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Оценка как элемент Управления

• Оценка и измерение качества и эффективности 
библиотечной деятельности является важной 
составляющей управления (менеджмента) любой 
библиотекой

• Обычно оценка деятельности библиотеки начинается 
с формулирования ясных и точных задач, стоящих 
перед библиотекой,что приводит к выбору наиболее 
подходящих инструментов оценки



Стратегическое планирование 

• Анализ современных тенденций развития 
библиотечного дела

• Анализ существенных факторов внешней 
среды (прежде всего, ожиданий ваших 
stakeholders)

• Оценка текущего состояния библиотеки

• Изучения опыта других библиотек

• Предлагаемые решения и ожидаемые 
результаты



Цели сбора статистики

• Количественное измерение показателей 
деятельности библиотеки

• Измерение динамики развития библиотеки

• Анализ работы служб библиотеки и 
востребованности ее ресурсов

• Сравнение с деятельностью других библиотек

• Выявление изменений в использовании ресурсов и в 
информационном поведении пользователей

• Маркетинг и продвижение библиотеки 

• Принятие решений на основе данных, а не догадок и 
предположений







Категории членства в ИСО

• Члены ИСО - национальные органы по стандартизации, 
представляющие интересы своей страны в организации, а также 
представляющие ИСО в своей стране.

• Три категории членства
Полноправные члены участвуют в голосовании и в международных 

заседаниях,  влияют на содержание разрабатываемых стандартов ИСО 
и стратегию; имеют право продажи и принятия международных 
стандартов на национальном уровне.
Члены - корреспонденты не имеют права участвовать в голосовании; 
следят за разработкой стандартов ИСО и стратегии посредством 
участия в международных заседаниях в качестве наблюдателя; имеют 
право продажи и принятия международных стандартов на 
национальном уровне.
Члены - подписчики получают информацию о проводимой в ИСО 
работе, но не могут сами принимать в ней участие; не имеют права 
продажи и принятия международных стандартов на национальном 
уровне.













Технические комитет ИСО  46
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm

• Комитет: ISO/TC 46

• Название: Информация и документация

• Web-страница: 
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committe
es/iso_technical_committee.htm?commid=48750

• Кол-во опубликованных стандартов: 115 (32)

• Кол-во разрабатываемых стандартов:        28 (5)

• Кол-во стран-участниц: 38

• Кол-во стран-наблюдателей:  32

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48750




Информация и 
документация

• Рабочая группа 2 (WG 2)

ISO 2789 (2013) Information and documentation -- International library 
statistics (Международная библиотечная статистика)

• Рабочая группа 4 (WG 4) 

ISO 11620 (2014) Information and documentation -- Library 
performance indicators (Показатели эффективности работы 
библиотек)

• Рабочая группа 7 (WG 7)

ISO TR 28118 (2009)  Information and documentation --
Performance indicators for national libraries (Показатели
эффективности национальных библиотек)

Стандарты ИСО
для оценки
количественных и 
качественных
показателей
деятельности библиотеки

Качество –
статистика и 
оценка 
характеристик

Технический комитет
ИСО 46:

Подкомитет 8:



Информация и документация

• Рабочая группа 8 (WG 8)

ISO TR 11219 (2012) Information and documentation --
Qualitative conditions and basic statistics for library buildings
(Качественные условия и базовая статистика для 
библиотечных зданий. Пространство, функция и дизайн)

• Рабочая группа 9 (WG 9)

ISO TR 14783 (2013) Information and documentation -- Statistics 
and quality issues for web archiving (Статистика и вопросы 
качества для веб-архивирования)

Качество – статистика и оценка 
характеристик

Технический комитет
ИСО 46:

Подкомитет 8:



Информация и документация

• Рабочая группа 10 (WG 10)

ISO 16439 (2014) Information and documentation -- Methods and 
procedures for assessing the impact of libraries (Методы и 
процедуры для оценки влияния библиотек)

Качество – статистика и оценка 
характеристик

Технический комитет
ИСО 46:

Подкомитет 8:



ISO 16439 Методы и процедуры для оценки 
влияния библиотек

Назначение 
• стандартизация терминологии и 

определений для оценки значимости 
библиотек

• описание и гармонизация методов, 
которые были ранее протестированы и 
зарекомендовали себя как 
обеспечивающие получение значимых 
результатов оценки



Почему так важна оценка значимости 
библиотек?

• Обеспечение деятельности библиотеки стоит дорого

– Коллекции, оборудование, здания и особенно 
квалифицированный персонал

• Библиотеки  - конкуренты в борьбе за 
финансы с  
– Другими учреждениями культуры, такими как театры, 

филармонии, музеи и т.п.;

– Реакрационными зонами, такими как плавательные 
бассейны, спортивные и фитнес-центры и т.п. 

Необходимо доказывать, что вложение денег в 
библиотеки обоснованно (return of investments (ROI))



Почему так важна оценка значимости 
библиотек?

Значимость библиотек не очевидна людям, потому что 
трудно измерить эффективность библиотечной 
деятельности, предназначенной, например, для

• социальной интеграции

• получения знаний и обучения в течение всей жизни

• свободного доступа к информации

• роста уровня культурной осведомленности

• сохранения местной культуры и национальной 
самоидентичности

• успешной жизни человека



Проблемы измерения влияния библиотеки

Влияние библиотеки чаще всего не ощутимо физически 
и неизмеримо количественно.

