекламы 
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удаленных лицензионных ресурсов. В конце и начале учебного 
года мы делали список «5 электронных библиотек месяца». Также 
эти списки периодически представляют статьи из журналов, со-
держащихся в электронных библиотеках «Паблик» и «ИстВью», 
списки книг из БиблиоРоссики и ЛитРес. Попутно мы рассказыва-
ем о составе данных ресурсов и возможности получения доступа 
к ним.

Форма и задачи у каждого из представленных мероприятий — 
свои, но цель у наших онлайн-акций одна — продвижение библио-
течных фондов и ресурсов, привлечение интереса к библиотекам 
и чтению. 
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Формирование культуры использования 
информационных технологий  
при наличии активных вирусных  
и вредоносных воздействий

В  настоящее время наряду с активным ростом возможностей 
информационных технологий в цифровой среде значитель-
но возрастают риски от вредоносных и вирусных воздей-

ствий. Их практически невозможно избежать, за исключением слу-
чаев полной изоляции компьютерных систем или наличия так 
называемых демилитаризованных зон. 

Полная изоляция затруднена, а использование демилитаризо-
ванных зон требует применения специальных дорогостоящих ап-
паратно-программных и программных комплексов компьютерной 
безопасности. Несмотря на это, любые средства станут бесполез-
ны, если пользователи будут целенаправленно воздействовать на 
защитные подсистемы с целью неправомочного повышения при-
вилегий и допустимых для них возможностей по управлению 
и пользованию ресурсами. Например, использование Tor/VPN для 
обхода средств корпоративной политики безопасности на автома-
тизированных рабочих местах, предназначенных для обработки 
персональных данных.

Поэтому наиболее требовательным остается человеческое зве-
но в цепи управления компьютерными системами, в частности, 
распределенными средами, необходим менеджмент для отдельных 
компьютерных узлов.

Целью настоящей работы является построение модели менед-
жмента для управления сотрудниками и пользователями библио-
течных систем в виртуальной среде под воздействием вирусных 
событий (В-событий).
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Организационная документация несет информационно-фикси-
рующие функции для отделов библиотек и происходящих в них 
процессов [1]. При подготовке документов отдается предпочтение 
эргономичности для пользователей. Это накладывает на них огра-
ничение непротиворечивости.

Различные типы электронных ресурсов требуют различных 
средств хранения, поиска, изменения [2]. От этого зависит полнота 
представления данных о документах в системах баз данных.

Унифицированные и стандартизированные внутренние про-
цессы библиотек включают в себя справочно-информационные 
работы [3]. При управлении этими процессами предпочтение отда-
ется деятельности по достижению результата при наименьших за-
тратах.

Поэтому для менеджмента можно применять подход на основе 
систем массового обслуживания (СМО), при котором менеджер 
устанавливает параметры рабочего процесса в зависимости от тре-
буемого порога отказа в обслуживании при деградационных собы-
тиях [4].

Применительно к библиотечным компьютерным средам в опи-
сательном виде действия менеджера выглядят следующим обра-
зом. Вначале производится установка критически больших значе-
ний для интенсивности λ и производительности µ. От систем 
мониторинга запрашивается текущая величина емкости буфера 
заданий N. Для константного N выполняется расчет таблицы ком-
понент вектора сумм вероятностей пребывания в состояниях СМО. 
По загрузке определяется критический порог Pкр. Менеджер уста-
навливает границу Pг. Если Pкр≥Pг, то менеджер распоряжается 
о необходимости выполнения действий по ремонту и обслужива-
нию рассматриваемого фрагмента библиотечной инфраструктуры. 
В любом случае после этого процесс по требованию менеджера 
может повториться, как непосредственно, так и принуждением 
и побуждением.

Такие циклические управляющие воздействия от менеджера 
при благоприятном отклике от персонала могут привести к сле-
дующему. Персонал начнет сознательно выбирать величину по-
рога срабатывания на основании полученного опыта. При малых 
значениях порога будут большие расходы на контроль, но и мень-
шая вероятность потерь от В-событий. При больших значениях 
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контроль редок, затраты на него низки, но В-события наносят 
ощутимый урон.

Персонал при работе в режиме восстановления использует 
имеющиеся в распоряжении развитые средства информационной 
безопасности, в частности антивирусы, брандмауэры. В зависимо-
сти от уровня подготовки и опыта, расход ресурсов на контроль, 
диагностику условно нормальных систем будет минимальным, 
а для атакуемых – соразмерен затратам на ликвидацию послед-
ствий В-событий.

Применение таких мер как одной из комплексных  значительно 
увеличит время безотказной работы вычислительных библиотеч-
ных систем и уменьшит потери от простоя.
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Людмила Николаевна Мудрова 

Использование автоматизированной  
базы данных как инструмент ведения  
библиотечной статистики

С  каждым годом количество отчетной информации растет, 
и растет не только в количественном отношении, но и в ка-
чественном — ведение статистики усложняется, имеет 

много детальных позиций, которые нужно вести ежедневно. Мно-
гие из этих позиций должны суммироваться, некоторые должны 
быть равными другим, несмотря на разность звучания запрашива-
емых формулировок. В связи со сложившейся ситуацией актуаль-
ным становится вопрос использования автоматизированной базы 
данных для ведения библиотечной статистики. 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» имеет достаточно раз-
ветвленную систему управления: большое количество подразде-
лений, в каждом из которых есть свой сегмент отчетности.  
Одним из требований вышестоящих организаций является опера-
тивность выполнения работ, поэтому формат единовременного 
заполнения единого автоматизированного документа полностью 
отвечает потребностям современной продвинутой технологиче-
ски библиотеки.  

В 2016 году СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» был проана-
лизирован большой массив статистической информации, которую 
библиотека отправляла в течение года по различным организаци-
ям. На основе проведенного анализа была сделана выборка пози-
ций и их определений для последующего сведения в автоматизи-
рованную форму учета Рабочая тетрадь. 

Рабочая тетрадь получилась объемной, содержала 401 позицию. 
Внешне большой объем тетради был связан с универсальностью 
статистических данных библиотеки для внешних организаций:  
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каждое подразделение выбирало собственный сегмент отчетности 
в соответствии с указанными в документе рекомендациями. Всего 
было разработано 13 оригинальных таблиц (12 — отделов,  
1 — сводная), которые еще были размножены по 4–5 штук для 
удобства заполнения разными сотрудниками подразделений (всего 
65 таблиц). 

Из 401 позиции 19 позиций требовали ежедневного учета, 34 
позиции — ежемесячного учета всеми подразделениями, 222 пози-
ции — учета в течение месяца всеми подразделениями (время от 
времени, многие цифры случались несколько раз в квартал, по 
факту выполнения), 79 позиций — ежемесячного заполнения раз-
личными подразделениями в связи со спецификой отчетности (ин-
формационно-библиографический отдел, отдел автоматизации, 
отдел хранения, отдел комплектования, филиалы). 47 позиций счи-
тались системой автоматически на основании уже введенных дан-
ных. В тетради также присутствовали 63 позиции, снабженные 
формулами, позволяющие произвести сопоставление показателей, 
которые дают ответственные держатели информации за всю систе-
му и подразделения, ответственные за подсчет (при обнаружении 
несоответствия в сводной итоговой форме за месяц появлялось 
окно с указанием ошибки).

Для удобства пользования Рабочей тетрадью была разработана 
система помощи, представляющая собой всплывающие подсказки: 
при наведении курсора к той или иной позиции появлялась над-
пись об источнике и содержании запроса, единицах измерения.

Была разработана система цветовых маркеров, нацеленная на 
легкое визуальное разделение позиций: определенным цветом 
были указаны позиции, которые нужно заполнять только за месяц, 
другим цветом — те, которые не нужно заполнять, так как они счи-
таются автоматически. 

При этом была введена система защиты от заполнения тех по-
зиций, которые должны считаться автоматически: при попытке за-
полнения появляется окошко с сообщением о невозможности со-
вершения данных действий. 

Большой плюс разработанной автоматизированной формы Ра-
бочей тетради был в том, что не нужно было выверять соответ-
ствие определенных сумм: система была настроена так, что туда 
были встроены все необходимые для этого формулы. При этом 
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итоговая сумма за месяц подсчитывалась автоматически, затем 
складывалась с суммой за следующий месяц и последующий, что-
бы дать цифру квартала, а кварталы «давали» цифры полугодий, 
и в итоге получалась годовая цифра. 

Все цифры подразделений автоматически отправлялись в свод-
ную форму: для этого была настроена специальная система ссылок. 

Самое главное условие Рабочей тетради — необходимость вне-
сения первичных цифр, а уже на основании внесенных данных 
должны были быть произведены все последующие расчеты.

Большинство отделов не пожалели сил в течение года, чтобы 
вести учет, и к концу года СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» 
подходит уверенно, в преддверии заполнения главного библиотеч-
ного отчетного документа — формы № 6-НК.  Отделы сумели оце-
нить позитивный эффект от заполнения автоматизированных Ра-
бочих тетрадей, так как в цифрах стало меньше путаницы, и время 
на математические подсчеты требовалось меньше. 

Экспериментальный опыт заполнения таблиц подразделени-
ями в течение 2017 года лег в основу новой оптимизированной 
версии Рабочей тетради, которая была разработана осенью 2017 
года. 

