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От составителя

Сотрудниками Оренбургской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. Н. К. Крупской разработаны при-
мерные программы семинарских занятий с целью повышения 
профессионального мастерства, обновления знаний и умений 
библиотекарей региона в соответствии с современными требо-
ваниями развития информационного общества. 

Семинар «Современный подход к обеспечению качест-
ва обслуживания пользователей общедоступных библиотек» 
предлагает рассмотреть проблему качества библиотечного 
обслуживания и эффективности библиотечной деятельности, 
которые приобрели особую актуальность в последние годы на 
фоне изменяющихся запросов пользователей библиотек.

Целью семинара «Использование онлайн-сервисов в 
деятельности библиотек» является повышение профессио-
нальной компетенции библиотекарей в освоении информаци-
онных технологий. 

Проведение семинара «Проекты. Гранты. Грантодаю-
щие фонды и организации» направлено на активизацию про-
ектной деятельности библиотек. Семинар будет полезен тем, 
кто уже имеет определенные навыки проектной деятельности, 
поскольку позволит более осмысленно и систематизировано 
подойти к написанию проекта и его реализации, но более все-
го материалы необходимы сотрудникам, только начинающим 
проектную деятельность.

Актуальность проведения семинара-тренинга «Совре-
менная библиотечная статистика» продиктована важными из-
менениями в системе учета библиотечной деятельности: вне-
дрения ГОСТа Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: по-
казатели и единицы исчисления»; новых форм федерального 
государственного статистического наблюдения 6 – НК и 7– НК 
и др.



5

Задача предлагаемого семинара «Библиографы реко-
мендуют: на бумаге и онлайн» – изучение современного по-
ложения в области рекомендательной библиографии, повторе-
ние некоторых аспектов методики, характерных для создания 
именно рекомендательно-библиографических пособий, озна-
комление с наработками библиотек России и опытом библио-
тек муниципальных образований, координация и кооперация 
библиотек в целях планирования этой деятельности.

Надеемся, что материалы сборника будут использова-
ны в работе методических служб муниципальных библиотек 
области.
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Использование онлайн-сервисов в 
деятельности библиотек

Бурлакова Е. С., главный библиотекарь 
научно-методического отдела

 В современном обществе активно используются раз-
личные онлайн-сервисы – интернет-ресурсы, направленные на 
выполнение конкретных функций (перевод иностранных слов, 
редактирование фотографий или создание коллажа из них 
др.) или оказания определенных услуг (например, мобильный 
банк). 

 Условно можно выделить следующие виды сервисов: 
развлекательные, образовательные, геосоциальные, для хране-
ния данных, создания и продвижения сайтов, сервисы-трена-
жёры и др.

 Онлайн-сервисы позволяют формировать собственный 
контент Интернет-среде, представленный разнообразными ма-
териалами (текст, гипертекст, фото, видео, мультимедиа и др.), 
организовывать его редактирование и использование как инди-
видуально, так и коллективно. Основным принципами работы 
онлайн-сервисов является простота создания и применения, 
доступность неограниченному кругу лиц, интерактивность, 
возможность совместной работы, бесплатность. При этом для 
них характерны и отрицательные черты – зависимость от на-
личия и скорости Интернет, низкая степень защищенности соз-
данного контента, в ряде случаев – невозможность сохранить 
полученный продукт на локальный носитель.

 Потенциал значительной части онлайн-сервисов может 
быть использован в работе библиотек, независимо от того име-
ет ли он развлекательный, образовательный или другой харак-
тер. 

 Приложение и список литературы позволят подробнее 
узнать о видах онлайн-сервисов и их функциональном назна-
чении. 
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Примерная программа семинара

1. Роль информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности библиотек 

Директор ЦБС
2. Онлайн-сервисы: общая характеристика, виды, воз-

можности использования
Заведующий методическим отделом

3. Применение онлайн-сервисов для создания инфор-
мационных продуктов (презентации, электронные книги, вир-
туальные книжные выставки и др.)

Заведующий библиографическим отделом
4. Возможности онлайн-сервисов в организации массо-

вых мероприятий
Сотрудник отдела обслуживания

5. Информационные ресурсы краеведения: формирова-
ние и продвижение с помощью геосоциальных  онлайн-серви-
сов (Яндекс. Карты)

Заведующий отделом краеведения

Список использованной литературы и источников

1. Арутюнов, В. В. А есть ли защита там, в облаках? 
[Текст] / В. В. Арутюнов // Современная библиотека. – 2014. – 
№ 3. – С. 62–71.

2. Баркова, И. В. Виртуально экспонироваться [Текст] 
/ И. В. Баркова // Современная библиотека. – 2015. – № 7. – 
С. 20-23.

3. Вяткина, В. В. Методика образно-диалоговой вы-
ставочной работы в библиотеках для детей [Текст] / В. В. Вят-
кина // Школьная библиотека. – 2006. – № 2. – С. 77-81.

4. Гольман, О. Ю. Нетрадиционные выставки [Текст] 
/ О. Ю. Гольман // Новая библиотека. – 2006. – № 1. – С. 21-24.

5. Куликова, Е. Е. Виртуальные выставки: технология 
создания (акмеологическое консультирование)  [Электронный 
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ресурс] / Е. Е. Куликова. – Режим доступа: http://ipk.68edu.ru/
consult/oir/627-biblvist.html. – Загл. с экрана.

6. Матвеева, Е. С. Мультимедиа библиотечно-ин-
формационной деятельности в детской библиотеке [Текст] / 
Е. С. Матвеева // Медиатека и мир. – 2015. – № 2. – С. 31-32.

7. Матлина, С. Г. Книжные выставки – обычные и не-
обычные [Текст] / С. Г. Матлина. – М.: Чистые пруды, 2008. – 
(Библиотечка «Первого сентября». Серия «Библиотека в шко-
ле». Вып. 19).

8. Мешкова, Н. О. Виртуальная реальность одной 
выс тавки [Текст] / Н. О. Мешкова // Молодые в библиотечном 
деле. – 2004. – № 5-6. – С. 108-110.

9. Найдин, О. П. Как показать книгу в электрон-
ной библиотеке [Текст] / О. П. Найдин // Медиатека и мир. – 
2015. – № 2. – С. 33-35.

10. Пантюхова, Т. В. Воплоти сценарий в жизнь [Текст] 
: методический материал, посвященный организации книж-
ных выставок / Т. В. Пантюхова // Читаем, учимся, играем. – 
2007. – № 7. – С. 79-83.

11. Профессиональные студии: инф. сб. [Текст] / сост. 
Е. В. Игнатьева, Е. В. Куликова; Центр. унив. науч. б-ка им. 
Н. А. Некрасова. – М., 2011. – Вып. 2: Информационно-мульти-
медийные технологии в современной библиотеке. – 66 с. – (Се-
рия «В помощь специалисту публичной библиотеки»).

12. Рыбакова, Т. Е. Использование онлайн-сервисов 
web 2.0 в продвижении чтения [Текст] / Т. Е. Рыбакова // Вре-
мя молодых: материалы Третьего  областного форума сельских 
библиотекарей. – Оренбург, 2015. – С. 13-17.

13. Рябыкин, Н. Работа напоказ: библиографическое 
информирование, технология и методика книжных выставок 
[Текст] / Н. Рябыкин // Библиотека. – 2006. – № 10. – С. 49-50.

14. Сергиенко, Е. Как работать с Calameo или как со-
здать электронную книгу [Электронный ресурс] // Копилка эф-

http://ipk.68edu.ru/consult/oir/627-biblvist.html
http://ipk.68edu.ru/consult/oir/627-biblvist.html
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фективных советов. – Режим доступа: http://kopilkasovetov.com/
instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-sozdat-elektronnuyu-
knigu.

15. Симкина, М. В. Создание интерактивных книг 3D 
[Электронный ресурс] // Интернета бояться – в школу не хо-
дить: Сайт учителя Симкиной М. В. – Режим доступа: http://
itteachers.jimdo.com/создание-интерактивных-книг-3d/.

16. Создаем облако слов без знаний и онлайн! [Элек-
тронный ресурс] // ITPride: Доступно про онлайн-сервисы. – 
2010. – Режим доступа: http://itpride.net/design/sozdaem-oblako-
slov-bez-znanij-onlajn.html

17. Федоров, А. О. Управление знаниями 2.0 / А. О. Фе-
доров // Современная библиотека. – 2012. – № 1. – С. 45-48.

