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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТО МС КО Г О  
УНИВЕРСИТЕТА: ВЫБОР ПУТИ

Г.С.ЕРОХИНА, Г.И.КОЛОСОВ А

11аучная библиотека старейшего в Сибири Томского универси
тета основана в 1880 г. и открыта одновременно с университетом в 
1888 г. Университет является одним из ведущих учебно-научных цен
тров России, входит в число наиболее престижных университетов стра
ны. 15 1934 г. библиотека получила звание научного учреждения за 
большие заслуги в формировании книжного фонда, его значимость для 
научной и культурной жизни всей Сибири. В 1969 г. она была опреде
лена методическим центром вузовских библиотек Западной Сибири.

Информационный потенциал Научной библиотеки огромен. Ее 
фонд насчитывает около 4 млн. экземпляров изданий разных видов. 
Самая редкая и ценная часть фонда библиотеки сосредоточена в отделе 
редких книг и рукописей и насчитывает свыше 100 тыс. единиц хране
ния. В ее составе различные тематико-хронологические коллекции, 19 
частных книжных собраний, хранящихся как единое целое, а также 11 
личных архивов. Рукописная коллекция включает славяно-русские ру
кописи XVI-XX вв., западноевропейские рукописные книги, самая ран
няя из которых относится к XIV в., имеются также и отдельные восточ
ные рукописи. В этой коллекции большой научный и исторический ин
терес представляют' рукописи, по содержанию или своему происхожде
нию связанные с Сибирью и Томском. Прежде всею, коллекция древ
нерусских грамот XVII - нач. XVIII в., автографы книг знаменитых си
бирских исследователей: «Краткое описание о народе остяцком» 
Г.Новнцкого, написанное им в 1715 г., черновая рукопись книги 
I ГА.Словцова «Историческое обозрение Сибири» (нач. XIX в.) и др.

Несомненный интерес представляет коллекция книг кирилли
ческой печати, включающая издания XVI - XX в., среди них, например, 
«Библия», напечатанная Иваном Федоровым в Остроге в 1581 г., 
«Арифметика...» Л.Магницкого (М., 1703) и др. Коллекция западноев
ропейских изданий включает книги, изданные в XV - XVII в., в том 
числе 26 инкунабул, среди которых сочинение M.Carcano «Sermonariuin 
tie peccatis per adventum et per duas quardragesimas», вышедшее в Базеле 
r 1479 г., и др. Книги, напечатанные гражданским шрифтом в XVIII в. в 
России, также выделены в отдельную коллекцию. Ведется работа по 
формированию коллекции книг, изданных в России в первой половине 
XIX в., в которую уже включены прижизненные издания произведений
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классиков русской литературы, причем многие из них с автографами 
авторов, переводчиков, издателей и др.

Отличительной особенностью отдела редких книг библиотеки 
является то, что в его фонде хранится собрание личных библиотек, ра
нее принадлежавших известным в России писателям, ученым, краеве
дам, книголюбам, общественным и политическим деятелям XIX -XX 
вв.

Эго собрание личных библиотек сложилось в основном благо
даря пожертвованиям, которые начали поступать в университет задолг о 
до его открытия. Участь многих частных библиотек оказалась весьма 
печальной - они растворились в обшей массе книжного фонда библио- 
зеки и частично в резервно-дублетном фонде. В 1938 г. в библиотеке 
была начата работа по восстановлению ряда частных книжных коллек
ций, и в первую очередь библиотек графа Г.Л.Строганова, поэта
В.А.Жуковского, профессора А.В.Никитенко, киевского библиофила 
М.В.Сурина, сибирского купца А.А.Белоголового, профессора-юриста 
К.И.Малышева. Работа по восстановлению частных книжных собрании 
и сохранению их как единого целого продолжается п в настоящее вре
мя. Уже восстановлены библиотеки князей Голицыных, томского крае
веда Г.К.Тюменцева, графа II.А.Валуева, томского профессора-юриста 
Г.Г.Тельберга, в процессе восстановления библиотека Г.II.Потанина - 
известного сибирского общественного деятеля, путешественника и уче
ного. Реконструирована и описана библиотека известного декабриста 
Г.С.Батенькова, издан ее каталог.

Хранящееся в библиотеке университета собрание частных биб
лиотек представителей различных слоев населения России XIX - XX вв. 
является прекрасной источниковедческой базой для комплексного под
хода к изучению личных библиотек. Примером тому служит многолет
нее изучение библиотеки В.А.Жуковского группой специалистов ка
федры русской и зарубежной литературы университета, которое смогло 
состояться благодаря восстановлению этой библиотеки, полному ее 
описанию и изданию ее каталога.

Проблема комплексного изучения формирования и состава ча
стных книжных собраний, имеющихся в фонде отдела тематических 
коллекций, является одной из важнейших задач, которую успешно ре
шают сотрудники отдела редких книг и рукописей. Итогом их работы 
являются подготовленные и изданные каталоги, а также дна выпуска 
сборника «Из истории книжных фондов библиотеки Томского универ
ситета».
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С 1986 г. совместно с преподавателями и студентами гумани
тарных факультетов сотрудники отдела проводят археографические 
экспедиции на территории Томской области, в результате которых 
фонд отдела редких книг пополнился более чем на 100 единиц, в том 
числе и рукописями на бересте.

В помещении отдела организована экспозиция по истории кни
ги, уже многие десятилетия дающая посетителям возможность воочию 
увидеть книжные богатства университетской библиотеки. Понимая 
роль и значение экспозиционной и экскурсионной работы в подготовке 
кадров и повышении общей культуры студентов, мы начали создание 
на базе этой экспозиции музея книги.

Хранящиеся в фонде отдела редких книг и рукописей докумен- 
!ы очень активно используются читателями не только университета, но 
и других вузов города и всего региона. Особый интерес проявляют ис
следователи к хранящимся в фонде отдела документам о Сибири, а 
также к архивным материалам. 13 фонде отдела хранится 11 личных 
архивов: Г.Н.Потаиина, сибирского писателя II.И.Наумова, сибирского 
просветителя I ТИ.Макушипа, томского профессора-математика 
Ф.Э.Молина и др. Сформированные в отделе специальные коллекции 
томских и сибирских изданий - «Сибирика» уже могут стать основой 
для создания многопрофильной базы данных по сибиреведению, кото
рая бы ускорила доступ к информации краеведческого характера для 
разных пользователей.

Для развития книжного фонда библиотеки большое значение 
имел тот факт, что до 1959 г. она получала бесплатный обязательный 
экземпляр отечественной книжной продукции. До последнего времени 
ежегодные поступления составляли около 50 тыс. экз. изданий, в том 
числе до 700 названий журналов и до 200 названий газет. В настоящее 
время объемы новых поступлений резко сократились. По обширное и 
разнообразное по составу книжное собрание позволяет библиотеке 
обеспечивать широкий диапазон запросов пользователей, открывает 
большие возможности для учебных целей и научных исследований сту
дентов и сотрудников Томского университета. Однако сотрудники и 
студенты других вузов Томска тоже имеют возможность пользоваться 
библиотекой: треть из 15 тыс. ее читателей - это сторонние читатели.

Сохранение документальных памятников для наших потомков - 
сегодня одна из важнейших задач. В 1988 г. при отделе редких книг и 
рукописей была создана лаборатория реставрации книги, основной за
дачей которой и стало осуществление действенных мер по сохранению 
нашею культурного наследия. Опытные специалисты, прошедшие обу
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чение и стажировки н реставрационных центрах Москвы, Санкт- 
Петербурга и Берлина, уже могут оказывать консультационную и прак
тическую помощь другим библиотекам, музеям и архивам не только в 
Томске, но и в регионе. К сожалению, отсутствие реставрационных ма
териалов, а также слабая техническая база значительно тормозят темпы 
развития лаборатории. Если эта проблема будет решена, то лаборатория 
могла бы стать региональным центром по реставрации книги.

В последние годы библиотеке удалось привлечь помощь прави
тельств Германии и США и этим несколько улучшить свои возможно
сти информационного обеспечения подготовки специалистов в Том
ском университете. В 1993 г. Библиотечный институт имени Гете от
крыл в Научной библиотеке ТГУ немецкий читальным зал, правитель
ство Германии оказало гуманитарную помощь, в составе которой впер
вые поступили фундаментальные издания по различным отраслям зна
ния и периодика из многих издательств Германии, в том числе большое 
количество аудио, - видеоматериалов. В 1994 г. при содействии По
сольства США в России и Информационного агентства ЮСНА был 
открыт американский информационный центр с читальным залом и 
консультационной службой но вопросам образования. С его открытием 
фонд библиотеки впервые пополнился материалами на современных 
носителях, электронными базами данных, компьютерами. Нельзя не 
отметить, что в библиотеке существует устойчивым спрос на ресурсы 
этих двух подразделений.

Совершенно новая сторона библиотечной деятельности и библио
течного сотрудничества, которую осуществляет в настоящее время На
учная библиотека Томского университета, - это ее участие в междуна
родной программе Tempus Tacis. До начала этой работы представители 
европейских библиотек посетили Томский университет, чтобы полу
чить представление об университете, его библиотеке, ее возможностях. 
Сильными сторонами ее деятельности они назвали статус методическо
го центра, попытки реагировать на изменения, привлечение помощи 
правительств других стран, величину книжного собрания, наличие дос
таточного количества рабочих мест для читателей, а также квалифици
рованный персонал. Анализ ситуации позволил группе европейских 
экспертов увидеть и слабые стороны в работе библиотеки: отсутствие 
целей п приоритетов на будущее, неимение ресурсов, которое сделало 
невозможными модернизацию библиотеки и полноценное развитие се 
книжного фонда, незнание новых методов обработки и распростране
ния информации, новых источников информации, новых возможностей
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сотрудничества в мире. Результатом анализа ситуации явилось предло
жение о совместной разработке проекта, в подготовку которого вклю
чились библиотеки университетов Утрехта /Нидерланды/, Эксетера 
/Великобритания/, Корка /Ирландия/ и университет Шеффилда 
/Великобритания/. Со стороны Томского университета инициатором 
проекта стал профессор А.Г. Тимошенко, проректор по международным 
отношениям. Проект совместной работы был представлен на конкурс и 
получил гр а т  Европейского Союза, что означало признание проекта, 
названною «Развитие управления библиотекой Томского университе
та». Таким образом, библиотека стала полноправной участницей про
граммы и получила шанс на обновление, на успешное выполнение сво
ей роли методического центра, а также на обеспечение постепенных 
организационных изменений. Главная цель программы совместной ра
боты - развитие системы управления библиотекой на основе современ
ных практик управления библиотекой, используемых в Европе, чтобы 
помочь библиотеке адаптироваться в современных условиях. Целью 
является также повышение квалификации библиотекарей и распростра
нение полученного опыта на другие вузовские библиотеки Западной 
Сибири.

Следует отметить, что прог рамма работы включила десять видов 
деятельности, разработанных для достижения этих целей. Координато
ром международной программы стал университет Шеффилда, который 
представляют в программе профессор Д.Маркванд - руководитель про
екта и преподаватель Б.Ашервуд (известный в России по переводу его 
книги «Азбука общения, или Public relations библиотеки»). Важной со
ставной частью совместной работы является консультационная дея
тельность наших европейских партнеров в Томске. Для того, чтобы 
повысить эффективность консультаций, была проведена определенная 
работа но обучению сотрудников библиотеки английскому языку, кото
рое продолжается п сейчас. Оно полезно тем, что дает уверенность в 
себе нашим библиотекарям, позволяет им полнее воспринимать кон
сультации, повышает их квалификацию. Все это будет способствовать 
нашей интеграции в сообщество европейских библиотек и установле
нию контактов с европейскими коллегами, на которые мы рассчитыва
ем.

Участие в программе позволило нам организовать несколько ту
ров обучения менеджменту для библиотекарей. Вот некоторые из во
просов, вынесенных в библиотечную аудиторию: образ университет
ской библиотеки па пороге XXI в.; тенденции изменений в современ
ном мире; стратегическое планирование как процесс, его необходи
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мость и этапы; анализ слабых п сильных сторон деятельности библио
тек; опасности па пути перемен; работа в команде и роль лидера; взаи
моотношения университета и библиотеки. Разные группы библиотека
рей были единодушны в том, что эти занятия оказались своевременны и 
полезны.

Надо сказать, что мы не только многому учимся у наших партне
ров по программе, но и стали лучше представлять, что нам делать, к 
чему стремиться. К концу первою года работы по программе пришло 
понимание того, что без определения целей и тенденции развития биб
лиотеки у нас нет будущего, необходима гибкость при принятии реше
нии, позволяющих использовать максимум возможностей в сложив
шейся обстановке. Пришло понимание необходимости изменения орга
низации, важности профессиональной переподготовки кадров как само
го важного условия технологического обновления библиотеки. Мы 
осознали неизбежность предстоящих изменений.

Поэтому и представляется важной та консультационная помощь, 
которую оказывают нам европейские партнеры по программе. Большое 
значение имел консультационный визит осенью 1996 г. А.Патерсона - 
директора библиотеки университета Эксетера и О.Мастенбрука - замес
тителя директора по компьютеризации библиотеки университета Ут
рехта. Они не только проводили консультации по стратегическому пла
нированию в библиотеке, но и посетили важные с точки зрения компь
ютеризации отделы библиотеки, проанализировали ситуацию п дали 
конкретные рекомендации относительно организационной стороны 
внедрения новых технологий. Самой важной задачей на ближайшую 
перспективу была названа разработка стратегического плана развития 
библиотеки. По мнению наших коллег, стратегическое планирование и 
управление изменениями потребуют не только особенного внимания, 
но и вовлечения в этот процесс как можно большего числа сотрудников 
библиотеки, регулярной информированности всех и каждого о том, что 
происходит п как осуществляются изменения в библиотеке.

Не менее важной задачей на ближайшее время была названа зада
ча адаптации автоматизированной библиотечной системы VTLS 
(Virginia Technology Library System), приобретенной из средств гранта, 
в рамках международной программы, поскольку ее внедрение повлечет 
и технологические перемены, и изменения в структуре п управлении 
деятельностью библиотеки. Наши коллеги предложили для адаптации 
программы VTLS создать рабочую группу из представителей разных 
отделов п целый ряд маленьких групп, ориентированных на изучение
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отдельных частей VTLS и понимание того, как работают ее подсисте
мы.

К марту 1997 г. библиотеке удалось провести целый ряд структур
ных п организационных изменений и осуществить конкретные меро
приятия, направленные на адаптацию автоматизированной библиотеч
ной системы. Проведены системный инструктаж и обучение библиоте
карей силами специалистов из корпорации VTLS. К настоящему време
ни уже заканчивается русификация системы и документации и начато 
изучение библиотекарями модулей этой системы. Кроме этого, прове
дено два тура занятий по основам работы на персональном компьютере 
(лекции, практика) по программе, составленной преподавателями фа
культета информатики ТГУ. Для разных видов обучения, связанного с 
компьютеризацией библиотеки, оборудован учебный класс на 5 рабо
чих мест. Для этого были использованы компьютеры, выделенные Гос
комитетом по высшей школе (к сожалению, устаревшей модификации, 
что крайне затрудняет работу на них).

Сейчас библиотека готовится к внедрению системы VTLS на базе 
одною из читальных залов. Экспериментальное начало работ намечено 
на сентябрь. Предстоит провести огромную подготовительную работу, 
которая предполагает еще один этап обучения библиотекарей сотруд
ником корпорации VTLS, практическое освоение модулей системы, 
конвертирование электронного каталога библиотеки в систему VTLS, 
тестирование базы данных электронного каталога, введение ретроспек
тивной части книжного фонда в электронный каталог, обучение биб
лиотекарей штриховому кодированию информации и читателей и це
лый ряд других мероприятий.