Новая версия Рабочей тетради была сокращена в 4 раза. Она 
была освобождена от тех позиций, ответственность за заполнение 
которых несут не все отделы, а специфические отделы — блоки 
автоматизации, библиографической, комплектаторской работы 
и так далее. Конечно, отсутствие этих блоков лишает Рабочую те-
традь целостности представления о работе библиотеки, но не  
загромождает тетрадь, которая все-таки по своей цели является 
универсальной и предназначена для заполнения всеми подразде-
лениями библиотеки. Статистика по исключенным из новой вер-
сии рабочей тетради блокам должна была теперь фиксироваться 
во внутренних учетных формах указанных должностных лиц 
и подразделений и предъявляться по требованию вышестоящих 
организаций в оперативном режиме. 

Новая версия Рабочей тетради теперь представлена позициями, 
требующими заполнения всеми структурными подразделениями, без 
учета специфики подразделений. Структура Рабочей тетради: поль-
зователи, посещения, мероприятия, книговыдача, библиотечно-ин-
формационное обслуживание, методическая работа. 
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Внесенные подразделениями сведения в обозначенные выше 
блоки подлежат предоставлению по текущим запросам: в Росстат 
и Министерство культуры России (форма № 6-НК), Комитет по 
культуре Санкт-Петербурга («Отчет о выполнении государствен-
ного задания», таблица «Выполнение  контрольных показателей»), 
РГДБ (портал «Информационно-библиотечное обслуживание де-
тей в Российской Федерации», форма «Показатели деятельности 
региональных библиотек»), ЦГПБ им. В. В. Маяковского (опера-
тивный план «Соответствие модельному стандарту деятельности 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга»).

Технические возможности формата заполнения рабочей тетра-
ди (Microsoft Excel) позволят проводить автоматизированный учет 
суммарных позиций по 26 показателям из 88 (почти треть Рабочей 
тетради), а 62 позиции требуют ежемесячного заполнения подраз-
делениями. 

Формат заполнения тетрадей был сохранен прежним: ежеме-
сячно (каждый день или по итогам месяца — на усмотрение заве-
дующих подразделениями). Самое главное, чтобы итоговые ме-
сячные цифры были в наличии в начале следующего месяца. 

К каждой позиции для заполнения также прилагается сноска, 
оформленная в виде всплывающего окна при наведении курсором 
мыши. В сноске указаны сведения о заказчике данного запроса ин-
формации и условиях, предъявляемых заказчиком к введенной ин-
формации. Причем в новой версии Рабочей тетради сноски более 
обширные, содержат рекомендации профильных отделов и приня-
тые решения администрации ЦГДБ по учету данного вида стати-
стики помимо официальных заказчиков информации. 

Рассмотрим конкретный пример того, как работает система Ра-
бочей тетради: представим, что один из сотрудников осуществил 
местный выезд с целью оказания методической помощи коллеге, 
после приезда он должен отметить этот факт в Рабочей тетради, 
которая закреплена за ним (а всего, я напомню, на каждое подраз-
деление выделено 5 Рабочих тетрадей). В этой ситуации сотрудник 
ставит число «1» в ячейке с соответствующим названием «мест-
ные выезды» и датой выезда, сохраняет и закрывает документ.  
А дальше запускается программа — обрабатывает эту «единичку», 
которая автоматически появляется как итог этого месяца в Рабочей 
тетради. Введенная «единичка» приплюсовывается к другим  
таким «единичкам» из Рабочих тетрадей других коллег этого же 
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подразделения и высвечивается в сводной Рабочей тетради всего под-
разделения — причем не только в итогах месяца, но и в итогах квар-
тала, полугодия и года! А затем система действует аналогично — 
в показателях не только в масштабах подразделения, но и всего 
учреждения. Более того, эта «единичка» ушла не только в подсчет 
местных выездов, но и в подсчет общего количества выездов, в соот-
ветствии с настроенной формулой сложения разных видов выездов 
(заказчик данного вида информационного запроса — ФГБУК «Рос-
сийская государственная детская библиотека»).

Таким образом, мы сократили время и силы многих сотрудни-
ков по складыванию разных видов отчетности. И самое главное, 
возможность ошибки исключается: человеческий фактор невнима-
тельности при подсчете сведен к минимуму. Проблема перед со-
трудниками только в одном — помнить местонахождение различ-
ных видов отчетности в документе и вовремя их заполнять.

Наверное, многие ожидали от этой Рабочей тетради чуда, что 
им не придется ничего делать, что система каким-то образом сама 
посчитает все их шаги в библиотеке и за его пределами. Конечно, 
подобные вещи на данный момент нереалистичны, так как у лю-
бой автоматизированной системы всегда есть данные, на основа-
нии которых она считает. 

И мы не должны забывать о том, что существует еще множе-
ство других систем, в интеграции с которыми мы получаем данные 
статистического учета, в том числе система САБ ИРБИС. Про-
граммисты СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» оперативно от-
кликаются на новые запросы времени и стараются оптимизиро-
вать программы под текущие запросы. Конечно, САБ ИРБИС 
не позволяет подводить итоги в том объеме,  который  требуется 
для заполнения  рабочей тетради, но такой цели и не ставится. Уже 
выполнены настройки автоматического подсчета статистики 
в САБ ИРБИС по основным библиотечным показателям: читатели, 
книговыдача, посещения.  В планах нашей библиотеки сделать си-
стему настройки ссылок для автоматической пересылки данных 
в рабочие тетради подразделений из САБ ИРБИС. 

Мы постарались продемонстрировать вам опыт работы СПб 
ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» в направлении создания автома-
тизированных форм ведения статистики. Надеемся, что этот опыт 
будет иметь для вас методическую ценность и ляжет в основу ва-
ших собственных разработок. 
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Марина Владимировна Самсонова

Оптимизация взаимодействия  
с электронным и традиционным фондом 
библиотек с использованием программных 
продуктов линейки «1С:Библиотека»

Целью данного доклада является освещение основных на-
правлений развития программных продуктов линейки 
«1С:Библиотека», разработанных на платформе «1С:Пред-

приятие» (к таким программам относятся «1С:Библиотека» и  
«1С:Библиотека ПРОФ»), в части автоматизации работы по напол-
нению каталогов, интеграции со сторонним программным обеспе-
чением, оптимизации доступа к электронным и традиционным 
фондам библиотек путем расширения возможностей бесшовной 
интеграции продуктов линейки «1С:Библиотека» с облачным сер-
висом «Библиотека 24».

Автоматизация и превращение библиотек в информационные 
центры особенно актуально сейчас для библиотек с ежегодно по-
вышающимися требованиями к предоставлению доступа к элек-
тронным ресурсам и электронному образованию, частью которого 
становится библиотека, выступая в роли библиотечно-информаци-
онного центра.

Это требует привлечения ресурсов и соответствующего про-
граммного обеспечения, способного удовлетворить потребности 
пользователей и в то же время упростить работу библиотекарей 
в выполнении как базовых библиотечных функций по стандартно-
му обслуживанию читателей и учету фонда, так и в продвинутом 
режиме — обслуживание читателей в режиме онлайн, электронная 
доставка документов, кооперация библиотек в облачном режиме.

В 2011 году ГК «Омега» совместно с фирмой «1С» выпустила 
решение «1С:Библиотека», которое представляет собой тиражную 
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комплексную библиотечную систему для автоматизации рабочих 
функций библиотеки и обслуживания читателей.

В целях развития функциональности ПП «1С:Библиотека» ком-
пания «Омега» совместно с фирмой «1С» в 2014 году выпустила 
программный продукт «1С:Библиотека ПРОФ». В 2016 году с це-
лью объединения читателей и библиотек ГК «Омега» разработала 
и ввела в действие портал «Библиотека 24» (biblioteka24.com).

«1С:Библиотека» — это программный продукт, который позво-
ляет автоматизировать все рабочие процессы библиотек любых 
типов (муниципальных, областных, учреждений образования, 
предприятий) и назначений (универсальных, научных, специаль-
ных, детских). «1С:Библиотека» полностью поддерживает рабочие 
процессы комплектования; каталогизации; учета, актуализации 
и хранения фонда; обслуживания читателей. 

Программа полностью интегрирована с технологиями RFID 
и штрихкодирования, предусмотрена выгрузка данных в конфигу-
рацию «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

«1С:Библиотека ПРОФ» разработана на базе «1С:Библиотека» 
с сохранением всех его возможностей и механизмов, но обладает 
новыми средствами распределенной интегрированной каталогиза-
ции библиографических данных, что позволяет одновременно ве-
сти каталогизацию, учет фонда, обслуживание читателей в объе-
динениях библиотек или в подведомственных филиалах крупной 
библиотеки.

«1С:Библиотека ПРОФ» обеспечивает поддержку деятельно-
сти библиотек со сложной структурой, позволяя библиотекам об-
разовательных учреждений одного региона информационно объе-
диняться по территориальному признаку, а вузовским, отраслевым 
или специальным библиотекам — по отраслевому.

Линейка программных продуктов для библиотек содержатель-
но и функционально постоянно развивается. Основное направле-
ние развития связано с интеграцией в облачную среду и предо-
ставлением пользователям новых сервисов, связанных в первую 
очередь с использованием портала «Библиотека 24».

Портал «Библиотека 24» — это средство для обеспечения до-
ступа к информационным ресурсам библиотек путем предоставле-
ния площадки для совместной работы библиотеки и единой точки 
доступа к библиотечным ресурсам для читателей.
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Целью сервиса «Библиотека 24» является объединение читате-
лей и библиотек путем предоставления средств совместной рабо-
ты библиотек, предоставления читателям единой точки доступа 
к библиотечным ресурсам, использования социальной библиотеч-
ной сети, предоставления доступа к сводному электронному ката-
логу библиотек и объединений библиотек.

