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Аннотация.  Библиотеки высших учебных заведений являются важным и 

обязательным компонентом образования. Именно они являются важной 

составляющей университета, которая помогает вхождению в мировое 

образовательное пространство, способствует повышению качества 

образования, овладению мировым рынком.  

В статье раскрыта сущность международного стандарта ISO 

9001.Обоснована необходимость внедрениясистемы менеджмента качества 

(СМК) в библиотечную деятельность. Представлен опыт внедрения СМК в 

деятельность российских университетских библиотек. Очерчены основные 

этапы и направления работы. 

Ключевые слова: университетская библиотека, качество, менеджмент 

качества, международный стандарт ISO 9001, система менеджмента 

качества (СМК), библиотечная деятельность, принципы современной СМК, 

обслуживание пользователей. 

 Annotation. Libraries of higher education institutions are an important and 

obligatory component of education. They are an important component of the 

university, which helps to enter the world educational space, improve the quality of 

education, and master the world market. 

The article reveals the essence of the international standard ISO 9001. The 

necessity of introducing a quality management system (QMS) into library activities is 

substantiated. The experience of QMS implementation in the activities of Russian 

university libraries is presented. The main stages and directions of work are outlined. 
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Введение. 

Стратегия развития высшего образования связана с комплексной 

модернизацией системы образования, которая предусматривает 
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трансформацию сущности и методов современного высшего образования и 

будет способствовать удовлетворению растущих потребностей и раскрытию 

творческого потенциала личности, обеспечит внедрение новых 

информационных технологий, вследствие чего возникает необходимость 

постоянного повышения уровня самообразования. 

Университетская библиотека как информационная ячейка, должна 

предоставить качественную информационную поддержку профессорско-

преподавательскому составу и студентам. В связи с этим, перед библиотекой 

встает проблема, как организовать качественный процесс обслуживания 

пользователей, чтобы оказать квалифицированную помощь пользователям. 

Проблемы качества продукции и услуг сегодня чрезвычайно актуальны 

во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, и в сфере библиотечного 

обслуживания. 

Основная часть. 

В 2000 году был утвержден международный стандарт ISO 9001:2000, 

который позволяет наиболее эффективно внедрять систему менеджмента 

качества (СМК) и оценивать с помощью сертификации уровень этой системы. 

Получение сертификата подтверждает эффективное функционирование СМК, 

что обеспечивает стабильное и высокое качество продукции или услуг 

организации. Это не только престижно, во многих случаях - это вопрос 

выживания в условиях жесткой конкуренции. 

Важным условием создания СМК является применение процессного 

подхода, сущность которого заключается в том, что функционирование 

организации рассматривается как сеть взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов. Для улучшения функционирования организации необходимо 

выявить процессы, описать их, установить цели и критерии эффективности 

процессов, определить ресурсы, наладить структуру процессов, обеспечить 

управление этими процессами на основе целей и критериев. Применение 

процессного подхода как важного аспекта реализации проекта внедрения СМК 

в библиотеке дает возможность проследить деятельность, начиная с требований 

к специалистам со стороны читателей и заканчивая объективной оценкой и 

подтверждением их удовлетворенности библиотечным обслуживанием. При 

этом обеспечивается эффективное взаимодействие как между 

непосредственными участниками учебного процесса университета (учебно-

методическим отделом, научно-исследовательской частью, кафедрами, 

факультетами, студентами), так и структурными подразделениями библиотеки. 

Стоит отметить, что внедрение процессного подхода позволяет закрепить 

ответственность каждого за определенную деятельность и контролировать ее 

результаты.[1] 

Важной задачей деятельности библиотеки университета является 

ознакомление широкой библиотечной общественности с определенным 

накопленным опытом внедрения СМК и проблемными ситуациями, 

возникающими на практике.[2] 



В библиотеках России также активно внедряется и совершенствуется 

система качества, что позволило накопить практический опыт и получить 

результаты научных исследований. 

Так, научно-техническая библиотека Томского политехнического 

университетаначала работу по разработке и внедрению СМК еще в феврале 

2004 г. На первом этапе внедрения СМК были определены миссия, политика, 

цели и задачи библиотеки в области качества. Значительное внимание было 

уделено информированию и обучению персонала библиотеки. На втором этапе 

был проведен анализ деятельности библиотеки на ее соответствие требованиям 

СМК, выявлены слабые места, которые нуждались в усовершенствовании.  

