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В 2014 г. муниципальные библиотеки области с помощью сотрудников 

Научно-методического центра Рязанской ОУНБ имени Горького приступили 

к внедрению системы менеджмента качества в свою деятельность. 

Во все центральные библиотеки муниципальных образований был 

направлен пакет документов для проведения самооценки деятельности 

библиотек, включающий форму отчета по самооценке и рекомендации по ее 

заполнению, положение о самооценке деятельности библиотеки, примеры 

составления самоотчетов другими библиотеками страны, методические 

материалы: сборник по качеству Псковской ОУНБ (по электронной почте) и 

сборник «Обеспечение качества информационно-библиотечного 

обслуживания» (получили все руководители в мае во время Всероссийского 

библиотечного конгресса). 

Положение о самооценке деятельности библиотек было также 

размещено на сайте РОУНБ им. Горького в разделе «Коллегам». 

В муниципальные библиотеки была также направлена форма для 

экспресс-самооценки деятельности библиотек, которая компактна, более 

оперативна и проста в заполнении. Подобную экспресс-самооценку 

проводила Библиотека Югры (Ханты-Мансийский АО) в 2010 и 2013 гг.  

Сотрудники муниципальных библиотек (в основном руководители и 

методисты) получили устные и письменные консультации по составлению 

отчета самооценки деятельности библиотек. При посещении Научно-

методического центра Рязанской ОУНБ специалистам выдавалась литература 

по самооценке. 

Внедрению системы менеджмента качества были посвящены и 

заседания Совета методистов (8 ноября 2013 г., участвовал 21 представитель 

библиотек) и научно-методического совета Библиотеки им. Горького (20 

февраля 2014 г., 12 участников).  

 

В библиотеки области была направлена также анкета для заполнения 

персоналом библиотек: 

Анкета 
Показатели восприятия персоналом своей работы в организации 

На основе регулярных опросов персонала определяется степень удовлетворенности 

сотрудников и корректируется политика управления персоналом в целом по библиотеке.  

Удовлетворенность персонала анализируется по результатам анкетирования 

сотрудников всех структурных подразделений.  

№ 

п/п 

 

 

Насколько лично Вы удовлетворены: 
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1 доступностью информации о своей 

библиотеке и результатах ее 

деятельности 

   

2 характером распределения полномочий в 

руководстве 
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№ 

п/п 

 

 

Насколько лично Вы удовлетворены: 
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3 возможностями своего личного участия в 

деятельности библиотеки 

   

4 возможностями своего личного участия в 

принятии управленческих решений 

   

5 отношением к себе со стороны 

руководства 

   

6 отношениями в коллективе и рабочей 

обстановкой 

   

 

Степень удовлетворенности условиями работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование фактора 

производственной 

ситуации 

 

Удовлетво-

рен  

 

Затрудняюсь 

ответить 

 

Не удовлетворен 

1 Содержание труда    

2 Занимаемая должность    

4 Организация труда    

5 Организация и 

содержание 

корпоративного 

праздника «День 

библиотек» 

   

6 Организация и 

содержание 

корпоративного 

праздника «Новый год». 

   

 

Полученные ответы вошли в Критерий 7. «Удовлетворенность 

сотрудников работой в библиотеке» отчетов по самооценке деятельности 

практически всех ЦБ, участвующих в исследовании.  

Отчеты по самооценке деятельности были составлены 12 

центральными библиотеками муниципальных образований области: 

Кадомcкой, Шацкой, Ал.-Невской, Спасской, Старожиловской, Чучковской, 

Михайловской, Милославской, Захаровской, Ряжской библиотеками, ЦГБ 

г. Касимова, ЦГБ г. Рязани. Пытались составить отчет и в Рыбновской ЦБ, но 

работа не была завершена. 

Благодарим руководителей и сотрудников библиотек, составивших 

отчеты. Работа большая, кропотливая, новая, требующая значительных 

усилий. Предстояло проанализировать всю деятельность библиотек, 

абсолютно все участки и направления. 

При составлении отчета необходимо было заполнить разделы по 

критериям: 
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1. Лидирующая роль руководства по обеспечению качества 

деятельности и услуг библиотеки. 

2. Политика и стратегия в области обеспечения качества деятельности 

и услуг библиотеки. 

3. Использование потенциала сотрудников для обеспечения качества 

деятельности и услуг библиотеки. 