Основная идея портала — популяризация чтения и библиотек, 
предоставления альтернативы пиратству и незаконному доступу 
к интеллектуальной собственности, а также развитие и поддержа-
ние единой социальной библиотечной сети.

Портал «Библиотека 24» может бесплатно использоваться би-
блиотеками разных типов и видов: школьными библиотеками 
и объединениями библиотек, библиотеками вузов, колледжей, пу-
бличными библиотеками, библиотеками предприятий.

Портал направлен на удовлетворение потребностей сразу не-
скольких категорий пользователей: читателей, библиотекарей 
и представителей администрации, так как в своей функциональ-
ной структуре содержит индивидуальные личные кабинеты для 
каждой из категорий.

На основании уже имеющегося опыта внедрения и согласно 
преследуемой цели портала, востребованность для библиотек за-
ключается в том, что портал «Библиотека 24» объединяет в себе 
все необходимые функции, представляемые отдельно другими  
организациями.

При разработке решений линейки «1С:Библиотека» преследо-
валась задача обеспечить библиотекам возможность интеграции 
с другими программными продуктами. Так, был разработан меха-
низм бесшовной двухсторонней интеграции с порталом «Библио-
тека 24».

Подключиться к порталу, создать страницу библиотеки или 
объединения библиотек можно прямо из программы буквально од-
ним нажатием кнопки. А для «1С:Библиотеки ПРОФ» подключе-
ние к порталу из программы возможно как для одной библиотеки, 
так и для объедения библиотек, каталоги которых ведутся в одной 
информационной базе.

Также в программных продуктах линейки «1С:Библиотека» 
предусмотрена возможность автоматического обмена данными 
с порталом посредством регламентных заданий. Пользователь  
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может настроить, когда и с какой периодичностью выгружать дан-
ные каталогов (при их изменении) на портал «Библиотека 24».

Важной особенностью являются гибкие возможности настрой-
ки выгрузки каталогов из информационных баз программных про-
дуктов линейки «1С:Библиотека» на портал «Библиотека 24». Так, 
пользователи могут выгружать на портал данные из всех каталогов 
и выбирать, библиографические записи из каких каталогов выгру-
жать, а из каких нет. Это бывает особенно актуально для научных 
библиотек или библиотек ИРО, в случае, когда библиографическая 
информация должна быть доступна только определенной катего-
рии пользователей. 

Интеграция с порталом «Библиотека 24» реализована не только 
в части библиографических записей, но и в части экземпляров из-
даний. В результате на портале отображается, какие экземпляры 
находятся в библиотеке и их можно заказать, а какие на данный 
момент отсутствуют. Также на портале отражается информация 
о планируемых сроках возврата и забронированных читателями 
конкретных экземплярах изданий. В данном случае предусмотрен 
двухсторонний автоматический обмен данными с заданной перио-
дичностью: из решений линейки «1С:Библиотека» на портал вы-
гружаются данные об экземплярах изданий и их наличии, а из пор-
тала «Библиотека 24» — о заказе изданий.

Реализована возможность интеграции с порталом «Библиотека 
24» в части предоставления читателям доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках. На данный момент, во избе-
жание нарушения авторских и смежных прав, библиотеки могут 
выгружать на портал только те ресурсы, авторские права на кото-
рые принадлежат организации, или ресурсы, находящиеся в обще-
ственном достоянии.

Двухсторонняя автоматическая интеграция предусмотрена так-
же и в части данных о читателях. Так, из программных продуктов 
линейки «1С:Библиотека» на портал выгружаются данные о чита-
телях, которые уже имеются в информационной базе, а из портала 
«Библиотека 24» — заявки на запись в библиотеку.

Предусмотрен также механизм учета мероприятий по видам 
(выставка, лекция и т. д.), информирования (рассылки) о них чита-
телей и интеграции в части информации о мероприятиях с порта-
лом «Библиотека 24».
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Среди прочих доработок программных продуктов линейки 
«1С:Библиотека» главным образом следует отметить направление 
развития, связанное с автоматизацией наполнения каталогов путем 
заимствования библиографических записей из базы портала 
«Библиотека 24», и возможности автоматического заполнения эле-
ментов библиографической записи при вводе ISBN или совокуп-
ности других элементов.

Для упрощения работы каталогизатора по вводу библиографи-
ческих записей в электронный каталог в программных продуктах 
линейки «1С:Библиотека» создан механизм заимствования библи-
ографических записей с внешнего ресурса (портала «Библиотека 
24»).

Предусмотрено заимствование библиографических записей 
путем загрузки из базы портала «Библиотека 24», а также автома-
тическое заполнение незаполненных полей непосредственно при 
создании библиографических записей.

В первом случае предусмотрены следующие варианты поиска 
библиографических записей для заимствования: «Поиск по 
ISBN» (используется для изданий, на которых есть ISBN) и «По-
иск по совокупности других элементов» (для изданий, на кото-
рых ISBN нет).

В случае выбора поиска по ISBN в соответствующее поле необ-
ходимо ввести значение ISBN, и программа предложит библиогра-
фическую запись издания, имеющего этот ISBN. Далее, для заим-
ствования пользователю необходимо подтвердить импорт данной 
библиографической записи. После заимствования библиографиче-
ской записи программа предложит отредактировать запись и со-
здать экземпляры издания.

Если найденная библиографическая запись не подходит (на-
пример, в случае, если ISBN введен неверно), то пользователь име-
ет возможность ввести ISBN повторно, выполнить поиск по сово-
купности других элементов или отказаться от поиска данной 
библиографической записи для заимствования — для этого необ-
ходимо только выбрать соответствующий пункт из предложенных 
программой. Аналогично — и в том случае, если результаты поис-
ка по запросу отсутствуют.

В случае выбора поиска библиографических записей по сово-
купности других полей необходимо заполнить как минимум три 
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поля из следующих: «Автор», «Основное заглавие», «Место изда-
ния», «Издательство», «Год издания», «Серия». Далее из найден-
ных программой библиографических записей следует выбрать те, 
которые нужно заимствовать. Можно выбрать несколько библио-
графических записей для заимствования, что удобно, если, напри-
мер, необходимо заимствовать библиографические записи не-
скольких томов одного издания. После заимствования программа 
также предложит отредактировать записи и создать экземпляры 
изданий.

Во втором случае при заполнении определенных полей в про-
цессе создания библиографических записей программа предлагает 
автоматически заполнить незаполненные (или некорректно запол-
ненные) элементы. Как и в случае заимствования, при создании 
библиографических записей возможно автоматическое заполнение 
при вводе ISBN и/или при заполнении как минимум трех полей из 
следующих: «Автор», «Основное заглавие», «Место издания», 
«Издательство», «Год издания», «Серия».

Также в программных продуктах линейки «1С:Библиотека» 
предусмотрена сверка ранее введенных (или загруженных из дру-
гих АИБС) библиографических записей с записями в сводном ката-
логе портала «Библиотека 24». Сверка производится также по 
ISBN, а в случае его отсутствия — по совокупности полей: «Ав-
тор», «Основное заглавие», «Место издания», «Издательство», «Год 
издания». В результате проверки в отдельной форме выводятся 
биб лиографические записи, значения не задействованных в уста-
новлении соответствий полей, отличается от значений тех же полей 
в сводном каталоге портала «Библиотека 24». Пользователь имеет 
возможность заменить значения библиографических записей как 
выборочно, так и всех сразу, а также оставить все без изменения.

Использование данного функционала задается в настройках 
(подсистема «Администрирование») или в панели навигации под-
системы «Каталогизация и электронный каталог». Пользователь 
сам может настроить тот тип заимствования библиографических 
записей, который ему удобен.

Для облегчения наполнения электронных каталогов школьных 
библиотек в программном продукте «1С:Библиотека» реализован 
механизм загрузки библиографических записей из федерально-
го перечня учебников.
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Создана специальная обработка загрузки из библиографиче-
ских записей изданий, включенных в федеральный перечень учеб-
ников. Для удобства выборки необходимых библиографических 
записей предусмотрена возможность отбора по следующим пара-
метрам: класс, предметная область и учебный предмет (внутри 
предметной области).

Кроме того, библиографические записи всех изданий из акту-
ального на данный момент федерального перечня учебников со-
держатся в сводном каталоге портала «Библиотека 24», следова-
тельно их также можно заимствовать, найдя по определенным 
полям, или автоматически заполнить.

Еще одним важным направлением развития программного про-
дукта «1С:Библиотека» для школьных библиотек является разра-
ботка функционала интеграции с обучающей программой 
«1С:Образование 5. Школа». Теперь появилась возможность 
в автоматизированном режиме выгружать из «1С:Библиотека» 
в «1С:Образование 5. Школа» данные о читателях — преподавате-
лей и учащихся, учебных периодах, классах и учебных дисципли-
нах, а из «1С:Образование 5. Школа» в «1С:Библиотека» — дан-
ные для формирования электронного каталога. Обеспечен переход 
из «1С:Библиотеки» к электронным образовательным ресурсам, 
находящимся в «1С:Образование 5. Школа» без необходимости до-
полнительной авторизации пользователей.
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Александра Николаевна Андреева

Сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика  
как инструмент повышения качества  
электронного ресурса  
на библиотечном сайте

В  последние годы создание электронных ресурсов, размеща-
емых на сайтах библиотек, стало неотъемлемой частью ра-
боты библиографов и библиотекарей. К сожалению, они 

часто отвечают только за содержательную часть, рассматривая 
электронный ресурс как печатный на электронном носителе и при-
влекая для размещения и дальнейшей поддержки сотрудников под-
разделений автоматизации. Получается ситуация, аналогичная 
подготовке традиционного печатного издания, когда составитель 
может контролировать процесс создания, но не использования. 
И получает в качестве обратной связи только статистику «книго-
выдач» (просмотров), несущую отчетные функции, а актуализация 
если и предполагается, то исключительно в рамках первоначально 
выработанной концепции. При этом в электронной среде все дей-
ствия оставляют следы, которые могут дать обширный материал 
для анализа. И только создатель может оценить, в какой мере ис-
пользуется заложенный в ресурс потенциал и насколько удовлет-
воряются информационные потребности пользователей.

Сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика1 после установки счет-
чика на странице предоставляет не только статистику посещений, 
но и дополнительные инструменты для ее анализа, а также изуче-
ния поведения пользователей. Для каждого ресурса, расположен-
ного на сайте, можно использовать отдельный дополнительный 
счетчик. Это позволяет без технологических ограничений анализи-

1 URL: https://metrika.yandex.ru



140

Менеджмент качества в библиотеках: VI научно-практическая конференция

ровать конкретные страницы, а также открывать доступ к счетчику 
авторам ресурса. 

Наиболее востребованные статистические данные предостав-
ляют разнообразные «стандартные отчеты» Яндекс.Метрики. На-
пример, «источники трафика» показывает переходы из поисковых 
систем; прямые заходы (из закладок браузера или при наборе адре-
са сайта вручную); переходы по ссылкам на сайтах; переходы из 
социальных сетей; переходы с сохраненных страниц, не определя-
емые переходы и внутренние переходы (если на странице конкрет-
ного подраздела сайта стоит отдельный счетчик, так будут учиты-
ваться переходы с остальных страниц сайта, а также возобновление 
сессии пользователя после 30 минут неактивности). Это позволяет 
видеть точки доступа к ресурсу и — при необходимости — коррек-
тировать информационную кампанию. Система отличается интуи-
тивно понятным интерфейсом и гибкими настройками, которые 
организовывают детализацию данных в отчетах не только по стан-
дартным принципам. В случае отсутствия необходимых для кон-
кретного анализа набора опций можно проконсультироваться со 
службой поддержки, владеющей дополнительными техническими 
возможностями.

Однако веб-статистика фиксирует только заход пользователя на 
страницу, но не факт прочтения. А время в отчетах выводится 
среднее арифметическое. Но вкладка в браузере может быть от-
крыта часами и сутками, при том что никаких действий в ней 
не производилось. А пользователь с опытом работы может за 2 се-
кунды пребывания на странице перейти к интересующей его ин-
формации. И среднее арифметическое время в отчете никоим об-
разом не отобразит реальность.

Анализировать конкретные визиты конкретных пользователей 
позволяет инструмент «Вебвизор», который воспроизводит дейст-
вия посетителей на странице в формате видео (движения мышью / 
касания экрана, клики, нажатие кнопок на клавиатуре и пр.). Такой 
анализ поведения посетителей помогает выявить проблемы в на-
вигации, логике и юзабилити, а в результате — повысить удобство 
использования.

Помимо видео посещений отдельных страниц, для каждого ви-
зита указывается тип источника трафика, параметры устройства 
пользователя, дата и время, активность, время на сайте, количество 
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просмотренных страниц, поисковый запрос (если источником тра-
фика были поисковые системы), номер визита данного пользовате-
ля, достижение установленных «целей». Дополнительно можно 
увидеть регион, страницы входа и выхода, конкретный источник 
трафика, название IP-сети, в которой работал пользователь (и кото-
рое часто является «говорящим», повторяя название учреждения) 
и др. Стоит отметить, что «Вебвизор» предоставляет более точную 
статистику, чем «стандартные отчеты». Например, если ресурс за-
грузился при восстановлении сессии и перехода на него не было, то 
время посещения будет равно нулю. Если количество посещений 
в день измеряется десятками, а не сотнями, то несколько пользова-
телей, ежедневно восстанавливающих сессии браузера, могут иска-
жать значения статистики. Например (здесь и далее в качестве при-
меров приводится опыт оптимизации электронного ресурса 
Информационно-библиографического отдела Российской нацио-
нальной библиотеки «Интерактивное оглавление к электронным 
копиям адресных и справочных книг “Весь Петербург — Весь Пе-
троград» (1894–1917)”2), если визиты с «нулевым» временем со-
ставляют от 4% до 24% в день (среднее — 11,6%), то погрешность 
стандартных отчетов от 7% до 54% в день (среднее — 16%). То есть 
по «стандартному отчету» средняя посещаемость 65, а при подсче-
те с использованием «Вебвизора» — 54.3 И если для отчета лучше 
первая цифра, то для создателей проекта важнее реальная картина. 
Также, если пользователь добавляет в закладки не главную страни-
цу ресурса, то увеличивается количество «транзитных» посещений 
конкретной страницы. В случае справочных или библиографиче-
ских ресурсов один активный пользователь с нестандартной зада-
чей на небольшом отрезке времени также может существенно иска-
зить сводную статистику. 

Точные данные во всех подобных случаях можно получить при 
помощи «Вебвизора». К сожалению, сплошной просмотр видео 
(ролики доступны в течение 14 дней) может занимать достаточно 
много времени. Но можно отфильтровывать только посещения  
новых пользователей (к сожалению, параметр не вполне точный, 
поскольку после очистки истории браузера любой пользователь 

2 Российская национальная библиотека : [сайт]. Санкт-Петербург, 2015–
2017. URL: http://www.nlr.ru/cont/v_p/
3 Статистические данные за 24.01.2016 — 30.01.2016.
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будет считаться новым) или достижения предустановленных «це-
лей» (это могут быть переходы на определенные страницы, опре-
деленные клики, что помогает вычленить наиболее интересные 
для анализа посещения).

Но на первоначальном этапе работы проекта «Вебвизор» явля-
ется прекрасным инструментом повышения качества ресурса. Он 
поможет увидеть, читают ли вступительный текст или справку на 
странице или сразу начинают работу с ресурсом; начинает ли но-
вый посетитель работу пусть небыстро, но уверенно и последова-
тельно, или курсор мечется по экрану, и пользователь явно не по-
нимает, что требуется сделать, и т. д. В результате анализа данных 
можно улучшить:

• Функциональность. Например, после изучения записей по-
сещений была выявлена устойчивая поисковая стратегия, 
которой следовал определенный процент пользователей. 
Чтобы облегчить их работу, были созданы дополнительные 
возможности навигации.

• Порядок изложения материала, особенно справочного. Из-
начально справка на главной странице проекта занимала 
1,5–2 экрана (в зависимости от размеров экрана пользовате-
ля). При просмотре роликов «Вебвизора» было видно, что 
пользователи читают — даже скорее пробегают глазами на-
чало справки и сразу начинают работу. При этом вторая 
часть справки, отсылающая к определенной странице, акту-
альной для многих посетителей, часто игнорировалась. По-
сле сокращения справки и изменения порядка следования 
смысловых блоков количество просмотров страницы вырос-
ло более чем в полтора раза, а количество уникальных посети-
телей — в два раза.4

• Формулировки названий разделов / ссылок. При анализе посе-
щений стало заметно, что некоторые названия разделов, изна-
чально повторяющие дореволюционный первоисточник, иг-
норируются рядом пользователей, хотя там содержится 
информация, релевантная их поисковым запросам. После до-
бавления пояснений таких случаев стало меньше. Также по-
сле изменения названия одного из разделов меню с формаль-
ного соответствия содержанию на смысловое участились 

4 Статистические данные за 24.01.2016 – 26.03.2016.
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переходы на нее в случаях, если пользователь зашел на ресурс 
через поиск, а не с главной страницы, где располагались пояс-
нения. 

• Дизайн страницы и удобство использования ресурса. Напри-
мер, первоначально логотип РНБ в левом верхнем углу был 
простой картинкой, однако «Вебвизор» показал, что многие 
пользователи пытались кликать на эту картинку, поэтому те-
перь она ведет на главную страницу сайта. Также стало ясно, 
что иногда следует отходить от принципов дизайна во имя 
удобства. Изначально размер шрифта был специально подо-
бран, чтобы на большинстве экранов данные в таблице зани-
мали одну строку. Однако стало видно, что, несмотря на вы-
деление цветом, пользователям тяжело попасть на нужную 
ссылку. Когда был увеличен размер шрифта, данные частич-
но перешли на вторую строку, и страница стала выглядеть 
менее аккуратно, но ошибочные переходы практически пре-
кратились. «Вебвизор» также очень наглядно показывает, 
как ресурс выглядит на экранах разного размера / разреше-
ния — и это тоже помогло оптимизировать представление, 
когда выяснилось, что при некоторых разрешениях экрана 
возникают сложности с навигацией.

