
ИнновацииИнновации вв сфересфере управленияуправления
библиотечнобиблиотечно--информационныхинформационных

производствпроизводств: : 
принципыпринципы менеджментаменеджмента качествакачества
справочносправочно--информационногоинформационного обслуживанияобслуживания; ; 
навигаторскиенавигаторские функциифункции вв системесистеме СБОСБО
организацияорганизация доступадоступа кк информацииинформации..

((ГлавныйГлавный библиографбиблиограф ИБОИБО ДГПБДГПБ
КондрашоваКондрашова ВВ. . АА. ). )



ПодПодПод инновациейинновациейинновацией понимаетсяпонимаетсяпонимается
новаяноваяновая илиилиили усовершенствованнаяусовершенствованнаяусовершенствованная
продукцияпродукцияпродукция либолиболибо технологиятехнологиятехнология, , , 
используемаяиспользуемаяиспользуемая ввв практическойпрактическойпрактической

деятельностидеятельностидеятельности



ХарактернаяХарактерная чертачерта инновацийинноваций вв
СБОСБО –– комплексностькомплексность: : когдакогда
учитываютсяучитываются ии
предусматриваютсяпредусматриваются нене толькотолько
техническиетехнические ии технологическиетехнологические
процессыпроцессы, , ноно ии организационныеорганизационные, , 
экономическиеэкономические, , психологическиепсихологические
компонентыкомпоненты, , которыекоторые составляютсоставляют
инновационнуюинновационную средусреду..



ИнновационныйИнновационный процесспроцесс

Расширение границ рынка информационных
продуктов и услуг
Поиск библиотекой новых групп
потребителей;
Формирование целевых рынков;
Процессы диверсификации библиотечно-
информационного производства;
Интеграция библиотек в региональную и
мировую информационную сеть Интернет;
Участие в корпоративных библиотечных
объединениях.



ИнновационномуИнновационному
развитиюразвитию подверженыподвержены

следующиеследующие
технологическиетехнологические
элементыэлементы СБОСБО::



ОрганизацияОрганизация доступадоступа кк ресурсамресурсам; ; 

ОрганизацияОрганизация процессовпроцессов
обслуживанияобслуживания;;

ОрганизацияОрганизация отдельныхотдельных формформ
обслуживанияобслуживания



ОрганизацияОрганизация доступадоступа

ОнлайновыйОнлайновый доступдоступ
СайтостроениеСайтостроение ((СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ САЙТОВСАЙТОВ
сс интегрированнымиинтегрированными виртуальнымивиртуальными справочнымисправочными
службамислужбами) ) http://gryazovets.library.ruhttp://gryazovets.library.ru

ФормированиеФормирование деревадерева библиографическихбиблиографических
ресурсовресурсов
ОтслеживаниеОтслеживание ии постояннаяпостоянная актуализацияактуализация
адресовадресов библиотечныхбиблиотечных ресурсовресурсов

http://gryazovets.library.ru/


ОрганизацияОрганизация процессовпроцессов
обслуживанияобслуживания

сущностьсущность СБОСБО вв условияхусловиях
технологическихтехнологических измененийизменений нене
меняетсяменяется, , исходнымиисходными остаютсяостаются
запросызапросы пользователейпользователей , , аа ответыответы нана
нихних осуществляютсяосуществляются вв электронномэлектронном
форматеформате вв видевиде фактографическихфактографических ии
библиографическихбиблиографических справоксправок..



РазвитиеРазвитие навигаторскойнавигаторской функциифункции вв
системесистеме СБОСБО , , выборвыбор оптимальныхоптимальных
путейпутей поискапоиска ии организацииорганизации доступадоступа кк
информацииинформации. . МониторингМониторинг вторичныхвторичных
ИРИР ии изученияизучения потребностейпотребностей
пользователейпользователей..



ОрганизацияОрганизация отдельныхотдельных формформ
обслуживанияобслуживания

СозданиеСоздание тематическихтематических илиили типотипо--
видовыхвидовых комплексовкомплексов информационныхинформационных
ресурсовресурсов

ЭлектроннаяЭлектронная доставкадоставка документовдокументов
((ЭДДЭДД))

ВиртуальнаяВиртуальная справочнаясправочная службаслужба ((ВССВСС))



ОрганизацияОрганизация отдельныхотдельных формформ
обслуживанияобслуживания

ИнновацииИнновации вв управленииуправлении СБОСБО
реализуютсяреализуются вв рамкахрамках различныхразличных проектовпроектов, , 
стратегическихстратегических плановпланов развитияразвития. . 

ФормируетсяФормируется модельмодель развитияразвития ии организацииорганизации. . 
КакКак правилоправило отделыотделы МБОМБО илиили ИБОИБО
осуществляютосуществляют общуюобщую координациюкоординацию работработ
внутривнутри библиотекибиблиотеки, , корпорациикорпорации ии тт..дд. . 



УправленческоеУправленческое звенозвено
инновацийинноваций

МногиеМногие инновационныеинновационные проектыпроекты
можноможно организоватьорганизовать созданиемсозданием

советовсоветов



СоветСовет попо координациикоординации

МБО или ИБО

Программно
-технический

совет

Методический
совет

Совет по
повышению

квалификации



Программно-технический совет:

ведет разработку коллективного
программного обеспечения,
консультирование участников
по работе с программным обеспечением,
разработку и поддержку коллективного
проекта сайта и т.д.



Методический совет:

разработкаразработка единойединой методикиметодики созданиясоздания
аналитическогоаналитического библиографическогобиблиографического
описанияописания документадокумента, , созданиесоздание ии
поддержкаподдержка вспомогательноговспомогательного
методическогометодического обеспеченияобеспечения
((рубрикаторрубрикатор, , методикиметодики заполнениязаполнения
отдельныхотдельных полейполей) ) консультированиеконсультирование
участниковучастников проектапроекта попо заполнениюзаполнению
полейполей базыбазы данныхданных;



СоветСовет попо повышениюповышению
квалификацииквалификации::

школашкола профессиональногопрофессионального
мастерствамастерства, , тренингитренинги, , 
семинарысеминары..



