
Оценка эффективности 
и качества работы 

библиотеки 
 
 



Чтобы решить задачи повышения 
качества услуг библиотек, 
надо решить проблемы 
достижений качества 
деятельности библиотек  

и путь к этому лежит через 
повышение качества 
управления 



Если вы не можете оценить 
это, вы не можете этим 
управлять; 

 
Оцененное поддается 

управлению 



Основные  
термины и определения 

 
 

• стандарт качества услуг – система требований к 
услугам в интересах её получателей, включающая 
характеристики процессов, форм, содержания и 
результатов оказания данных услуг, принятая 
нормативным правовым актом 
 
• качество услуги – совокупность характеристик услуги, 
определяющих её способность удовлетворять потребности 
получателя в отношении результата услуги 
 

• качество обслуживания – совокупность характеристик 
процесса и условий оказания услуги, обеспечивающих 
удовлетворение потребности получателя в отношении 
процесса оказания услуги 
 
  



Основные  
термины и определения 

 оценка качества услуги – количественное или 
качественное определение степени соответствия 
показателя качества услуги установленным 
требованиям 
 

  показатель качества услуги (обслуживания) - 
количественная характеристика одного или 
нескольких свойств услуги (обслуживания), 
составляющих её (его) качество 
 

  уровень качества услуги (обслуживания) - 
относительная характеристика качества услуги 
(обслуживания), основанная на сравнении 
фактических значений показателей ее (его) качества 
с нормативными значениями этих показателей 

 



                   Качество – 
совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его 
способности удовлетворить 
установленные и 
предполагаемые 
потребности. 
 



Основные критерии качества:  
 1. Соответствие требованиям 

экономической эффективности. Сейчас 
библиотеки испытывают все больше 
проблем при организации работы и 
предоставления услуг в рамках 
выделенного бюджета и ресурсов. 
Необходимо научиться работать в новых 
условиях; 

 
 2. Активность библиотеки в социальной и 

культурной жизни; 



Основные критерии качества: 
3. Обучающая роль библиотеки. 

Существенные изменения в способах 
предоставления информационных ресурсов 
сопряжены с трудностями их поиска. 
Библиотеки обратились к новой функции 
обучения информационной грамотности. 

4. Компетентность персонала. В эпоху 
постоянных перемен, происходящих в мире 
информации, качество услуг, 
предоставляемых библиотекой более чем 
когда - либо зависит от сотрудников, от их 
профессиональной компетентности. 

5. Функции библиотеки для внешних 
пользователей,  т.е оказание услуг тем, кто 
никогда не открывал двери в библиотеку.  

 



Управление качеством 

Должны знать: 
Что хотим сделать (планирование 
качества) 

Что уже делаем (контроль 
качества) 

Как можем улучшить то, что 
делаем (повышение качества) 



Управление качеством 

 Определение миссии библиотеки и 
основной группы пользователей 

 Выявление существующих и 
предполагаемых потребностей 
пользователей 

 Установление долгосрочный целей и 
краткосрочных задач  

 Создание адекватных потребностям 
услуг 

 Предоставление этих услуг на 
максимально возможном высоком уровне 

 Измерение эффективности работы и ее 
сопоставление с поставленными целями 
 



 Измерение и оценка качества 
предоставления услуг – 
составляющие эффективного 
менеджмента. Проведение этих 
процедур не только позволяет 
проводить контроль качества и 
предоставляет базу для анализа и 
принятия управленческих решений, 
но и обеспечивает обратную связь, 
необходимую для любой устойчивой 
и способной к развитию системы.  



В 1995 г. вышло Международное 
руководство по измерению 
эффективности работы 
университетских и других научных 
библиотек „Измерение качества 
работы” составленное Р. Полл и П. те 
Бокхорстом, в котором дана 
методика отбора, определения и 
расчета индикаторов эффективности 
с учетом рекомендаций стандартов 
по менеджменту качества ИСО 9000. 

 



В 1998 году П. Брофи опубликована 
работа, в которой описано 
практическое применение методов и 
приемов общего управления 
качеством в библиотеках, приводятся 
рекомендации научно-
исследовательского и 
инновационного центра Британской 
библиотеки и Библиотечно-
информационной комиссии по 
применению стандарта ИСО 9000 



В 2000 г. разработана методика 
самооценки для определения 
эффективности библиотечно-
информационных служб в рамках 
проекта "Средства оценки для 
управления качеством в 
публичных библиотеках", 
финансируемого Британской 
библиотекой.  
 



Измерение  
эффективности работы 

Измерение эффективности работы – сбор 
статистических и других данных, 
описывающих работу библиотеки, и анализ 
этих данных с целью оценки её эффективности 

 
Эффективность работы – это уровень 
достижения библиотекой поставленных целей 
с учетом потребностей пользователей 

 
Индикатор эффективности работы – 
количественный показатель, используемый для 
оценки и сравнения эффективности работы 
библиотеки  в выполнении поставленных ею 
задач. 