Приложение № 1 
Перечень онлайн-сервисов и их функциональная 

характеристика1

	Сервис PhotoPeach (http://photopeach.com/) хорош 
для создания простых, но ярких фотовыставок. Подроб-
ное описание сервиса создания слайд-шоу Photopeach.com 
на Nachalka.com (http://www.nachalka.com/photopeach). За-
регистрировавшись на сайте, можно использовать его бес-
платный вариант. Он позволяет загружать с компьютера или 
другого сайта достаточное количество сканированных обло-
жек нужных вам книг. Готовая работа представляется сразу в 
двух вариантах: в виде фотокарусели (http://photopeach.com/
album/151kn37?ref=esp#spiral) и слайд-шоу (http://photopeach.
com/album/5nyprd?ref=more).

	BannerSnack (http://www.bannersnack.com). С помощью 
этого сервиса можно создать несложную и яркую книжную фо-
1 В приложении использованы материалы сайта:: http://ipk.68edu.ru/consult/
oir/627-biblvist.html

http://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-sozdat-elektronnuyu-knigu
http://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-sozdat-elektronnuyu-knigu
http://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-sozdat-elektronnuyu-knigu
http://itteachers.jimdo.com/создание-интерактивных-плакатов-глогов/этапы-создания/
http://itteachers.jimdo.com/создание-интерактивных-плакатов-глогов/этапы-создания/
http://itpride.net/design/sozdaem-oblako-slov-bez-znanij-onlajn.html
http://itpride.net/design/sozdaem-oblako-slov-bez-znanij-onlajn.html
http://itpride.net/design/sozdaem-oblako-slov-bez-znanij-onlajn.html
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товыставку. После регистрации на сайте, вы выбираете необ-
ходимый вам размер, который впоследствии можно изменить. 
И, хотя сервис - англоязычный, текст в свой баннер вы можете 
писать на русском. В баннер, также, помимо картинок, можно 
вставлять видео. Открыв раздел меню (справа) Properties вы 
сможете создать эффекты для ваших вставок, изменить цвет 
слайда и текста. В разделе меню Transitions – наст ройки для 
смены слайдов. После предварительного просмотра, сохране-
ния и публикации, вы получаете код для вставки. Полученный 
баннер можно редактировать в любое время.

	Рodsnack (http://www.podsnack.com/) – ещё один про-
дукт Snack. Он позволяет создать озвученную выставку по 
творчеству одного писателя или по определенной теме. Созда-
ется продукт простым способом: в предлагаемую форму встав-
ляются ссылки на видео из YouTube. Ваш слайд отображает 
лишь картинку и звук из загруженного видео. Картинку можно 
загрузить свою. Это может быть портреты писателя или об-
ложки, представляемых вами книг.

	Popplet – предоставляет возможности для создания бо-
лее сложной и обширной выставки, даже если это выс тавка 
одной книги (пример: http://www.podsnack.com/A6CDFF7EF
B5/5acae0550e794a06f04d5e3ea1737068). Он позволяет созда-
вать развернутые выставки с разделами, цитатами, иллюстра-
циями. Сюда можно вставить видео, аудиоматериалы и текст 
на русском языке. 

	Playcast (http://www.playcast.ru/). Этот сервис позволяет 
создать небольшую выставку-открытку по отдельному про-
изведению. Соединение стихотворения, фотографии, музыки 
может стать основой шедевра.  Подробная инструкция по соз-
данию плэйкаста: http://www.playcast.ru/?module=help&help_
id=9.

	Empressr (http://www.empressr.com/), в первую очередь 
порадуют тех, у кого есть необходимость создавать выс тавки-
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иллюстрации, «богатые» мультимедийным контентом, в том 
числе аудио- и видеозаписями. Для создания презентаций ре-
сурс предлагает специальный редактор Empressr Composer, 
имеющий удобный интерфейс. Недостаток - отсутствие под-
держки кириллицы. (Пример выставки-иллюстрации: http://
www.empressr.com/empressrflx/Empressr_Viewer.aspx?token=6/
cyfKEvT9M=&popup=true).

	Calameo (http://ru.calameo.com/) – сервис для соз-
дания как отдельных книжек (http://ru.calameo.com/read/ 
00098659748dee1b704c0), так и настоящих виртуальных 
книжных выставочных полок. Подробные инструкции по 
работе в Calameo по адресу: http://wiki-(sibiriada.ru/index.php/
Calameo.

	Dipity (http://www.dipity.com/) – лента времени. Этот 
сервис - идеальный вариант для создания выставки-хрони-
ки по творчеству писателя. Такую выставку можно дополнять 
иллюстрациями, видеоматериалами, ссылками, картой, а про-
сматривать созданное в трёх режимах на выбор.  Описание ра-
боты в сервисе по адресу: http://mainservis.blogspot.ru/2011/05/
dipity.html.

	ZooBurst (http://www.zooburst.com) позволит создать 
книгу в формате 3D. Как вариант – совместное создание выс-
тавки-сказки. Для вставки картинок используется библиотека 
Clip Art, но можно загружать и свои картинки. А вот, вставка 
аудиофайлов – для платной версии. Рекомендации по примене-
нию: http://mainservis.blogspot.ru/2010/05/3d.html.

	Maps.google (https://www.google.ru/maps) – поз воляет 
создать удивительные выставки-путешествия, по мес-
там связанных с именами писателей или путешествовать 
с литературными героями (https://www.google.com/maps/d/
viewer?mid=zbtk8GZ39bAA.kMK6uwlWPEsI&msa=0&ll=44.45
1428%2C43.560791&spn=1.123423%2C2.469177&iwloc=00046
5cc68c72bb899d0f). Пользоваться сервисом легко. Необходимо 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Calameo
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Calameo
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лишь обозначить меткой место, нужное вам на карте. В око-
шечке над меткой можно вставить пояснительный текст, видео 
или фотографию. Готовую выставку - путешествие можно ре-
дактировать и изменять. 

	Prezi (https://prezi.com) – выставка-презентация ново-
го поколения, в которой можно весь материал свернуть в одну 
картинку, и, увеличив тот или иной слайд, сделать акцент на 
определенном тексте, слове, изображении.

Savefrom.net (http://ru.savefrom.net/) – онлайн-сервис 
для скачивания видеоматериалов из Интернета, например, из 
видеохостинга Ютуб. Позволяет быстро и бесплатно скачивать 
видеоролики с популярных сайтов. 

Booktrack (https://www.booktrack.com/content) – он-
лайн-сервис для создания саудтреков на книги.

PixLR (http://fotodel.ru/pixlr-express.html), Loupe (http://
www.getloupe.com/) – онлайн-сервисы, позволяющие созда-
вать фотоколлажи.

OnlineTestPad (http://onlinetestpad.com/ru-ru/Default.
aspx) - многофункциональный бесплатный сервис с возмож-
ностью создавать тесты, кроссворды и опросы.

Онлайн-конвертер (http://convertonlinefree.com/word-
topdfru.aspx) – сервис, позволяющий конвертировать файлы в 
разные форматы (Word в PDF, PDF в Word, изображение в PDF, 
PDF в JPG и др.).

Генератор QR кодов (http://www.qrcodegenerator.ru/) – 
онлайн-сервис, позволяющий бесплатно создать собственный 
QR-код. Сервис позволяет закодировать свой текст, ссылку на 
сайт, sms-cообщение и др.
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Современный подход к обеспечению 
качества обслуживания пользователей 

общедоступных библиотек
Скробот И. Н., главный библиотекарь 

научно-методического отдела

Перспективы развития современной библиотеки свя-
зывают с расширением ассортимента услуг, модернизацией 
библиотечного обслуживания до уровня, соответствующего 
запросам пользователя, что позволит повысить качество об-
служивания, создаст комфортные условия для читателей. Ак-
туальность этих направлений в работе  отражена и обоснована 
в «Модельном стандарте деятельности общедоступной библи-
отеки» (см.: http://clrf.nlr.ru/sobytia/10166-modelnyj-standart-
utverzhdjon), в  Федеральном законе от 29.12.1994 г. № 78 «О 
библиотечном деле» и других документах, определяющих за-
конодательную и нормативную базу библиотечной деятельно-
сти в Российской Федерации (Приложение 1). Внедрение ре-
комендаций этих документов стало важным этапом в деятель-
ности библиотек. Они способствуют формированию новых 
представлений о миссии и назначении библиотек в обществе.

Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед 
библиотеками, является адаптация к условиям реформирова-
ния бюджетной сферы. Решение этой проблемы становится 
для многих из них необходимым условием выживания и даль-
нейшего развития. Проблема качества библиотечного обслу-
живания и эффективности библиотечной деятельности приоб-
рели особую актуальность в последние годы на фоне изменя-
ющихся запросов пользователей библиотек. Качество услуги 
применительно к библиотечной деятельности определяется 
как «совокупность свойств (параметров) услуг, процессов и 
условий их предоставления, обеспечивающих удовлетворение 
соответствующих потребностей пользователей».

