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УправлениеУправление

- это функция организованных систем, 
обеспечивающая:
сохранение их структуры,
поддержание режима деятельности,
реализацию ее программы, цели.



УправлениеУправление СБОСБО

включает в себя процессы:
• планирования, 
• организации,
• контроля, 
• учета, 
• методического обеспечения.



ПланированиеПланирование ––
определяющаяопределяющая
функцияфункция управленияуправления..

В МУК «ЦБС» Волгодонска, главным образом, 
осуществляется ежегодное оперативное планирование.
СхемаСхема годовогогодового планаплана включает разделы:
I.Основные направления информационно-
библиографической деятельности
II.Деятельность БИЦ
III.Статистика

Сроки сдачи планов подразделениями ЦБС – середина
декабря. Сводный план – декабрь.



ОсновныеОсновные источникиисточники
планированияпланирования СБОСБО

отчеты предыдущего года;
материалы
социологических
исследований
предыдущего года;
календари
знаменательных дат;

Грамотное, научно
обоснованное планирование
СБО особенно важно в связи
с тем, что количество
выполненных справок и
консультаций, количество
подготовленных
библиографических изданий
является одним из
показателей, включенных в
муниципальное задание.

«банк идей» /материалы профессиональной
периодики и библиотечного Интернета/.



АспектыАспекты
планированияпланирования

СБОСБО

количественный, 
содержательный, 
качественный, 
организационный.



КоличественныеКоличественные
показателипоказатели объемаобъема СБОСБО

определяются в сравнении с результатами
предшествующего года и нормативами на
выполнение информационной работы. 



КоличественныеКоличественные показателипоказатели
объемаобъема СБОСБО

Основные ориентиры при
планировании
количественных показателей:



ПланированиеПланирование содержаниясодержания СБОСБО

Бланк

Визитка

решения по изменению традиционного
справочно-библиографического
аппарата /выделении рубрик в каталогах
картотеках, составлении
библиографических пособий/, 
планирование массовых
информационных форм работы
/выставок-просмотров, обзоров, ДИ, ДС, 
тем. папок/
предвидение пользовательских запросов.



ДеньДень ЧеховаЧехова вв библиотекебиблиотеке

В этот день в Центральной библиотеке
прошел цикл массовых мероприятий
для учащихся. 

Специалистами ИБО был подготовлен
информационный стенд «Чехов», на
котором были размещены материалы
по темам: «Что любил Чехов», 
«Псевдонимы Чехова», «Чеховские
фразы» и «Чеховские персонажи». 

Так же сотрудники отдела организовали
небольшую выставку «Чехов-СD» и
предлагали посетителям
поучаствовать в отгадывании стенд-
кроссворда «Произведения Чехова».



ДеньДень информацииинформации
««МолодежныеМолодежные лидерылидеры--XXIXXI»»

Выставки:
«Молодежь читающая!»: произведения
культовых молодежных писателей
/Абонемент/;
«Молодая Россия»: статьи о российской
молодежи и ее представителях/Читальный
зал/;
«Искусство молодых» /Отдел литературы по
искусству/.

• стенд «Молодежные лидеры-XXI»
содержал информацию о молодежных
кумирах и молодых политических лидерах.

• листовки «Волгодонск
молодежный: городские
общественные организации».

• граффити-стенд «Твой герой. Твой
антигерой»



БиблиографическиеБиблиографические изданияиздания
библиотекбиблиотек гг..ВолгодонскаВолгодонска



ПланированиеПланирование повышенияповышения качествакачества СБОСБО

мероприятия по совершенствованию СБА, повышению
библиографической квалификации сотрудников. 

В 2009 году в связи с увеличением запросов
педагогической и социологической тематики
были созданы ЭБД «Педагогика» и «Социология».

В МУК «ЦБС» г.Волгодонска разработана
многоуровневая система повышения
квалификации и обучения сотрудников:

₋ Школа руководителя;
₋ Школа начинающего библиотекаря;
₋ Школа развития;
₋ Курсы информационной грамотности.



В рамкахШколы руководителя
семинар «Дифференцированное информирование, как
перспективное направление библиотечного
обслуживания»,
занятие «Информационные ресурсы педагогики».

ВШколе развития
тренинг «Поиск в Сводном каталоге библиотек
Ростовской области».



УровеньУровень качествакачества обслуживанияобслуживания выявляетсявыявляется
сс помощьюпомощью проведенияпроведения опросовопросов ии

анкетированияанкетирования. . 
2009 год - обучающий семинар и
занятия по темам: 
«Социологические исследования
- в практику библиотек», 
«Основы проведения
мониторинга показателей
эффективности деятельности
библиотек»

социологические исследования:
• анкетирование «Качество обслуживания в БИЦ» (ИБО);
• анкетирование «Библиотека XXI века: какая она?» (ЮБ)
• анкетирование «Качество библиотечного обслуживания
населения» (б-ка№ 4);

• анкетирование «Библиотека + читатель = » (б-ка№ 7) и т.п.



ПланированиеПланирование совершенствованиясовершенствования
организационноорганизационно--управленческихуправленческих формформ СБОСБО

включает в себя устранение недостатков
СБО, например учета справок. 

В связи тем, что в 2009 году в МУК «ЦБС»
г.Волгодонска было зафиксировано
небольшое количество обращений за
услугой по МБА, в 2010 году
запланирована работа по популяризации
данной услуги как среди пользователей, 
так и среди библиотечных работников.