4. Рациональное использование ресурсов. 

5. Управление процессами обеспечения качества деятельности и услуг 

библиотеки.  

6. Удовлетворенность потребителей качеством деятельности и услуг 

библиотеки. 

7. Удовлетворенность сотрудников работой в библиотеке. 

8. Влияние библиотеки на общество.  

9. Результаты работы библиотеки. 

 

Что получилось?  

Из 12 отчетов по самооценке деятельности библиотек 3 отчета — 

Чучковской, Спасской и Старожиловской библиотек — самые лаконичные, 3 

— ЦБС г. Рязани, Захаровской и Михайловской ЦБ — чересчур развернутые, 

6 отчетов — Кадомской, Шацкой, Ал.-Невской, Касимовской, Милославской 

и Ряжской ЦБ — в пределах заявленных требуемых объемов. Необходимо 

отдельно отметить отчет Чучковской ЦБ, который очень краток, но дополнен 

большим числом приложений — технологических карт на процессы, матриц 

ответственности и других документов. 

Экспертной группой из числа сотрудников Научно-методического 

центра Рязанской ОУНБ имени Горького проведен анализ отчетов и 

выставлены оценки по каждому из критериев. На основе баллов, 

выставленных членами экспертной группы, были определены средний балл и 

место, которое заняла каждая из библиотек-участниц исследования. 

Результаты представлены в таблице: 

 

№ п/п Наименование библиотек Число баллов / место 

1. Ал.-Невская ЦБ 348 — 7 место 

2. Захаровская ЦБ 112 — 12 место 

3. Кадомская ЦБ 349 — 6 место 

4. Касимовская ЦГБ 362 — 5 место 

5. Милославская ЦБ 259 — 8 место 

6. Михайловская ЦБ 163 — 11 место 

7. Ряжская ЦБ 376 — 4 место 

8. Спасская ЦБ 196 — 10 место 

9. Старожиловская ЦБ 469 — 2 место 

10. Чучковская ЦБ 226 — 9 место 

11. Шацкая ЦБ 422 — 3 место 

12. ЦГБ им. С. А. Есенина г. Рязани 555 — 1 место 
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Какие достоинства и недостатки в составленных отчетах? 

 

 

Кадомская ЦБ (349 баллов, 6-е место) 

 

Положительные моменты: 

Фотоматериалы и ксерокопия в Приложении отражают основные 

проекты библиотеки, перечень платных услуг и их стоимость. 

Одним из ярких мероприятий Кадомской ДБ стал конкурс на лучшее 

видеопоздравление детского писателя Э. Успенского с юбилеем. 

Недостатки: 

Объем отчета — 31 с. + 14 страниц приложений: фото, копия статьи, 

«прейскурант платных услуг». 

Краткая историческая справка (1 с.). Современная часть справки 

заканчивается не совсем удачным выражением: «Библиотека постоянно 

находится в информационном поиске». 

На структурной схеме ЦБ: отдел обслуживания, отдел абонемента (?). 

В критерии 1 «Лидирующая роль руководства по обеспечению 

качества деятельности и услуг» подробно расписаны все начинания, проекты, 

инновации, внедренные под руководством нынешнего директора, повышение 

квалификации сотрудников, партнерские связи библиотеки и т. п. К 

сожалению, не указано, как осуществляется информирование сотрудников, 

вертикальные и горизонтальные связи. Упущен факт, что под словом 

«руководство» подразумевается не только директор, но и его заместитель, 

руководители структурных подразделений. 

Не совсем корректно выражение «конкурс повышения 

профессионального мастерства» (с. 9). 

Критерий 2 «Политика и стратегия в области обеспечения качества…» 

содержит информацию об организации планирования и отчетности. Не 

корректно выражение «Информация осуществляется посредством 

анкетирования…» (с. 11). Вероятно, имелась в виду не информация, а сбор 

информации. 

Критерий 3 «Использование потенциала сотрудников…» содержит 

информацию об участии персонала библиотеки в составлении планов, о 

реализации проектов, о взаимозаменяемости, наставничестве и поощрении 

сотрудников, их межличностном общении, о льготах и т. п. 

Некорректны выражения: «Наряду с патриотическом клубе…» (с. 12); 

«равноценные гарантии и льготы» (с. 14). Спорна правомочность выделения 

3 дней без оформления больничного листа (нарушение Трудового кодекса) 

(с. 15). 