В соответствии с ГОСТом 7.0–99 «Информационно-

http://clrf.nlr.ru/sobytia/10166-modelnyj-standart-utverzhdjon
http://clrf.nlr.ru/sobytia/10166-modelnyj-standart-utverzhdjon
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биб лиотечная деятельность, библиография. Термины и опре-
деления» библиотечная услуга определяется как «конечный 
результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий 
определенную потребность пользователя библиотеки (выдачу 
и абонирование документов, предоставление информации о 
новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.)».

Большинство библиотечных услуг в настоящее время 
осуществляется библиотекарем (выдача документов, спра-
вок, проведение мероприятий), и услуга реализуется прямо 
в ходе деятельности библиотекаря, причем во время устных 
мероприя тий сразу же происходит и потребление услуги. Та-
ким образом, библиотечные услуги выступают обычно в виде 
полезной деятельности, которая неотделима от исполнителя. 

В условиях развития локальных сетей и сети Интернет 
важным ресурсом продвижения книги и библиотеки является 
электронная среда (блоги, сайты, социальные сети и т. д.). Тех-
ническое переоснащение библиотек, предоставление доступа 
к сети Интернет, организация доставки документов пользова-
телю не только по традиционным каналам, но и с помощью 
электронной почты  позволяет вывести библиотечные продук-
ты на новый качественный уровень, образует систему библио-
течной поддержки чтения, которая значительно обогащает 
традиционные формы, способствует охвату неограниченного 
числа пользователей  и, в свою очередь, может быть обогащена 
интерактивными формами общения с читателями и библиотеч-
ным сообществом.

Особенность современной библиотеки заключается в 
том, что, будучи открытой, общедоступной структурой, она 
оказывает услуги максимально широкой аудитории, которую 
составляют не только реальные, но и потенциальные пользо-
ватели.

Основной фактор, влияющий на качество услуг – соот-
ветствие инфраструктуры библиотеки требованиям пользовате-
лей. Неотъемлемым условием для определения потребительс-
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ких требований и предпочтений в отношении качества услуг 
библиотеки  является проведение социологических опросов 
(анкетирование) о качестве информационно-библиотечного 
обслуживания и культурно-просветительской деятельности 
(Приложение 2). Основными достоинствами анкетирования 
является простота проведения, относительно низкая стоимость 
реализации, возможность широкого охвата пользователей биб-
лиотеки, анонимность.

Социологические исследования,  как правило, дают 
объективную оценку деятельности библиотеки, являются неза-
менимым источником информации о том, каков сегодняшний 
читатель, каковы его интересы, потребности и отношение к 
библиотеке. Анкетирование способствует изучению удовлет-
воренности пользователей качеством библиотечных услуг, что, 
в конечном счете, влияет на проведение модернизации библи-
отечного обслуживания,  реорганизацию библиотечного про-
странства и технического оснащения, создание в библиотеке 
более комфортных условий. Комфортно – значит уютно, краси-
во, быстро, профессионально и качественно. Именно такими 
признаками характеризуется процесс предоставления библио-
течных услуг. 

Таким образом, полученные в ходе исследования сведе-
ния помогут сделать выводы о том, что может способствовать 
повышению качества информационно – библиотечного обслу-
живания. Например, по результатам исследования  может быть  
изменен режим работы библиотеки, организованы Wi-Fi зоны, 
внедрен ряд новых виртуальных услуг, созданы новые сервис-
ные услуги. Современная библиотека может с успехом разви-
вать интерактивный диалог с читателем, создавать «видимую 
библиотеку», новую модель библиотечного обслуживания, 
приглашая пользователя  участвовать в создании виртуальных 
услуг. Кроме того, такая диалоговая модель способствует обу-
чению  нетрадиционным формам работы с ресурсами, участию 
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в изменениях библиотеки. Информационная среда позволяет 
открыть на веб-сайте библиотеки специальную страницу «Фо-
рум читателей», позволяющую более оперативно учитывать 
реальные запросы, изучать динамику потребнос тей, мнения и 
ожидания.

Одним из средств обеспечения качества продукции и 
услуг в библиотеках является стандартизация. Сегодня каждая 
библиотека вправе самостоятельно разработать комплекс внут-
ренних стандартов обслуживания, нормативно обеспечивая ка-
чество продукции и услуг. В Оренбургской области на уров-
не администраций утверждены: Стандарт качества предос-
тавления муниципальной услуги населению в сфере культуры 
в г. Орске и Стандарт качества предоставления муниципальной 
услуги населению на территории МО «Переволоцкий район».

Закрепление обязательного минимума в Стандарте поз-
воляет гарантировать всем потребителям библиотечных услуг 
равные права и возможности  по их получению, где бы этот 
гражданин ни проживал  и где бы ни находилось юридическое 
лицо.

Необходимым условием достижения качества и эф-
фективности деятельности библиотеки является непрерывное 
обу чение персонала, как активного ресурса библиотеки. Обес-
печению необходимого уровня компетентности сотрудников 
биб лиотек области способствует создание системы повыше-
ния квалификации:

– курсы повышения квалификации, которые проводит 
ООУНБ им. Н. К. Крупской совместно с Центром развития 
профессионального образования ОГИИ им. Л. и М. Ростропо-
вичей;

– мероприятия в рамках ежегодного мастер-класса (ор-
ганизатор ООУНБ им. Н. К. Крупской);

– участие библиотекарей во Всероссийских, региональ-
ных и областных профессиональных конкурсах;
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– регулярное проведение семинарских занятий на базе 
центральной библиотеки.

Проведение данного семинара направлено: 
– на привлечение внимания библиотекарей к решению 

проблем по обеспечению качества обслуживания современно-
го пользователя;

– на модернизацию библиотечного обслуживания до 
уровня, соответствующего запросам пользователей, что позво-
лит повысить качество обслуживания, создаст комфортные ус-
ловия для читателей;

– на совершенствование деятельности библиотек по из-
менению качественного содержания в условиях развития ус-
луг с учетом использования компьютерных технологий.

Очевидно, что перспективы имеют лишь те библиотеки, 
которые обеспечивают качественное обслуживание, оценива-
ют качество услуг, расширяют ассортимент традиционных ус-
луг и создают новые виды продукции, доказывая тем самым 
свою значимость и полезность для общества (Приложение 3).

В современных условиях каждой библиотеке необхо-
дим поиск новых подходов, путей и методов, которые позволи-
ли бы ей развиваться, быть успешной в условиях конкуренции.

Примерная программа семинара:

1. Законодательная  и регламентирующая база биб-
лиотечной деятельности в Российской Федерации и Оренбургс-
кой области (обзор документов). 

Директор ЦБС
2.  Средства обеспечения качества и эффективнос ти ра-

боты библиотек (социологические опросы, стандартизация, 
повышение профессионального уровня и др.).

Заведующая методическим отделом ЦБ
3. Использование современных технологий – важней-
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шее условие достижения качества обслуживания пользовате-
лей библиотеки (обеспечение доступа к информации, услуги 
ксерокопирования, компьютерный набор и распечатка, прием 
и отправка корреспонденции по электронной почте и т. д.).

Сотрудник отдела информационных технологий
4.  Обновление традиционных форм просветительской 

и досуговой деятельности библиотек  Оренбуржья (обмен ин-
новационным опытом работы библиотек ЦБС). 

Заведующие филиалами 

Список литературы и источников

1.  Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества 
биб лиотеки : учеб. - практ. пособие / Ю. А. Ахмадова ; [науч. 
ред. В. В. Брежнева]. –  СПб. : Профессия, 2007. –  260, [2] с.

2.  Ахмадова, Ю. А. Менеджмент качества и библио-
тека : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова, Е. Я. Галимова. –
М. : Либерея-Бибинформ, 2007. –  87 с.

3.  Власова,  Л. И. Право читателя на качество библио-
течных услуг / Л. И. Власова // Информационный бюллетень 
Российской библиотечной ассоциации. – 2013. – № 68. – С. 
151-153.

4. Инновационные модели  развития и качество биб-
лиотечного обслуживания граждан России : материалы  Еже-
годного совещания директоров  федеральных и региональ-
ных библиотек  России. Санкт- Петербург, 22-23 октября 
2014 г. / Минкультуры России, РНБ, РГБ; сост. И. А. Трушина, 
Н. Ю. Кузина.- СПб. : Изд-во «Рос. нац. б-ка», 2014. – 144 с.

5.  Кузнецова, Т. В. Публичные библиотеки Санкт- Пе-
тербурга в условиях Федерального закона № 83-ФЗ: показате-
ли эффективности деятельности библиотек / Т. В. Кузнецова // 
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассо-
циации. –  2012. –  № 63. –  С. 70-75.



