
Системный подход 
к обеспечению качества 

информационно-библиотечного 
обслуживания



Еще в начале  20 века русский философ 

Иван Александрович Ильин сказал:

«… русскому народу есть только один исход и одно 

спасение — возвращение к качеству и культуре.   

Ибо количественные пути исхожены, выстраданы и 

разоблачены, и количественные иллюзии на наших 

глазах изживаются до конца»



Библиотеки переживают сильное влияние со стороны 

быстро меняющейся внешней среды



 Создание системы управления качеством в  
Центральной городской публичной библиотеке  
им. В.В Маяковского

 Создание условий для обеспечения качества 
библиотечного обслуживания в общедоступных 
библиотеках Санкт-Петербурга
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 2007 г. – I Научно-практическая конференция «Менеджмент 
качества путь к успешной библиотеке»

 2009 г. – II Международная научно-практическая конференция 
«Менеджмент качества и деятельность библиотек»

 2011 г. – III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Менеджмент качества в публичных библиотеках в условиях 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ»

 2013 г. – IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Стандарты качества государственных работ (услуг) в  
библиотеках»

Научно-практические конференции:



Руководство

по системе управления качеством 
библиотечно-информационного 
обслуживания  пользователей 

общедоступных библиотек 

 Направлено на решение общих вопросов организации системы управления 
качеством информационно-библиотечного обслуживания пользователей 
общедоступных библиотек. 

 В документе представлены описание основных видов государственных услуг 
(работ) информационно-библиотечного обслуживания пользователей 
общедоступных библиотек, критерии и индикаторы их качества

 Основные положения Руководства соответствуют рекомендациям 
«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008 г.),  
учитывают требования и  рекомендации  комплекса  действующих 
международных и национальных стандартов серии 9000 под общим 
названием «Системы менеджмента качества», а также СИБИД



Межсекционная рабочая группа РБА 

по разработке системы показателей/ индикаторов 

оценки деятельности библиотек и библиотечно-

информационного обслуживания

 Пособие для руководителей  библиотек «Обеспечение качества 
информационно-библиотечного обслуживания»

 Анкета для Всероссийского исследования состояния дел в 
Центральных библиотеках РФ по оценке эффективности  
деятельности библиотечно-информационного обслуживания



Результаты исследования –

основа для совершенствования деятельности библиотеки

 Изменение режима работы библиотеки

 Обслуживания пользователей с 14 лет

 WI FI зоны

 Виртуальные услуги:

 виртуальный читальный зал

 «Абонемент-online» 

 выдача электронных книг через систему ЛитРесс и др.



Система управления качеством 

Исследование

удовлетворенности качеством библиотечного 
обслуживания

Политика

в области качества Центральной городской 
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского

Стандартизация

библиотечных услуг



Непрерывное обучение персонала —

одно из условий достижения качества и эффективности

деятельности библиотеки 

 Курсы повышения квалификации совместно с Институтом 
культурных программ Санкт-Петербурга

 Мероприятия в рамках Школы профессионального мастерства 
ЦГПБ им .В.В. Маяковского

 Участие сотрудников в  Международных и Всероссийских                              
профессиональных  мероприятиях

 Производственная учеба



Внутрибиблиотечный корпоративный сайт 

Информация 
о сотрудниках

Нормативно-
регламентирующие 

документы

Структура
библиотеки

Новости. 
Предстоящие 

события и 
мероприятия

Локальные 
акты



ЦЕЛЬ: «создание единого информационного пространства Санкт-Петербурга
и устранение имеющегося в настоящее время противоречия между
обособленной работой библиотек и необходимостью населения иметь
доступ к библиотечно-информационным услугам и ресурсам по месту
работы, отдыха и жительства»

 Совместно создавать и использовать электронные ресурсы

 Предоставлять ресурсы удаленным пользователям

 Внедрять новые электронные услуги

«Концепция развития обслуживания 
населения Санкт-Петербурга общедоступными 

библиотеками на 2009 – 2015 гг.



Интернет-портал КСОБ



Услуги КСОБ СПб представлены 

на портале государственных и муниципальных услуг 

Санкт-Петербурга



По итогам 2012 года 

общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга 

демонстрируют прирост по следующим показателям:

Читатели библиотек - на 1%

Количество посещений - на 6%



Городская автоматизированная информационная 

система библиотечного обслуживания

 Единая книговыдача во всех общедоступных библиотеках 
Санкт-Петербурга

 Доступ к распределенному фонду и к электронным ресурсам 
во всех библиотеках

 Предоставление новых современных сервисов

 Развитие системы самообслуживания на основе RFID-станций



Единый подход к содержанию, технологии исполнения и 
качеству предоставления услуг 

во всех библиотеках корпоративной сети города:

! Единый обязательный минимальный ассортимент услуг

! Единство понимания содержания, полноты исполнения и критериев 
оценки услуг 

! Сопоставимый уровень качества информационного обслуживания во 
всех библиотеках Корпоративной сети

! Обеспечение сопоставимости статистических показателей 
информационного обслуживания

Стандартизация услуг 

Корпоративной сети 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 



Аудит – один из важных этапов 

внедрения Стандарта 

Положительные моменты:
 перечень предоставляемых информационных услуг, в основном 

соответствует Стандарту

 соответствие учета справочно-библиографической работы принятой 
статистической форме

 налажена координация между библиотечными специалистами по 
выполнению справочного обслуживания 

 отмечена роль библиографов в методической организации 
информационного обслуживания в библиотеках ЦБС 

Главный результат аудита – осуществление оценки организации 
информационного обслуживания в библиотеках города на основе единых 
требований



Стандарт

Централизованного межбиблиотечного абонемента 
Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга (проект) определяет:

 Виды доступных по МБА изданий

 Порядок осуществления заказа и координации участников 
выполнения заказа

 Порядок доставки изданий



Благодарю за внимание!

Чалова Зоя Васильевна

Директор 

Центральной городской публичной 

библиотеки им. В.В. Маяковского

Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 46

(812) 571 08 56

email: nmo@pl.spb.ru