К сожалению, ничего не сказано об изучении мнения сотрудников по 

различным вопросам деятельности, по повышению квалификации и 

переподготовке. Нет сведений о резерве на замещение руководящих 

библиотечных должностей. 
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Критерий 4 «Рациональное использование ресурсов» включает 

информацию о финансовых, материальных, информационных ресурсах. 

Положительно то, что отмечены возможности для улучшения: 

необходимость введения штатной единицы специалиста по компьютерной 

технике, потребность в приобретении ПК для ведения сводного каталога в 

программном комплексе OPAC-Global и ПК в СБ для проведения вебинаров. 

В Центральной библиотеке сотрудники имеют возможность участвовать в 

вебинарах, организованных областными библиотеками, а также общаться с 

ЦБ других муниципальных образований по скайпу, например, с Шиловской 

ЦБ. Положительным моментом является присутствие ЦБ в социальных сетях 

и наличие ее собственного сайта. С помощью социальных сетей библиотекой 

организован посткроссинг «Поздравь Кадом с днем рождения». 

Критерий 5 «Управление процессами обеспечения качества…» 

содержит информацию о нововведениях и изучении мнений пользователей, 

но, к сожалению, не содержит информацию о разработанных нормативно-

правовых документах, регламентирующих деятельность структурных 

подразделений и персонала библиотеки, о технологических картах на 

процессы, матрицах ответственности и другую документацию. 

Материалы об изучении мнения пользователей библиотеки уместно 

было бы отразить в критерии 6. 

Не совсем удачны выражения: «Развитие перспективного спроса…», 

«Чтение нового поколения» (с. 21). 

Критерий 6 «Удовлетворенность потребителей качеством деятельности 

и услуг…» содержит информацию о необходимости создания комфортных 

условий для инвалидов, сборе отзывов посетителей библиотеки в 

специальных книгах отзывов и предложений. 

Как уже говорилось выше, здесь же необходимо было отразить и 

материалы об изучении мнения пользователей библиотеки. А сведения о 

премировании сотрудников по результатам работы лучше отразить в 

критерии 7. 

Критерий 7 «Удовлетворенность сотрудников работой в библиотеке» 

раскрывает итоги анкетирования персонала, рассказывает о проведенной 

аттестации, материальном и моральном поощрении инициативных 

работников. 

В качестве возможного улучшения хорошо бы сравнить уровень 

удовлетворенности сотрудников библиотеки с удовлетворенностью 

персонала других учреждений и организаций. 

Критерий 8 «Влияние библиотеки на общество» содержит информацию 

об основных показателях работы библиотеки, массовых мероприятиях, 

получивших широкий общественный резонанс. Желательно включить 

информацию об изучении восприятия библиотеки в целом (а не только 

отдельных ее мероприятий) местным сообществом. Изучение мнения 

населения о библиотечном обслуживании следует проводить регулярно и на 

основе полученных данных строить библиотечную политику и формировать 

стратегию деятельности. 
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Хорошо бы отразить участие библиотеки в реализации районных 

социально значимых программ. 

Критерий 9 «Результаты работы библиотеки» содержит информацию о 

финансировании библиотеки за последние 3 года, укреплении материальной 

базы, нововведениях в библиотечной деятельности, проведении мониторинга 

выполнения муниципального задания.  

На с. 30 дана следующая фраза: «Библиотеку посещают 30–40 

человек». (Уточнить — в день?). 

Было бы уместно отразить в данном критерии проведение отчетов о 

работе библиотеки для населения. 

 

 

Ал.-Невская ЦБ (348 баллов, 7-е место) 

 

Положительные моменты: 

Детская библиотека представлена в социальных сетях: есть 

библиотечная страница в «Одноклассниках». 

В приложении представлены технологические карты на библиотечные 

процессы, матрицы ответственности. 

Недостатки: 

Приложения не связаны ссылками с текстом отчета. 

В таблице финансирования не указано, в рублях или в тысячах рублей 

даны цифры. 

 

 

Захаровская ЦБ (112 баллов, 12-е место) 

 

Положительный момент: 

Разработана стратегия развития библиотеки, в ней раздел «Стратегия 

развития управления деятельностью библиотек. Внедрение менеджмента 

качества». 