ОрганизацияОрганизация ии контрольконтроль заза ведениемведением СБОСБО

- производственные совещания;
- организационные, технологические или
координационные решения по
выполнению информационно-
библиографической работы
сотрудниками отдела и библиотеками-
филиалами /вопросы поощрения/;

- выезды в библиотеки-филиалы.



РегламентирующаяРегламентирующая
документациядокументация

• Положение об ИБО;
• Положение о библиотечно-
информационном центре;

• Паспорта на картотеки, базы данных;
• Должностные инструкции библиографов
и других специалистов, преимущественно
или частично выполняющих
информационно-библиографические
функции;

• План и отчет о работе (годовой, 
ежемесячный).



ОрганизацияОрганизация ии контрольконтроль заза ведениемведением СБОСБО

- управленческие решения по созданию
БИЦа на основе подразделения.

16 БИЦ создано в рамках
областной программы
«Развитие сети
библиотечно-
информационных
центров
на базе общедоступных
библиотек
Ростовской области
(2004-2010 г.г.)»

16 БИЦ создано в рамках
областной программы
«Развитие сети
библиотечно-
информационных
центров
на базе общедоступных
библиотек
Ростовской области
(2004-2010 г.г.)»



УчетУчет СБОСБО

ПЛАНИРОВАНИЕ работы не только

способствует совершенствованию

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, но и позволяет

наладить СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

КОНТРОЛЬ за всеми процессами, т.е. 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.



УчетУчет СБОСБО

Для качественного учета ежедневной работы Библиотечно-
информационного центра рекомендуется следующая
документация:

Журнал ежедневного учета пользователей и
информационных услуг;
Тетрадь учета справок;
Тетрадь учета электронной доставки документов.

Руководитель также заполняет Дневник работы
структурного подразделения
Правильность учета регулируется
Инструкцией по учету обслуживания пользователей
БИЦ



ЖурналЖурнал ежедневногоежедневного учетаучета пользователейпользователей ии
информационныхинформационных услугуслуг

Дата
Показатели:

05.01 06.01

ОБРАЩЕНИЕ К ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕСУРСАМ /посещение БИЦ/ всего: 14

Из них обращений:
к Интернет ресурсам : :

- на сайт ДГПБ: .

к СПС «КонсультантПлюс», правовым
системам

: :

к электронным базам данных (ЭБД) 
ЦБС

: :

Самостоятельная работа на ПК, 
сканирование, просмотр дисков :

Прочее
ВЫДАЧА электронных
ДОКУМЕНТОВ всего:

8 

Из них:
CD и DVD-дисков : :

документов Интернет :                         

документов СПС «Консультант
Плюс»

:                           

выдача КОПИЙ документов
(электронных / печатных):

:
::



ТетрадьТетрадь учетаучета справоксправок



Тетрадь учета электронной доставки
документов

№№ ДатаДата №№
заказазаказа

ТемаТема
запросазапроса

1. 05.01 1, 2 Cт. 301-307 Гражданского Кодекса РФ
Приказ Минздрава№ 545

ФФ..ИИ..ОО..
электронэлектрон. . адресадрес

ОтветОтвет нана
запросзапрос

КК--вово
докдок..

СтрСтр././
КбКб

Дронь В.В.
v_dron@mail.ru

Cт. 301-307 ГК РФ
Приказ Минздрава№ 545 от 13.11.2003 
г.

2 4 стр.
87 Кб



Тетрадь учета электронной доставки
документов

ФФ..ИИ..ОО..
электронэлектрон. . 
адресадрес

ОтветОтвет нана
запросзапрос

КК--
вово
докдок..

СтрСтр././
КбКб

Дронь В.В.
v_dron@mail.ru

Cт. 301-307 ГК РФ
Приказ Минздрава№
545 от 13.11.2003 г.

2 4 стр.
87 Кб



ОтчетностьОтчетность. . СхемаСхема отчетаотчета
I. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Организация справочно-библиографического аппарата (СБА).

2. Библиографическое информирование.

2.1 Массовое библиографическое информирование (выставки-
просмотры, обзоры, Дни информации).

2.2 Дифференцированное библиографическое информирование (Дни
специалиста, коллективное и индивидуальное информирование).

3. Справочно-библиографическое обслуживание.

4. Формирование информационной культуры и библиографическое
обучение пользователей.

5. Издательская деятельность.

6. Рекламная и оформительская работа.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЦ

III. СТАТИСТИКА



МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение

Планирование и
отчетность
библиотеки

Ведение учета в
Библиотечно-
информационном
центре

Ликвидируем
информационную
безграмотность
Организация работы по

формированию
информационной культуры

пользователей



МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение

СОСТАВЛЕНИЕ
БЮЛЛЕТЕНЯ В

ПРОГРАММЕMARC4.4
инструкция

Как выполнить
библиографическую

справку?
Советы

библиотекарю

Краткие правила
составления
аналитической

библиографической
записи



ЦельЦель управленияуправления –– решениерешение кадровыхкадровых
проблемпроблем

Проблемы:
• резкое старение библиотечных кадров, 
• «вымывание» перспективных и молодых кадров в
другие отрасли,

• наличие в библиотеках специалистов не с
библиотечным образованием.



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
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