19

6. Маркова, В. Н. Инновационные подходы управле-
ния качеством информационных услуг / В. Н. Маркова // Биб-
лиосфера. –  2013. –  № 4. – С. 49-52.

7.  Меньщикова, П. М. Измерение ценности и критерии 
эффективности деятельности библиотек: зарубежный опыт / 
П. М. Меньщикова //  Вестник Библиотечной Ассамблеи Евра-
зии. –  2013. –  № 4. –  С. 84-85.

8. Романов, П. С. Современные тенденции в оценке 
эффективности и качества работы зарубежных библиотек / 
П. С. Романов // Информационный бюллетень РБА. – 2008. –  
№ 49. –  С. 81– 83.

9.  Селиванова, Т. Ф. Качество обслуживания пользова-
телей в структурных подразделениях библиотеки на пунк тах 
выдачи документов : (по итогам социологического исследова-
ния) / Т. Ф. Селиванова // Вестник Библиотечной Ассамб леи 
Евразии. –  2012. – № 3. –  С. 64-68.

10.  Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-инфор-
мационной деятельности: учеб. для вузов культуры и искусств 
/ И. М. Суслова, В. К. Клюев ; [под общ. ред. И. М. Сусловой] ; 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2009. 
–  600 с.

11.  Якимович, В. В. Новые идеи в обслуживании поль-
зователей публичных библиотек / В. В. Якимович // Информа-
ционный бюллетень РБА. –  2010. –  № 54. – С. 9-98.

Электронные ресурсы

1. Анкета «Качество библиотечного обслуживания: 
Ваше мнение» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://
kurganlib.ru/ Дата обращения 13.10.2015.

2.  Виртуальная выставка: «Современная библиотека: 
качество библиотечного обслуживания» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://academia.altlib.ru/ Дата обраще-
ния 13.10.2015.

http://kurganlib.ru/
http://kurganlib.ru/
http://academia.altlib.ru/


20

3. Модельный стандарт деятельности общедоступ ной 
библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
donlib-online.dspl.ru/ Дата обращения 13.10.2015.

4. Руководство по обеспечению качества информаци-
онно-библиотечного обслуживания: пособие для руководите-
лей библиотек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
pl.spb.ru/projects/iso/kachestvo.pdf/ Дата обращения 13.10.2015.

5. Разработка документации, регламентирующей де я-
тельность библиотек региона. 2007 / Национальная биб лиотека 
Республики Карелия [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id=1373&r=4 
Дата обращения 13.10.2015.

Приложение № 1
Законодательная и нормативная правовая база2

Законодательную и нормативную базу библиотечной 
деятельности в Российской Федерации составляют:

Конституция Российской Федерации, устанавливаю-
щая права граждан страны на беспрепятственный доступ к 
информации (ст. 29) и права на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям (ст. 44), что гарантирует для граждан страны сво-
бодный доступ к информационным ресурсам музеев и библио-
тек, удовлетворение информационных потребностей пользова-
телей, распространение информации любым законным спосо-
бом;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
определяющий права и свободы человека в области культуры, 

2 Модельный стандарт деятельности  общедоступной библиотеки [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://donlib-online.dspl.ru/ Дата обра-
щения 13.10.2015

http://donlib-online.dspl.ru/
http://donlib-online.dspl.ru/
http://pl.spb.ru/projects/iso/kachestvo.pdf / 
http://pl.spb.ru/projects/iso/kachestvo.pdf / 
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.php?id=1373&r=4
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обязанности государства, разделение компетенций в области 
библиотечного обслуживания между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти в 
субъектах Российской Федерации (ст. 39, 40), устанавливаю-
щий бесплатность для населения основных услуг общедоступ-
ных библиотек (ст. 30) и не допускающий приватизацию куль-
турного наследия народов России (ст. 44);

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле», регулирующий общие вопросы организации биб-
лиотечного дела, государственную политику в области библио-
течного дела (ст. 14 и др.), а также устанавливающий принци-
пы деятельности библиотек, которые гарантируют гражданам 
страны права на свободный доступ к информации, свободное 
духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и 
мировой культуры, а также на культурную, научную и образо-
вательную  деятельность (ст. 5 и др.);

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов», устанавливающий цели 
формирования национального библиотечного фонда и его об-
щественного использования в целях сохранения культурно-
го наследия и библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей (ст. 4);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», в котором уточняется право на доступ к информации 
и подчеркивается, что государственные информационные ре-
сурсы, в числе которых информационные ресурсы государст-
венных и муниципальных библиотек, являются открытыми и 
общедоступными (ст. 8);

Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской 
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Федерации  «Права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации» (от 18.12.2006 № 230-
ФЗ), определяющий границы использования  библиотеками  
произведений, защищенных авторским правом и находящихся 
в электронной форме;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», устанавливающий полномочия и зоны 
ответственности государственных и муниципальных органов 
управления в области библиотечного обслуживания;

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», опреде-
ляющий, в том числе, количественные показатели и критерии 
качест ва выполнения библиотеками своих функций; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации представления государственных и муниципальных 
услуг», определяющий основные принципы и положения пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», который регулирует отношения, связанные с защитой 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, в том числе содержащейся в информационной про-
дукции;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», определяющий формы и 
направления образовательной и просветительской деятельнос-
ти, в том числе, и для необразовательных организаций;

Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 



23

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях», уточняющий 
воп росы защиты авторских и интеллектуальных прав на про-
изведения и другие продукты творческой, интеллектуальной 
деятельности;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13.07.2007 № 923-р «Изменения, которые вносятся в социаль-
ные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р»;

Приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов мини-
мального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 
учреждений)».

Для определения целей и направлений развития обще-
доступных библиотек необходимо использовать следующие 
стратегические документы: 

Концепцию долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р);

Стратегию развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 
от 07.02.2008 № Пр -212); 

Стратегию инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»;
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления»;

Государственную программу «Развитие культуры и ту-
ризма на 2013-2020 годы» (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);

Федеральную целевую программу «Культура России 
(2012-2018 годы)» (утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.03.2012 № 186);

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры»;

При разработке планов деятельности общедоступных 
библиотек необходимо учитывать положения и требования 
следующих документов общественных организаций:

Модельный стандарт деятельности публичной библио-
теки (принят Конференцией Российской библиотечной ас-
социа ции, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 года);

Модельный стандарт деятельности специальной биб-
лиотеки для слепых субъекта Российской Федерации (принят 
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XV 
Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, г. Томск);

Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994);
Копенгагенская декларация о публичных библиотеках 

(1999);
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы 

пуб личных библиотек;
Модельный Библиотечный кодекс для государств - 

участников СНГ (постановление МПА СНГ от 15.11.2003 № 
22-2);
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Конвенция ООН о правах инвалидов (принята в 2006 
году, ратифицирована в Российской Федерации в 2012 году);

Региональные программы развития культуры и библио-
течного дела.

Другими рекомендательными документами, определяю-
щими минимальные параметры деятельности общедоступ-
ных библиотек, являются: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

Постановление Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 03.02.1997 № 6 «Об утверж-
дении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые 
в библиотеках»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.10.1999 № 1683-р «Методика определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах со-
циальной инфраструктуры»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 8.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета докумен-
тов, входящих в состав библиотечного фонда»;

Письмо Министерства культуры Российской Федера-
ции от 08.01.1998 № 01-02/16-29 «Об Основных положениях 
организации сети муниципальных общедоступных (публич-
ных) библиотек в субъектах Российской Федерации»;

Решение Коллегии Министерства культуры Российской 
Федерации от 29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по стиму-
лированию деятельности муниципальных учреждений культу-
ры»;

Решение Коллегии Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 23.04.2014 № 5 «О развитии Национальной 
элект ронной библиотеки».
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В обеспечении деятельности общедоступной библио-
теки необходимо опираться на следующие документы:

Систему международных стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (ратифицированных к 
применению на территории Российской Федерации);

ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и опре-
деления;

ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качест-

ва. Основные положения и словарь;
ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятель-

ность, библиография. Термины и определения;
ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие тре-

бования;
ГОСТ Р 52872-2007. Интернет-ресурсы. Требования 

дос тупности для инвалидов по зрению;
ГОСТ Р 52874-2007. Рабочее место для инвалидов по 

зрению специальное. Порядок разработки и сопровождения;
Правила противопожарного режима в Российской Фе-

дерации (утв. постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390).

Приложение № 2
Анкета

Уважаемый пользователь услуг библиотеки!
Предлагаем Вам пройти анкетирование по вопросам 

удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых нашей 
библиотекой. Ваше мнение очень важно для нас.