Недостаток:  

Отчет не оформлен как единый документ. Некоторые разделы 

(критерии 1, 9) не раскрыты. 

 

 

Касимовская ЦГБ (362 балла, 5-е место) 

 

Положительные моменты:  

Разработана стратегия развития библиотеки. 

О необходимости внедрения СМК сказано в Уставе библиотеки. 

Наблюдается рост основных показателей деятельности библиотеки — 

числа пользователей, документовыдачи и посещений.  

Модернизированы все муниципальные библиотеки города, все имеют 

доступ в Интернет. 
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Основное направление кадровой политики — продвижение молодых 

библиотекарей: их участие в библиотечном Селигере, в открытии Года 

культуры в Москве и т. п. 

На базе библиотеки проводятся дни руководителей социальной сферы, 

совещания администрации города и общественности по социальным 

вопросам. 

С 2006 г. работает инициативная группа «Специалист». 

С июля 2014 г. создается электронный каталог на фонд библиотек 

города. 

Внедрен механизм применения показателей оценки эффективности 

библиотечных процессов. 

Библиотека принимает участие в реализации муниципальных программ 

социальной направленности, например, по профилактике правонарушений; 

кроме того, в городе разработано и реализуется 15 библиотечных программ 

по разным направлениям. 

Ежегодно проводятся дни скандинавской культуры, работает летний 

читальный зал, проводятся Ганзеновские чтения. Библиотеки принимают 

участие в днях микрорайонов, в частности, проводят конкурсы — 

поэтические, творческие и т. п. 

В библиотеках проводится обучение пенсионеров работе на ПК, 23 

пожилых человека научились пользоваться компьютером, электронной 

почтой, вести поиск в Интернете и т. п. 

Центральная библиотека содействует проведению акции «Народное 

признание», организованной Общественной палатой Рязанской области: 

собирает и обрабатывает информацию о претендентах-участниках акции. 

проведено исследование удовлетворенности работой библиотек, в 

котором приняли участие 500 человек. 

Недостатки: 

В критерии 3 хорошо бы показать конкретные проекты, реализованные 

с участием и по инициативе сотрудников библиотеки. 

В критерии 4 можно было бы показать работу по использованию 

единых фондов в целях рационального использования фонда библиотеки. 

На с. 18 — в библиотеках 11 клубов по интересам, на стр. 16 — в 

библиотеках 12 клубов по интересам. 

Работники сферы услуг, работники культуры — это не социальное 

положение (см. анкету). 

В анкете же указаны категории образования: техническое, 

гуманитарное, среднее, среднее профессиональное и т. п. 

 

 

Милославская ЦБ (259 баллов, 8-е место) 

 

Библиотека, как и многие другие библиотеки области, на портале 

государственных и муниципальных услуг размещает план-график заказов на 
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товары, выполнение работ и оказание услуг. Таким образом обеспечивается 

прозрачность в использовании финансовых средств библиотеки.  

 

 

 

Михайловская ЦБ (163 балла, 11-е место) 

 

Недостатки: 

Отчет превышает максимальный объем: вместо 40 страниц в отчете 55 

страниц. Тем не менее, критерии плохо раскрыты. 

В критерии 4 из ресурсов отражены только фонды. 

Из критерия 6 ресурсы и результаты желательно перенести в 

соответствующие разделы — критерии 4, 8 и 9. 

 

 

Ряжская ЦБ (376 баллов, 4-е место) 

 

Положительные моменты: 

Все библиотеки района оснащены автоматизированной системой 

пожарной и охранной сигнализации. 

В районе модернизированы 5 библиотек. 

Разработана программа развития персонала. 

Используется программный комплекс OPAC-Global, ресурсы ЭБС 

ЛитРес. 

В 2013 г. центральная библиотека получила грант (250 тысяч рублей) 

из Фонда М. Прохорова на реализацию проекта «Твоя карьера – в твоих 

руках». 

Библиотекой организовано анкетирование пользователей с целью 

выявления удовлетворенности библиотечными услугами. 

Недостатки: 

Неудачное выражение: «удовлетворенность услугой выражается 

анкетированием». 

На с. 12 — единственная цель – повышение качества обслуживания и 

комфортности. 

 

 

Спасская ЦБ (196 баллов, 10-е место) 

 

Положительные моменты:  

Ежемесячно в последнюю пятницу в библиотеке работает пункт 

бесплатной юридической помощи населению, организованный совместно с 

Ассоциацией юристов России. 