Часть средств г ранта Европейского Союза использована для тех
нического оснащения библиотеки, для приобретения того, что необхо
димо для начала процесса компьютеризации. Гак, кроме системы 
VTLS, приобретены сервер SUN Ultra, семь рабочих станций, сканер и 
два принтера, а также сетевое оборудование, позволившее провести 
работы по монтажу и наладке локальной сети Научной библиотеки как 
части общеуниверситетской сети. К сожалению, проектом Tempus не 
предусмотрены комплексная компьютеризация библиотеки, создание 
новых рабочих мест для пользователей и для библиотекарей. Поэтому 
библиотека озабочена сейчас тем, где изыскать средства для дальней
шей работы по осуществлению в полном объеме ее компьютеризации. 
Пока мы не имеем ни одного рабочего места для пользователей, даже 
для их работы с электронным каталогом.
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Комитет но планированию Научной библиотеки разработал Стра
тегический план на 1997-1999 гг., осуществление которою скажется на 
судьбе библиотеки, так как в результате этой работы коллективом осоз
наны предназначение библиотеки, ее первоочередные задачи, ее noieii- 
циал. Все это, а также внимание университета к библиотеке, готовность 
руководства библиотеки взять на себя ответственность за стратегию 
развития могут стать условием успеха на пути перемен. Для осуществ
ления этих планов мы будем искать тех, кто нас поддержит, будем 
стремиться привлекать дополнительные ресурсы.

Нельзя не сказать о том, что живой интерес проявлен вузовскими 
библиотекарями к национальным профессиональным квалификациям 
(NVQ) Великобритании и Ирландии. В нашей библиотеке побывала 
представитель Экзаменационного совета Королевского общества ис
кусств Великобритании для экспертной оценки библиотеки и ее воз
можностей в плане внедрения библиотечного профессионального стан
дарта. В ноябре 1996 г. Экзаменационный совет признал библиотеку 
Томского университета оценочным центром по профессиональным 
квалификациям в области информационно-библиотечного обслужива
ния, т.е. признал за ней способность вести работу но оценке профес
сиональных знаний и умений своих сотрудников и сотрудников других 
вузовских библиотек Западной Сибири. Для оценки предполагается 
использовать стандарты национальной профессиональной квалифика
ции, разработанные в Великобритании в 80-х гг. и получившие между
народное признание. Таким образом, библиотека стала первым и пока 
единственным оценочным центром по NVQ в России. В настоящий мо
мент мы занимаемся переводом нескольких уровней этого стандарта, 
обучены сотрудники, которые станут организаторами работы. Нам 
представляется, что, опираясь на европейские профессиональные стан
дарты, мы сможем побудить библиотекарей к профессиональному рос
ту и творчеству в работе.

Научная библиотека Томского университета находится сейчас в 
ситуации, когда происходит выбор пути, но которому она пойдет. И мы 
надеемся, что активная и упорная работа, стратегическое планирование, 
техническое оснащение, профессиональная переподготовка библиоте
карей помогут нам сделать правильный выбор.



У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор Научной библиотеки ТГУ 
Fi.I I.С ы ти н  
28 марта 1997 года

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ТО МС КОГ О УНИВЕРСИТЕТА  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 1997-1999 гг. 

ВВЕДЕНИЕ

Научная библиотека является самостоятельным структурным под
разделением университета, призвана обеспечивать учебный, научно- 
исследовательский и культурно-просветительский процессы. В бли
жайшее время ей предстоит решать не только текущие, но и перспек
тивные задачи, которые должны быть взаимоувязаны. Постановка стра
тегических задач обусловлена изменениями, произошедшими в общест
ве. Можно выделить следующие факторы воздействия внешней среды, 
которые уже негативно повлияли на развитие университета и библиоте
ки:

- слабость государственной библиотечной политики, кризисная 
ситуация в области книгообеспечения;

- острый недостаток финансовых средств, их инфляция.
Одинаково важными являются и местные проявления сущест

вующих тенденций влияния среды, из которых самыми значительными 
кажутся:

- динамичное развитие университета, появление новых факульте
тов, школ и других образовательных структур, ;что повлекло за собой 
расширение номенклатуры специальностей, резкое увеличение количе
ства студентов, обучающихся по отдельным специальностям;

тенденция к использованию новых информационных 
технологий;

- более высокий образовательный уровень выпускников школ, по
ступающих в университет, рост компьютерной грамотности студентов;

- увеличение числа студентов, желающих получить второе высшее 
образование

- акцент на самостоятельную работу студентов;
- конкуренция между вузами за набор студентов;
- тенденция к расширению связей университета с зарубежными 

университетами;
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- развитие платного образования;
- увеличение и расширение спроса на библиотечные ресурсы.

Библиотека осознала необходимость гибко реагировать на проис
ходящие изменения, потребность пересмотреть традиционную техноло
гию, методы работы и управления, для чего ей нужно определить цели, 
задачи п приоритеты на ближайшее будущее и включиться со своей 
стратегией в программу развития университета.

Научная библиотека имеет большой внутренний потенциал, ее со
трудники но своим знаниям и преданности работе являются ее самой 
главной силой. Библиотека располагает большим фондом, уникальным 
собранием редких книг, достаточными площадями, отлаженной п ус
тойчивой технологией работы. Ее статус как методического центра для 
вузовских библиотек Западной Сибири общепризнан.

Г лавная цель. Миссия

Научная библиотека Томского университета полагает своей ос
новной целью стать современным научно-информационным центром, 
поддерживая обучение, исследования, развивая услуги, обеспечивая 
доступ к знаниям и информации.

О С Н О В Н Ы Е ЗАДАЧИ

1 .Отбирать и приобретать информационные материалы для обес
печения обучающих и исследовательских программ университета, раз
вивать и сохранять фонд как часть культурного и информационного 
наследия страны.

2. Рационально размещать библиотечный фонд, улучшать усло
вия хранения, особое внимание уделяя ценным п редким изданиям как 
неотъемлемой части человеческих знаний.

3. Оперативно предоставлять необходимые материалы из фонда 
библиотеки студентам, преподавателям и научным сотрудникам уни
верситета и другим категориям читателей, использовать МБ А.

4 . Развивать библиотечные ресурсы, улучшать качество работы и 
повышать эффективность научных программ, оказывая дополнитель
ные услуги.
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5. Поддерживать тесную связь с факультетами и другими подраз
делениями университета, развивать библиотечную деятельность в соот
ветствии с учебными планами университета.

6. Способствовать творческому и профессиональному развитию 
сотрудников.

7. Поддерживать творческие, конструктивные отношения с биб
лиотеками и другими организациями, стремиться участвовать в совме
стных программах.

УПРАВЛЕНИЕ

Мероприятия
1. Обеспечить эффективность управления как важного 
и необходимого условия жизнедеятельности библио
теки - мобггльной системы, гибко реагирующей па 
изменения среды.

1.1. Для анализа и оценки результативности дея
тельности использовать статистические показатели 
работы. Модернизировать номенклатуру показателей:

сопоставить существующую систему сбора и 
обработки статистических показателей библиотеки с 
соответствующими модулями программного обеспе
чения VTLS.

-  провести анализ целесообразности использо
вания тех или иных статистических показателей на 
отдельных участках работы, в целом но библиотеке.

-  внедрить автоматизированную систему ста
тистической отчетности.
2. Добиться рационального использования финансо
вых ресурсов в соответствии с намеченными страте
гическими задачами.

(2 J )  Ввести договорные отношения с универси
тетом, определив ключевые услуги, предоставление 
которых гарантирует библиотека при известном уров
не финансирования.

2.2. Ввести в практику договор залога с каждым 
пользователем библиотеки.

2.3. Добиться от университета отчислений биб
лиотеке на обслуживание студентов, обучаемых на

Срок

1997

1998

1998

1997

1997

1997
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платной основе.
2.4. Исключить возможность проведения в биб

лиотеке учебных занятий факультетов университета.
2.5. Создан, сонет попечителей библиотеки. Раз

работать положение о совете.
2.6. Привлекать средства спонсоров, инвестируя 

их в развитие стратегических направлений:
-  организовать группу из сотрудников библио

теки для работы со спонсорами
-  разработать положение о мероприятиях, на

правленных на выражение благодарности спонсорам: 
письма, билет почетного читателя, запись в книгу 
жертвователей и т.д.

2.7. Анализировать все доходы и расходы:
-  составлять смету (бизнес-план) по всем по

ступлениям;
-  анализировать поступления и использование 

финансов на основе таблицы поступления и расходо
вания средств. Итоги анализа обсуждать на заседани
ях совета дирекции.
3. Усилить кадровый потенциал библиотеки, разви
вать профессиональное обучение сотрудников как 
условие, обеспечивающее возможность перехода к 
технологическому обновлению библиотеки:

3.1. Провести анализ организационной структу
ры библиотеки и выявить потребности в персонале.

3.2. Провести переподготовку кадров для работы 
в условиях автоматизации информационно- 
библиотечных технологии. Организовать курсы:

-  основы работы на персональном компьютере;
-  общая характеристика и основные подсисте

мы программы VTLS. Технология работы отдельных 
подсистем;

-  работа с информационными ресурсами ИН
ТЕРНЕТ.

3.3. Проводить научно-практические семинары, 
конференции, библиотечные чтения, участвовать в 
научных мероприятиях других библиотек и учрежде
нии.

1997

1998

1997

1997

Ежегодно

Ежемес.

1999

Регулярно

Ежегодно
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3.4. Для оценки уровня квалификации сотрудни
ков использовать Российские квалификационные тре
бования, рекомендации аттестационной комиссии, 
сделав ее постоянно действующей.

3.5. Внедрить в библиотеке Европейский про
фессиональный стандарт /NVQ/. Утвердить состав 
I руины для организации работы экспертов. Разрабо
тать механизм стимулирования роста профессиональ
ного мастерства.

3.6. Привлекать большее число сотрудников к 
обсуждению проблем, выявляя их творческий потен
циал, создавая условия для работы командой. Разви
вать работу советов, групп, комитетов, временных 
творческих коллективов

3.7. Увеличить рабочую мобильность внутри 
библиотеки, привлекая для выполнения производст
венно необходимых заданий библиотекарей разных 
подразделений.

3.8. Создать резервную группу из сотрудников 
разных отделов по их желанию для оказания помощи 
отделам, испытывающим перегрузки. Разработать 
порядок оплаты труда и краткий курс обучения груп
пы резерва.

3.9. Практиковать конкурсный отбор на замеще
ние всех должностей.

3.10. Ввести контрактную систему приема со
трудников на работу.

3 .11 .Использовать разнообразные виды инфор
мирования сотрудников внутри библиотеки.

-  регулярно проводить заседания совета ди
рекции;

-  доводить содержание приказов до сведения 
заинтересованных лиц, знакомить с приказами произ
водственного характера через доску информации;

-  информировать о внутрибиблиотечной жизни 
через газету «Книжный Дом».
4. Управлять общением библиотеки с другими орга
низациями, поддерживать имидж библиотеки.

4.1. Участвовать в конкурсах на получение гран
тов различных фондов, российских и международных

Постоянно

1997-1999

Постоянно

По мере 
необходи

мости

1997

1997

1997

1997

Ежемес.

Регулярно

Ежекварт.

Ежегодно
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программ.
4.2.Развивать работу по связям с общественно

стью. Проводить исследования рейтинга библиотеки.
4.3. Рекламировать библиотеку различными 

средствами:
-  готовить вариант годового отчета с целью 

публикации и распространения;
-  издать путеводитель по библиотеке;
-  разработать символику библиотеки;
-  ввести в практику пресс-релизы;
-  начать использование внутрибиблиотечного 

радио для информирования читателей, разработать 
библиотечную радиопрограмму;

-  приобрести аппаратуру и начать показ ви
деофильма о библиотеке для студентов I-го курса 
ТГУ;

-  создать и вести электронную страничку биб
лиотеки на WWW сервера.
5. Укрепить свое лидирующее положение как источ
ника информационных ресурсов и обучающих мате
риалов для деятельности университета, практикуя 
регулярные встречи с деканами, зав. кафедрами, пре
подавателями для взаимного обмена информацией и 
обсуждения вариантов сотрудничества.

6. Укреплять взаимодействие с другими библио
теками, в том числе с библиотеками вузов Западной 
Сибири, осуществляя постепенный переход к объеди
нению ресурсов для создания единого регионального 
информационного пространства:

-  сотрудничать в рамках совместных программ 
по созданию городской и региональной информаци
онно-библиотечной сети, повышению и переподго
товке кадров библиотек, распространению опыта ра
боты и др.;

-  регулярно выпускать сборник «Вузовские 
библиотеки Западной Сибири. Опыт работы»._________

Ежегодно

1998

1997
1997 

Регулярно
1998

1998

1997 

В теч. года

1997-1999

1 раз в 2 
года
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О БСЛ УЖ ИВ АН ИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

7. Удовлетворять информационные потребности
пользователей, расширив спектр библиотечно
информационных услуг.

7.I.. Проводить изучение и анализ запросов Ежегодно
пользователей, выделив следующие приоритетные
направления изучения:

- анализ спроса на различные виды изданий;
- выявление неудовлетворенных запросов поль

зователей;
-  изучение текущего спроса на предоставляемые

библиотечно-библиографические услуги среди раз
личных групп пользователей;

- изучение предпочтительных форм, условий,
времени и места предоставления информации и ока
зания иных услуг пользователям.

7.2. Провести анализ системы обслуживания 1999
читателей. Разработать оптимальный вариант струк
туры обслуживания, перераспределив читательский
поток с целью ликвидации очередей.

7.3. Организовать систему единою учета чита 1998
телей на базе внедрения автоматизированной техно
логии.

7.4. Выявить и сократить формальности 1997
(излишние требования, условия) при получении чита
телями изданий из любой части фонда.

7.5. Обеспечить доступ пользователей к локаль 1997-1999
ным и удаленным базам данных, в том числе через
ИНТЕРНЕТ. Установить достаточное количество
автоматизированных рабочих мест для пользовате
лей.

7.6. Шире использовать возможности МБА для 1997-1999
удовлетворения информационных запросов читате
лей, увеличив бюджет МБА за счет средств комплек
тования. Осуществлять передачу требований с помо
щью современных средств связи.

7.7. Продолжить обучение пользователей ин- 1998



Стратегический т ан  на 1997-1999 .

формационному самообслуживанию. Обучать мето
дам электронного поиска, дополнив курс «Основы 
информатики, библиотековедения и библиографии» 
соответствующими темами.
8. Рационально использовать библиотечные площади 
как для развития собственных услуг, так п для при
влечения сторонних пользователей, повысить ком
фортность условий работы читателей.

8.1 Разработать предложения по изменению 
внутреннего пространства библиотеки применитель
но к системе библиотечного обслуживания, а также 
обеспечения договорной деятельности н рекламных 
возможностей библиотеки.

8.2. Увеличить количество рабочих мест в чи
тальных залах.

1997-1999

1998

Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й  Ф ОНД

9. Комплектовать фонд библиотеки, ориентируясь на 
обеспечение информационных потребностей читате
лей.

9.1. Пересмотреть подходы к комплектованию 
фонда библиотеки, в связи с изменившимся уровнем 
финансирования, закрепив принципиальные положе
ния в Тематпко-тмиологическом плане комплектова
ния.

9.2. Изучать книжно-журнальный рынок, выяв
лять в большем объеме библиографическую инфор
мацию издающих н книготорговых организаций, 
фирм, учебных заведений, в том числе Томска, отби
рая экономически выгодные источники для заказа, 
расширить информационно-маркетинговую деятель
ность отдела комплектования.

9.3. Провести исследование целесообразности 
использования различных источников комплекто
вания.

9.4. Внедрить каталог BOOKS IN PRINT в прак
тику работы на базе электронных средств. Предос- 
тавлять собранную информацию о готовящихся к

1997

11остоянно

1997
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печати и изданных документах всем заинтересован
ным в ней лицам и организациям на коммерческой 
основе.

9.5. Создать совет по комплектованию фоИдов 
из сотрудников библиотеки.