1. Довольны ли Вы режимом работы библиотеки? да/
нет 

Если нет, то какой режим работы библиотеки устроил 
бы Вас? ______________________________________________
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2. Довольны ли Вы правилами обслуживания в библио-
теке? да/нет 

Если нет, то что бы Вы хотели изменить в правилах обслу-
живания______________________________________________

3. Ваша оценка комфортности условий в библиотеке по 
пятибалльной шкале: 

помещение (стены, пол, потолки, вентиляция) ________;
чистота _______________________________________; 
освещенность__________________________________; 
мебель _______________________________________. 
Что Вы считаете нужным улучшить в комфортности по-

мещений_____________________________________________
4. Ваша оценка работы персонала библиотеки по пяти-

балльной шкале: 
внешний вид ____________________________________
вежливость _____________________________________ 
компетентность _________________________________ 
отзыв___________________________________________ 
скорость обслуживания ___________________________
слаженность работы сотрудников___________________ 
Что Вы считаете нужным улучшить в работе персонала 

библиотеки ___________________________________________ 
5. Ваша оценка электронных каталогов по пяти-

балльной шкале:
доступность ____________________________________ 
достоверность полученной информации _____________
6. Как бы Вы оценили состав библиотечного фонда по 

пятибалльной_________________________________________
Что бы Вы хотели улучшить в составе библиотечных 

фондов и периодических изданий: ________________________. 

Спасибо!
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Приложение № 3
Примерная методика оценки эффективности деятельности и 

качества услуг муниципальных библиотек3

  
1. Общие положения.
1.1. Администрация библиотеки и ее учредитель осу-

ществляют регулярную оценку эффективности деятельности и 
качества услуг муниципальных библиотек.

1.2. Оценка включает в себя:
−	оценку ресурсной обеспеченности услуг библиотек;
−	оценку качества предоставления услуг библиотек;
−	оценку эффективности расходов, связанных с предо-

ставлением услуг библиотек.
1.3. Конечная цель оценки:
−	улучшить доступ населения к услугам библиотек;
−	оказать содействие развитию услуг библиотек и спо-

собов их предоставления в соответствии с ожиданиями поль-
зователей.

1.4. Регулярная оценка эффективности деятельности и 
качества услуг муниципальных библиотек:

−	обеспечивает необходимой управленческой информа-
цией, которая используется для принятия обоснованных реше-
ний по организации библиотечного обслуживания населения и 
развитию библиотек;

−	стимулирует библиотеки работать более эффективно 
и качественно;

−	способствует повышению привлекательности библио-
тек для населения.

1.4. Результаты оценки должны быть доступны широ-
ким кругам общественности.
3 Разработка документации, регламентирующей деятельность библиотек 
региона. 2007 / Национальная библиотека Республики Карелия [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа :http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/lib/search.
php?id=1373&r=4 Дата обращения 13.10.2015.
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1.5. Основные факторы, влияющие на эффективность 
работы и качество услуг библиотек:

−	ресурсное обеспечение библиотек;
−	доступность библиотек и услуг библиотек;
−	квалификация специалистов библиотек;
−	качество управления библиотеками.
2. Перечень индикаторов, применяемых при оценке эф-

фективности деятельности и качества услуг муниципальных 
библиотек.

Для оценки работы муниципальных библиотек целесо-
образно использовать следующие индикаторы эффективнос
ти:

2.1. Управленческие индикаторы (позволяют оценить 
эффективность принятых управленческих решений по реали-
зации полномочий по библиотечному обслуживанию населе-
ния муниципального образования):

−	 наличие в актуальном состоянии основных доку-
ментов, регламентирующих деятельность библиотеки (Устав, 
правила пользования библиотекой, перечень услуг, положе-
ния, инструкции и другие локальные документы (ДА=1 балл, 
НЕТ=0 баллов);

−	наличие утвержденного перспективного плана работы 
на 3-5 лет (или концепции учреждения)  (ДА=1 балл, НЕТ=0 
баллов);

−	 наличие программ развития библиотеки по отдель-
ным направлениям деятельности (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	наличие актуальной социально-демографической ин-
формации и информации об инфраструктуре обслуживаемой 
территории (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	 для межпоселенческой библиотеки – наличие пер-
спективных планов развития библиотек поселений (ДА=1 
балл, НЕТ=0 баллов).
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Оценка эффективности управления: 5 баллов – от
лично; 4 балла – хорошо; 23 балла удовлетворительно; 
меньше 2 баллов – неудовлетворительно.

2.2. Индикаторы доступности библиотеки и услуг биб-
лиотеки:

−	территориальная доступность библиотеки для населе-
ния обслуживаемой территории (пешеходная или транспорт-
ная при наличии постоянного действующего общественного 
транспорта) (ДА=3 балла; СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ=2 балла; 
СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА=1 балл; НЕТ=0 баллов);

−	 соответствие нормативам размещения (соответст-
вие помещений библиотеки нормам санитарной и противопо-
жарной безопасности для пользователей и персонала; нали-
чие отдельных помещений для читального зала и абонемента; 
наличие специального библиотечного оборудования – мебель, 
выставочные стеллажи; наличие специально оборудованных 
рабочих мест для пользователей и т.д.) (ДА=3 балла; СКО-
РЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ=2 балла; СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА=1 балл; 
НЕТ=0 баллов);

−	удобный для пользователей режим работы библиоте-
ки: (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов):

•	для библиотеки с одним библиотечным работником – 
не менее 30 рабочих часов в неделю, которые не должны пол-
ностью совпадать с часами рабочего дня основной части насе-
ления обслуживаемой территории;

•	для библиотеки с более чем одним библиотечным ра-
ботником – не менее 36 рабочих часов в неделю, которые не 
должны полностью совпадать с часами рабочего дня основной 
части населения обслуживаемой территории;

•	для центральной районной (городской) межпоселен-
ческой библиотеки – не менее 48 часов в неделю, которые не 
должны полностью совпадать с часами рабочего дня основной 
части населения обслуживаемой территории и не более 1 вы-
ходного дня на неделе.
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−	наличие доступной информации о библиотеке и ус-
лугах библиотеки (информационные стенды, уличные указа-
тели, информационные объявления в местной печати, букле-
ты, сайт библиотеки и др.) (ДА=3 балла; СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ 
НЕТ=2 балла; СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА=1 балл; НЕТ=0 баллов);

−	 предоставление обязательного перечня бесплатных 
услуг и дополнительных платных услуг библиотеки (ДА=1 
балл, НЕТ=0 баллов);

−	 услуги библиотек для особых групп пользователей 
(ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	обслуживание удаленных пользователей (ДА=1 балл, 
НЕТ=0 баллов).

 Оценка доступности библиотек и услуг: 1213 бал
лов – отлично; 1011 баллов – хорошо; 69 баллов – удовлет
ворительно; меньше 6 баллов – неудовлетворительно.

2.3. Индикаторы оценки ресурсной обеспеченности 
биб лиотеки

2.3.1. Финансирование библиотеки:
−	 наличие в муниципальном образовании утвержден-

ного финансового норматива на библиотечное обслуживание в 
расчете на жителя (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	фактическое исполнение бюджета библиотеки за ка-
лендарный год (ДА=2 балла, НЕТ=0 баллов).

 Оценка финансирования библиотеки: 3 балла – от
лично; 2 балла – хорошо; 1 балл – удовлетворительно; 0 бал
лов – неудовлетворительно.

2.3.2. Фонды библиотеки:
−	книгообеспеченность на жителя (6-8 книг на 1 сельс-

кого жителя, 4-6 книг на 1 городского жителя) (ДА=3 балла; 
СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ=2 балла; СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА=1 
балл; НЕТ=0 баллов);

−	 количество новых документов, поступивших в биб-
лиотеку, на жителя (не менее 0,25 книги на жителя, из них 
не менее 25% должны составлять книги для детей; не менее 
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0,015 названий периодических изданий на жителя; документы 
на других носителях информации составляют 0,01 на жителя) 
(ДА=3 балла; СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ=2 балла; СКОРЕЕ НЕТ, 
ЧЕМ ДА=1 балл; НЕТ=0 баллов);

−	наличие документов для особых групп пользователей 
(детей и подростков; коренных народов, проживающих на тер-
ритории; людей с ограниченными возможностями здоровья) 
(ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	наличие выделенного фонда краеведческих докумен-
тов (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	 доступность для пользователей электронных ресур-
сов (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	 обновляемость библиотечных фондов – не менее 
10% в год от  имеющегося объема фонда  (ДА=3 балла; СКО-
РЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ=2 балла; СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА=1 балл; 
НЕТ=0 баллов).

Оценка состояния фондов библиотеки: 1112 – от
лично; 910 баллов – хорошо; 58 баллов – удовлетворитель
но; меньше 5 баллов – неудовлетворительно.