Библиотеки участвуют в продвижении портала госуслуг.  

При центральной библиотеке создан Центр правовой и гражданской 

активности населения. 
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В районе проводится конкурс на лучшую сельскую библиотеку. 

Недостатки:  

Самоотчет очень лаконичен, практически полно не раскрывается ни 

один критерий. 

В критерии 9 (б) не совсем удачно выражение: «учитывать 

потребности: место, время, …».  

 

 

Старожиловская ЦБ (469 баллов, 2-е место) 

 

Положительные моменты: 

В последнее время сотрудниками библиотеки разрабатываются и 

реализуются широкомасштабные социально-полезные проекты, например, 

«Факультет нужных вещей» (Л. А. Захарова, 2014 г.), реализуемый на 

средства Фонда М. Прохорова (300 тыс. рублей), и многие другие. 

Активны молодые библиотекари, участвующие во всероссийских 

библиотечных форумах. 

Ежегодно растет образовательный уровень сотрудников библиотек 

района. 59 % сотрудников — с высшим библиотечным образованием. 

Книги отзывов заполняются не только в ЦБ, но и в сельских 

библиотеках. 

Недостатки: 

Снижается число читателей, посещений, массовых мероприятий, 

выполненных справок. 

В критерии 3 на с. 5 более удачным было бы выражение: «окончив РИ 

(филиал) МГУКИ»… 

В критерии 9 в таблице платных услуг не указаны значения цифр: 

тысяч рублей или рублей. 

 

 

Чучковская ЦБ (226 баллов, 9-е место) 

 

Положительные моменты: 

На каждый сложный или ключевой технологический процесс 

составлены инструкции.  

Недостатки: 

Технологические инструкции должны быть более подробными, 

например, не на работу отдела обслуживания в целом, а на процессы выдачи 

документов в режиме абонемента (на дом) и на пользование документами из 

фонда читального зала. 

 

 

Шацкая ЦБ (422 балла, 3-е место) 

 

Положительные моменты: 
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Библиотека с 1999 г. ежегодно выпускает Публичный отчет о своей 

работе. 

У библиотеки широкие связи с общественностью, реализуется 

множество социально-значимых программ и проектов социокультурной 

направленности. На 2014 г. библиотека участвует в реализации 8 

федеральных, региональных и районных программ: по экологии, 

патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений и др. 

Приоритетное внимание уделяется социально незащищенным слоям 

населения, лицам с ограничениями в жизнедеятельности. В последнее время 

активизирована работа по правовому, духовно-нравственному воспитанию 

молодежи 

Традиционна активная краеведческая деятельность; библиотека 

выпускает качественные издания, например, указатель литературы «Шацк: 

460 лет в истории России» (3-е издание в 2014 г.). 

Межпоселенческая библиотека организовала комфортную 

библиотечную среду для своих пользователей, внедряет информационные 

технологии. С 2011 г. в ПК OPAC-Global ведется роспись статей местной 

газеты. Для обслуживания читателей используются электронные ресурсы 

ЭБС «Лань», ЛитРес.  

В библиотеке проходят важные, социально значимые мероприятия, 

например, круглый стол с участием органов власти и общественности города 

«Актуальные вопросы профилактики наркомании и асоциальных явлений на 

территории района», межмуниципальный семинар «Организация и 

документоведение деятельности рабочих групп по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы», научно-практическая 

конференция «Шацк: 460 лет в истории России». С 2012 г. в библиотеке 

работает православная гостиная, с 2013 г. — школа компьютерной 

грамотности «Третий возраст». Работает клуб «Проба пера», ежемесячно 

собирающий на свои заседания поэтов района. Видеогостиная «Мир книги и 

кино» много лет собирает в библиотеке шатчан, особенно лиц зрелого 

возраста на просмотры «Кино Вашей молодости». 

В 2013 и 2014 г. библиотеки участвовали во Всероссийской акции 

«Библионочь». 

Библиотека использует социальные сети для продвижения своих услуг 

и ресурсов. 