9.6. Активнее привлекать преподавателей, на
учных сотрудников кафедр и подразделений универ
ситета для оказания консультационной помощи в 
комплектовании фонда.

9.7. Комплектовать учебные абонементы лите
ратурой, приобретенной на средства факультетов.

9.8. Осуществлять комплектование фонда биб
лиотеки документами на современных носителях:

- разработать технологию работы с электрон
ными документами, имея в виду формирование кол
лекции, обеспечение ее сохранности, каталогизацию, 
обслуживание читателей.

9.9. Разработать программу и технологию по
этапного ввода ретроспективного фонда в базу дан
ных электронного каталога.

9.10. Совершенствовать и развивать автомати
зированную технологию ЭК новых поступлений, по
полняя его статьями из сборников, периодических 
изданий:

- с целыо повышения качества информационно
го поиска введенной информации создать межот- 
дельскую группу по лингвистическому обеспечению.
10. Обеспечить сохранность документов как части 
культурного достояния.

10.1. Разработать комплексную программу по 
сохранности документов. В качестве первоочередной 
задачи определить начало работы по созданию рес
таврационного центра библиотеки на базе лаборато
рии реставрации:

- провести обучение сотрудников библиотеки 
ремонту и переплету книг в лаборатории 
реставрации;

-привлечь сотрудников библиотеки к переплету 
изданий на договорных началах;

_____ - укрепить материально-техническую базу лабо-

1997

Постоянно

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1999 

В теч. года
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рагории.
10.2. Разработать комплекс мер по охране фон 1997

да. Завершить работы по охранном сигнализации и
введению в библиотеке вневедомственной охраны.

10.3. Начать создание страхового фонда уни 1998
кальных памятников книжной культуры на CD-ROM.
Разработать критерии отбора для создания страхово
го фонда.
11. Изучать и раскрывать фонд библиотеки для вве
дения его в научный оборот и включения в научно
образовательный и культурный процессы.

11.1. Подготавливать и издавать научные ката Ежегодно
логи отдельных коллекций, текстов исторических и
архивных документов, литературных памятников, в
первую очередь относящихся к истории и культуре
Сибири.

11.2. Продолжить издание сборника статей «Из 1 раз в 2
истории книжных фондов». года

11.3. Участвовать в археографических экспеди Ежегодно
циях на территории Томска и Томской области.

11.4. Концептуально определить структуру и 1997
содержание работы кабинета сибиреведения им.
Г.Н.Потанина.

11.5. Создавать собственные тематические базы Ежегодно
данных.

11.6. К 120-летию со дня основания университе
та создать музей книги и экспозицию по истории
библиотеки:

- разработать концепцию музея и экспозиции; 1998
- решить вопрос о перемещении немецкого чи 1997

тального зала и подготовить помещение для музея;
- освободить помещение в вестибюле старого 1997

здания для организации экспозиции;
- приобрести современное оборудование для 1998

музея и экспозиции.
11.7^ Расширить связи с творческой интелли Ежегодно

генцией города и любителями книги. Увеличить ко
личество выставок, обзоров, читательских конферен
ций, презентации и других мероприятии.
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ВНЕДРЕНИЕ А ВТ ОМ АТИ ЗИР ОВ АНН ОЙ  БИ БЛ ИО Т ЕЧ НО 
И Н Ф О Р М А ЦИ ОН НО Й С ИС ТЕ МЫ

Г----------------------------------- --- ------ --------------------------------
12. Внедрить автоматизированную библиотечно
информационную систему VTLS.

12.1. Создать библиотечную компьютерную 1997-1999
сеть как часть общеуниверситетской сети:

- провести локальную компьютерную сеть и ус 1997
тановить имеющееся оборудование;

-  изучить документацию системы VTLS, пере 1997
ведя ее на русский язык.

12.2. Установить автоматизированную библио 1997
течную систему. Разработать этапы и технологию
внедрения.

12.3. Начать адаптацию системы. Создать рабо 1997
чую группу для адаптации и внедрения. Ввести
должность гл. технолога для организации внедрения
компьютерной технологии.

Г1лан рассмотрен и одобрен на 
таселании библиотечного совета 26.03.97 
совете дирекции НБ ТГУ 28.03.97



ТО М С К И Й  БИ Б Л И О Т Е Ч Н Ы Й  П РО ЕКТ 
В К О Н ТЕК С ТЕ TEM PUS TACIS

Д.М АРКВЛНД
Введение

В этой статье кратко описаны программа Tempus Tacis, затем - 
характер проектов внутри программы, дана краткая хронология биб
лиотечного проекта Томского университета начиная с 1993 года. В ста
тье выделены цели и основные ну ги выполнения п роект, упомянуто об 
использовании национальных профессионально-технических стандар
тов и квалификаций в обучении штата внутри библиотеки.

Программы Tempus и программы Tacis

Tempus является программой трапсевропейского софуднпчества 
для высшего образования. Она успешно используется Европейским 
Объединением начиная с 1990 года н обеспечивает консолидацию уч
реждений высшего образования через Европейское Объединение. В ней 
имеются также условия для участия университетов стран, не входящих 
в Европейское Объединение.

Tacis поддерживает техническую помощь для Содружества Неза
висимых Государств (СНГ). В действительности программы Tacis 
предназначены для государств бывшего Советского Союза (кроме 
стран Балтии, которые охвачены другими программами) и Монголии. 
Это - программа, с помощью которой Европейский Союз поддерживает 
развитие России и других стран.

Начиная с 1993 года значительное место внутри Tacis занимают 
программы Tempus Tacis, которые используются для того, чтобы по
мочь реструктурировать систему высшего образования в бывшем Со
ветском Союзе и Монголии. Эти программы отличаются от главных 
Tacis программ, представляя собой их основание п тем самым отвечая 
специфическим нуждам образовательных учреждений в бывшем Совет
ском Союзе.

Эти учреждения с их западными партнерами решают, какой про
ект они желают разработать и представить в Tempus Tacis для финанси
рования. В руководящих принципах программы представлен широкий 
спектр областей деятельности, которые могут быть поддержаны. Они 
немногим отличаются в разных странах внутри программы и незначи
тельно меняются из года в год. В центре внимания всегда находится
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помощь в осуществлении структурных изменений. Цель программ со
стоит в том, чтобы создать центры, которые будут способны распро
странить свой положительный опыт среди других учреждений в своих 
областях деятельности, в своих регионах.

Проекты Tempus Tacis

Существуют два основных направления в этих проектах: под
держка для проектов по совершенствованию университетского ме
неджмента и поддержка для разработки курсов обучения по избранным 
дисциплинам, особое значение придается социальным и гуманитарным 
дисциплинам.

Библиотечный проект Томского университета - проект универси
тетского менеджмента. В 1995-1996 годах доминировали проекты 
Tempus Tacis по университетскому управлению, за которыми следовали 
проекты по экономике и современным европейским языкам. В те годы 
имелось 16 объединенных европейских проектов с Россией, которые 
финансировались. Однако библиотечный проект Томского университе
та - единственный проект в России и бывших республиках Советского 
Союза, который касается библиотечного управления.

Немного о географическом распределении проектов. К востоку от 
Урала реализуется несколько проектов.. Самая большая концентрация 
проектов в Сибири: 6 проектов в Новосибирске (с 1993-1994 гг.), 4 про
екта в Томске (библиотечных проектов фактически 2, поскольку пер
вый из них был осуществлен в 1994 г., а второй начался в конце 1995 
г.).Томский государственный университет участвует в проекте, относя
щемся к экологии и управлению, есть также проект с Томским поли
техническим университетом.

Все проекты являются партнерскими. Партнерство всегда предпо
лагает участие одного учреждения высшего образования в России и 
двух или трех учреждений в различных странах Европейского Объеди
нения. В Томском библиотечном проекте кроме России участвуют Ир
ландия, Нидерланды и Великобритания.

Все проекты Tempus Tacis проходят две стадии, но некоторые так 
никогда и не достигают второй. Это случается потому, что в течение 
первого года предварительного Европейского Проекта (Pre-JEP), когда 
происходят обмены делегациями и вырабатываются цели на три года 
реализации полного совместного европейского проекта, нужно про
явить высокую компетентность, чтобы получить одобрение проекта, 
рассчитанного на три года. Две трети участников предварительных
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проектов не получают такого одобрения. Программы Tempus Tacis же
стко управляются Европейским фондом образования, Европейской ко
миссией, находящейся в Турине, в Италии. Предлагаемые проекты 
должны быть очень детализированы. Каждый год необходимо пред
ставлять очень детальный отчет о деятельности и бюджете предыдуще
го года и план действий на следующий год. Скрупулезно контролиру
ются и финансовые расходы.

Библиотечный проект Томского университета

Возникновение проекта возвращает нас к 1993 году, когда про
фессор Джудит Маркванд впервые побывала в Томском университете. 
Когда она посетила библиотеку, то была глубоко поражена ее потен
циалом и ее потребностью в поддержке. В том году Д. Маркванд были 
представлены в Tempus Tacis плохо продуманные предложения для 
предварительного проекта, которые справедливо были отклонены. В 
следующем году она представила лучше разработанные предложения к 
предварительному проекту, и они были приняты. Западными партнера
ми стали ее собственный Шеффилдский университет, университет Кор
ка в Ирландии и Утрехтский университет в Нидерландах. В декабре 
1994 г. первая группа участников проекта - западных библиотекарей - 
посетила Томский госуниверситет и его библиотеку. Это были Эдвард 
Фахи из Корка, Онно Мастенбрук из Утрехта, Алисдер Патерсон, Ри
чард Проктор из Шеффилдского университета и профессор Д. Мар
кванд как координатор проекта.

Группа посетила все библиотечные отделы и познакомилась с 
людьми. Ею был сделан анализ сильных и слабых сторон библиотеки, 
ее возможностей и проблем, стоящих перед ней. Анализ включал и 
предварительную оценку потребности в обучении. Черновые предло
жения проекта были обсуждены в Шеффилде в феврале 1995 года с 
проректором ТГУ по международным отношениям профессором 
А.Г.Тимошенко и с руководителем библиотеки Е.Н.Сынтиным. Состав
ление этого проекта в требуемых Tempus Tacis подробностях было за
вершено к апрелю, когда он был представлен на конкурс.

Тем временем группа из Томска приехала в Ирландию, Нидерлан
ды и Англию. В ее состав были включены сотрудники библиотеки Га
лина Ерохина, Лариса Волкова, Лариса Никитина и Елена Макурина, 
администратор локальной вычислительной сети ТГУ Александр Шипу
нов и два преподавателя кафедры английского языка ТГУ - Ольга Об-
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далова и Татьяна Шашко. Группа увидела, как работают западные биб
лиотеки, каков уровень компьютеризации и круг деятельности этих 
библиотек.

Предложения к совместному проекту на следующие три года были 
одобрены Европейским фондом образования в ноябре 1995года. Цель 
проекта изложена следующим образом: улучшить управление библио
текой Iомского университета на основе использования современных 
практик управления, а также распространить этот опыт на другие биб
лиотеки высших учебных заведений. Таким образом, цель проекта впи
сывалась в цели Tempus Tacis. Было сделано предположение, что этот 
университетский проект управления приведет к широкому распростра
нению современных практик управления в библиотеках Сибири, облас
ти. где Tempus Tacis желал бы расширить свою деятельность.

Выводы, изложенные в предложениях к проекту, были таковы: 
жизнеспособный процесс планирования, пересмотренные методы 
управления, внутренняя стратегия развития персонала, реализация со
ответствующей информационной технологии, программа обучения пер
сонала для библиотек в Сибири.

В феврале 1996 года профессор Д.Маркванд приехала в Томск с 
Джилиан Хогг, назначенной западным администратором проекта, что- 
Счл обсудить с библиотекой ТГУ организацию проекта. Г.Ерохииа, за
меститель директора библиотеки, была назначена администратором 
проекта в Томске. В это же время было начато обучение английскому 
«зыку библиотечного персонала в Томске. В апреле и сентябре в 'Том
ске побывал Саймон Френсис с целью обучения сотрудников библиоте
ки: руководителей отделов, главных библиотекарей, заведующих секто
рами - стратегическому планированию. Было организовано посещение 
университета в Эксетере Валерием Рюмкиным и Иваном Паскалем для 
знакомства с компьютеризированной библиотекой, Для изучения поли
тики сохранности редких книг и других аспектов управления редкими 
коллекциями была организована поездка в Нидерланды Галины Коло
совой и Ольги Манерновой. В сентябре в Томск приезжали Окно Мас- 
тенбрук и Алисдер Патерсон для консультаций по вопросам компьюте
ризации библиотек. Керстин Шнайдер из Королевского общества ис
кусств Великобритании прибыла в ноябре, чтобы обучить сотрудников 
использованию в библиотечной практике национальных квалификаций 
как одной из форм международно признанной квалификации. Ее визит 
совпал с визитом Эдварда Фахи и Саймона Френсиса, прибывшими 
инициализировать процесс стратегического планирования, которым 
ынялась большая группа сотрудников научной библиотеки Томского
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университета. Черновой вариант стратегического плана был завершен в 
январе 1997 года.

Уже развернутая деятельность по проекту касается первых четы
рех из запланированных пунктов: к реализации пятого приступят позже, 
поскольку проект будет выполняться до конца августа 1998 года. Виды 
деятельности внутри проекта можно объединить в текущем плане дей
ствии как следующие: обучение английскому языку библиотекарей, 
профессиональная переподготовка персонала библиотеки, обучение 
троих студентов из числа библиотекарей в университете Шеффилда в 
Великобритании и обучение нескольких человек в следующем году, 
обучение в Томске, учебные визиты в Западную Европу, приобретение 
оборудования, консультации в Томске, менеджмент и оценка деятель
ности. Условия осуществления проектов Tempus Tacis не требуют 
оценки деятельности внутри проекта его участниками. Но мы считаем 
необходимыми мероприятия оценочного характера. П олом у нами бы
ло выполнено изучение организационной культуры библиотеки в фев
рале 1996 года. Были взягы интервью у персонала почти в каждом от
деле. Кроме того, что анкеты по организационной культуре были пред
ложены 100 сотрудникам из числа библиотечного персонала, анкеты 
будут предложены и в конце проекта чтобы увидеть, насколько измени
лась организационная культура. Различные методы будут использованы 
для определения того, какой эффект будет иметь проект.

Обучение библиотекарей в Томске

Насколько оценка деятельности важна для управления и оценки 
проекта в целом, настолько обучение, организованное в Томске, важно 
для достижения конечных целей проекта. Метод обучения, используе
мый в проекте, разработан в Великобритании, он быстро распространя
ется в других странах Европы, но сравнительно нов для России. Имеет
ся в виду обучение на основе британских национальных профессио
нально-технических стандартов и квалификации, особенно в информа
ционном и библиотечном обслуживании; ожидается также использова
ние квалификаций в других областях, например, в области информаци
онной технологии.

Чему подобны эти стандарты и квалификации? Они совершенно 
непохожи на какие-либо квалификации, используемые в России. На
циональные профессиональные квалификации -NVQs - это связанные с 
работой стандарты и квалификации, касающиеся скорее того, что вы
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полнено на рабочем месте, чем того, что изучено в учебной аудитории. 
Стандарты описывают то, что широко обсуждалось с библиотеками и 
соответствует передовой практике работы современной библиотеки. 
Стандарты состоят из большого количества различных модулей. Ква
лификации основаны на результатах работы. Это значит, что сертифи
кат выдается за каждый модуль в том случае, когда претендент спосо
бен показать практическую компетентность в выполнении набора опре
деленных действий. Исполнение работы претендентом оценивается 
квалифицированным эксггертом на основе пап к гг-доказательств, в кото
рой собраны свидетельства практической компетентности кандидата.

Конечно, необходимы профессиональные знания и понимание, 
прежде чем кандидат будет способен показать компетентность в вы
полнении работы, но знание и понимание оцениваются косвенно, через 
отображение им способности использовать то, чему он обучен, в кон
тексте, непосредственно связанном с потребностями библиотеки. Эти 
новые квалификации могут быть использованы для поддержки новых 
методов работы, которые неизбежны в связи с внедрением и адаптаци
ей к новым информационным технологиям.