В целом инструмент «Вебвизор» позволяет наблюдать пользо-
вательские стратегии работы, их корректировку в случае измене-
ния электронного ресурса, возникающие сложности, оценивать 
понятность и удобство интерфейса. При работе над любым интер-
нет-проектом важно не просто его сделать, выложить и отчитать-
ся. Электронные ресурсы присутствуют в сети длительное время, 
используются постоянно, и — в отличие от печатных изданий — 
имеют возможности для развития и оптимизации, в том числе тех-
нические. Сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика дает неоцени-
мый и пока недооцененный материал, который может существенно 
повысить качество представления электронных ресурсов на биб-
лиотечном сайте.
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Регламентация эффективности и качества: 
библиотечная специфика

Вопросы эффективности библиотечной деятельности и каче-
ства библиотечных продуктов и услуг привлекали мое вни-
мание как исследователя и преподавателя на различных эта-

пах профессиональной биографии. Уже на первых подступах 
к теме в конце 1980-х — начале 1990-х пришло понимание, на-
сколько расплывчато и противоречиво восприятие гуманитарным 
сознанием качества и эффективности и их взаимосвязей в прило-
жении к непроизводственной сфере. 

Рождались первые, весьма смутные и абстрактные представле-
ния об эффективности как характеристике уровня достижения 
библиотекой целей ее функционирования, а качестве как состав-
ляющей эффективности, характеризующей степень удовлетворе-
ния запросов пользователей и комфортность их обслуживания [1]. 
Ситуацию еще больше запутывала сложившаяся в отечественном 
библиотековедении традиция выделять наряду с экономической 
эффективностью (отношение результата к затратам), которую 
мало кто оценивал применительно к советским библиотекам, 
весьма важную, но трудно поддающуюся интерпретации катего-
рию «социальная эффективность». Ее толкование особых возра-
жений не вызывало: 1) «степень удовлетворения запросов пользо-
вателей» (проявляется опосредованно через конечные цели 
удовлетворения информационных потребностей пользователей 
в различных сферах учебной, научной, производственной, само-
образовательной, досуговой и другой деятельности человека), 2) 
уровень достижения библиотекой поставленных целей с учетом 
потребностей пользователей, 3) характеристика результативно-
сти выполнения библиотекой ее функций и др. Но попытки ее оце-
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нить предпринимались в широком диапазоне: от «выражает мнение 
пользователей», через «поддается лишь качественной оценке», до 
«оценивается показателями библиотечной статистики». 

Существовала тенденция включать в понятие эффективность 
(применительно к библиотечному обслуживанию, например) «ка-
чество предоставляемых библиотечных услуг, критериями которо-
го признаются полнота, оперативность и релевантность удовлетво-
рения запросов» [2]. 

Во всей этой неоднозначности меня устраивал единственный 
момент. Удалось однажды и навсегда определиться с понятиями 
«показатель» и «критерий», положившись на непререкаемый авто-
ритет В. М. Мотылева, специалиста в области количественных из-
мерений в библиотечной теории и практике [3]. И ни разу об этом 
не пожалела, поскольку была избавлена от необходимости сопо-
ставлять различные (иногда взаимоисключающие) определения 
этих понятий, разделять их на количественные, качественные, сба-
лансированные и т. п. 

Для меня были и остаются показатель — это «некоторое изме-
ряемое свойство объекта, используемое для количественной ха-
рактеристики другого, непосредственно не измеряемого свой-
ства»; критерий — «это оценочный показатель, величина которого 
принимается как соотношение лучше — хуже при выработке 
управляющих решений» [3, с. 40–54]. Поиски измерителей эффек-
тивности и качества, попытки выявлять в их ряду имеющие крите-
риальное значение — мои любимые занятия в контексте данной 
темы. 

Но сегодня мы не об этом. Времена меняются. В рыночной  
экономике библиотеки всё чаще рассматриваются не только в при-
вычной роли социального института, но и в качестве «хозяйст-
вующих субъектов» — некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность, приносящую им доход. И мы не заметили, 
как на библиотеки и другие государственные (муниципальные) 
учреждения культуры возглавляющее отрасль министерство «рас-
пространило» уже 4 вида эффективности.

 Работая в составе временного творческого коллектива по под-
готовке проекта терминологического стандарта «Библиотеч-
но-информационное обслуживание», взяла на себя смелость, про-
консультировавшись с авторитетными экономистами в области 
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культуры, предложить следующие определения этих видов эф-
фективности применительно к данному объекту. 

Социальная эффективность библиотечно-информационно-
го обслуживания — индикатор востребованности библиотеч-
но-информационных услуг, определяющий способность библиоте-
ки реализовывать стоящие перед ней социально значимые цели 
посредством предоставления услуг, отвечающих потребностям 
пользователей. 

Экономическая эффективность библиотечно-информаци-
онного обслуживания — индикатор коммерческой деятельности 
библиотеки по предоставлению платных библиотечно-информа-
ционных услуг, характеризующий уровень их доходности.

Организационная эффективность библиотечно-информа-
ционного обслуживания — индикатор, определяющий способ-
ность библиотеки реализовывать стоящие перед ней социально 
значимые цели посредством предоставления пользователям услуг 
разнообразного ассортимента требуемого количества и качества. 

Технологическая эффективность библиотечно-информаци-
онного обслуживания — индикатор соотношения затрат на би-
блиотечно-информационное обслуживание к его результатам при 
заданном уровне качества библиотечно-информационной услуги.

Не все просто и с качеством. Качество — категория, относяща-
яся не к процессу библиотечно-информационного обслуживания, 
а к его результату — библиотечно-информационной услуге. Это 
дало основание предложить следующее определение.

 Качество библиотечно-информационной услуги — совокуп-
ность характеристик библиотечно-информационной услуги, опре-
деляющих ее способность удовлетворять установленные или пред-
полагаемые потребности пользователей. 

Предложенные определения вызвали неоднозначную реакцию 
в коллективе разработчиков стандарта. Ситуация, когда определения 
базовых, широко используемых понятий порождают серьезные раз-
ногласия и горячие дискуссии в профессиональной среде, позволяет 
предположить, что с разработкой регламентирующих документов 
в области эффективности и качества дело обстоит еще сложнее. 

Исследовательская, педагогическая и общественная профессио-
нальная деятельность дает основания для размышлений о целесо-
образности сведения всего множества документов, формируемых 
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в области качества продуктов и услуг библиотек и эффективности 
их деятельности, к необходимому и достаточному минимуму. 

Проиллюстрируем этот тезис на конкретном примере. Будучи 
хорошо знакомой с практикой Новосибирской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки (НГОУНБ) в различ-
ных направлениях деятельности (и в области качества, в частно-
сти), с глубоким уважением отношусь к профессионализму ее 
коллектива, к его способности браться за решение задач любой 
сложности и актуальности и не опускать руки, не добившись кон-
структивного результата. Обратимся к сайту этой библиотеки, где 
раздел «Независимая оценка качества» имеет многоуровневую 
структуру. Так, только в рубрике «Менеджмент качества» (табл. 1) 
представлен перечень 37 документов восьми различных видов. 

Таблица 1. Документация менеджмента качества

Уровни 
документационного 

обеспечения

Количество 
документов

Примеры 
регламентирующих документов

1-й уровень — 
руководящие 
документы 

8 документов Устав ГАУК НСО НГОНБ.
Дорожная карта.
Политика и цели в области 
качества. Руководство по качеству.

2-й уровень —
управляющие 
документы

17 
документов

Правила этики и служебного 
поведения.
Регламент предоставления 
государственной услуги по 
осуществлению информационно-
библиотечного обслуживания 
пользователей.
Положение о системе 
независимой оценки качества 
деятельности НГОНБ. 
Положение о мониторинге 
качества деятельности ГАУК 
НСО НГОНБ. Положение 
о Совете по качеству. Порядок 
контроля и оценки качества 
предоставления услуг.
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3-й уровень — 
обеспечивающие 
документы

4 вида 
документов

Положение об отделе.
Должностные инструкции. 
Технологические карты.
Рабочие инструкции.

4-й уровень — 
оперативные 
документы 

4 вида 
документов

Заявки.
Формы сертификатов.
Анкеты.
Формы приказов.

Базовый уровень —  
нормативно-
правовые документы

12 
документов

СТО 00097790-001-2012. 
Услуга по информационно-
библиотечному обслуживанию 
пользователей.

Итого 37 документов

8 видов документов

Этот список дополняют 3 регламента предоставления услуг: 
1. по осуществлению информационно-библиотечного обслу-

живания пользователей; 
2. по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппа-

рату библиотеки, базам данных; 
3. по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеке. 
Не имея ни единого замечания к качеству документов по каче-

ству данной библиотеки, позволю себе усомниться в целесообраз-
ности такого широкого их «ассортимента». Это порождает очевид-
ные сложности, связанные с оптимизацией номенклатуры, 
разработкой требований к структуре и содержательному наполне-
нию отдельных видов и форм, неизбежным в подобной ситуации 
дублированием информации, трудоемкостью разработки и контро-
ля за выполнением отдельных регламентов.

В этой связи возникает вполне резонное предложение разрабо-
тать оптимальную номенклатуру документов, регламентирующих 
процедуры оценки эффективности библиотечного производства 
и качества его результатов. 

Надо признать, что Министерство культуры Российской Феде-
рации поработало в этом направлении и подготовило два рекомен-
дательных документа: методические рекомендации по разработке 
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стандарта качества государственных (муниципальных) услуг уч-
реждений культуры [4] и методические указания по отнесению ор-
ганизаций культуры к эффективным (неэффективным) по качеству 
и доступности услуг [5]. 

Первый из них [4] содержит модельные стандарты качества ус-
луг организаций культуры (по видам деятельности), описание ал-
горитма разработки показателей качества услуг и эффективности 
деятельности, а также примеры разработанных в различных реги-
онах страны стандартов качества отдельных видов услуг учрежде-
ний культуры.