Ежегодно проводятся анкетирования читателей, изучается мнение 

населения о библиотечном обслуживании. С 1985 г. в библиотеке ведется 

книга отзывов и предложений, которая активно, регулярно заполняется 

читателями 

Библиотека активно продвигает платные услуги (13 видов). За счет 

средств, полученных от платных услуг, были приобретены: 2 лазерных 

принтера, цифровой фотоаппарат, пылесос, лестница-стремянка, проектор, 

экран, монитор, флеш-накопители, картриджи к принтерам и ксероксам, 

канцтовары, хозтовары. Много внебюджетных средств привлекается 
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библиотекой и в рамках областных конкурсов для реализации проектов, 

инициированных библиотеками. 

В библиотеках района трудятся инициативные библиотекари, 

профессионалы, мастера своего дела. Заведующая Борковской библиотекой 

А. П. Вишнякова стала победителем областной акции «Народное признание» 

в номинации «Преданность профессии». 

Деятельность библиотеки регулярно освещается в местной газете, где 

ежегодно публикуется 40–50 материалов. 

Обстановка в библиотеке деловая, творческая. Есть общая 

нацеленность всех сотрудников на повышение качества работы и достижение 

хороших результатов труда.  

Недостатки: 

Не совсем удачное выражение: «наличие сайтов отсутствует». 

 

 

ЦГБ им. С. А. Есенина г. Рязани (555 баллов, 1-е место) 

 

Положительные моменты: 

Библиотека давно и постоянно занимается вопросами качества и 

эффективности деятельности, разрабатывает соответствующие 

инструктивные документы, оценивает работу каждого сотрудника в 

зависимости от личного вклада. 

За 1997–2014 гг. в рамках СМК сформулирована миссия, разработана 

стратегия развития библиотек, определены методы оценки деятельности, 

проведен анализ по всем направлениям работы, разработан план по 

совершенствованию управления, повышена документационная культура, в 

работу по внедрению СМК вовлечены руководители среднего звена, 

коллектив сплочен, создана атмосфера творческого подъема, развиты 

коммуникационные и информационные связи, в ЦБС происходят 

преобразования.  

В 2014 г. проведен анализ и определена эффективность основных 

направлений деятельности ЦБС: комплектования, организации и 

использования фонда, СБР, организации библиотечного обслуживания 

пользователей, методической деятельности и работы по рекламе и связям с 

общественностью, внедрению ИКТ. Составлены аналитические справки, 

планы работы по повышению качества работы библиотеки. 

За 2011–2012 гг. разработано 82 и отредактировано 133 

регламентирующих документа. 

Эффективному управлению ЦБС способствует «разделенное 

руководство». При библиотеке действуют различные советы и комиссии. Все 

стратегические направления и тактические задачи определяются Советом 

при директоре ЦБС, коллективным собранием (производственным 

совещанием ЦБС). 

Вопросы улучшения качества работы обсуждаются на 

производственных совещаниях, планерках. 
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Регулярно проводятся мониторинги, исследования, опросы. 

У библиотеки прочные партнерские связи с органами МСУ, 

организациями и учреждениями города; реализуется множество социальных 

программ и проектов. 

За 2011–2013 гг. разработано 13 проектов развития библиотек, 5 из них 

профинансированы или отмечены наградами. 

В целях оптимизации структуры проведено укрупнение отделов в ЦБ. 

Для совершенствования качества работы библиотек разработаны и 

реализуются комплексные программы: «Модернизация комплектования 

документного фонда», «Современные тенденции сохранности единого 

библиотечного фонда», «Система повышения квалификации библиотечных 

работников ЦБС г. Рязани в современных условиях», «Капитальный ремонт 

библиотек ЦБС г. Рязани», разработан Стандарт качества муниципальной 

услуги по информационно-библиотечному обслуживанию населения. 

Завершена ретроконверсия каталога, создан сводный электронный 

каталог на фонд всей ЦБС города. 

В библиотеке внедрены RFID-технологии, проверка фонда 

осуществляется в автоматизированном режиме. 

На ПК установлены технические средства защиты персональных 

данных. Все библиотеки имеют высокоскоростной доступ в Интернет. 

Модернизирован сайт библиотеки. Организован доступ населению к порталу 

госуслуг. В 8 библиотеках ЦБС организованы зоны Wi-Fi. 

В настоящее время 4 сотрудника библиотеки обучаются заочно в 

РИ (ф) МГУКИ. 

Недостатки: 

В критерии 9 представлены в меньшей мере результаты, в большей — 

ресурсы. Последние должны быть отражены в критерии 4. 