Существует строгий контроль за качеством оценки компетентно
сти работника. Экзаменационный совет Королевского общества ис
кусств обучает несколько сотрудников университетской библиотеки для 
тою, чтобы они могли выступать в качестве экспертов. Библиотека 
I I'У уже получила от Королевского общества искусств статус оценоч
ного центра по NVQ. Чтобы внедрять эти стандарты, необходимо обес
печить организованную структуру для оценки с перечнем требований. В 
частности, обучаются также два сотрудника библиотеки, которые будут 
проверять работу в соответствии с определенными требованиями гг 
обеспечат ее правильное проведение. Будет осуществляться также 
внешняя проверка деятельности библиотеки-центра Королевским об
ществом искусств. Каковы следствия использования национальных 
профессионально-технических стандартов гг квалификаций для всех 
уровней управления, для персонала, для консультантов, для партнеров 
но проекту и для будущей рол гг библиотеки II У?

Во-первых, руководители отделов и секторов имеют стандарты, 
которые можно использовать в организации работы персонала, чтобы 
зпагь, каковы требования современной библиотечной практики, к вне
дрению которой надо стремиться. Администраторам стандарты помогут 
оценить потребности в обучении персонала.

Библиотечный штат способен оценить собственное выполнение 
работы гг собственные потребности в обучении, гголучает возможность
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обсуждать с администраторами и теми, кто его обучает, вопросы улуч
шения исполнения работы. Все это поможет сотрудникам библиотеки 
чувствовать себя комфортнее и работать в изменяющейся системе уве
ренно.

Верхний уровень управления - руководитель и заместитель руко
водителя, - вместе с европейскими консультантами, будет, таким обра
зом, иметь в своем распоряжении инструмент, который библиотека мо
жет в значительной степени использовать для развития персонала в пе
риод изменений в библиотеке. Инструмент этот поможет поддерживать 
новые направления деятельности, обусловленные изменениями. Вне
дрение профессиональных стандартов поможет библиотеке распро
странить новые методы работы и на другие библиотеки.

Библиотечный проект в конце 1996 года

Проект может иметь развитие, если библиотека освоит жизнеспо
собный процесс планирования. В конце 1996 года библиотека 1 ГУ 
включилась в разработку стратегического плана на ближайшие три го
да, в течение которых будут определены новая организационная струк
тура и основные направления развития библиотеки. В настоящее время 
план уже готов и осуществляется.

Процесс планирования способствовал развитию новых методов 
работы таких, как работа в команде, расширяющееся влияние консуль
таций, регулярное наблюдение п обсуждение хода дел гго осуществле
нию проекта и, позже - но осуществлению нового плана развития. Но
вые методы работы касаются также администраторов; они влекут за 
собой новые методы менеджмента.

Задача разработки внутренней стратегии развития персонала была 
сформулирована в плане развития. Предполагается, что структуриро
ванный путь решения этой задачи будет обеспечивать система европей
ских профессиональных квалификаций. Кроме того, библиотекари- 
студенты, которые возвратились из университета Шеффилда летом 
1997 года, сведущи в современном библиотечном управлении и подго
товлены для, того, чтобы помочь обучать других.

В рамках международной программы началось внедрение новой 
информационной технологии. Аппаратные средства для компьютериза
ции библиотеки в течение ноября 1996г. прибыли в Томск, а повое биб
лиотечное программное обеспечение VTLS приобретено. План, таким
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образом, коснется развития автоматизированных способов работы в 
автоматизированной библиотеке.

Программа развития персонала для библиотек в Сибири стала ре
альной с тех пор, как библиотека ТГУ начала внедрять новые методы 
работы. Первый год осуществления проекта был годом изучения ново
го. Второй год стал основным годом проведения изменений внутри 
библиотеки ТГУ. Третий год может стать годом распространения инно
ваций.



Н ЕК О ТО РЫ Е П С И Х О Л О ГО -П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К И Е П РО БЛ ЕМ Ы  
В УПРАВЛЕНИИ БИ Б Л И О Т Е Ч Н Ы М И  КОЛЛЕКТИВАМ И

Т.Д. А ГЕЕНКО

Каждый руководитель коллектива осуществляет свои функции по 
двум главным векторам: производственным и человеческим. В управ
ленческом поведении они находятся в органическом единстве.

Руководитель выступает не только как организатор работы биб
лиотеки, но и как новатор, лидер, эксперт, психолог, педагог- 
воспитатель и как человек со своими индивидуальными чертами лично
сти. Учет социально-психологических моментов в управленческой дея
тельности требует от руководителя не только силы ума, тонкости 
чувств, работоспособности, глубоких знаний библиотечного дела, но и 
знаний психологии, социологии, педагогики. Усвоение теории с анали
зом конкретных ситуаций из практики работы библиотечных коллекти
вов позволит создать психологический комфорт в библиотеке, предос
теречь руководителя от неправильных действий в работе с людьми.

Для выявления и анализа социально-психологических проблем в 
управлении мы использовали анкетирование, собеседование, наблюде
ние и опрос экспертов - руководителей отделов, специалистов, заве
дующих различными библиотеками города.

Разработанная автором методика исследования предназначена для 
выявления так называемых внутренних проблем управления, т.е. про
блем, совершенствование которЫх находится в компетенции библиотек 
и методических центров.

Среди сорока анкетированных и двадцати опрошенных экспер- 
тов!11заведующие библиотеками и их заместители составляют 17,5%, 
заведующие отделами - 50%, заведующие филиалами- 20%, методисты
- 7,5%, старшие библиотекари-5%.

Для облегчения выделения проблем совершенствования управле
ния были сформулированы и предложены экспертам вопросы по на
правлениям работы руководителя.

Наблюдение проходило непосредственно в библиотеке Сибирской 
горно-металлургической академии, в том числе использовались ситуа
ции из личной практики. В анкете, прежде всего, был поставлен вопрос 
о личности руководителя, его авторитете. Без авторитета никто не мо
жет управлять -ни через приказы, ни путем коллективного обсуждения 
вопросов. Завоевание авторитета у подчиненных, их доверия и уваже
ния к себе является не только личным делом руководителя, но и его



Некоторые псиколого-педагогические проблемы в управлении 31

служебной обязанностью.
На вопрос: какие качества создают авторитет руководителю? - 

респонденты выделили наиболее значимые: профессионализм, органи
заторский талант, ответственность, инициативность, чувство нового, 
психологический такт, сострадание, личное обаяние, самокритичность 
и др. Такому руководителю «хотят подчиняться». Набор оптимальных 
качеств представлен значительно шире, но мы показали те, которые 
набрали от 60 до 90% ответов.

Каков стиль и методы работы руководителя, таков и психологиче
ский микроклимат в коллективе. Стиль руководства складывается из 
ряда элементов: распределение полномочий между руководителем и 
подчиненными, предоставление им самостоятельности, участие в ин
формировании коллектива, характер взаимодействия в коллективе, 
формы обращения к подчиненным, тактика воздействия на них, осо
бенности принятия решений, организация контроля, отношение руко
водителя к советам, высказываниям и критике со стороны подчинен
ных, позиция руководителя в конфликтных ситуациях и др.

Стиль и методы руководства во многом зависят от индивидуаль
ных особенностей личности руководителя. В этом деликатном вопросе 
не может быть универсальных рецептов. Каждый руководитель должен 
оставаться самим собой и иметь свой собственный, присущий только 
ему стиль.

Какие же свои способы, методы и приемы воздействия на коллек
тив используют руководители в рамках выполнения управленческих 
функций?

Из ответов следует, что самыми распространенными методами яв
ляются: распоряжение и просьба - применяют 70% опрошенных; инст
руктирование и совет - 85%; беседы- 77,5%; поощрение - 
65,5%;наказание -27,5%. Таким образом, в библиотечных коллективах 
преобладает демократичный стиль руководства людьми. Как наиболее 
значимые методы отмечены просьба, совет, поощрение, инструктиро
вание и беседа. Отвергнуты как методы - наказание, наставление, уго
варивание.

Эффективность работы с кадрами зависит во многом от того, как 
учитываются на практике социально-психологические и педагогические 
факторы управления коллективом. О характере их использования мож
но судить из табл. 1.
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Таблица 1

№ Факторы Распределение ответов, %
пп

Использ.
посто
янно

Использ. 
время от 
времени

Затрудняюсь
ответить

1 2 3 4 5
1 Индивидуальная работа с 

кадрами
67,5% 15,5% "

2 Привлечение работников 
к управлению

20.0 27,5 5.0

Л
J Самоуправление в отде

лах
32.5 12.5 7,5

4 Стимулирование инициа
тивы и творческой актив
ности подчиненных

27,5 17,5

5 Коллегиальность в приня
тии решений

62.5 5,0 2.5

6 Развитие гласности и ин
формированности в кол
лективе

47.5 2.5 2.5

7 Делегирование ряда пол
номочий

10.0 17,5 5,0

8 Внедрение нововведений 37,5 15,0 -
9 Расстановка кадров с уче

том психологических 
особенностей личности

30,0 15,0

10 Адаптация кадров 17,5 12,5 2,5
11 Создание резерва руково

дителей
10,0 5,0 2,5

12 Пропаганда социально- 
психологи
ческих знаний

27,5 10,0 5,0

13 Повышение общей управ
ленческой культуры руко
водителей

22.5 12,5 5,0
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Хотя многие не ответили на предложенные вопросы, представлен
ные в табл. 1, из ответов тем не менее следует, что руководители боль
ше внимания уделяют индивидуальной работе с кадрами, решения при
нимают коллегиально, развивают гласность, самостоятельность у под
чиненных, информируют коллектив о всех событиях и проблемах. На 
среднем уровне самооценки управления находятся такие факторы, как 
привлечение работников к управлению, стимулирование инициативы 
подчиненных, внедрение нововведений, пропаганда социально
психологических знаний и повышение общей управленческой культуры 
руководителей. Практически не используется в работе руководителей 
делегирование ряда полномочий (всего 10% ответов). Мало уделяется 
внимания скорейшей адаптации кадров (17,5%), созданию резерва кад
ров (10%) и др.

На вопрос о том, что более всего способствует повышению персо
нальной ответственности каждого за порученное дело, мнения раздели
лись следующим образом: личные планы работ назвали 18% опрошен
ных, контроль - 15%, индивидуальные беседы - 12%, самоотчеты на 
общих собраниях коллектива -10%, рейды - 2%. Остальные респонден
ты от ответов воздержались. Из других факторов названы: интерес к 
работе - 5° о, совесть, порядочность - 4%, доверие руководителя - 1%.

Контроль - одна из важнейших управленческих задач руководите
ля. Цель контроля не в том, чтобы «поймать», «уличить», - это постоян
ный процесс, который должен и стимулировать сотрудников. Контроль
- это и стремление к признанию результатов труда, стремление к уве
ренной, безошибочной работе. Он должен быть дифференцированным. 
Одних сотрудников вообще не нужно беспокоить, в отношении других 
контроль выливается в осторожное подсказывание, предложение новых 
идей; третьим нужна проверка, но только ради диагностики затрудне
ний и помощи, четвертые, возможно, нуждаются в повседневном кон
троле из-за необходимости стимулирования их добросовестной работы. 
Таким образом, контроль - это компетентный методический анализ ра
боты и оказание помощи в преодолении затруднений.

Какие формы контроля за выполнением поручений (заданий, пла
нов) используют руководители в своей практике работы?

Из ответов респондентов следует, что в основном контролируется 
конечный результат - 53% опрошенных, основные результаты работы - 
44%, каждый этап работы - 14%, только присутствие лица на рабочем 
месте - 2%. контролируют только молодых сотрудников 1% руководи
телей.
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В чем видят расширение самостоятельности в работе отделов сами 
руководители? Вот некоторые их высказывания: меньше опеки со сто
роны директора, уменьшение контроля по мелочам со стороны руково
дства, принятие ответственных самостоятельных решений, творчество 
без мелочной опеки, самостоятельное планирование и распределение 
обязанностей внутри отдела, инициативность.

Н екоторые руководители отметили, что самостоятельности в биб
лиотеке вполне достаточно. Таким образом, можно констатировать, что 
контроль, применяемый руководителями в своей деятельности, выпол
няет свою основную задачу стимулирования труда сотрудников.

Постановка информации в коллективе - важный фактор создания 
благоприятного психологического климата. Всесторонняя осведомлен
ность работников усиливает у них чувство сопричастности ко всему, 
что делается в коллективе. Информация интересна, если она циркули
рует как сверху вниз, так и снизу вверх и, конечно, по горизонтали. При 
этом информация должна быть оперативной и даже немедленной во 
избежание слухов, домыслов, сплетен. Что хотят знать сотрудники? Их 
интересует, как правило, все, что касается их рабочих мест, успехов и 
недостатков их коллег, злободневные проблемы и трудности, стоящие 
перед их начальником, и т.д. Какие формы информирования коллектива 
используются на практике и что нужно сделать для усиления гласно
сти?

Одни опрошенные утверждают, что достаточно существующей 
гласности, другие - что «в нашей библиотеке гласностью не пахнет». 
Отмечены следующ ие виды информирования: доска, или демонстраци
онная витрина, где вывешиваются различные сообщения, приказы, рас
поряжения планы, отчеты библиотек, объявления, поздравления и дру
гой материал; регулярно издающийся информационный листок, журнал 
событий; регулярные обсуждения вопросов на советах, на общих соб
раниях коллектива; индивидуальные беседы; распространение различ
ной информации из периодических изданий.

Предложения сводятся к следующему: обсуждать все вопросы 
жизни коллектива на общих собраниях; советоваться с коллективом при 
принятии решений и информировать о принятых решениях; чаще про
водить совещания, стремиться к взаимопониманию; периодически про
водить анкетирование среди библиотекарей и читателей.

«Какие принципы стимулирования труда сотрудников применяют
ся в вашей практике работы?» Такой вопрос был задан при устном оп
росе. Половина опрошенных считают, что в наше трудное время
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«выживания» библиотек эффективности нужно учиться. Тем не менее, 
сгруппировав ответы, можно получить целостную  картину их прим ене
ния в практике работы:

-  непрерывность обучения кадров;
-  изучение передового опы та и внедрение его в практику работы;
-  анализ своего личного труда и ответственность за результаты  

работы всего коллектива;
-  изучение расхода времени на вы полняем ы е работы и выделение 

приоритетов по различным направлениям работы  в отделах;
-  умение стимулировать саморазвитие личности, самоподготовку;
-  поощ рение сотрудников с высокими способностям и и устрем 

лениями;
-  уважение других, как и себя;
-  сплоченность коллектива и хорош ий м орально-психологический 

климат и др.
Это, разумеется, основа основ эф ф ективности, но нельзя исклю 

чить и того факта, что эффективность управленческой деятельности 
является ключом к реш ению  этой задачи, собственны й уровень требо
ваний к самому себе определяет мотивацию , направление и целеуст
ремленность всех сотрудников.

Каковы слагаемые успеш ной работы руководителя? Такой вопрос 
ставился перед экспертам и-руководителям и. О бобщ ив информацию , 
мы получили следую щ ие ответы: оптимальны й план работы  коллекти
ва; внедрение нового; правильная расстановка кадров и систем а долж 
ностных инструкций; хорош о отлаж енная технология, исследование и 
анализ работы; умение распоряж аться временем ; добры е м еж личност
ные взаимоотнош ения в коллективе; учеба и воспитание персонала, 
непрерывное самообразование, психолого-педагогическая подготовка, 
слово и дело руководителя и др.