В Модельном стандарте услуги по информационно-библиотеч-
ному обслуживанию пользователей содержится перечень докумен-
тов, составляющих нормативное обеспечение этой услуги. Это: 
устав; локальные акты, регламентирующие деятельность библио-
теки; стандарты в области культуры (при их наличии); регламент 
предоставления услуги; эксплуатационные документы на оборудо-
вание, приборы и аппаратуру; законодательные документы, прика-
зы и распоряжения руководителя библиотеки и вышестоящих ор-
ганов управления [4, с. 64]. Как видим, НГОУНБ четко выполняет 
эти требования. Однако какие из них нормализуют собственно эф-
фективность и качество, яснее не становится. 

Следует полагать, что одним из базовых документов этой кате-
гории является Административный регламент предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги или его аналог для библио-
тек, не являющихся общедоступными. Регламент предоставления 
услуги — это свод правил, «определяющих порядок работы учреж-
дения, описание процессов, видов деятельности по предоставле-
нию услуги и требования к результату оказания услуги» [4, с. 64]. 
Рамочные требования к его содержательному наполнению зафик-
сированы в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных  
услуг». Это: сроки оказания услуги; перечень документов, опреде-
ляющих их предоставление; основания для отказа; административ-
ные процедуры; ответственность и порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц; контактная информация; стандарт 
комфортности и другое. Такого рода регламенты представлены на 
сайтах публичных библиотек в открытом доступе для любого жела-
ющего с ними ознакомиться. Как правило, это многостраничный 
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развернутый документ, в котором отражены основные техноло-
гические компоненты, характеризующие процесс подготовки 
и предоставления услуги, его детальный алгоритм, особенности 
реализации в цифровой среде, требования к срокам и месту предо-
ставления, перечень показателей доступности и качества и т. п., 
приведены развернутые приложения и блок-схемы. 

Наряду с этим документом Министерство культуры РФ реко-
мендует разрабатывать Стандарт (регламент) качества услуги, кото-
рый определяет как «нормативную основу требований к условиям, 
процессам, результатам предоставления услуги» [4, с. 64]. Так, Мо-
дельный стандарт услуги по информационно-библиотечному об-
служиванию пользователей наряду с общими требованиями к услу-
ге (соответствие целевому назначению; социальная адресность; 
комплексность; эргономичность и комфортность; эстетичность; 
точность и своевременность предоставления; информативность; 
безопасность для жизни и здоровья обслуживаемого населения 
и персонала и др.) содержит требования к материально-техниче-
ским ресурсам, кадровым, методическим и правовым ресурсам, 
к составу библиотечного фонда, его полноте и обновляемости.

Наконец, очевидна потребность в документе типа Номенклату-
ра показателей качества предоставления услуг и эффективности 
деятельности библиотеки. Методики их разработки приведены 
в упоминаемых документах Министерства культуры РФ и доволь-
но детально описаны. Возможен вариант, когда эта номенклатура 
включена в стандарт качества отдельных видов услуг. Очевидно, 
что сложившаяся практика формирования таких показателей ну-
ждается в серьезном осмыслении, убедительном обосновании, 
и корпоративная работа в этом направлении явно продуктивней 
автономной. 

Таким образом, накопленный опыт формирования системы до-
кументов, регламентирующих эффективность библиотечного про-
изводства и качество его результатов, требует анализа, критиче-
ской оценки и выработки оптимальных решений. Тем не менее, 
уже сегодня есть основания полагать, что именно регламент пре-
доставления услуги, стандарт качества услуги и номенклатура по-
казателей качества предоставления услуг и эффективности дея-
тельности библиотеки могут стать базовыми элементами 
регламентации эффективности и качества в библиотечной сфере. 
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Модель последовательного  
поведения пользователя как основа  
мероприятий по продвижению библиотечно- 
информационных продуктов и услуг

Одной из задач маркетинговой деятельности является обя-
зательная ориентация на потребности пользователей, уси-
ление клиентской ориентации процессов библиотечного 

обслуживания. В частности, разработка таких информационных 
продуктов и услуг, в которых пользователь испытывает потреб-
ность, а также последующее их продвижение.

Продвижение в целом осуществляется с помощью механизма 
информирования и убеждения пользователя, воздействия на него, 
стимулирования и вовлечения в процесс приобретения продукта 
[2]. Однако мероприятия по продвижению информационных про-
дуктов и услуг, не учитывающие особенности поведения выбран-
ной целевой аудитории, не могут способствовать формированию 
устойчивого спроса. Напротив, такие мероприятия могут оттол-
кнуть пользователя. Поэтому представляется важным при изуче-
нии пользователей библиотеки обратить внимание на то, как имен-
но они принимают решение о необходимости воспользоваться 
теми или иными ее продуктами и услугами.

Для этого возможно построить модель поведения пользователя. 
Этапы модели представляют собой последовательность действий, 
которые типичный пользователь выделенной целевой аудитории бу-
дет совершать при выборе, то есть сама модель является динамич-
ной картиной действий целевой аудитории с точки зрения процесса 
принятия решений. Иными словами, наглядно показывает, в силу 
чего возникает у пользователя информационная потребность,  
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которую предполагается удовлетворить посредством библиотечно- 
информационных продуктов или услуг; представить условия, наибо-
лее способствующие восприятию пользователем информации реклам-
ного характера; время, когда лучше использовать стимулирующие ме-
роприятия или личные продажи (т. е. то время, когда со стороны 
пользователя не предвидится негативных реакций). Об общенная мо-
дель последовательного поведения приведена в таб лице 1.

Таблица 1. Обобщенная модель поведения пользователя 
(по Росситеру, Дж. [1])

Исходящая 
информация

ЧТО (этапы процесса принятия решения)
Возникновение 

потребности
Поиск и оценка 

информации
«Совершение 

покупки»
«Потребление»

КТО (роли, 
показывает 
влияние различных 
людей на принятие 
пользователем 
решения)
ГДЕ (место, где 
происходит процесс 
принятия решения 
на каждом этапе)

КОГДА (время, 
в которое 
пользователь 
сосредоточен на 
принятии решения)
КАК 
(непосредственное 
описание процесса)

В зависимости от особенностей конкретной целевой аудитории 
или категории продуктов или услуг — этапов процесса принятия 
решений может быть больше или меньше, а также они могут иметь 
иные, более конкретизированные обозначения. Примером может 
служить модель, из таблицы 2, составленная в ходе изучения целе-
вой аудитории и разработанная Сектором патентной и норматив-
но-технической документации Отдела поддержки технологий 
и инноваций ГПНТБ СО РАН (далее — Сектор) ББД «Вопросы 
интеллектуальной собственности в отечественных публикациях 
в фондах Отделения ГПНТБ СО РАН (2015– )».
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Таблица 2. 
Модель последовательного поведения пользователя Сектора — 
патентоведа Новосибирского научного центра

Ис
хо

дя
ща

я 
ин

фо
рм

ац
ия

ЧТО (этапы процесса принятия решения)

Осведомленность и знание 
о новых тенденциях в обла-
сти защиты интеллектуаль-
ной собственности и изме-
нениях законодательства

Поиск и оценка 
информации

О б р а щ е н и е 
к ББД, содер-
жащей необхо-
димые данные

Составление 
библио гра фи-
ческого списка

КТ
О 

(р
ол

и)

Изобретатель (инициатор)
Руководство института
(инициатор)
Законодательство
(оказывающее влияние)
Профессиональное сооб-
щество
(оказывающее влияние)
Библиотечный сотрудник
(консультант)

Патентовед ННЦ
(пользователь)

П а т е н т о в е д 
ННЦ
(пользователь)
Библиотекарь 
Сектора
(помощник)
П р о ф е с с и о -
нальное сооб-
щество
(оказывающее 
влияние)

П а т е н т о в е д 
ННЦ
(принимающий 
решение)
Библиотекарь 
Сектора
(консультант)

ГД
Е 

(м
ес

то
)

В месте покупки (в Секторе)
На работе
Дома
Семинары
Конференции
Почта
Профессиональные издания

В Секторе
На работе
Семинары
Почта

В Секторе
На работе

В Секторе
Дома
На работе

КО
ГД

А 
(в

ре
мя

)

2015г. — время создания 
ББД Ежедневно

На время рабо-
ты с ББД в ра-
бочее время

Е ж е д н е в н о 
в рабочее вре-
мя в течение 
нескольких лет

КА
К 

(о
пи

са
ни

е)

Патентовед слышит / чита-
ет об изменениях законода-
тельства и (или) проблемах 
в области защиты интеллек-
туальных прав (в частности, 
в области патентования), 
узнает о необходимости по-
вышения квалификации; 
принимает решение опу-
бликовать статью для повы-
шения собственного имид-
жа; испытывает необходи-
мость в уточнении библио-
графических данных для 
публикации или по резуль-
татам работы и изучает про-
фессиональные издания.

Изучают доступ-
ные на рабочем 
месте ресурсы, 
издания, приста-
тейную библио-
графию, новост-
ную рассылку; 
патентовед пом-
нит о наиболее 
котируемых изда-
ниях в своей об-
ласти, изучает то, 
что было написа-
но профессио-
нальным сообще-
ством.

П а т е н т о в е д 
проводит тема-
тические пои-
ски в ББД, пои-
ски по назва-
нию журнала и/
или фамилии 
автора.