Самым сложным для библиотеки стало определение и описание 

основного библиотечного процесса «Управление информационными ресурсами 

библиотеки». Нужно было определить цели, входные и выходные данные, 

ответственных должностных лиц, последовательность и взаимодействие всех 

составляющих процесса, критерии для измерения результативности управления 

процессом, обеспечить ресурсами. Процесс «Управление информационными 

ресурсами библиотеки» был распределен на функции: комплектование 

библиотечного фонда, обработка документов и формирование справочного 

аппарата; организация и хранение фонда; использование библиотечного фонда.  

В библиотеке была разработана номенклатура дел и документирование 

процессов и процедур. В новые документы входит стандарт «Управление 

информационными ресурсами библиотеки», являющийся основным 

документом библиотеки, в котором реализованы требования стандарта к 

системе качества библиотеки, доработаны должностные инструкции, 

положения о структурных подразделениях библиотеки, разработано 42 

технологические инструкции на основные библиотечные процессы[3]. 

На сегодня университетские библиотеки понимают необходимость 

внедрения в свою деятельность стандартов ISO 9001. Библиотеки зависят от 

своих пользователей, поэтому нужно знать и понимать их потребности, 

которые существуют на данный момент, и те, что могут возникнуть в будущем. 

[4] 

Первым шагом, который надо сделать персоналу библиотеки при 

разработке СМК - это описать технологические процессы: определить цели, 

входные и выходные данные, ответственных должностных лиц, 

последовательность и взаимодействие всех составляющих процесса, критерии 

для измерения результативности управления процессом, обеспечить этот 

процесс ресурсами. Основная задача руководителей процессов - создать 

команду для описания и реализации процесса. Члены команды должны 

научиться работать вместе, слушать друг друга. Сложная задача - обучить 

персонал библиотеки работать в команде, особенно библиотечных работников, 

потому, что каждый из них имеет свою точку зрения, в течение многих лет 

выполнял эти задачи и «хорошо» знает, как надо их выполнять. Логика 

персонала библиотеки, которая внедряет СМК, должна отличаться 

новаторством, инициативностью, готовностью к изменениям, быть позитивной 

и оптимистичной[5]. 



Следствием внедрения СМК и свидетельством зрелости библиотеки 

должна стать новая стратегическая цель-воспитание из каждого члена 

коллектива специалиста нового мышления, тем самым обеспечивая стабильное 

качество предоставляемых услуг при минимальных затратах всех видов 

ресурсов. Персонал библиотеки на практике должен освоить и использовать 

новые формы и методы современного менеджмента. Собственноручно создать 

новую корпоративную культуру, которая будет базироваться как на 

общепринятых принципах, так и на ценностях самой библиотеки.Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что персонал библиотеки является 

базовым элементом СМК библиотеки, главным ресурсом ее динамичного роста 

и отражает глубокие изменения в ее работе. 

Библиотека должна освоить процесс управления качеством, который 

включает три этапа: планирование (что мы хотим сделать?); контроль (что мы 

делаем?); повышение качества (как мы можем улучшить то, что делаем?). 

Менеджмент качества является сквозным аспектом системы управления 

библиотекой, аналогичным таким, как время, затраты, управление персоналом. 

Именно это положение лежит в основе главных принципов, определяющих 

сущность современных систем менеджмента качества: качество - 

неотъемлемый элемент любого производственного процесса; ответственность 

за качество должна быть адресной; для реального повышения качества нужны 

новые технологии; повысить качество можно только усилиями всех работников 

библиотеки; политика в сфере качества должна быть частью общей стратегии 

деятельности библиотеки[6]. 

Главным критерием оценки работы библиотеки является качество 

библиотечного обслуживания, что предполагает:  

- изучение потребностей пользователей и поиск новых возможностей и 

резервов для их удовлетворения; 

- улучшение качества информационно-библиотечных услуг за счет 

полного и оперативного комплектования фонда всеми источниками 

информации, их отражения в электронном каталоге; 

-  рационального размещения и хранения, а также быстрое и удобное 

предоставление для использования.  