2.3.3. Справочно-библиографический аппарат (СБА) 
библиотеки:

−	каталоги карточные (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);
−	каталоги электронные (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);
−	 выделенный справочно-библиографический фонд 

(ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов).
 Оценка состояния СБА библиотеки: 3 балла – от

лично; 2 балла – хорошо; 1 балл – удовлетворительно; 0 бал
лов – неудовлетворительно.

2.3.4. Техническое оборудование библиотеки:
−	число компьютеров в библиотеке для доступа поль-

зователей к информации на жителя (1 ПК на каждые  1-2 тыс. 
жителей) (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	доступ в Интернет (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);
−	телефон (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);
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−	ксерокс (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);
−	презентационное оборудование (ДА=1 балл, НЕТ=0 

баллов);
−	теле-, аудио-, видеотехника (ДА=1 балл, НЕТ=0 бал-

лов).
Оценка технической оснащенности библиотеки: 6 

баллов – отлично; 45 баллов – хорошо; 3 балла–удовлетво
рительно; менее 3 баллов – неудовлетворительно.

2.3.5. Персонал библиотеки:
−	квалификация специалистов библиотеки (дипломиро-

ванные специалисты  с высшим и средним специальным об-
разованием  составляют не менее 90%  от общего количества 
специалистов библиотеки) (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	участие специалистов библиотеки в районных, регио-
нальных (российских) мероприятиях системы повышения ква-
лификации (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	наличие в библиотеке программы профессионального 
развития персонала (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	наличие программы здорового образа жизни для пер-
сонала (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов).

 Оценка работы библиотеки по развитию персонала: 
4 балла – отлично; 3 балла – хорошо; 2 балла – удовлетво
рительно; менее 2 баллов – неудовлетворительно.

2.4. Индикаторы использования библиотечных ресур-
сов (производственные индикаторы):

−	 процент охвата библиотечным обслуживанием на-
селенных пунктов с числом жителей от 50 человек – 100% 
(100%=3 балла; 91-100%=2 балла; 81-90%=1 балл; менее 
80%=0 баллов);

−	процент охвата населения услугами библиотеки – бо-
лее 50% жителей  обслуживаемой территории и более  90% от 
числа детей и юношества в возрасте до  24 лет (ДА=3 балла; 
НЕТ=0 баллов);

− количество посещений библиотеки на жителя – более  
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5 раз в год (ДА=3 балла; НЕТ-0 баллов);
− количество книговыдач на жителя – более  10 книг в 

год (ДА=3 балла; НЕТ=0 баллов);
−	количество проведенных мероприятий для населения 

(дни информации, дни специалиста, вечера, встречи, заседа-
ния клубов и т.д.) – не менее 20 мероприятий в год (ДА=3 бал-
ла; НЕТ=0 баллов);

− обращаемость библиотечных фондов – более 2 раз в 
год (ДА=3 балла; СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ=2 балла; СКОРЕЕ 
НЕТ, ЧЕМ ДА=1 балл; НЕТ=0 баллов);

− удовлетворенность пользователей качеством услуг 
биб лиотек (учет отказов, анкетирование пользователей) 
(ДА=3 балла; НЕТ=0 баллов).

 Оценка использования библиотечных ресурсов: 2021 
балл – отлично; 1520 баллов – хорошо; 814 баллов – удов
летворительно; менее 8 баллов – неудовлетворительно.

2.5. Дополнительные социальные (общественные) ин-
дикаторы:

2.5.1. Для всех муниципальных библиотек:
−	разработка и самостоятельная реализация социально 

значимых проектов для различных целевых групп, направлен-
ных на достижение социальной стабильности (не менее 1 про-
екта в год для сельской библиотеки;  не менее 3 проектов в год 
для городс кой библиотеки ) (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

−	участие библиотеки в социально значимых проектах, 
реализуемых на территории муниципального образования (не 
менее 1 проекта в год для сельской библиотеки;  не менее 3 
проектов в год для городс кой библиотеки) (ДА=1 балл, НЕТ=0 
баллов);

− наличие у библиотеки партнеров (не менее 3 парт-
неров для сельской библиотеки; не менее 5 партнеров для го-
родской библиотеки) (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов).

2.5.2. Только для центральных межпоселенческих биб-
лиотек:
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− публикации, теле-радио-передачи о деятельности 
биб лиотеки в средствах массовой информации (не менее 9 пуб-
ликаций в год) (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

− наличие у библиотеки официального, постоянно об-
новляющегося интернет-сайта (ДА=1 балл, НЕТ=0 баллов);

− наличие установленных дней приема граждан (ДА=1 
балл, НЕТ=0 баллов);

− выпуск специальных изданий (ДА=1 балл, НЕТ=0 
баллов);

− участие библиотеки в работе профессиональных 
общественных организаций или объединений (ДА=1 балл, 
НЕТ=0 баллов).

 Оценка социальной активности центральных меж
поселенческих библиотек: 78 баллов – отлично; 56 баллов 
– хорошо; 34 балла – удовлетворительно; менее 3 баллов 
– неудовлетворительно. Оценка социальной активности 
городских (сельских) библиотек: 3 балла – отлично; 2 балла 
– хорошо; 1 балл – удовлетворительно; 0 баллов – неудов
летворительно.

Проекты. Гранты. Грантодающие фонды 
и организации

Раменская Н. М., главный библиотекарь 
научно-методического отдела

Одним из перспективных направлений в работе библио-
тек, способствующим привлечению внебюджетных средств, 
является программно-проектная деятельность. Проектная 
дея  тельность библиотек относится к разряду инновационной, 
творческой деятельности. Она дает дополнительную поддерж-
ку для дальнейшего развития, открытия новых перспектив, 
внедрения инновационных форм работы, улучшения матери-
ально-технической базы. Участие в конкурсах на получение 



36

грантов, реализация программ и проектов на сегодняшний 
день – это лучший способ заявить о себе, повысить престиж 
библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в местном со-
обществе. Скрытая цель каждого проекта – привлечение до-
полнительных финансовых ресурсов, получение финансовой 
поддержки на реализацию конкретной библиотечной деятель-
ности.

Сокращение объёмов финансирования библиотек Орен-
бургской области из средств областного и муниципального 
бюджетов требует освоения библиотеками опыта проектного 
планирования (система грантов, проектов), развития проект-
ной деятельности, позволяющей привлекать дополнительные 
финансовые источники. В сегодняшних непростых для библио-
тек финансовых условиях проектно-ориентированное направ-
ление деятельности должно стать обязательной составляющей 
внебюджетной библиотечной политики. Социальный проект, 
а в библиотеках все проекты социальные, должен иметь под-
держку со стороны других организаций. Поддерживать проект 
может любая организация (коммерческая или некоммерчес-
кая). Существующая или планируемая система партнёрства в 
проектной деятельности является её основой.

Любой проект – это комплекс взаимосвязанных работ, 
для выполнения которых выделяются соответствующие ресур-
сы и устанавливаются определённые сроки. Проект – это разо-
вая деятельность, которая:

– имеет конечную цель и промежуточные задачи;
– производит чётко обозначенный конечный результат, 

который может быть оценен;
– состоит из последовательных взаимосвязанных работ;
– использует ограниченное количество ресурсов: фи-

нансовых, информационных, временных;
– имеет обозначенные временные рамки (дату начала и 

окончания работ).
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Проектирование – это целенаправленная, последова-
тельная деятельность, направленная на достижение конкрет-
ных результатов в условиях ограниченных ресурсов за опреде-
ленный период времени. 

Проект становится одним из важнейших инструмен-
тов государственной поддержки инновационных сторон дея-
тельности библиотек, посредством таких форм, как конкурсы 
и гранты, так и через государственные целевые программы 
(«Культура России», гранты РГНФ и др.) Стратегия развития 
библиотеки сегодня выстраивается как создание и последова-
тельное воплощение в жизнь системы проектов. Все проекты, 
несмотря на их непохожесть, имеют две основные цели: созда-
ние благоприятного мнения о библиотеке во внешней среде и 
мобилизация творческих сил сотрудников.

Несмотря на то, что практика разработки проектов и 
программ доказала её высокую эффективность, в настоящее 
время в библиотечном деле она носит во многом стихийный 
характер. Там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходят 
к разработке библиотечных программ и проектов, там есть и 
реальные результаты. Усиливается роль библиотек в местном 
сообществе, библиотеки приобретают свой имидж, появляют-
ся новые перспективы в работе. У библиотекарей появляется 
возможность проводить свои мероприятия, оказывать библио-
течные услуги населению более качественно, с привлечени-
ем современных технологий и ресурсов. К сожалению, не все 
районные и сельские библиотеки области активно используют 
возможности участия в конкурсах для получения грантовой 
поддержки. 