П редставляю т интерес, на наш взгляд, следую щ ие высказывания 
экспертов:
1.Эффективность работы руководителя определяется тем, насколько он 

сам себя ценит, т.е. ценит свое рабочее время, которое мож но исполь
зовать с разной отдачей, приучая подчиненны х к порядку.
2.Каждый несет персональную  ответственность за свою  работу, к это
му надо стремиться.
3.Итоги и анализ своей персональной работы за год, причем не только 

того, что сделано, но и как сделано. А нализ качества работы  каждого 
структурного подразделения очень важен.
4 .Ежегодное анонимное анкетирование своих подчиненны х важно для
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успешной работы.
5.Руководитель обязан разрабатывать и постоянно корректировать по

литику развития своей библиотеки.
6 .Попытка влезть во все мелочи деятельности подчиненных, относить

ся к ним как к «детям неразумным» никому не приносила успеха - не
обходимо давать побольш е самостоятельности и др.

Полученная в данном случае информация имеет важное значение 
для практики начинающих руководителей, повышения эффективности 
управления. Если руководитель знает о проблеме, он уже находится на 
полпути к ее решению.

Перед каждым руководителем стоит задача регулирования взаи
моотношений, создания правил взаимодействия с подчиненными. Какие 
качества больше всего ценят руководители у своих непосредственных 
подчиненных? 27%  ответивших назвали такие показатели отношения к 
работе, как ответственность, обязательность, добросовестность, 20%  - 
инициативность, трудолю бие, чувство долга; 16% - чувство нового; 
15% - аккуратность, компетентность, профессионализм; 8% - эрудицию, 
умение ладить с людьми, самокритичность, честность и т.д. Как следует 
из ответов, руководители больше отмечаю т деловые качества подчи
ненных и меньше - моральные качества: доброту, душ евность, готов
ность оказывать помощь друг другу, отзы вчивость и др. Таким образом, 
в оценке руководителем своих подчиненных преобладаю т соображения 
производственной ценности человека. Это можно объяснить недоста
точным вниманием руководителя к людям или чрезмерной официаль
ностью общения с окружаю щими. Оптимизация деятельности руково
дителя должна достигаться за счет выработки эффективного индивиду
ального стиля, индивидуального воздействия на подчиненных.

Экспертам было предложено задуматься над своей практикой ра
боты и оценить ее. Не допускаете ли вы ошибок, часто встречающихся 
у руководителей: недоверия или пристрастного отношения к отдельным 
сотрудникам и результатам их работы; командования вместо убеж де
ния; единоначалия в решении важных или перспективных вопросов; 
слишком частых или плохо организованных реформ и изменений? 
Практически все руководители дали отрицательные ответы на эти во
просы.

Каковы же наиболее эффективны е психолого-педагогические 
приемы воздействия на подчиненных? Выбор воспитательных средств 
велик! Обобщив ответы, мы получили перечень этих средств, исполь
зуемых в практике работы разных руководителей. Вот как выглядит
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этот перечень: убеждение, внуш ение, личны й пример - воздействие де
лом, единство слова и дела, поощ рения /поздравление с успехом , бла
годарность за своевременную  и точную  работу, предоставление права 
на самоконтроль, денеж ная премия, повыш ение по служ бе и др. /, нака
зания /очень редко/, привлечение к рационализаторству и творчеству, 
различные психологические приемы: «подавление собеседника вы 
держкой и спокойствием», «авансированная похвала», высказывания 
типа «поставьте себя на мое место» и др.

Не менее важен вопрос экспертам: какие качества составляю т ос
нову психологической компетентности библиотечны х работников? На
званы были следующ ие: умение общ аться с коллегами и читателями; 
умение управлять своими эмоциями; ум ение конструктивно выйти из 
стрессовой ситуации, умение настроить себя на успех, ум ение эф ф ек
тивно планировать собственное время: повыш ение степени сам осовер
шенствования и самоконтроля и др. Э тот перечень необходим ы х ка
честв можно продолжать, но перечисленное свидетельствует о необхо
димости психологической подготовки библиотечны х работников.

Мы такж е ставили задачу выявить наиболее популярны е формы 
повышения квалификации библиотечных работников. Н аиболее эф ф ек
тивными, по оценке руководителей, являются: школы передового опыта
- 52,5%  опрош енных, практикумы - 40% , круглые столы, дискуссии - 
40%. самостоятельная работа - 40% , информ ационны е обзоры  новой 
литературы, конкурсы профессионального мастерства - 30% , научно- 
практические конференции и семинары - 25% , написание реф ератов по 
вопросам библиотековедения - 10%, посещ ения вы ставок новых посту
плений - 15%. П редлагалось такж е организовы вать стаж ировки в дру
гих библиотеках. В одной анкете сделана приписка: лю бы е формы хо
роши, если они несут новое, рациональное. Трудно с этим не согла
ситься. Для укрепления связей и координации работы профильны х биб
лиотек предлагалось следую щ ее: посещ ения, обмен опы том  работы, 
регулярные встречи за круглым столом, регулярны е (проводить чащ е) 
методические совещ ания библиотек города; совместны е мероприятия в 
библиотеках, школы передового опы та и др.

Оценка опрош енными взаимоотнош ений с непосредственны м  ру
ководителем и взаимоотнош ений в коллективе в основном  хорош ая. Об 
этом свидетельствую т данные табл. 2.
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Таблица 2
№ Факторы

удов-
летворенност 
и работой

Распределение ответов, %

п./п Очень
хорошо

Хорошо Неплохо Плохо Загруд.
ответить

1 Удовлетво
ренность 
взаимоотнош 
еиия с не- 
посредственн 
ым руково
дителем

7,5 25 37,5 5 8

2 Удовлетво
ренность 
взаимоотнош 
ениями с 
коллегами

7,6 47,5 35 2

остальные не ответили

На последний вопрос анкеты: каковы проблемы, мешающие более 
эффективному управлению  библиотекой? - почти все руководители 
библиотек отвечаю т так: финансовые (низкая оплата труда, отсутствие 
финансирования на нужды библиотек) и хозяйственные. Названы были 
и проблемы социально-психологического плана: нестабильность, теку
честь кадров, недостаточный профессиональный уровень, безынициа
тивность, личны е взаимоотнош ения в коллективе (излишняя эм оцио
нальность), недостаточно гласности и информированности в коллекти
ве, конфликтные ситуации и др.

Итак, проблемы, выявленные в результате анкетирования и мето
дами экспертных оценок и наблюдения, можно объединить в десять 
направлений:
- Оптимизация численности персонала и структуры должностей в биб
лиотеке;
- Подбор и расстановка кадров с учетом психологических особенностей 
личности;
- П сихолого-педагогический аспект стимулирования труда;
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- Оценка работы сотрудников;
- Создание резерва руководящих кадров;
- Привлечение библиотечных работников к управлению;
-Управленческая ответственность;
- Деловое общение (оптимизация проведения собраний, деловых сове
щаний и др.);
- Система межличностных отношений;
- Повышение степени удовлетворенности трудом библиотечных работ
ников.

Исследование охватывает лишь некоторые нюансы управленче
ской деятельности и не может претендовать на полноту изложения про
блем. Мы стремились показать пути их выявления, используя социоло
гические методы.

Учитывая реальные управленческие проблемы, автор предлагает 
примерный тематический план работы с персоналом в библиотеках. 
Конечно, не может быть общих правил и рецептов, годных на все слу
чаи жизни, но практический опыт и выводы исследования позволили 
определить эффективные средства и способы психологического и педа
гогического плана в работе руководителя.

Примерная тематическая программа 
«Управление персоналом библиотеки»

1. Социальные и психологические основы подбора и расстановки кад
ров.
1.1 .Оптимизация численности персонала и структуры должностей в 

библиотеке:
-  корректировка штатного расписания с учетом финансовых воз

можностей и задач, стоящих перед каждым структурным подраз
делением ;

-  анализ фактического наличия должностей по подразделениям и 
определение потребности в специалистах для восполнения;

-  перемещения сотрудников;
-  направление заявок в учебные заведения по набору молодых 

специалистов.
1.2.Подбор кадров:

-  первичное собеседование с кандидатами на работу (определение 
взаимных интересов, потенциальной возможности трудоустрой-
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ства, деловых качеств и опыта);
-  беседы с кандидатами у руководителей структурных подразделе

ний и сообщение дирекции о согласии (или несогласии) на 
прием;

-  тестирование отдельных категорий работников;
-  оформление первичных документов на прием: проверка личных 

документов-паспортов, трудовых книжек, дипломов, других до
кументов о профессиональной подготовке;

-  направление на инструктаж в отдел ТБ и ПБ;
-  заключение трудового договора (контракта), подписание его в 

ректорате и издание приказа о приеме на работу в отделе кадров:
-  инструктаж и направление в отдел.
1.3. Адаптация молодых сотрудников в коллективе. Факторы трудо

вой адаптации. Управление трудовой адаптацией. Контроль за адапта
цией новичков.

1.4. Распределение работников по рабочим местам в соответствии с 
возрастными, индивидуально-психологическими и личностными осо
бенностями.
2. Оценка трудовой деятельности и стимулирование библиотечных ра
ботников
2.1. Разработка методов анализа и критериев оценки результатов рабо

ты различных категорий сотрудников (зав. отделами, гл. библиотекари, 
библиотекари и др.).
2.2. Разработка методики оценочных категорий в различных подразде

лениях библиотеки.
2.3. Подготовка положений о проведении аттестации руководителей и 

специалистов.
2.4. Разработка схемы ротации, продвижения кадров.
2.5. Создание эффективной системы стимулирования труда в библио

теке.
3. Социально-психологические аспекты управленческого труда
3.1.Совершенствование системы руководства библиотекой с предос

тавлением самоуправления отделам.
3.2. Разработка системы планирования на всех уровнях: перспектив

ных, текущих, личных.
3.3. Создание системы контроля, информирования и принятия решений 

на каждом уровне управления, с сохранением свободы действий со
трудников.
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3.4. Осуществление принципа делегирования прав и ответственности 
на каждом уровне управления.
3.5. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

делового общения (проведение совещаний, собраний, организация де
лопроизводства и др.).
4. Обучение сотрудников
4.1. Создание программы повышения квалификации для различных 
категорий сотрудников.
4.2. Организация обучения резерва руководителей согласно индивиду

альным планам.
4.3. Организация общ еобразовательных курсов для руководителей и 

специалистов по вопросам законодательства, основам менеджмента, 
основам психологии и педагогики.
Программа обучения для руководителей должна предусматривать:

-  общие лекции по проблемам эффективности деятельности биб
лиотеки и управления, по вопросам КЗоТ, экономическим на
правлениям и др.;

-  проведение семинаров, дискуссий, разбора конкретных деловых 
ситуаций, стажировок и т.д.

4.4. Психолого-педагогическая подготовка (примерный перечень тем): 
Тема 1. Личность как объект управления. Индивидуально

психологические характеристики личности в трудовом процессе. Само
оценка личности. Социально-психологическая диагностика личности. 
Возрастные особенности личности в трудовом процессе. Повышение 
роли социально-психологических факторов в эффективности работы 
библиотеки.

Тема 2. Мотивация трудовой деятельности. Система стимулов 
трудовой и социальной активности личности. Требования к организа
ции стимулирования труда.

Тема 3. Методы сбора, обработки и анализа социологической ин
формации о социальных процессах в сфере труда: анализ документов, 
наблюдение, опрос, беседа, метод оценки и самооценки, социометриче
ские методики, эксперимент. Практическая реализация результатов со
циологического исследования.

Тема 4. Психологический анализ трудовой деятельности и органи
зации трудового процесса. Условия труда и психические состояния че
ловека. Утомление, переутомление, монотонность, эмоциональное на
пряжение, психологическая готовность к деятельности. Работоспособ
ность и ее регуляция. Сущ ность и структура работоспособности. Режи
мы труда и отдыха. Комплексы психологической разгрузки. А утотре
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нинг и др.
Тема 5. Социально-психологические характеристики коллектива. 

Факторы формирования коллектива. Первичный трудовой коллектив. 
Неформальные структуры коллектива. Лидерство в группах и коллекти
вах. Сплоченность трудового коллектива. Методы изучения трудового 
коллектива.

Тема 6. Социально-психологические отношения в коллективе. Со
циальные и психологические механизмы формирования социально
психологического климата. Влияние социально-психологического кли
мата на жизнедеятельность коллектива. Совместимость членов коллек
тива. М ежличностные отношения в коллективе. Психология общения. 
Методы анализа межличностных отношений и улучшения психологи
ческого климата в коллективе.

Тема 7. Конфликтная ситуация и конфликты в коллективах. Соци
ально-психологические методы их урегулирования. Социально
психологический анализ конфликтных ситуаций.

Тема 8. Социальные и психологические основы подбора и расста
новки кадров. Оценка и стимулирование коллектива.

Тема 9. Деловое общение. Принципы делового общения. Методы 
психологического воздействия на личность в процессе делового общ е
ния. Служебная этика. Правила проведения деловых бесед, дискуссий, 
совещаний, рабочих собраний. Подготовка делового документа.

Тема 10. Педагогические аспекты воспитания личности в коллек
тиве.

Формирование личной ответственности и сопричастности к делам 
коллектива. Воспитание экологической культуры, исторического созна
ния. Патриотическое, эстетическое и нравственное воспитание. Ф орми
рование правовой культуры. Повышение общей культуры. Социально
психологическая адаптация кадров.

Тема 11. Социально-психологические аспекты управленческого 
труда. Специфика управленческой деятельности. Методы и стиль 
управления. Требования к руководителю.

Формирование авторитета руководителя. Аттестации кадров 
управления.

Организация работы руководителя Психологические аспекты под
бора и расстановки кадров. Формирование и обучение резерва руково
дящих кадров. Подготовка, принятие и реализация управленческих ре
шений. Формы контроля и их оптимизация. Оптимизация труда руко
водителя. Методы улучшения планирования личного труда руководите
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ля. Распределение времени. Д елегирование полномочий. О рганизация 
рабочего места. Информация и технические средства в работе. Д ело
производство. П сихологические аспекты повыш ения работоспособно
сти руководителя и др.
5.О рганизационно-технические аспекты работы с кадрами
5.1. Компью терная обработка данных о сотрудниках с целью опера

тивного использования информации.
5.2. Разработка и выпуск проспекта о библиотеке.
5.3. Разработка правил внутреннего трудового распорядка.
5.4. Разработка правил поведения сотрудников в чрезвы чайны х ситуа

циях, правил делового общ ения и др.
5.5. Реализация системы регулярных совещ аний, советов, собраний 

коллектива, встреч с сотрудниками и др.
5.6. Внедрение знаков отличия и благодарности: почетных грамот, бла

годарствен* ных писем, содействие в награж дении медалью  «Ветеран 
труда» и др.
6. Социальная политика: выявление и содействие в реш ении социаль
ных проблем - медицинского обеспечения, организации досуга, ю би
лейных торж еств, различных видов страхования, отпуска и др.



ЗАМЕТКИ О ДЕЯ Т ЕЛ ЬН ОС Т И БИ БЛИОТ ЕК ВУЗОВ  
ЗАП АДН ОЙ СИБИРИ

Л.И.ВОЛКОВА

В течение последних лет в практике работы библиотек вузов За
падной Сибири произошли огромные перемены. Они связаны с соци
ально-политической и экономической ситуацией в стране. Сегодня 
важно понять, что нового приобрели библиотеки за этот период, что 
потеряли, обдумать возможные последствия происходящ его для поль
зователей.

Если попытаться кратко охарактеризовать ситуацию, в которой 
находятся библиотеки вузов Западной Сибири, можно сказать так: «Они 
пережили период растерянности, связанной с несоответствием тради
ционных установок, подходов к работе и новых требований жизни. 
Библиотеки осознали необходимость реагировать на изменения в общ е
стве. Однако активного и последовательного развития библиотек отчет
ливо мы не наблюдаем».