 



Основные характеристики  
индикатора эффективности 

 действенный – индикатор применяется для получения 
ответа на конкретный вопрос, и и результат его 
измерения  должен давать ответ на этот вопрос 

 надежный – свободный от двусмысленности, т. е. точный 
 воспроизводимый – одни и те же вещи должны 
вычисляться или измеряться одинаковым образом 
(эффективность работы одной библиотеки/структурного 
подразделения библиотеки в различные моменты времени 
или эффективность работы нескольких 
библиотек/структурных подразделений библиотеки  

 полезный- не только выявлять то, что происходит, но  и 
позволять интерпретировать уровень качества, 
недостатки и оказывать помощь в поиске 
совершенствования 

 удобным – «дружественным» по отношению к 
пользователю 
 



Показатели  
социальной эффективности 

деятельности 
 количество пользователей библиотеки (чел.) и изменение их 

численности по сравнению с прошлым годом (%); 
 количество выдачи документов (экз.) и изменение её численности по 

сравнению с прошлым годом (%); 
 количество посещений (чел.) и изменение их численности по сравнению 

с прошлым годом (%); 
 охват населения услугами библиотек (% посетителей библиотек от 

общей численности жителей обслуживаемой территории); 
 число мероприятий, проведенных библиотекой за год (ед.) и их средняя 

посещаемость; 
 доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее 

защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, 
людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа 
проводимых мероприятий); 

 доля новых форм библиотечно-информационного обслуживания 
пользователей в общем  количестве предоставляемых библиотекой  
профильных услуг. 



Показатели  
экономической эффективности деятельности 
 доходы от уставной и предпринимательской деятельности из 

расчета на одного библиотечного специалиста (тыс. руб.); 
 доходы от уставной и предпринимательской деятельности из 

расчета на кв.м  площади (тыс. руб.); 
 себестоимость одного посещения библиотеки (в руб.) и его 

изменение (рост, снижение) по сравнению с прошлым годом (%); 
 себестоимость одной выдачи документов библиотеки (в руб.) и ее 

изменение (рост, снижение) по сравнению с прошлым годом (%); 
 удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов 

от общих расходов (%); 
 удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости 

посещений библиотеки за год (%); 
 удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости 

выдачи документов библиотеки за год (%); 
 средняя зарплата работника библиотеки (руб./мес.) и ее уровень 

по сравнению со среднемесячной заработной платой  в регионе 
(%). 



Показатели  
производственной эффективности 

деятельности 

 количество посещений из расчета на кв. м  
площади;  
 

 количество выдач документов из расчета на 
одного  библиотечного специалиста (экз.); 
 

 количество читателей из расчета на одного 
библиотечного специалиста (чел.). 



Индикаторы эффективности  
общего использования библиотеки  

  Охват пользователей- определяет, насколько библиотечные сервисы 
востребованы теми, кто относится к основной группе пользователей.  

Уровень охвата пользователей по категориям (группам), а также 
дифференциация по типам предоставляемых сервисов предоставляет 
ценную информация для управления библиотекой и может оказать 
помощь при усовершенствовании конкретных сервисов.  

 
  Соответствие расписания работы библиотеки потребностям 

пользователей  
В реальных условиях всегда существует разрыв между часами работы, 

удобными для читателей, и возможностями библиотеки по реализации 
этих пожеланий, ограниченными финансовыми возможностями и 
имеющимся персоналом. И несмотря на то, что сетевые технологии 
позволяют библиотекам предоставлять некоторые сервисы 24 часа в 
сутки, существует настоятельная необходимость организации выдачи 
документов  на дом и в читальный зал в любое время в течение всей 
недели.  

 Измерение этой потребности может помочь в принятии решения о том, 
должна ли библиотека увеличивать часы работы и когда именно это 
следует делать.  



 Внутренние аудиты 
поддерживают систему качества в 
режиме постоянного улучшения и 
носят регулярный характер.  
 Цель внутреннего аудита — 
оценить работу.  
 Аудиты проводятся не реже 2 раз 
в год. По итогам составляется отчет с 
указанием несоответствий, 
разрабатывается план 
корректирующих мероприятий и 
проводится его реализация 
     



 Аудиторы – это, прежде всего, 
системно грамотные в вопросах 
качества люди.  
 Компетентность и независимость 
– вот два их основных качества. 
      



 Задача аудиторов - по 
определенному плану проверять, как 
работает система, и представлять 
отчеты о проверках с предложениями 
по корректирующим и 
предупреждающим действиям. 
 Задача руководителя на основе 
этих отчетов принимать решения об 
исправлении, и что еще важнее, о 
мерах по предупреждению дефектов 
системы качества. 

 



Метод оценки  
соответствия расписания работы библиотеки 

потребностям пользователей  

 Опрос пользователей 
Соблюдение требований 
 Количество респондентов 200-300 
 Равномерное распределение анкет в 

течение рабочего времени библиотеки и 
рабочим дням библиотеки 

 
 
 



Вопросы для анкеты 
 
1. Удовлетворены ли Вы часами работы библиотеки: 
 вполне удовлетворен 
 удовлетворен 
 скорее удовлетворен 
 неудовлетворен 
 совершенно неудовлетворен 
2. Укажите, пожалуйста, время , когда Вы дополнительно хотели бы иметь доступ в 

библиотеку 
 
 

Часы Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресен
ье 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 



Принятие управленческих решений 
по итогам опроса 

Четкое разделение пожеланий, высказанных в ходе 
опроса на целесообразные  и нецелесообразные  

1. Обеспечение доступа в библиотеку без 
предоставления полного набора услуг в часы или 
дни, когда библиотека не работает 

2. Возможное увеличение продолжительности 
рабочего дня в экспериментальном режиме  на 1-
2 месяца (например, в дни недели наиболее 
активно посещаемые читателями) 

3. Возможное увеличение продолжительности 
времени работы библиотеки за счет сокращения 
часов работы в наименее посещаемые дни при 
условии согласия читателей на принятие такого 
решения 

  



«Россия возродится и 
расцветет лишь после того, 
как русские люди поймут, что 
спасение надо искать в 
качестве.» 
                                     русский философ  
                      Иван Александрович Ильин 
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