Составляется 
итоговый спи-
сок и патенто-
вед оставляет 
запрос на кон-
кретные изда-
ния в Секторе 
или направля-
ет его по МБА.



158

Менеджмент качества в библиотеках: VI научно-практическая конференция

Так, можно проследить, что возникновение потребности, выра-
женное в осведомленности и знании о новых тенденциях в обла-
сти защиты интеллектуальной собственности и изменениях зако-
нодательства, может происходить в домашней обстановке во 
внерабочее время, но поиск и оценка информации, во время кото-
рых изучаются доступные ресурсы и возможно проявление эффек-
тов коммуникации и позиционирования продукта в данном случае 
в большей степени ограничено рабочим временем патентоведа.

Модель, как уже было сказано ранее, помогает систематизиро-
вать и обобщить представления о том, как пользователь из опреде-
ленной целевой аудитории принимает решение относительно ис-
пользования предлагаемых библиотекой продуктов и услуг. Однако 
для работы с такой моделью важно понимать зависимость между 
ней и факторами, которые обуславливают выбор того или иного 
библиотечно-информационного продукта. Для упомянутой выше 
ББД такая зависимость, связанная с представленной моделью, по-
казана на рисунке 1. 

Здесь видно, что наибольшее воздействие средства продвиже-
ния будут иметь на пользователя на этапах поиска информации 
и обращения к фонду непосредственно. Причем реакция пользо-
вателя в виде возникновения потребности или принятия решения 
о работе с конкретной ББД — это реакция на конкретное меропри-
ятие по продвижению. Первоначально каждое такое мероприятие 
стимулирует пользователя проявить интерес именно к рассматри-
ваемой ББД, а затем — воспользоваться именно ей. Что, в свою 
очередь, при выборе методов личных продаж, стимулирует воз-
никновение потребности в дальнейшем поиске полных текстов 
представленных в ББД документов, подходящих пользователю по 
отобранной тематике, и обращение к библиотечному фонду.

В силу универсальности предлагаемой модели представляется 
возможным ее проецирование и на целевую аудиторию иных биб-
лиотек при формировании собственных комплексов по продвиже-
нию продуктов и услуг.

Таким образом, при продуманном и планомерном подходе к ис-
пользованию средств библиотечно-информационного маркетинга 
возможно создание целостной системы продвижения библиотеч-
но-информационных продуктов и услуг в целом и стимулирование 
обращений пользователя к фондам в частности.
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Наталья Александровна Каш

Роль библиотек в формировании  
социокультурного пространства города

Библиотека нового века, постиндустриального общества 
и креативной экономики — это «не только книги». Новые 
концепции библиотек превращают традиционные хранили-

ща и читальные залы в «третье место»1 или «общественные гости-
ные». С точки зрения ресурсов, имеющихся у библиотеки как уч-
реждения культуры, библиотека — это не только информация, это 
еще и пространство, и люди. Библиотека в изменившемся контек-
сте работает не как архив разного рода знаний и собрание книж-
ных фолиантов, но как пространство для людей. Новые техноло-
гии хранения, электронные носители, базы данных позволяют, 
в прямом смысле, освободить пространство для живых людей. Чем 
же наполняется свободное пространство? Какие потребности есть 
у сегодняшних пользователей библиотек?

Центр искусства и музыки готовит свои проекты именно исхо-
дя из этих требований современности: пользователю библиотеки 
необходимо общение, самовыражение и сотворчество. Поэтому 
проекты, которые появляются в библиотеке, ориентированы на пе-
риодичность, на молодежь, должны иметь перспективу развития, 
быть социально значимыми, направленными на сотрудничество, 
партнерство и коллаборацию с другими учреждениями и деятеля-
ми культуры. В основном все проекты имеют элемент самооргани-
зации. Мы стремимся к созданию такой модели библиотеки, в ко-
торой каждый мог бы найти часть себя, проявить себя неповторимой 

1 Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, магазины, бары, салоны кра-
соты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М. : Новое 
литературное обозрение, 2014.
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личностью, которая способна творить себя сама и взаимодейство-
вать с другими в деле создания общественного порядка.

Лучшим помощником в этом деле является распознание в пользо-
вателях активных творцов, а не пассивных реципиентов. Именно так 
появился наш самый масштабный проект «Чемпионат поэзии им. 
В. В. Маяковского». Началась эта история от большой любви к поэ-
зии Владимира Владимировича Маяковского летом 2014 года. Моло-
дой, но уже известный петербургский поэт Джамиль Нилов пришел 
на Невский, 20, с идеей провести поэтические соревно вания.

За три года с осени 2014 года чемпионат смог превратиться из 
небольшого библиотечного конкурса в проект, связывающий биб-
лиотеки и города. Более 250 заявок было подано в 2016 году на 
участие в чемпионате. Более 150 конкурсантов приняли участие 
в отборочных этапах. Четыре города — Санкт-Петербург, Москва, 
Великий Новгород, Рязань — провели чемпионат в 2017 году. Со 
стартом нового, четвертого сезона 2017–2018-го присоединился 
Нижний Новгород. На все регионы — участники проекта органи-
заторы распространяют отработанную схему, позволяющую про-
екту не только держать уровень, но и развиваться. Проект куриру-
ют всегда два человека: сотрудник библиотеки и активист, 
погруженный в поэтическую среду (тот самый активный творец, 
вносящий в проект элемент самоорганизации).

Чемпионат имеет структуру спортивного состязания: отбороч-
ные туры, ¼ финала, ½ финала, финал, с мая 2016 года — супер-
финал. Проводится с октября по июль. Поэтических конкурсов 
в Петербурге и по России немало. «Чемпионат поэзии» выделяется 
среди них не только своей спортивной структурой, призом в виде 
тиража авторского сборника, но и открытостью, нацеленностью на 
зрелищный, но качественный культурный продукт.

У проекта есть две цели. Первая — литературная — развитие 
русской словесности. Вторая — имиджевая — создание положи-
тельного имиджа ЦГПБ им. В. В. Маяковского на уровне Россий-
ской Федерации как современного культурного центра. И есть  
несколько задач:

1. Как поэтический конкурс проект нацелен на открытие но-
вых талантов для широкой публики и создание культурно-
го тренда (любовь к поэзии / книге / библиотеке).

2. Как библиотечный проект чемпионат ставит перед собой 
задачу объединения библиотек в разных городах, развитие 
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системной работы библиотек с литературными сообще-
ствами и создание методологии.

3. Создать привлекательный и положительный имидж библи-
отеки как современного культурного пространства и мод-
ного молодежного места, предлагающего качественный 
зрелищный продукт, интересный широкой публике. Про-
дукт, который привлекает внимание к современной поэзии 
и поднимает престиж библиотеки как центра современной 
культуры (отзывы посетителей после финала и суперфина-
ла 2016–2017 показали, что в Петербурге и Москве удалось 
наработать такой имидж для «Библиотеки Маяковского»). 
Проект стабильно привлекает публику своими мероприя-
тиями-этапами на библиотечные площадки в течение года. 

4. Еще одной важной стороной проекта является образова-
тельная программа, состоящая из мастер-классов по актер-
скому мастерству, сценической речи, правильному состав-
лению и подаче конкурсной программы для участников 
конкурса, а также мастер-классов и методических семина-
ров для библиотек — организаторов конкурса.

В планах нового сезона разработка и запуск еще одного направ-
ления чемпионата — «Молодежная лига» — отдельная ветка для 
старших школьников 15–18 лет. Проведение «Молодежной лиги» 
подразумевает систематическую работу со школами и средними 
специальными заведениями Петербурга. Стратегически для биб-
лиотеки это выход к потенциальной аудитории, работа по подго-
товке лояльной аудитории, которая придет в ЮНО или, через пару 
лет, во все остальные отделы ЦГПБ.

Самый яркий социально значимый проект 2017 года «Конкурс 
рисованных открыток “Открытое письмо”» сложился из сотрудни-
чества с благотворительным фондом «Долго и счастливо». Этот 
конкурс был запущен, чтобы привлечь внимание общества к теме 
достойной старости. Цель конкурса — выпуск открыток, посвя-
щенных теме счастливой старости. Все вырученные от продажи 
средства фонд «Долго и счастливо» направляет на помощь своим 
подопечным. 

Неожиданно для организаторов конкурс стал международным: 
работы были присланы из Великобритании, Германии, Израиля, 
Молдовы, Украины, Казахстана и Узбекистана. География кон-
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курса в России тоже широка: Бурятия, Башкирия, Мордовия,  
Москва, Петербург, Барнаул, Воронеж, Калининград, Омск,  
Омутнинск, Ростов-на-Дону, Рязань, Севастополь, Симферополь, 
Тюмень и многие другие города и поселки.

Самым приятным событием, конечно, стало открытие выстав-
ки и церемония награждения победителей на ней. Приятно, что 
лауреаты конкурса не остались без призов: тему достойной старо-
сти с удовольствием поддержали сеть петербургских кафе 
«Сofferoom», кондитерская «Беги, кролик, беги!» и издательства 
«Аврора» и «Поляндрия».

Самый простой и при этом самый популярный и любимый про-
ект «Библиотека. В открытом доступе». Раз в квартал мы делаем 
открытое на весь город мероприятие: экскурсию, рассказываю-
щую историю здания библиотеки, показывающую все возможно-
сти библиотеки, все отделы и фонды. Только в этот день у публики 
есть возможность не только пообщаться с живыми, радушными 
и открытыми сотрудниками библиотеки, но и проникнуть на те 
территории, куда обычно нога читателей не ступает, увидеть то, 
что скрыто от посторонних взоров. В зависимости от темы, заяв-
ленной на «Открытый доступ», каждый отдел готовит программу 
для посетителей. После каждого такого мероприятия у нас на по-
рядок увеличивается количество записавшихся в библиотеку, 
специально вернувшихся (обычно в течение недели), чтобы запи-
саться, и, соответственно, читателей.