Результатом является целесообразность и полезность обращения читателя 

к ее услугам. С этой целью работникам библиотеки необходимо 

систематически проводить мониторинговые исследования по качеству 

обслуживания пользователей. 

Работа библиотеки должна строиться на овладении методами самооценки 

качества и обеспечении качества своей деятельности и услуг. Необходимо 

сформировать горизонтальную модель обслуживания читателей, что 

предполагает партнерский характер общения библиотекаря и пользователя. В 

обслуживании необходимоотталкиваться от интересов и запросов пользователя, 

а не пытаться самим управлять и корректировать их нужды[7]. 

Весомым фактором в обеспечении качественного обслуживания 

пользователей является внедрение в работу библиотеки новых 

информационных технологий, поскольку качественный уровень выполнения 



основных функций библиотеки по информационно-библиотечному 

обслуживанию зависит от темпов информатизации, от бесперебойного 

программного обеспечения, от квалификации исполнителей таких услуг. 

Также необходимо осуществить внедрение обслуживание читателей в 

автоматизированном режиме с помощью программного обеспечения АБИС. 

Современная АБИС имеет возможность автоматизировать все технологические 

процессы, начиная от комплектования литературы до выдачи ее пользователям 

в автоматизированном режиме; она соответствует современным требованиям: 

от использования технологий штрихового кодирования, до подготовки и 

размещения собственных электронных ресурсов и полнотекстовых баз данных 

в сети Интернет[8]. Но главная цель всех инноваций, которые внедряются в 

библиотеке (создание электронного каталога и БД, автоматизация всех 

библиотечных процессов, Интернет, обслуживание читателей в 

автоматизированном режиме и т.п.) - это высокоэффективное, качественное 

обслуживание пользователей нашей библиотеки, а именно: 

- возможность для пользователя находить желаемую информацию с 

наибольшей полнотой и точностью при наименьших затратах усилий и времени 

во всем информационном пространстве; 

- быстро и эффективно делать поиск по различным поисковым элементам 

в электронном каталоге. Электронный каталог как главный атрибут 

автоматизации вносит в систему обслуживания высокую информативность, 

эффективность поиска информации, оперативное предоставление необходимой 

документальной информации; 

- возможность определить местонахождение издания; открывая каталог, 

пользователь может определить, где находится необходимая книга и сколько их 

есть в библиотеке; 

- быстрая технология получения издания из фондов читальных залов и 

абонемента; 

- возможность для пользователя просмотреть свой электронный 

формуляр и сделать уточнения относительно изданий, которые находятся у 

него, и сроков возврата; работать с информацией[9]. 

Такие инновации в обслуживании читателей уже уверенно вошли в 

университетские библиотеки. Использование компьютеров в библиотечно-

информационной деятельности не только существенно ускоряет и повышает 

качественный уровень и комфортность обслуживания пользователей, но и в 

целом меняет весь комплекс существующих технологий. 

Для дальнейшего усовершенствования работы библиотеки необходимы: 

- постоянное подтверждение на аудитах сертифицированной СМК; 

- активное участие в усовершенствовании мониторинга качества 

обслуживания;  

- компьютеризация библиотечно-библиографических процессов; 

- эффективная кадровая политика (в т.ч. регулярное проведение 

аттестаций);  

- совершенная материальная база;  

- установленные условия обеспечения качества;  



- улучшение условий производственной среды; постоянный контроль 

качества выполнения процессов и корректирующие или меры по 

улучшению[10]. 

Внедрение СМК в деятельность библиотек требует подготовки, а именно, 

методических пособий и рекомендаций по внедрению системы качества в 

библиотеках и организации обучения персонала путем проведения научно-

практических семинаров, посвященных этим вопросам. 

Заключение. 

Внедрение СМКпомогает университетским библиотекам: 

- повысить эффективность обслуживания и уровень удовлетворенности 

читателей (студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников университета) библиотечными услугами;  

- оптимизировать работу библиотеки и обеспечить высокое качество 

информационных услуг и обслуживания;  

- наладить систему постоянного обучения библиотечных работников 

новейшим методам и формам работы;  

- осуществлять оперативный учет и контроль за деятельностью 

подразделений;  

- устранять недостатки и несоответствия в работе;  

- принимать эффективные решения в управлении библиотекой. 
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