Примерная программа семинара:

1. Программно-проектная и грантовая деятельность: ос-
новные понятия и характеристики. Типы и виды проектов.

Директор ЦБС
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2. Стадии библиотечного проекта: концепция, разработ-
ка, реализация, завершение.

Заместитель директора ЦБС
3. Заявка на грант: от идеи до воплощения (рекоменда-

ции к разработке и оформлению заявки).
Заведующая  методическим отделом ЦБС

4. Грантодающие  и грантораспределяющие организа-
ции в области культуры.                             

Заведующая библиографическим отделом ЦБС
5. Обмен опытом по созданию проектов в библиотеках 

Оренбургской  области (проекты по пропаганде книги и чте-
ния, краеведческие проекты, экологические проекты и др.). 
Опыт работы с грантами.

Заведующие филиалами
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биб лиотек [Текст] / Н. В. Субарляк  //  Молодые в библиотеч-
ном деле. – 2005 . – № 2. – С. 22-27.

24. Суслова, И. М. Проектная деятельность библио-
тек: науч.-практ. пособие [Текст] / И. М. Суслова, З. И. Злот-
никова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005 г. – 176 с. – (Специальный 
издательс кий проект для библиотек).

25. Тимашева, И. А. Фонды как источник внебюджет-
ного финансирования учреждений культуры : [поиск гранта; 
текст] / И. А. Тимашева // Справочник руководителя учрежде-
ния культуры. – 2006. – № 4. – С. 56-61.

26. Уверенный библиотекарь: учеб.-метод. комплекс 
для дистанционного обучения сельских библиотекарей [Текст] 
/ авт.-сост. Л.Л. Кучапина, И. Н. Скробот; Обл. универ. науч. 
б-ка им. Н. К. Крупской. – Оренбург, 2008. – 64 с.

27. Шаскольская, М. Чтобы метод проектов не остал-
ся «в проекте» [Текст] / М. Шаскольская // Первое сентября. 
– 2007. – № 7 (7 апр.). – С. 11.
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1. Алгоритм создания социального проекта [Элект-
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16.10.2015. – Загл. с экрана.
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 Приложение № 1
 Грантодатели 

Проект могут финансировать:
- правительственные учреждения (система Президент-

ских грантов, Федеральные программы и т.д.);
- частные благотворительные фонды, отечественные и 

зарубежные организации, частные лица, государственные уч-
реждения, международные организации.

Каждый фонд или учреждение финансирует деятель-
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ность строго определенной тематики, либо деятельность опре-
деленных получателей грантов (например: студенты, работни-
ки культуры, сотрудники некоммерческих организаций и т. д.), 
то есть существуют определенные ограничения. Предлагаем 
познакомиться с перечнем основных грантодающих и гранто-
распределяющих организаций в области культуры.



44

№
Гр

ан
то

да
ю

щ
ие

,
гр

ан
то

ра
сп

ре
де

ля
ю

щ
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

С
ай

ты

1.
М

ин
ис

те
рс

тв
о 

ку
ль

ту
ры

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
ht

tp
://

m
kr

f.r
u/

de
ya

te
ln

os
t/c

om
pe

tit
io

ns

2.
Н

ек
ом

ме
рч

ес
ки

й 
фо

нд
 «

П
уш

ки
нс

ка
я 

би
бл

ио
те

ка
»                                

              
ht

tp
://

w
w

w.
pb

l.r
u

3.
Ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ио

нн
ы

й 
це

нт
р 

«Р
од

ны
е 

го
ро

да
»

ht
tp

://
w

w
w.

gr
an

t.r
od

ny
eg

or
od

a.
ru

/

4.
Ф

он
д 

им
ен

и 
Д

. С
. Л

их
ач

ев
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ht
tp

://
w

w
w.

lfo
nd

.sp
b.

ru
/

5.
Ф

он
д 

М
их

аи
ла

 П
ро

хо
ро

ва
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ht
tp

://
w

w
w.

pr
ok

ho
ro

vf
un

d.
ru

/
6.

Ф
он

д 
В

ла
ди

ми
ра

 П
от

ан
ин

а
ht

tp
://

w
w

w.
fo

nd
po

ta
ni

n.
ru

/
7.

Ф
он

д 
О

ле
га

 Д
ер

ип
ас

ки
 «

В
ол

ьн
ое

 Д
ел

о»
 

ht
tp

://
vo

ln
oe

-d
el

o.
ru

/

8.
Бл

аг
от

во
ри

те
ль

ны
й 

фо
нд

 Е
ле

ны
 и

 Г
ен

на
ди

я 
Ти

м-
че

нк
о 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ht

tp
://

tim
ch

en
ko

fo
un

da
tio

n.
or

g/

9.
Бл

аг
от

во
ри

те
ль

ны
й 

фо
нд

 п
ро

фи
ла

кт
ик

и 
со

ци
ал

ь-
но

го
 с

ир
от

ст
ва

 
ht

tp
://

fo
nd

pc
c.

ru
/

10
.

Бл
аг

от
во

ри
те

ль
ны

й 
фо

нд
 «

С
оз

ид
ан

ие
»

ht
tp

://
bf

-s
oz

id
an

ie
.ru

/
11

.
Ф

он
д 

«Р
ус

ск
ий

 м
ир

» 
   

   
  

ht
tp

://
w

w
w.

ru
ss

ki
ym

ir.
ru

/
12

.
Ф

ед
ер

ал
ьн

ое
 а

ге
нт

ст
во

 п
о 

де
ла

м 
мо

ло
де

ж
и

ht
tp

://
w

w
w.

fa
dm

.g
ov

.ru
/

13
.

Ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
 п

о
пе

ча
ти

 и
 м

ас
со

вы
м 

ко
мм

ун
ик

ац
ия

м 
ht

tp
://

w
w

w.
fa

pm
c.

ru
/ro

sp
ec

ha
t.h

tm
l

14
.

П
ор

та
л 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ой
 п

од
де

рж
ки

 р
ук

ов
од

ит
е-

ле
й 

уч
ре

ж
де

ни
й 

ку
ль

ту
ры

 
ht

tp
://

w
w

w.
cu

ltm
an

ag
er

.ru
/

15
.

Ц
ен

тр
 П

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
х 

И
нн

ов
ац

ий
 

ht
tp

://
cv

so
ci

.ru
/



45

16
.

«И
нс

ти
ту

т 
пр

об
ле

м 
гр

аж
да

нс
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а»

 (п
ре

-
зи

де
нт

 М
ар

ия
 А

ле
кс

ан
др

ов
на

 С
ло

бо
дс

ка
я)

   
   

   
   

  
ht

tp
://

in
pg

o.
ru

/a
bo

ut
/p

re
si

de
nt

/

17
.

О
бщ

ер
ос

си
йс

ки
й 

об
щ

ес
тв

ен
ны

й 
фо

нд
 

«Н
ац

ио
-

на
ль

ны
й 

бл
аг

от
во

ри
те

ль
ны

й 
фо

нд
» 

(п
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
пр

ав
ле

ни
я 

В
ла

ди
ми

р 
А

ле
кс

ее
ви

ч 
Н

ос
ов

)  
    

    
    

    
 

ht
tp

://
nb

fo
nd

.ru
/

18
.

О
бщ

ер
ос

си
йс

ка
я 

об
щ

ес
тв

ен
на

я 
О

рг
ан

из
ац

ия
 

«Р
ос

 си
йс

ки
й 

С
ою

з 
М

ол
од

еж
и»

 (
пр

ед
се

да
те

ль
 П

а-
ве

л 
П

ав
ло

ви
ч 

К
ра

сн
ор

уц
ки

й)
   

   
   

   
   

   
  

ht
tp

://
w

w
w.

ru
y.

ru
/

19
.

О
бщ

ер
ос

си
йс

ка
я 

об
щ

ес
тв

ен
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
«Л

иг
а 

зд
ор

ов
ья

 н
ац

ии
» 

(п
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
Л

ео
 А

нт
он

о-
ви

ч 
Бо

ке
ри

я)
 

ht
tp

://
lig

az
n.

ru
/

20
.

О
бщ

ер
ос

си
йс

ка
я 

об
щ

ес
тв

ен
на

я 
О

рг
ан

из
ац

ия
 О

б-
щ

ес
тв

о 
«З

на
ни

е»
 Р

ос
си

и 
(п

ре
дс

ед
ат

ел
ь 

Л
ю

дм
ил

а 
И

ва
но

вн
а 

Ш
ве

цо
ва

) 
ht

tp
://

w
w

w.
zn

an
ie

.o
rg

/

21
.