Посмотрим на общ ую  картину деятельности библиотек.
1994-1996 гг. привели к удивительно быстрому росту численности 

студентов в вузах. Например, в Томске этот рост колеблется от скром 
ных 4%  в университете систем управления и радиоэлектроники до 12% 
в политехническом университете. В других вузах он составил от 8 до 
10%. При этом совокупный книжный фонд библиотек уменьшился на 
200 тыс. экземпляров. В три раза сократилось количество приобретае
мых изданий: если в 1990 г. на одну библиотеку в среднем приходилось 
30 тыс. новых поступлений, то в 1995 г.- 11 тыс. экземпляров. Можно 
предположить, что при очевидном росте потребностей библиотеки про
едят свои ресурсы и накопления довольно быстро. Читатели уже сейчас 
остро ощ ущ аю т нехватку учебных и научных издании, притом что по
давляющая часть запросов на литературу удовлетворяется читальными 
залами - по отдельным библиотекам до 80% (в конце 80-х годов этот 
показатель составлял 53%).

Проблема пополнения фондов связана с дефицитом финансов. Для 
того чтобы хоть как-то удовлетворять потребности читателей и рабо
тать библиотеки вынуждены искать источники внебю дж етною  финан
сирования, постоянно приспосабливаясь к новым условиям. Так, необ
ходимость добывания средств подталкивает библиотеки к идее привле
чения внебюджетных денег. Поле деятельности библиотек расширяется 
за счет предоставления читателям дополнительных услуг: ксерокоппро-
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ваиия, печатных и переплетных работ, переводов. Так, в Н аучной биб
лиотеке ТГУ на договорной основе предлагается 14 комплексны х видов 
библиотечных услуг. Здесь же уже три года работает библиотечный 
книжный магазин «Позитив». В библиотеках Томского педагогического 
и медицинского университетов открыты книжные киоски по договорам 
с книготорговыми фирмами, где работаю т библиотекари. Обстановка 
вынуждает библиотеки внедрять экономические формы работы: ночной 
абонемент, денежный залог при записи читателей, штрафы за невоз- 
вращенные вовремя издания и др. Конечно, есть библиотеки, не распо
лагаю щ ие необходимыми возмож ностями, но есть и другие, которые 
развивают заметную  активность, чтобы достичь больш ей эф ф ективно
сти работы при значительном сокращ ении средств на их содерж ание. 
Они приняли на себя новые функции, показали способность адаптиро
ваться к ситуации, сделали первый шаг за пределы традиционной биб
лиотечной сферы, пытаясь максимально удовлетворить потребности 
пользователей. Этого требует и библиотечный менеджмент. По нашему 
мнению, в настоящий м омент идет процесс ф орм ирования новой м оде
ли управления библиотекой. Если прежде перед директором  стояла од
на задача - обеспечить текущ ее ф ункционирование, то сейчас этого не
достаточно. Библиотеке, в лице ее руководителей, предстоит сф орм и
ровать иные отнош ения с их пользователями, ректоратом:

— заявить о себе как о полноценном структурном  подразделении, 
предлагающем самый ценный в мире товар - информ ационны е продук
ты, гарантируя постоянный рост их качества;

— добиться признания библиотеки как равноправного участника 
процесса обучения и воспитания студентов, как информационно- 
образовательной лаборатории вуза;

— обосновать и реализовать на практике оптим альное соотнош е
ние бесплатного и платного библиотечно-библиограф ического обслу
живания, успеш но применяя в работе хозяйственны е методы работы.

Если библиотеки упустят возмож ность утвердить свое положение 
в вузе, то они рискую т утратить свое значение.

В начале 90-х гг. произош ли и другие, не менее важные изменения 
в области взаимоотнош ений библиотек с м етодическими центрами. Х а
рактерной особенностью  методической работы всегда было то, ч то цен
тры регламентировали все стороны деятельности библиотек. Последние 
были зависимы от методических центров в выборе приоритетов разви
тия, форм работы. Ж изнь отвергла такие отнош ения. О днако, отказав
шись от традиционных отнош ений или сущ ественно сократив их объем,
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библиотеки-методические центры не определили новой политики со
трудничества. В то время как вопрос согласования действий библиотек 
внутри методического объединения - основной. Ф актически библиотеки 
оказались один на один с внедрением новых технологии, отсюда и ре
зультат - каждая библиотека вуза ведет свое «натуральное хозяйство», 
занимаясь накоплением информации на электронных носителях. На 
пороге следую щ ий этап - обеспечение доступа к отечественным и меж
дународным информационным ресурсам. Проблемы слишком велики, 
чтобы их могли реш ить в одиночку библиотеки. Поэтому нашими дей
ствиями должны стать интенсивное сотрудничество, консультации и 
совместное планирование. Круг вопросов, охватываемых при этом, вы
ходит за рамки традиционно методических. Библиотеки-методические 
центры должны стать современными научно-информационными учре
ждениями, на практике обеспечиваю щ ими координацию и кооперацию 
усилий ради общей выгоды. Эта насущная необходимость становится 
возможной вследствие внедрения новых информационных технологий, 
которые в принципе меняют способы совместной работы. Необходима 
серьезная региональная кооперация на основе новых организационных 
методов через совместные программы на договорных началах. Эго не 
отдаленное будущ ее, это наш сегодняш ний день. Чтобы библиотеки 
могли выполнять своп обязательства, они должны быть технически и 
технологически готовы к новым отнош ениям. В Научной библиотеке 
Томского университета на выполнение этой задачи направлен между
народный проект ТЕМГ1УС. Проект выступает в роли катализатора в 
процессе развития самой библиотеки, а также предполагает распро
странение приобретенного опыта и знаний среди библиотек вузов. Для 
Научной библиотеки Томского университета выполнение проекта свя
зано с вопросами престижа п сохранения своего положения как при
знанного регионального центра библиотек вузов Западной Сибири.



К ИСТО РИИ Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К О И  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

НАУЧНОЙ БИ БЛ И О Т ЕК И  ТГУ

О. Г. Ш АБ У  РОВ А

Причиной для экскурса в историю библиограф ической деятельно
сти Научной библиотеки послуж ило ш естидесятилетие научно
библиографического отдела, отм еченное в мае 1996 г.

В настоящ ее время отдел имеет слож ивш ую ся структуру, четко 
определенные направления работы, опытны х и квалифицированных 
сотрудников, хорош ую  репутацию  в библиотеке, университете и за его 
пределами. Сразу же необходимо напомнить, что библиографическая 
деятельность не сводится к работе этого отдела, она является «сквозной 
функцией библиотеки». Тем не м енее в рамках дайной статьи больш ее 
внимание будет все же отведено истории становления и развития науч
но-библиографического отдела.

Среди забот устроителей Томского университета помимо органи
зации самого университета, его факультетов и кафедр бы ло создание 
«обш ирной и хорош о поставленной библиотеки». Томский университет 
счастливо разреш ил эту трудную  задачу с помощ ью  многих русских 
благотворителей, предложивш их ему в дар свои обш ирны е частные 
библиотеки по разным специальностям. На м омент открытия универси
тета таких собраний было тридцать два.

П опечитель учебного округа В .М .Ф лоринский признал необходи
мым и более выгодным вместо рукописных инвентарей и карточек при
ступить к печатанию каталога. П ечатание каталога началось с марта 
1886 г. Этот первый библиографический труд библиотеки появился 
благодаря усилиям первого библиотекаря, кандидата историко- 
филологических наук Степана Кировича Кузнецова и двух штатных 
сотрудников. Каталог главной библиотеки Томского университета вы
шел в трех томах с приложением. Издание представляло собой описа
ние расставленных на полках книг в порядке общ ей нумерации, в ряде 
случаев с аннотациями и обш ирны ми примечаниями. Каталог давал 
возможность ознакомиться с первоначальны м фондом библиотеки 
профессорам, преподавателям университета, всем ж елаю щ им. О собен
но он интересен был тем лицам, дары которых вош ли в состав фонда 
библиотеки. Для этой цели против описания каждой книги или в общем 
заголовке назывался источник ее поступления.

Продолжил библиографическую  деятельность А лександр Ивано
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вич М илютин, проработавш ий в библиотеке с 1895 по 1930 г. В течение 
десяти лет (1912-1922 г г.) он возглавлял библиотеку, и, благодаря его 
усилиям, библиотека превращ алась в живую культурно, - политико
просветительную силу.

В 1914 г. Александром Ивановичем была проведена первая экс
курсия по библиотеке, а в 1920 году организована первая книжная вы
ставка. Выставка, посвященная 10-летию со дня см ерш  JI.И.Толстого, 
имела огромный успех. На протяжении десятилетии организация и про
ведение книжных выставок стали одним из важнейших направлений 
работы библиографического отдела. Сейчас этим занимается специаль
ное структурное подразделение библиотеки - сектор пропаганды книги. 
В 1914 г. А .И .М илю тин описал рукописи и редкие издания библиотеки 
графа Строганова и опубликовал эти описания в журнале «Русский 
библиофил».

Н аучно-библиографическая работа предлагалась А.И.М илютиным 
как основное содерж ание научной работы библиотеки вы сш ею  учебно
го заведения и предполагала вначале работу только с дарственными 
коллекциями. В 20-е i t . ситуация меняется: в университете развивается 
комплексный метод преподавания, и, для того, чтобы связь библиотеки 
и университета была крепче, библиотека была обязана составлять ука
затели по многим группам предметов и различным книжным коллекци
ям. Примечательно, что эта работа рассматривалась уже как часть рабо
ты общ епедагогической, поскольку была связана с привлечением к со
ставлению указателей профессорско-преподавательского состава. Гак, в 
1926 г. была начата роспись статен из отдельных томов «Известии Им
ператорского Томского университета», которая продолжается и по сей 
день. О публикованы указатели «Труды ученых в изданиях Томского 
университета 1889-1958» (Томск, 1962),
«Труды ученых в изданиях Томского университета» 1959-1978.4.1. Ф и
лософские и исторические науки (Томск, 1988). Остальная часть мате
риалов находится в рукописи и картотеке. За семьдесят лег эго направ
ление работы расш ирилось, поскольку помимо росписи «Известий», а 
позже «Ученых записок» и «Трудов» Томского университета в картоте
ках ИБО отражается вся печатная продукция Издательства Томского 
университета. Научная н издательская деятельность ученых универси
тета не исчерпывается работами, опубликованными только в Издатель
стве Томского университета, а представлена и публикациями в различ
ных журналах и изданиях других научных учреждении, ср а ж е н н ы х  в
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картотеке Personalia ученых ТГУ.
Изданные указатели, рукописи, картотеки имею т справочно

информационный характер и объединяют все вместе информацию о 
результатах научной деятельности ученых, опубликованных в виде мо
нографий, статей, докладов, сообщений и отчетов. Создание Института 
исследований Сибири и организация при нем библиографического бю
ро и библиотеки в 1919 году стимулировали развитие краеведческой 
библиографии. Активное участие в работе по организации бюро и биб
лиотеки приняли А.И.М илютин вместе с М .Азадовским, 
М.Слободским, Н .Здобновым. Главной задачей Бюро было определено 
составление указателя литературы о Сибири за 1891-1917 гг., хроноло
гически продолжающего известный труд В.М ежова. Институт просу
ществовал чуть более года, и многие замыслы остались нереализован
ными, например предложение А .И.М илютина создать Сводный каталог 
книг и журналов, касающихся Сибири, с указанием библиотек, где они 
находятся. Часть собранного материала была опубликована в ряде не
больших указателей, составленных сотрудниками бюро. Библиотека 
Института исследований Сибири была передана в Научную библиотеку 
ТГУ, а выявление краеведческих материалов на протяжении десятиле
тий становится одним из ведущих направлений библиографической 
деятельности Научной библиотеки.

В 1926 г. в структуре систематического каталога выделяется от
дельный сектор - справочно-библиографический, и его работа включа
ется в план работы библиотеки. В 1927-1928 гг. преподавателям уни
верситета была дана библиографическая информация по темам: 
«Восстание киргизов в 30-40 г. X IX  в.», «Литература о реках Вах, Таз, 
Елогуй» и др. В это же время начал создаваться справочно
библиографический аппарат библиотеки. Этому в значительной степени 
способствовали выпуск в Книжной палате печатных каталожных карто
чек, которые библиотека стала получать с 1928 г., и комплектование 
фонда справочно-библиографическими изданиями.

Таким образом, к началу 30-х гг. библиографическая деятельность 
была представлена описанием книжных коллекций, составлением биб
лиографических указателей по отдельным предметам, росписью трудов 
ученых университета в изданиях университета, организацией книжных 
выставок, подбором литературы по заявкам преподавателей универси
тета и организаций. Все чаще поднимался вопрос о необходимости вве
дения в штат библиотеки должности библиографа. В качестве аргумен
та проводилась параллель с библиотекой МГУ. В записке в Наркомпрос 
директора НБ ТГУ В.И .Наумовой-Ш ироких подчеркивалось, что фон
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ды библиотеки М осковского университета всего на 100-200 тыс. боль
ше фондов библиотеки Томского университета. В то же время штат 
библиотеки МГУ 160 человек (из них 80 квалифицированных специа
листов), в библиотеке ТГУ всего 27 человек и более низкой квалифика
ции. По сути дела, сотрудник систематического каталога вынужден был 
вести и систематический каталог и библиографическую работу. Всю 
деятельность по библиографическому сектору вел главный библиоте
карь.

В это время библиотека осуществляла в большом объеме справоч
но-библиографическую работу по запросам организаций.

Так, по вопросам идеологическим, общетехническим, медицин
ским и другим было выдано более 200 справок Урало-Кузнецкому ком
бинату. Особым спросом у работников комбината пользовалась литера
тура по освоению Севера и вопросам «вечной мерзлоты», играющая 
большую роль в зоогеографии Северного края. Большое внимание в те 
годы уделялось научной работе по описанию редчайшей сибиреведче- 
ской библиотеки Г.К. Тюменцева и разбору историко-литературного 
наследства ученого-путешественника и географа Г.Н.Потанина.

В мае 1936 г. библиографический сектор преобразуется в само
стоятельный отдел, так как Наркомпрос утвердил две должности биб
лиографов, которые были заняты А.И.Георгиевским и 
М.А.Слободским. В октябре 1937 г. первой заведующей научно
библиографическим отделом была назначена О.И.Цветкова, которая 
определила задачи, стоящие перед отделом, следующим образом: выда
ча справок читателям (подбор литературы и техническое оформление 
списков и справок), составление рекомендательных списков для выста
вок по текущим вопросам, роспись периодических изданий, проведение 
тематических выставок. Научно-библиографический отдел начал зани
маться не только выдачей справок по запросам читателей, но и состав
лением указателей литературы, главным образом из главного хранили
ща. В плане работы отдела числились такие темы, как разбор и описа
ние архива Г.Н.Потанина, составление путеводителя по библиотеке 
Строгановых, описание личной библиотеки поэта В.А.Жуковского, со
ставление систематического указателя к сборникам Тюменцева и др.

Библиографическая работа велась медленно, так как сотрудники 
постоянно менялись, отвлекались на другие работы, и за довоенные 
годы ни одна из запланированных работ не была завершена. Не было и 
планового обслуживания абонентов, а это приводило к тому, что отдел
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не был популярен среди научных сотрудников университета. По сути 
дела, в библиотеке сущ ествовало два отдела библиографии: текущ ей 
библиографии и научной библиографии, которые были объединены в 
одии справочно-библиографическим отдел только в декабре 1938 г. В 
штате отдела было 5 человек. В 1940 г. библиографами бы ла организо
вана картотека «Сибирика», в которой отраж ались текущ ие поступле
ния, материалы из журналов и газет сибирских краев и областей. Мауч- 
но-библиографическая работа проводилась главным образом  в допол
нительное время работниками библиотеки с привлечением сил научных 
работников университета и педагогического института. П редпочтение в 
выборе тем для составления библиографических указателей отдавалось 
темам краеведческого характера.

Работа справочно-библиографического отдела в период Великой 
О течественной войны, естественно, изменилась. Тем атика мирного 
времени была заменена темами оборонного значения. Больш ее вним а
ние библиограф ическою  отдела было обращ ено па обслуж ивание за
просов эвакуированных военных заводов, госпиталей, а такж е агитато
ров и пропагандистов. В ш таге произош ли изменения: одни сотрудники 
выбыли, другие приступили к работе в ИБО, и сохранить работу на 
уровне высоких требований было нелегко.