Не соблюден норматив по максимальному объему отчета: вместо 40 

страниц в нем 43 страницы и приложения. 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

 

Руководители библиотек должны изучить стандарты «Система 

менеджмента качества», принять решение о внедрении СМК в библиотеке, 

разработать политику в области качества, довести ее до всех сотрудников 

библиотек. Политика и стратегия СМК должны быть отражены в 

стратегических документах библиотек — Стратегии развития, Концепции и 

т. п. 

Оценивая использование потенциала сотрудников, показать, каким 

образом библиотека выявляет, развивает их способности, повышает 

квалификацию, оказывает им моральную и материальную поддержку, 

обеспечивает социальную защиту, необходимые удобства, содействует 

общественной и культурной активности. 
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В разделе «Рациональное использование ресурсов» помимо 

финансовых, информационных ресурсов и технологий показать, как 

обеспечивается поддержание имущества в надлежащем состоянии. 

Оценивая управление процессами, отметить ответственных за 

процессы, необходимость документирования процессов, совершенствование 

структуры библиотеки, содействие внедрению инноваций.  

При оценке степени удовлетворенности потребителей качеством 

деятельности и услуг библиотеки проводить опросы, анкетирования, 

анализировать отзывы, данные статистики и другие документы. Изучать 

мнение читателей и жителей населенных пунктов по следующим аспектам: 

привлекательность библиотеки (охват населения, распорядок работы, 

книгообеспеченность, …), качество фонда (новые поступления, электронные 

информационные ресурсы, доступ в Интернет, ЭБС, …), использование 

документного фонда (книговыдача, обращаемость, использование фонда по 

отраслям знаний, процент малоиспользуемой литературы), качество 

каталогов (поиск по названию, предмету. …), доступность документов в 

фонде (оперативность обработки книги, оперативность МБА, ЭДД, …), 

справочная служба (число справок на душу населения, процент 

удовлетворенных запросов, …), удаленное обслуживание, обслуживание 

пользователей (число книговыдач, посещений на 1 жителя, число посещений 

мероприятий, …) и т. п. 

В разделе «Результаты работы библиотеки» оцениваются финансовые 

показатели (расходы на функционирование, комплектование, книговыдачу, 

мероприятие, на персонал, на 1 посещение, на 1 книговыдачу, открытость 

результатов финансовой деятельности и т. д.), материально-техническая база 

(число ПК, множительной техники на 1 жителя, число ПК с доступом в 

Интернет, число посадочных мест на 1 жителя, количество кв. метров на 1 

жителя, на 1 сотрудника библиотеки, характеристика зданий и т. д.). 

Оценивается также работа с особыми группами пользователей, проекты и 

программы, динамика модернизации, информирование о деятельности 

библиотек, разработка и внедрение новых технологий, квалификационный 

рост сотрудников, реклама библиотеки, комфортность обслуживания 

пользователей. Желательно показатели работы библиотек сравнить с 

показателями работы библиотек других районов, регионов и т. п.  

 

 

Выводы 

 

Библиотеки области приобрели определенный опыт самооценки своей 

деятельности. Но это только первые шаги. Предстоит изучать 

международные стандарты «Система менеджмента качества», разрабатывать 

стратегии, концепции, программы совершенствования деятельности 

библиотек, улучшать систему планирования и отчетности, привлекать 

сотрудников к управлению библиотеками, создавать резерв на замещение 

руководящих должностей, продумывать систему рационального 
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использования имеющихся ресурсов, повышать эффективность 

библиотечной работы, регулярно изучать мнения пользователей о качестве 

библиотечного обслуживания и мнения сотрудников об удовлетворенности 

работой в библиотеке. Следует развивать общественные связи библиотек, 

разрабатывать и реализовывать социально-полезные программы и проекты; 

научиться сравнивать результаты своей работы с поставленными целями, 

добиваться их улучшения, нацеливать всех сотрудников на повышение 

качества работы, достижение хороших результатов труда, поощрять 

инициативных работников, достойно оценивать их вклад в развитие 

библиотеки. 

Сотрудники НМЦ РОУНБ им. Горького готовы проводить 

индивидуальные практикумы по составлению отчетов по самооценке 

деятельности центральных библиотек, а также консультировать по данному 

вопросу. 

В 2015 г. отчеты по самооценке составят другие библиотеки, не 

принимавшие участие в исследовании в 2014 г. 
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