Н
ек

ом
ме

рч
ес

ки
й 

фо
нд

 –
 И

нс
ти

ту
т с

оц
иа

ль
но

 - 
эк

о-
но

ми
че

ск
их

 и
 п

ол
ит

ич
ес

ки
х 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

 (
Ф

он
д 

И
С

Э
П

И
) 

(п
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
Д

ми
тр

ий
 В

ла
ди

ми
ро

ви
ч 

Ба
до

вс
ки

й)

ht
tp

://
w

w
w.

is
ep

r.r
u/

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь
22

.
П

ра
ви

те
ль

ст
во

 О
ре

нб
ур

гс
ко

й 
об

ла
ст

и 
ht

tp
://

w
w

w.
or

en
bu

rg
-g

ov
.ru

/

23
.

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ку

ль
ту

ры
 и

 в
не

ш
ни

х 
св

яз
ей

 О
ре

н-
бу

рг
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 

ht
tp

://
w

w
w.

m
in

in
fo

rm
.o

rb
.ru

/

24
.

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 О

ре
нб

ур
г-

ск
ой

 о
бл

ас
ти

ht
tp

://
w

w
w.

m
sr

.o
rb

.ru
/

http://www.mininform.orb.ru/


46

Семинар-тренинг
«Современная библиотечная статистика»

Массерова Л. М., заведующая
научно-методическим отделом

В библиотеках идет постоянный процесс расширения 
ассортимента библиотечных услуг, меняются и усложняются 
потребности пользователей, эффективнее используются биб-
лиотечные ресурсы, что способствует объективной необходи-
мости изменения системы учета библиотечной деятельности 
– библиотечной статистики.

Среди основных значений понятия «библиотечная ста-
тистика» – практическая деятельность, направленная на сбор, 
обработку и анализ специальными статистическими методами 
(группировка, исчисление относительных показателей, наблю-
дение, отчетность) количественных данных, характеризующих 
развитие библиотечного дела на федеральном и региональном 
уровне или отдельной библиотеки (Суслова, И. М.  Библиотеч-
ная статистика [Текст] : учебник // Менеджмент библиотеч-
но-информационной деятельности : учебник для вузов куль-
туры и искусств / И. М. Суслова, В. К. Клюев. – СПб., 2009. – 
С. 373-374.). 

С 1 января 2015 г. вступил в силу новый ГОСТ Р 
7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и еди-
ницы исчисления». Важно отметить, что подготовленный на-
циональный стандарт «Библиотечная статистика» принципи-
ально отличается от предыдущего межгосударственного ГОСТ 
7.20-2000 «СИБИД. Библиотечная статистика». Последний от-
ражает единицы учета (показатели) только в области формиро-
вания фондов и обслуживания пользователей и не акцентирует 
внимания на других направлениях. Унифицированные показа-
тели и единицы их исчисления будут способствовать единооб-
разию представления первичных статистических данных, что 
создаст условия не только для их наглядного сопоставления, 

http://irbis.altgaki.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BDMD&P21DBN=BDMD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%98.%D0%9C.
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но и корректной последующей аналитической обработки для 
использования планирования, отчетности и прогнозирования. 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3136-bibliotechnaya-
statistika-noviy-rossiyskiy-standart.html.

 В практической деятельности библиотек ежедневно 
происходит сбор и обработка показателей работы, которые на 
начало года отражаются в бланках форм федерального госу-
дарственного статистического наблюдения 6 – НК и 7 – НК, 
регулярно утверждаемых постановлениями Росстата и пред-
шествующими ему организациями. Формы 6-НК, 7-НК  кор-
ректируются в соответствии с изменениями государственной 
библиотечной политики в стране, с учетом общемировых тен-
денций и стремления России войти в мировое информацион-
ное пространство. При этом меняются не только сами бланки, 
количественно и качественно меняются показатели отчетности 
библиотек. На основе данных этих бланков составляются Сво-
ды годовых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках системы Минкультуры России за год. 

За 2015 год статистические отчеты составляются  на но-
вых бланках, утвержденных Приказом Росстата от 08.10.2015 
г. №464 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством культуры Российской Феде-
рации федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью учреждений культуры». Утверждены статистические 
формы о деятельности учреждений культуры и искусства (№ 
6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 13-НК, 14-НК) http://
www.mkstat.ru/forms/.

В принятом Манифесте о библиотечном статистике 
ИФЛА подчеркивается, что количественные и качественные 
данные о библиотечном обслуживании и библиотечных поль-
зователях необходимы для выявления и подтверждения того 
исключительного значения, которое имеют библиотеки. 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3136-bibliotechnaya-statistika-noviy-rossiyskiy-standart.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3136-bibliotechnaya-statistika-noviy-rossiyskiy-standart.html
http://www.mkstat.ru/forms/
http://www.mkstat.ru/forms/
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Примерная программа семинара-тренинга

1. Формирование современной библиотечной статис-
тики

Аналитическое выступление директора/ методиста
2. Новый российский стандарт. ГОСТ Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»
Консультация

3. Изменения и дополнения в формах федерального ста-
тистического наблюдения 

Консультация-практикум
4. Исчисление статистических показателей библиотеч-

ной работы
Практическое занятие
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Библиографы рекомендуют: 
на бумаге и онлайн

Федосова О. В., заведующая
информационно-библиографическим отделом

Рекомендательная библиография является методом 
информационно-просветительской деятельности и призвана 
способствовать образованию, самообразованию, воспитанию, 
просвещению и культуре. Рекомендательная библиография в 
целом, помимо ценностно-ориентирующей функции, обладает 
целым комплексом социальных функций, таких как воспита-
тельная, просветительская, коммуникативная, рекреационная 
и т. д. Разнообразие форм рекомендации литературы, развитие 
информационных технологий позволяет рекомендательной 
биб лиографии стать посредником между читателем и книгой в 
различных ситуациях.

Сегодня активно обсуждается вопрос о том, какая фор-
ма рекомендательной информации – книжная или электрон-
ная –  предпочтительна. Рекомендательная библиография ли-
тературы развивается параллельно как на бумажных, так и 
на элект ронных носителях. Среди жанров рекомендательных 
пособий можно выделить пособия малой и крупной форм. За-
метно стремление к созданию новых форм рекомендации лите-
ратуры: «популярная библиографическая энциклопедия», «пу-
теводитель по книгам». Последние годы отмечены появлением 
рекомендательных материалов в электронной среде. Однако 
не следует отказываться от таких хорошо зарекомендовавших 
себя пособий, как списки, обзоры, путеводители, беседы о 
книгах, памятки и закладки. Форма библиографического посо-
бия, на наш взгляд, может быть любая, но конечный результат 
и качество зависят от уровня профессионализма библиографа, 
понимания и знания особенностей психологического восприя-
тия информации.
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Современный уровень компьютеризации позволяет осу-
ществлять на практике инновационные методы донесения биб-
лиографической информации до читателей с использованием 
новых информационных технологий. Электронные формы ре-
комендательных библиографических пособий привлекают чи-
тателей, а особенно, детей и подростков гораздо больше, чем 
традиционные, а для взрослых – открывают возможности чте-
ния с новой стороны. И еще одно преимущество электронной 
рекомендательной библиографии – более широкий круг поль-
зователей. Большинство выпущенных библиотеками пособий 
представлены на веб-сайтах, создаются и их мультимедийные 
версии. Они предоставляют читателям кратчайший путь к ин-
формации. Создание электронных библиографических ресур-
сов является перспективным направлением раскрытия фондов 
с целью аккумуляции информационных ресурсов с возмож-
ностью предоставления более широкого доступа к ним поль-
зователей.

Возрождение и развитие рекомендательной библио-
графии для различных групп читателей предполагает обнов-
ление содержания, целей, форм и типов рекомендательных 
библиографических изданий, их методики и художественного 
оформления, усиление ее соответствия особенностям развития 
современного общества, информационным потребностям и 
ожиданиям аудитории.

Презентации рекомендательных библиографических 
пособий библиотек предлагается провести в тех формах, кото-
рые библиотекарь филиала хотел бы предложить своим чита-
телям.

Программа семинара

1. Основные направления информационно-просвети-
тельской деятельности современной библиотеки.

Директор ЦБС
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2. Рекомендательные информационно-библиографичес-
кие ресурсы: традиционные и инновационные методы донесе-
ния библиографической информации.

Библиограф ЦБ
3. Обзор публикаций в профессиональной прессе и ре-

сурсов удаленного доступа по теме семинара.
Библиотекарь читального зала

4. Библиографические маршруты поиска: уроки мас-
терства.

Заведующие филиалами
5. Планирование рекомендательных библиографичес-

ких пособий библиотеками района: формы, жанры и социаль-
ная актуальность.

Заведующий методическим отделом ЦБ
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