Ситуация меняется с приходом в библиотеку Дмитрия П етровича 
Маслова, возглавивш его отдел в 1946 г. Изучив состояние дел в биб
лиографическом отделе, он сф ормулировал основны е предложения по 
дальнейш ему его развитию: «1 .У комплектовать ш тат квалифицирован
ными сотрудниками. 2. Взять основную  установку на обслуживание 
факультетов университета, увязывая темы библиографических работ с 
планами факультетов и кафедр. 3. У становить прерванную  связь с уни
верситетом, привлекая к библиографической работе научных сотрудни
ков. 4. Вести плановую библиографическую  работу по составлению  
указателей и кругов чтения по текущ им общ ественно
библиографическим вопросам, знаменательны м  датам , а такж е в целях 
повышения культурного уровня студентов университета. 5. Вести крае
ведческую библиографию  по раскрытию  фондов литературы  о Сибири, 
завершив начатые библиографические работы и поставив новые темы.
6. Наладить справочно-библиографическое обслуж ивание студентов и 
научно-технических работников университета путем своевременной 
выдачи справок с небольшим охватом реком ендуем ой литературы , вы
пуска еж едекадного бюллетеня новинок, проведения библиограф иче
ских обзоров среди работников библиотеки и, по ж еланию , среди сту
денчества. 7. Установить тесную  связь с отделами библиотеки, носто-
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янный контроль и помощь в библиографическом отношении. 8. Про
сить университет о выделении внештатных консультантов. 9 .Увеличить 
средства и предоставлять материал (бумага и т.д.) для издательской и 
информационно-справочной работы. 10. Закрепить за отделом постоян
ное помещение».

Эти десять тезисов положили начало новому этану развития биб
лиографической деятельности библиотеки и будут темой отдельной 
статьи.

Сотрудники ИБО, обслуживая читателей, особенно часто ощ ущ а
ют связь времен и поколении. Они помнят слона Л .И .М ш попш а: «... 
сознавать, что и моего тут каплю меду есть, - это высшее нравственное 
удовлетворение, в этом поэзия и правда скромных тружеников библио
течного дела».



КЛУБ Л Ю Б И Т Е Л Е Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И ИС КУ С С ТВ А  
( из опыта работы Научной библиотеки АГУ)

Л.Н.С АП ОВА

В наш коммерческий век только библиотеки остаю тся, пожалуй, 
теми немногими островками, где м ож ет заговорить душ а, соприкос
нувшись с несметными сокровищ ами духа. П оэтому развивать потреб
ность познавать мир через культуру сегодня как никогда важнейшая 
функция библиотеки.

Третий год в научной библиотеке А лтайского государственного 
университета работает клуб лю бителей литературы  и искусства. Встре
чи собираю т интересных, увлеченны х лю дей, настоящ их ценителей 
культурного наследия. Теперь студентам , преподавателям  и сотрудни
кам есть где пообщ аться, обменяться мнениями о новом и устоявш емся, 
но волнующем их в культуре. Долго искали форму и нашли, как нам 
кажется, удачную  - дискуссионную . Правда, она довольно трудоемкая, 
так как нужно тщ ательно изучить тему и перелож ить ее в ф орм е вопро
сов: требую щ ие точного ответа годятся для конкурса знатоков; допус
кающие же разные толкования становятся основой для дискуссии. На 
радио и в печати делаем анонсы о заседаниях. За м есяц до встречи на 
абонементе худож ественной литературы , являю щ емся организатором 
клуба, открывается выставка книг. Они выдаю тся на один два дня тем, 
кто готовится к заседанию . М ожно перечитать всю литературу по теме, 
имеющуюся в библиотеке, чтобы не только слуш ать, но и говорить со 
знанием дела и даже стать победителем конкурса. Конечно, клуб инте
ресных встреч провести легче: пригласил, объявил и провел, но в анке
тах, которые заполняю т участники заседаний, все без исклю чения от
мечают, что хотели бы дискутировать.

На заседание клуба приглаш ается специалист по теме, который 
участвует в дискуссии наравне со всеми. Он заверш ает обсуж дение по 
каждому вопросу и знаком ит с выводами пауки. И ногда разговор бы ва
ет очень оживленным, даже бурным. Таким он был, например, на дис
куссии «М ир семьи» с участием психолога, социолога, сексолога. Ино
гда, если тема сложная или аудитория плохо подготовлена, все сводится 
к лекции. Почти из каждой темы в клубе рождается цикл. У влекаю щ ие
ся творческим наследием Н. Рериха посетили все ю билейные вечера, 
посвященные 120-летию Николая Константиновича, в музее истории, 
литературы, искусства и культуры Алтая: музейную  экспозицию , вы
ставку репродукций, концерт из лю бим ы х произведений Рерихов. Но
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чем больш е мы знакомились с личиосты о этого человека, тем более 
непознаваемой она нам казалась. Тогда мы обратились к «Живой эти
ке», которой посвятили тоже две встречи: с учеными Рериховского ис
следовательского центра «Корона сердца» и Сибирского Рериховского 
общества. В этом году открыли два новых цикла: «Ваш имидж» и 
«Ш кола выживания».

Праздником для любителем поэзии стал уже ставшим традицион
ным вечер поэтических конкурсов, включающий конкурсы поэтов, чте
цов, критиков, «М ой рассказ о поэте». Ф илософские раздумья о жизни 
Анатолия М асалова и юнош ески чистые, бескомпромиссные миниатю
ры Насти Денисовой, лиричные, отличаю щ иеся глубиной чувства стихи 
Людмилы Свирской и звучащ ие па фоне музыки строфы Тамары Багае
вой, преломленное через личностное восприятие творчество А.Ф ета в 
анализе Татьяны Рассказовой, размышления Александры Садыковом 
сделали конкурс популярным. Стихи победителей конкурса опублико
ваны в различных изданиях. В клубе прошел авторский вечер Людмилы 
Свирской «В кругу друзей», где звучали стихи, посвященные явлениям 
нашей жизни, неожиданно представшим поэтическими образами.

Встречи в клубе проходят в непринужденной обстановке. К 50- 
летию Победы собрались за чашкой чая ветераны воины. Каждым поде
лился своими воспоминаниями, говорили о новых публикациях, о набо
левшем, критиковали В.Суворова, звучали песни. А.В.Ш естаков принес 
свое пожелание:

Жившие долго - полтораста лет!
На это в СНГ запрета чет.
В том заверяю Вас недаром -
Согласовал с Чубайсом и Гайдаром.
Живите радостно, как говорят поэты.
Вот хватит ли реформенной диеты?
Достанет ли на будущие годы
Нри-ро-ды?

К нашему счастью, в университете есть большой энтузиаст пропа
ганды культурного наследия и неисчерпаемый кладезь знаний об искус
стве всех времен и пародов - Т .М .Степаиская, заведующая кафедрой 
истории мировой культуры. Мы благодарны ей за знакомство с лично
стью такого слож ного художника, как Сальвадор Дали, творчество ко
торого привлекает полной свободой выражения. Подчеркнув, что не 
всегда возможно истолкование топ или иной картины, она тем не менее 
смело ввела нас в образный мир мастера, чьи художественные приемы,
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повторяясь от полотна к полотну, подвластны анализу. О гром ной попу
лярностью  пользуются экскурсии с участием  Т .М .Степанской 
«Зодчество Алтая». М ногие из тех, кто направляется на такие экскур
сии, поначалу скептически смотрят на сибирскую  архитектуру, но в 
процессе экскурсии каждый откры вает для себя много неизвестного в 
истории и культуре, взгляд уже не скользит равнодуш но, как раньш е, по 
камню и дереву зданий, ты проникаеш ь в замысел создателя так, словно 
заглядываеш ь в ш ироко распахнуты е окна истории. В этом году у 
Т.М .Степанской выш ла книга об архитектуре Алтая, за которую  Тамара 
М ихайловна удостоена премии Д ем идовского фонда.



ОБ С У Ж Д Е Н И Е  ВОПРОСОВ  
БИ БЛ ИО ГРА ФИЧ ЕСК ОЙ  р а б о т ы

Н.И.КУБРАКОВА

В Научной библиотеке Томского университета 24 мая 1996 г. был 
организован круглый стол, посвящ енный вопросам библиографической 
и информационной деятельности. М есто для проведения круглого стола 
было выбрано не случайно. Научно-библиографический отдел библио
теки университета, один из старейш их в России, отметивший в эти дни 
свое 60-летие, имеет богатые традиции и заслуженный авторитет среди 
специалистов.

Участники круглого стола имели возможность познакомиться с 
состоянием библиографической работы и выставкой библиографиче
ских издании, подготовленных коллективом за многие годы. Целыо 
проведения круглого стола явились прежде всего обмен профессио
нальным опытом и установление контактов между библиографами ву
зовских библиотек. Однако круглый стол был открыт и для других спе
циалистов, пожелавших принять в нем участие. В заседании приняло 
участие 30 человек, в том числе библиог рафы детско-ю нош еского цен
тра и областной научной библиотеки.

Программа круглого стола оказалась настолько насыщенной, что 
для обсуждения всех направлений библиографической деятельности не 
хватило времени. И так уж получилось, что традиционное направление 
библиографической работы - справочно-библиографическое обслужи
вание - обсуждалось очень фрагментарно, совсем не был затрону т во
прос обучения потребителей информации (хотя есть положительный 
опыт обучения и в 11Б ТГУ, и в НТБ ГПУ).

Библиографы акцептировали внимание на следующих вопросах: 
подготовка и издание библиографических указателей, информационное 
обслуживание, компьютеризация и автоматизация библиотек, повыш е
ние квалификации специалистов.

Не по всем вопросам принимались решения, поскольку затрону
тые проблемы так сложны, что должны решаться на уровне директоров 
библиотек гг даже выше.

Первым в программе круглого стола был вопрос о справочно- 
библиографическом обслуживании п справочно-библиографическом 
аппарате библиотек. Эго направление работы для всех библиографиче
ских отделов является основным, а для коллективов с маленьким шта
том даже единственным. П рисутствующими отмечалось, что посещае
мость, количество выданных справок в больш инстве библиог рафиче-
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скнх отделов увеличиваю тся. Растет и количество слож ны х запросов, 
они становятся разнообразнее. В связи с этим повыш ается нагрузка на 
библиографов, связанная как с ростом количественных показателен, так 
и с качественными изменениями в работе. В ходе дискуссии библио
графы обсудили вопрос учета справок во всех подразделениях библио
теки.

Библиографические отделы во всех библиотеках координирую т 
справочную  работу, наиболее простые справки выполняю тся в отделах 
обслуживания, а более слож ные - в библиографических отделах. И если 
в библиографических отделах справки фиксирую тся в специальных 
журналах, то в отделах обслуживания идет статистический учет спра
вок. Вопрос учета справок не реш ен. П равда, в 1987 г. библио
графическая секция, сущ ествовавш ая в то время, попыталась разо
браться в учете справок в вузовских библиотеках города. На м етодиче
ском объединении вузовских библиотек было принято реш ение справ
кой в отделах обслуживания считать не лю бой запрос читателя, а толь
ко тот, который выполняется на основе справочно-библиограф ического 
аппарата.

Н.И. Кубракова в своем сообщ ении привела данны е по учету 
справок вузовскими библиотеками города за 1995 г. в сравнении с 1987 
-м.

Данные выглядят следую щ им образом:
1995 г. 1987 г.

ПБ ГГУ 14445 более 25 тыс.
Н Т Б Т П У 2526 более 30 тыс.
ТГАСЛ 6105 более 10 тыс.
СГМУ 5084 более 11 тыс.
ТУСУР 9706 более 6 тыс.
ТГПУ 7824 более 10 тыс.

Сравнительные данные по учету справок говорят о том, что каж
дая библиотека по-ирежпсму ведет учет по-своему. П оэтом у наблю да
ется такой ш ирокий диапазон количества учтенны х справок. Библио
графы приняли реш ение вернуться к вопросу учета справок в своих 
библиотеках.

Острой темой обсуждения стал вопрос о комплектовании спра
вочно-библиографического фонда. Устойчивая тенденция роста цен на 
информационные источники вы нуж дает вузовские библиотеки сокра
щать подписку па издания органов НТИ, многие издания из- за отсутст
вия финансирования не поступаю т в библиотеки, все чащ е и чаще
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встречаются пробелы в комплектовании. В настоящий момент только 
МТБ ТГ1У удалось сохранить почти все РЖ ВИНИТИ, которые выпи
сывались до недавних пор. Печатную карточку BKI1, которая была ос
новой для пополнения картотек, выписывает только областная библио
тека.

Проблемы комплектования затрудняю т обслуживание читателей и 
создают трудности как для библиографов, так и для читателей. Судя по 
всему подходит к концу традиционная практика подписки на как можно 
большее количество изданий. Даже крупным библиотекам невозможно 
охватить все необходимые издания. Библиографы в своем решении от
мечали целесообразность и необходимость комплектования на основе 
кооперации библиотек и взаимного использования фондов. По этот во
прос не входит в компетенцию библиографических отделов, а должен 
быть решен на уровне руководителей.

О живленную дискуссию  вызвал вопрос о проблемах и перспекти
вах развития ретроспективной библиографии. В связи с большой трудо
емкостью и слож ностью  работ, недостатком кадровою  обеспечения 
библиографических отделов, слабым техническим оснащением и низ
ким уровнем автоматизации библиотек проблема подготовки библио
графических указателей становится все более злободневной, особенно 
сейчас, когда потребность в информации возрастает. Т рудность состой г 
и в том, что эта работа требует внимания п сосредоточенности, знания 
терминологии и специфики специальности, но не во всех библиотеках 
есть возможность специализации библиографов на определенных вилах 
работ п без совмещ ения видов деятельности.

В больш инстве библиотек так или иначе ведется работа по созда
нию библиографических указателей, библиографических списков, но 
только НБ ТГУ имеет сектор плановой библиографии, что позволяет 
более интенсивно и качественно выполнять эту работу.

Обсуждался вопрос по выбору тем для поиска литературы. Слож
ность состоит в том, что нет возможности в многопрофильном вузе 
осущ ествлять подбор литературы по всем темам, необходимым для ре
шения проблем обучения, НИР и преподавания. В многопрофильном 
вузе в условиях «многотемья» надо уметь найти наиболее перспектив
ную и актуальную тему с учетом возможности ее выполнения. Характер 
выбора тем для подбора литературы в разных коллективах имеет свои 
особенности в силу объективных и субъективных причин. Так, напри
мер, СБО МТБ ТПУ при подборе тем руководствуется комплексной 
программой развития университета до 2000 года, подписанной ректо
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ром, в которой сформулированы приоритетны е темы  исследователь
ских работ T I1У.

Важность правильного выбора состоит и в том, что это откры вает 
дорогу к практическому приложению  и к опубликованию  работ библио
графов.

В дискуссии был затронут и вопрос информ ационного обслуж ива
ния, которое так или иначе осущ ествляю т все библиотеки в различных 
объемах в зависимости от своих возмож ностей. Так, библиотека ТГУ 
осущ ествляет информирование по вопросам  высш ей ш колы, библиоте
ка ТПУ - информационное сопровож дение ряда тем комплексной про
граммы университета. При этом библиографы занимаю тся подбором 
литературы но темам, оф орм ляю т выставки к семинарам , проводят об
зоры литературы, отвечаю т на запросы, связанны е с тематикой про
граммы. П римечательно то, что сотрудники отдела вклю чены в состав 
исследовательской группы университета как равноправны е партнеры, 
что оформлено приказом.