ЦентрыЦентры ответственностиответственности
УправлениеУправление инновационныминновационным проектомпроектом отличаетсяотличается отот
организационнойорганизационной структурыструктуры библиотекибиблиотеки..
ЯчейкамиЯчейками управленияуправления являютсяявляются нене отделыотделы ии библиотекибиблиотеки--
филиалыфилиалы, , аа тактак называемыеназываемые центрыцентры ответственностиответственности..
ПодПод центромцентром ответственностиответственности понимаетсяпонимается организационнаяорганизационная
единицаединица, , возглавляемаявозглавляемая руководителемруководителем, , ответственнымответственным заза ееее
деятельностьдеятельность..
ДанныйДанный руководительруководитель можетможет контролироватьконтролировать деятельностьдеятельность
сразусразу несколькихнескольких подразделенийподразделений, , лишьлишь формальноформально вв рамкахрамках
проектапроекта..
ВВ рамкахрамках одногоодного подразделенияподразделения можетможет сосуществоватьсосуществовать
нескольконесколько центровцентров ответственностиответственности..
РуководительРуководитель подразделенияподразделения нене должендолжен заставлятьзаставлять
подчиненныхподчиненных работатьработать нана ««своисвои задачизадачи»». . 
ДелегированиеДелегирование передачипередачи полномочийполномочий попо вертикаливертикали являютсяявляются
однимодним изиз основныхосновных тормозовтормозов развитияразвития структурыструктуры ии
организацииорганизации вв целомцелом..



НаправленияНаправления инновационногоинновационного
развитияразвития

ФормированиеФормирование единойединой
информационнойинформационной средысреды ((вв городегороде, , 
районномрайонном центрецентре););

СозданиеСоздание электроннойэлектронной коллекцииколлекции попо
историиистории своейсвоей территориитерритории;;

ИнформационноеИнформационное моделированиемоделирование
культурногокультурного пространствапространства регионарегиона..



НаправленияНаправления инновационногоинновационного
развитияразвития

СозданиеСоздание корпоративныхкорпоративных объединенийобъединений
библиографическихбиблиографических службслужб -- реальнаяреальная
задачазадача нана ближайшееближайшее будущеебудущее. . ЭтоЭто
позволитпозволит экономитьэкономить многомного силсил ии
средствсредств ии поможетпоможет обеспечитьобеспечить болееболее
качественноекачественное обслуживаниеобслуживание
пользователейпользователей нана базебазе объединенныхобъединенных
ресурсовресурсов, , вв единомедином информационноминформационном
пространствепространстве..



ПринципыПринципы менеджментаменеджмента
качествакачества справочносправочно--
информационногоинформационного
обслуживанияобслуживания



ИзмерениеИзмерение качествакачества
предоставляемыхпредоставляемых услугуслуг --

этоэто базабаза длядля анализаанализа ии принятияпринятия
управленческихуправленческих решенийрешений



ИзмерениеИзмерение ии контрольконтроль качествакачества

СозданиеСоздание БДБД, , ЭКЭК должныдолжны бытьбыть подчиненыподчинены
вопросамвопросам обратнойобратной связисвязи сс читателямичитателями..
КачествоКачество создаваемыхсоздаваемых библиографическихбиблиографических
продуктовпродуктов ии услугуслуг должнодолжно проходитьпроходить
внешнюювнешнюю экспертизуэкспертизу. . 
МониторингМониторинг постояннопостоянно ведущихсяведущихся
источниковисточников: : каталоговкаталогов, , картотеккартотек, , БДБД должендолжен
проводитьсяпроводиться регулярнорегулярно ии независимонезависимо отот
библиографирующихбиблиографирующих организацийорганизаций..



ЦенностныеЦенностные ориентацииориентации

НеобходимоНеобходимо изучатьизучать: : информационныеинформационные
потребностипотребности; ; информационноеинформационное
поведениеповедение; ; потребительскоепотребительское
предпочтениепредпочтение;   ;   комфортностькомфортность
обслуживанияобслуживания..
ОбъективныйОбъективный анализанализ этихэтих процессовпроцессов

позволитпозволит оценитьоценить качествокачество
предоставляемыхпредоставляемых информационныхинформационных
услугуслуг..



ПрофессиональныеПрофессиональные показателипоказатели

СистемаСистема профессиональногопрофессионального
развитияразвития персоналаперсонала обеспечиваетобеспечивает
условияусловия длядля созданиясоздания ии
предоставленияпредоставления качественныхкачественных
услугуслуг..
ГоризонтальнаяГоризонтальная ротацияротация, , 
позволяющаяпозволяющая сотрудникамсотрудникам полнееполнее
проявитьпроявить свойсвой творческийтворческий
потенциалпотенциал..



ПретензионныеПретензионные показателипоказатели

МесторасположениеМесторасположение библиотекибиблиотеки;;
РежимРежим работыработы;;
УслугиУслуги попо обеспечениюобеспечению доступадоступа
гражданграждан кк информацииинформации;;
УслугиУслуги ЭДДЭДД
УслугиУслуги ВССВСС
ДоступДоступ кк БДБД библиотекибиблиотеки черезчерез
ИнтернетИнтернет



ЗалогЗалог успехауспеха инновационногоинновационного
развитияразвития

можетможет статьстать девиздевиз: : 

РазвитиеРазвитие библиотекибиблиотеки –– черезчерез
развитиеразвитие персоналаперсонала..
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