Долгосрочные эффекты не могут быть оценены, 
поскольку пользователи со временем становятся 
недосягаемы.

Библиотеки не всегда хорошо знакомы с методами 
измерения своей значимости. 

Расход времени и усилий, затраченных на измерение 
влияния библиотеки, может быть существенным.

Измеренное влияние не является всеобъемлющим и, 
возможно, не основное.



Методы оценки деятельности библиотек

• Сбор статистики (измерение ресурсов и результатов)
количественный

• Индикаторы эффективности (измерение эффективности 
деятельности и эффективности затрат)
количественный + качественный в определенной степени

• Опросы пользователей (измерение степени восприятия 
библиотеки пользователями, степени их удовлетворенности 
библиотечными услугами) 
качественный 

• Оценка влияния (результатов) (предназначена для 
демонстрации выгод от библиотеки, ее значимости для 
индивидуальных пользователей и для общества в целом) 
количественный + качественный



От сбора статистики к оценке влияния

• Статистика
– Количество зарегистрированных пользователей 

библиотеки

– Количество участников семинаров для пользователей

• Индикаторы эффективности 
– Количество участников семинара для пользователей на 

1,000 населения 

• Опросы пользователей 
– Измерение степени удовлетворенности пользователей той 

или иной библиотечной услугой по 5-тибальной шкале

• Оценка влияния (результатов) 
– Пользователь демонстрирует более развитые навыки 

информационной грамотности после семинара по 
информационной грамотности



Обоснование значимости библиотеки
Вклад (ресурсы)

Виды обеспечения деятельности библиотеки (например,
финансирование, персонал, фонд, помещения,оборудование)

Процесс

Виды деятельности, трансформирующие ресурсы в продукты 
библиотечной деятельности (например, каталогизация, домашний 
абонемент, информационно-справочное обслуживание)

Продукты

Продукты библиотечной деятельности (например, количество 
закаталогизированных книг, количество книговыдач)

Результаты

Предполагаемые результаты библиотечной деятельности, 
отвечающиецелям и задачам библиотечного планирования 
(количество пользователей, степень удовлетворенности их запросов)

Влияние (выгоды)

Произошедшее в результате контакта с библиотечными службами 
изменение для индивидуального или группового пользователя

Значимость

Понимание причастными к деятельности библиотеки сторонами 
(финансирующими учреждениями, политиками,общественностью)
важности библиотеки (может быть измерена в денежном выражении)

Ресурсы

Процессы

Продукты

Результаты

Влияние 
(выгоды)

Значимость



Методы измерения влияния библиотеки

Свидетельство влияния библиотек на основе опросов

• опросы (в библиотеке, по телефону, э-почте, онлайн)

• опросы на улицах (пользователей и не-пользователей)

• интервью

• работа с фокусными группами

• самооценка пользователями

• свидетельство на основе людской молвы (история позади 
данных) 

Результаты должны быть представлены в количественном 
измерении, чтобы продемонстрировать зримость влияния 
библиотеки (например, «80% опрошенных респондентов 
сказали, что они приобрели новые навыки во время пользования 
информационно-справочными услугами)



Методы измерения влияния библиотеки

Свидетельство влияния библиотек на основе 
самооценки пользователей:

«Пожалуйста, проранжируйте свои навыки (1=очень 
уверены, 5=не уверены)

• Использование ЭК для поиска книг 1  2  3  4  5

• Найти книгу на полке благодаря ее шифру 1  2  3  4  5

• Использование БД для нахождения статьи 1  2  3  4  5

• Составить корректную библиографическую
ссылку                                                   1  2  3  4  5

• Найти источники по теме в Интернет         1  2  3  4  5

• Оценить достоверность Интернет-ресурса 1  2  3  4  5



Методы измерения влияния библиотеки

На основе измерения ее воздействия

• наблюдения

• анализ файлов регистрации и действий 
пользователей в сети

• тестирование с целью определения улучшения 
навыков и компетенций пользователей (например, до 
и после тренингов)



Методы измерения влияния библиотеки

На основе измерения ее воздействия

Пример

Записи интервью пользователей при их справочном 
обслуживании были использованы для того, чтобы 
определить, насколько успешными были занятия для 
формирования у пользователя информационной 
грамотности.
Перед каждым таким интервью устанавливается, 
принимал пользователь участие в занятиях по ИГ или 
нет.

Вопросы и замечания пользователя, участвовавшего в 
занятиях по формированию ИГ, показывают более 
высокий уровень его ИГ. 



Методы измерения влияния библиотеки

Комбинированные методы

Например, сбора статистики, проведения опросов 
пользователей и их тестирование и т.д.

Пример.

Студенты,которые чаще пользуются библиотекой, 
более успешны на экзаменах?





Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»

«Как удивительны все эти перемены! Не знаешь,

что с тобой будет в следующий миг...».

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только

оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо

бежать как минимум вдвое быстрее!»
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Дякуємо за увагу!