Но самый потрясающий эффект от этого мероприятия ощутили 
сами сотрудники библиотеки. «Библиотека. В открытом доступе» 
оказалась работающим инструментом внутреннего HR, объеди-
нившим коллектив на позитивной волне осознанием, пониманием 
и ощущением реального дела, приносящим радость посетителям 
и приводящим новых людей в библиотеку. Обычно всеми событи-
ями и мероприятиями БИКЦИМ занимается проектно-выставоч-
ный отдел, к проекту «Библиотека. В открытом доступе» причаст-
ны все сотрудники, даже уборщицы, которые особо тщательно 
наводят чистоту перед мероприятием. И это дает возможность 
всем сотрудникам прочувствовать свое соучастие в мероприятии, 
раскрыть свои творческие способности. 
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Борис Борисович Романов

Метод «Живая Библиотека»  
для развития инклюзивного  
библиотечного пространства  
на примере развития проекта в Петербурге

Международная федерация библиотечных ассоциаций и уч-
реждений заявила в 2013 году, что «библиотеки обслужи-
вают всех людей, независимо от расы, национального или 

этнического происхождения, пола или сексуальной ориентации, 
возраста, инвалидности, религии, экономической ситуации и по-
литических убеждений... поддерживают уязвимые и маргиналь-
ные группы населения и гарантируют, что никто не имеет права 
быть лишенным основных экономических возможностей и чело-
веческих прав».1 

Каким образом возможно осуществить эти принципы в рамках 
конкретной практической работы по развитию инклюзивного об-
разования в библиотеке? Под инклюзивным образованием я пони-
маю включение в образовательную активность не только людей 
с инвалидностью или людей с ментальными особенностями, а всех 
представителей сообщества конкретной библиотеки — от людей 
с миграционным фоном до представителей молодежных субкуль-
тур, людей со статусом ВИЧ, многодетных матерей, чайлдфри, ре-
лигиозные и прочие социальные меньшинства.

Формат «Живая Библиотека» используется для того, чтобы 
«поставить под вопрос стереотипы через фасилитацию диалогов 
между людьми-книгами и читателями».2 Книгами являются люди, 

1 Заявление Международной федерации библиотечных ассоциаций и уч-
реждений (https://www.ifla.org/node/8499: 25.10.2017)
2 Little Nick, Nemutlu Guelesin, Magic Jasna, Molnar Balint, Don’t Judge  
a book by its cover.The Living Library Organizer’s Guide 2011, Youth Depart-
ment of the Council of Europe, Budapest, 2011. P. 10.
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которые противоречиво или стереотипно воспринимаются в обще-
стве. Они как волонтеры приходят на «Живую Библиотеку» и в ма-
лых группах рассказывают о своей жизни. Это не актеры, а реаль-
ные люди. Вторая роль — это роль читателя, который хочет 
пообщаться с разными людьми. Он приходит в «Живую Библиоте-
ку» и самостоятельно выбирает, с кем он готов общаться. Органи-
заторы таких встреч создают пространство, чтобы «читатели» 
и «книги» встретились.

Данная методология родилась в Дании в организации «Стоп 
Насилие» в начале нулевых годов, во время организации музы-
кального фестиваля в Роскильде.3 После успешной акции на этом 
фестивале данный формат был принят в программу Совета Евро-
пы «Молодежь за распространение информации о правах человека 
и развитие социальных связей» в 2003–2005 гг. и используется 
в рамках музыкального фестиваля Sziget в Будапеште.4 Впо-
следствии формат стал использоваться во многих странах мира 

3 Watson Gregory John «You shouldn’t have to suffer for being who you are:
An Examination of the Human Library Strategy for Challenging Prejudice and 
Increasing Respect for Difference», Curtin University, 2015. P. 28.
4 Там же. C. 29.
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различными инициативными группами, учреждениями и неком-
мерческими организациями.5 

В 2012 году в Петербурге возникла неформальная инициатив-
ная группа, которая решила организовывать данный формат в раз-
ных учреждениях, пространствах, и в том числе и в библиотеках. 
С декабря 2012 года по октябрь 2017 года было организовано  
15 «Живых Библиотек». 24 сентября 2016 года Живая Библиотека 
прошла в Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Мая-
ковского. На мероприятие пришло 170 читателей. И были пред-
ставлены 27 «Книг»: Автостопщик, Трансгендерный человек, Та-
туированная, Бывшая заключенная, Зоозащитница, Мусульманка, 
Бездомный (бывший детдомовец), Слабовидящий, Аутистка, 
Секс-работница, Велосипедист, Трудовой мигрант, Экологическая 
активистка, Мать-одиночка, Иностранный волонтер, Серебряный 
возраст, Чайлдфри, Иностранный агент, Свободный художник, Фе-
министка, Человек со статусом ВИЧ, Гомосексуал, Антиэйджист-
ка, Человек с инвалидностью, Свой среди чужих, Рабочий, Депор-
тированный. 

5 Полный список организаторов «Живых Библиотек» по всему миру мож-
но посмотреть на сайте «Живой Библиотеки» http://humanlibrary.org/
human-library-organizers/ 
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На самом событии не было ни одного негативного момента. 
Люди общались, соблюдая правила «Живой Библиотеки» и при-
знавая все идентичности. 

Современная библиотека в Петербурге сталкивается с пробле-
мой развития инклюзивных программ. Как работать с молодежью 
18–35 лет? И как работать с ними, выполняя социальную роль ин-
теграции сообщества, а не простого информирования о книгах или 
писателях? Формат Живой Библиотеки может быть той техноло-
гией, которая позитивно себя проявила в разных пространствах. 
Кроме библиотечного пространства, «Живая Библиотека» органи-
зовывалась в подростково-молодежном клубе «Факел», в арт-цен-
тре «Пушкинская-10», в креативных пространствах «Четверть», 
«12+», «Time Hall Work&PLay», «Цифербурге», в «Доме Культу-
ры» и «Бертгольд центре».

Оценивать эффективность формата «Живой Библиотеки» мож-
но через «контактную теорию».6 Эту теорию начал развивать Гор-
дон Оллпорт. И его основной гипотезой было положение, что 
«контакт между людьми из разных социальных групп способству-
ет снижению взаимной негативной стереотипизации».7 Оллпорт 
выводит ряд условий для такого контакта: 1. Равный статус людей; 
2. Институциональная поддержка. Впоследствии другие исследо-
ватели Петтигрю и Хьюстон писали о важности «появления общих 
целей» и «осознания общности участников».8 

Именно это и происходит на Живой Библиотеке. В малых груп-
пах происходит диалог равных людей, которые объединяются  
общим социальным действием — коммуникацией о социальных 
проблемах в нашем городе. В процессе диалога участники пере-
проверяют свои стереотипы и свободно общаются на эти темы. 

Таким образом, происходит развитие толерантного сознания, 
которое более гибко начинает воспринимать различия между 
людьми, а также социальное включение различных социальных 
групп в библиотеке.

6 Варшавер Е. А. Теория контакта: обзор // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С 183–214.
7 Там же. С. 184.
8 Там же. С. 186.
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Сокращения и условные обозначения
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тека им. А. С. Пушкина», Санкт-Петербург

ГОСТ — Межгосударственный стандарт, ранее Государственный 
стандарт СССР

ГОСТ Р — Государственный стандарт Российской Федерации
ГПТНБ СО РАН — Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук 
ГУК — государственное учреждение культуры 
ИКП — Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреж-

дение культуры и дополнительного образования «Институт 
культурных программ», Санкт-Петербург

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии
ИРО — институт развития образования
ИСО (ISO) — международная организация по стандартизации
ИФЛА — Международная Федерация библиотечных ассоциаций  

и учреждений
КИБО — комплекс информационно-библиотечного обслуживания
КНТС — координационный научно-технический совет
КСОБ СПб — Корпоративная сеть общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга
МБА — межбиблиотечный абонемент
НФ «Пушкинская библиотека» — Некоммерческий фонд «Пуш-

кинская библиотека»
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СМК — система менеджмента качества
ССП — система сбалансированных показателей
СТО — стандарты научно-технических, инженерных, коммер че-

ских и общественных организаций. 
ФГБУК — федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры
ФЗ РФ — Федеральный закон Российской Федерации
ЦБС — Централизованная библиотечная система
ЦГДБ — центральная городская детская библиотека
ЦГПБ — Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-

ковского, Санкт-Петербург
ЦРБ — центральная районная библиотека
ЭБД — электронная база данных
ЭБНИТ — международная ассоциация пользователей и разработ-

чиков электронных библиотек и новых информационных тех-
нологий

ЭДД — электронная доставка документов
ЭК — электронный каталог

ARL — Association of Research Libraries, ассоциация научных  
библиотек

EP2M — Effective Progress and Performance Measurement, эффек-
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IP — Internet Protocol, межсетевой протокол
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ISBN — International Standard Book Number, Международный 
стандартный книжный номер RFID — Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная идентификация 

Tor — The Onion Router, «луковый маршрутизатор»
TPS — Total performance scorecard -универсальная система показа-
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