В процессе обмена мнениями библиографы единодуш но связы ва
ли будущ ее развитие библиотек и библиографических отделов с ком
пьютеризацией. Но компью теризация порож дает организационно- 
технические, финансовые гг кадровые проблемы. И реш аю т эт и пробле
мы не библиографы, а руководство библиотек. Ком пью теризация дея
тельности библиографического отдела является частью  программы ав
томатизации библиотек. И несмотря на слож ности разного рода, биб
лиотеки Томска имею т некоторый опы т компью теризации. Так, со 
трудники научно-библиограф ического отдела НБ ТГУ  работаю т над 
базой данных ( БД ) но высш ей школе, в которой собраны статьи из 
сборников по высшей школе, справочно-библиограф ический отдел 
библиотеки ТУСУРа имеет БД по периодическим изданиям по профи
лю вуза, в справочно-библиографический отделе НТБ ТГ1У накоплен 
опыт работы по созданию  БД по электро-аналитической химии, на ос
нове которой был издан ретроспективны й указатель. Научио- 
библ но графический отдел НБ ТГУ имеет готовую  БД но юридическим 
вопросам «Консультант-П лю с». В областной научной библиотеке ве
дется работа по созданию  двух БД, и в настоящ ее время они содерж ат 
18000 библиографических записей.

Все работы по компью теризации ведутся в тесном взаимодействии 
с отделами автоматизации, а их результаты  позволяю т отделам более 
эффективно реализовывать свои функции гг улучш ать качество готового 
продукта.
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Во время работы круглого стола возникла идея объединения биб
лиотек города с помощью информационных сетей на базе ЭВМ, чтобы 
читатель, находясь в любой из библиотек сети, мог получить доступ к 
ресурсам всех библиотек. Будущее справочно-информационного об
служивания библиографы связываю т с внедрением современных ин
формационных технологий.

В ходе обсуждения выяснилось, что все библиографические отде
лы функционирую т в разных условиях. Состав и структура отделов раз
личаются, количество сотрудников колеблется от 1 человека в МБ 
ТГПИ до 12 человек в НБ ТГУ. Разделение на сектора есть только в НБ 
ТГУ. В заверш ение работы круглого стола было высказано общее мне
ние, что ценнейшим ресурсом библиотеки являются кадры и создание 
системы профессиональной подготовки представляет собой лучшее 
капиталовложение, которое поможет решить многие проблемы.



И М И Д Ж  БИ БЛ И О Т ЕК И  
(ПО МА Т ЕР ИА Л АМ  И С С Л Е Д О ВА Н И Я,  

ПРО В ЕД ЕН НО ГО  В Н А У Ч Н О Й  БИ Б Л И О Т Е К Е  ТГУ)
Т.С.АЛ ЕК СЕЕНКО

В настоящ ее время перед библиотекой стоит задача адаптации к 
изменяющимся культурным и социально-эконом ическим  условиям. 
Наиболее эффективной стратегией реш ения этой проблемы является 
стратегия маркетинга, позволяю щ ая отслеж ивать изменения в общ естве 
и формировать линию  поведения через контроль за управляем ы м и ф ак
торами этого поведения.

Одним из таких управляемых факторов является имидж библиоте
ки. Значимость этого фактора можно прояснить тем простым обстоя
тельством, что как реальные, так и потенциальны е клиенты, или ш ире - 
контрагенты - лю ди и организации, участвую щ ие в коммуникации, при 
равных затратах всегда выбираю т того, кто им наиболее симпатичен.

Термином «система корпоративной идентификации» или 
«корпоративная реклама» обозначаю т весь диапазон рекламы, призван
ной создавать и сохранять особый имидж фирмы. Традиционно реклама 
такого рода называется еще и фирменной. Как правило, мероприятия 
корпоративной рекламы состоят не из единичны х (воспринимаемы х 
часто как случайные), а именно из системы взаимосогласованны х ак
ций, направленных как на реальных, так и на потенциальны х клиентов, 
партнеров фирмы и властей. О дна из самы х главных и первоочередных 
задач корпоративной рекламы - это задача позиционирования объекта 
рекламы, которым в данном случае является библиотека, то есть задача 
создания и поддержания имиджа, понятного и близкого клиенту, парт
нерам и властям.

Если объект неспозиционирован, то он просто непонятен контр
агентам или же понятен, но не так, как нам хотелось бы. Ф ирма или 
организация, преследую щ ая какие-либо коммерческие или неком мер
ческие цели, может и не ф ормировать сознательно свой имидж, по в 
таком случае он будет сф ормирован теми же клиентами и партнерами 
стихийно, а значит, неуправляемо. П оэтому проблема состоит не в том, 
чтобы иметь или не иметь имидж, он есть во всяком случае, а в том, 
чтобы иметь стихийный или управляем ы й имидж.

В настоящее время библиотека имеет имидж, склады вавш ийся на 
протяжении всей ее истории, ф орм ирование которого, возможно, не 
всегда было сознательным действием. Сегодняш няя ситуация заставля
ет по-новому взглянуть на проблему. Отсутствие ориентации бнблиоте-
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ки на своих потенциальных клиентов и партнеров может означать раз
рушение предыдущего, в целом благоприятного имиджа, и потерю су
ществующей клиентуры. Кроме гою , позиционирование включает в 
себя также и правила разъяснения клиентам сущ ествующ их у фирмы - в 
данном случае у библиотеки - проблем, что особенно актуально теперь, 
начиная с проблем финансирования комплектования фонда п заканчи
вая проблемами отопления, освещения и т.д.

Проблема разработки системы корпоративной идентификации 
связана такж е не столько с тем, что библиотека все чаще и чаще, (то 
совместно с университетом, то сама но себе) становится участницей 
различных международных проектов и программ, налаживает контакты 
и устанавливает тесные связи с зарубежными университетами, библио
теками, центрами, фондами и т.д., то есть не только с тем, что нормы 
цивилизованности требую т наличия системы корпоративной, или фир
менной рекламы, а, скорее, с тем обстоятельством, что отсутствие по
добной системы делает невозможным полноценное участие библиотеки 
в коммуникационных процессах общ ества п тем самым препятствует 
развитию библиотеки.

Необходимость разработки системы фирменной рекламы библио
теки можно такж е обосновать и более приземленными обстоятельства
ми. Уже сейчас библиотека использует большое количество различного 
рода рекламных материалов, однако, к сожалению, эти материалы но
сят разрозненный характер, что сказывается па степени их эффективно
сти, более того, может нанести незаметный на первых порах, но в даль
нейшем гораздо более ощ утимый вред имиджу в целом. Поэтому ис
пользование системы фирменной идентификации просто необходимо 
для объединения единой идеей, мировоззрением, стилем различных 
рекламных усилий, чтобы повысить эффективность их воздействия.

При условии должного исполнения и использования фирменная 
реклама становится эффективным средством создания имиджа фирмы, 
привлечения спонсоров и клиентуры, а также упрочнения партнерских 
связей, поскольку фирменная реклама обычно предназначена для того, 
чтобы информировать общ ественность о существовании и деятельности 
фирмы, а также поддерживать ее репутацию и ее имидж. Однако сфера 
действия или функционального назначения фирменной рекламы не ог
раничивается только воздействием на внешнее окружение. Огромное 
значение фирменная реклама имеет для поддержания системы корпора
тивных ценностей у сотрудников организации. В нынешних условиях 
нестабильности мнений и поведения п л а т о ю  состава, что связано как 
с нестабильностью в общ естве в целом, так и с разрушением привычно
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ю  образа жизни организации, фирменная реклама, ориентированная на 
сотрудников, м ож ет и долж на стать эффективным средством управле
ния коллективом, средством сниж ения напряж енности в социально- 
экономической и психологической сфере. Ф ормы и виды фирменной 
рекламы, направленной на коллектив и преследую щ ей различные цели 
(прежде всего, усиление интеграции и установление более прочного 
механизма взаимодействия в организации), безусловно, требую т значи
тельной проработки и являются темой отдельного разговора.

Таким образом, фирменная, или корпоративная, реклам а может 
использоваться для достиж ения различных целей, среди которых наи
более значительными являются следую щ ие:

1) информирование о фирме и ее деятельности;
2) привлечение инвесторов или спонсоров;
3) исправление пош атнувш егося имиджа (разъяснение про

блем фирмы);
4) упрочение системы корпоративных ценностей сотрудников 

фирмы;
5) определение конкурентного места фирмы на рынках пред

лагаемых ею услуг.
Закономерен вопрос о том, какую долю  долж на занимать фирм ен

ная реклама в общем объеме рекламы библиотеки и каков долж ен быть 
этот объем, то есть вопрос о рекламной стратегии библиотеки. Сущ ест
вуют три различных варианта рекламной стратегии в зависим ости от 
типа деятельности организации (ком мерческая - некоммерческая) и 
типа клиентуры (постоянная - непостоянная).

(1) Фирмы с ограниченным числом постоянных клиентов, ори
ентированные на бы строе получение прибыли, долж ны иметь высокий 
уровень общего объема рекламы с низкой долей ф ирменной рекламы. 
(2) Фирмы с более-менее установивш ейся клиентурой, лиш ь периоди
чески прибегающ ие к различным мерам по стим улированию  сбыта, 
должны проводить рекламную  политику среднего уровня со средней же 
долей фирменной рекламы. (3) И наконец, фирмы с установивш ейся 
клиентурой, определенной репутацией, желаю щ ие сохранить и укре
пить достигнутые результаты, долж ны проводить так называемую  без
рекламную стратегию, которая вклю чает в себя лиш ь ф ирм енную  рек
ламу. К последнему типу относятся практически все организации, пре
следующие некоммерческие цели.

Библиотека - организация, имею щ ая некоммерческие интересы, 
почти иолуторавековую  историю, относительно постоянную  клиентуру 
и сложивш уюся репутацию , - как никогда нуждается в использовании
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фирменной рекламы для сохранения положительных сторон уже 
имеющегося имиджа, устранения отрицательных сторон и создания 
новых положительных характеристик, актуальных для настоящ ею  мо
мента.

У правление имиджем - вот главная задача рекламной стратегии 
библиотеки. И первый шаг на пути ее решения - создание фирменного 
стиля библиотеки. Слож ность положения библиотеки в этой ситуации 
заключается в том, что это не вновь появившаяся организация, не 
имеющая истории и создающая себя, можно сказать, на пустом месте. 
При формировании фирменного стиля библиотеки необходимо учиты
вать ее сложивш ийся имидж, изучению которого и было посвящено 
исследование «И мидж библиотеки», проведенное сотрудниками отдела 
маркетинга Научной библиотеки Томского госуннверситета в 1995 г.

Исследование носило разведывательный характер и являлось 
частью большой исследовательской работы, направленной на создание 
концепции корпоративной идентификации для Научной библиотеки 
ТГУ. Целыо этой части исследования было выявление составляющих 
образа Научной библиотеки, то есть выявление тезауруса - тех понятий, 
в которых читатели (а также сами сотрудники библиотеки) выражают 
свои представления о Научной библиотеке. Данные этого исследования 
уже используются для создания методики анкетного опроса - второй 
части исследования, связанной с выяснением мнений читателей и 
имеющей целыо выявление имиджевого профиля (рейтинг, или оценка, 
наиболее значимых характеристик образа) или имиджа Научной биб
лиотеки ТГУ и его сравнение с представлением об идеальной библио
теке у различных категорий читателей.

Исследование проводилось методом опроса с использованием 
анкетирования. О бъектом исследования, как было уже сказано выше, 
являлись читатели и сотрудники Научной библиотеки. Предметом ис
следования были представления читателей и сотрудников о Научной 
библиотеке. Для выявления представлений в методике (Анкета читате
ля) применялся открытый вопрос в следующей формулировке: Пере
числите, пожалуйста, ниже как можно большее количество определе
ний, которые, по Вашему мнению, характеризую т Научную библиотеку 
ТГУ. Эти определения могут относиться к различным сторонам дея
тельности библиотеки, например уютная, холодная, старейшая, малень
кая и т.д. Дайте волю своей фантазии!

В ходе исследования было опрош ено 89 читателей и 31 сотруд
ник. Д альнейш ее увеличение количества опрошенных являлось нецеле
сообразным в силу повторяемости больш инства определений, поэтому
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этого массива оказалось вполне достаточно для ф орм улирования ос
новных выводов исследования.

Полученные результаты - представления читателей и сотрудни
ков о библиотеке - были условно разделены на две группы. Первая 
группа представляет собой как бы готовы е (объединяю щ ие множество 
характеристик сразу) образы библиотеки (эти образы бы ли сф орм ули
рованы читателями библиотеки, сотрудники же в этом смы сле проявили 
меньшую активность и фантазию). К наиболее интересным определени
ям относятся следую щ ие: второй дом студента, родная магь, место об
щения, научная лаборатория, место, где потрясаю щ е пахнет книгами, 
место встреч с друзьями. К более традиционным относятся такие, как: 
хранилище знаний, храм культуры, хранилищ е мудрости поколений, 
место научных диспутов, храм науки, предмет гордости ТГУ и всей 
Сибири, центр научной и культурной жизни ТГУ и др. И сходя из этих 
данных, можно сделать вывод о том, что при обращ ении к Научной 
библиотеке у читателей актуализирую тся следую щ ие мотивы: комму
никативный (место общ ения, место встреч с друзьями и т.д.), информ а
ционный и исследовательский. Информацию  о дом инирую щ их мотивах 
читателей при обращ ении в библиотеку можно и нужно использовать 
для создания адекватного имиджа библиотеки, реализованного в опре
деленной концепции фирменного стиля и соответствую щ ей системе 
корпоративных ценностей, а такж е для создания эффективных реклам 
ных обращ ений и рекламной продукции всякого рода.

Вторая группа данных состоит из определений, присвоенных 
воображением и фантазией читателей и сотрудников Н аучной библио
теки ТГУ. Нет необходимости перечислять здесь все возмож ны е отве
ты, но следует сказать о том, что весь спектр определений условно раз
делился на три больш ие части по критерию  эмоциональной 
ориентации: положительные, отрицательны е и нейтральные. П оложи
тельных определений оказалось больш е и структура положительного 
отношения к библиотеке более дробная и развернутая (имеется в виду, 
что библиотека оценивалась положительно с больш его числа сторон). 
Что касается определений, носящих отрицательны х характер, то их не 
так м ною , однако почти все они направлены, если можно так вы разить
ся, на критику условий обслуживания и быта. Д остаточно интересной 
является группа нейтральных определений, так как их нельзя однознач
но отнести либо к положительным, либо к отрицательны м , но так или 
иначе эти определения говорят о наличии некоторого «комплекса не
полноценности» читателей по отнош ению  к библиотеке. Этот комплекс 
выражается в таких определениях: академичная, вызываю щ ая благого
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вение, недоступно-велнчественпая. огромная, необъятная, торж ествен
ная, стеклянная, эли гарная и т.д. Необходимость информации о подоб
ном комплексе у чптагелеи библиотеки, безусловно, не вызывает со
мнений - знание о комплексе должно использоваться либо для его пре
одоления, либо для его культивирования (выбор цели определяется вы
бором определенной стратегии развития и, соответственно, маркетин
говой и рекламной стратегии библиотеки в целом). Относительно про
блемы преодоления или культивирования комплекса можно сказать еще 
и то, что в ходе проведения опроса, в личных беседах с респондентами 
выявилось одно небезынтересное обстоятельство: некоторые читатели в 
качестве причины редкого посещения библиотеки называли то, что они, 
говоря их же словами, «боятся» библиотеки, оиа им кажется 
«холодной», «недоступной» и т.д., поэтому вопрос о способах снятия 
этого комплекса является крайне важным и актуальным.

Одиако вернемся к характеристике образа библиотеки в целом. 
Основываясь на полученной информации, можно выделить следующие 
составляю щ ие образа:

1) объем и структура фонда;
2) условия обслуживания, которые, в свою очередь, распадаю кя 

на следующие: квалификация персонала, оперативность реаги
рования на запросы читателя, уровень обслуживания, количе
ство и качество предоставляемых услуг, режим рабоп.г, дос
тупность источников информации и т.д.;

3) бытовые условия (температурный, воздушный н световой ре
жимы, чистота помещений, наличие туалетных и курительных 
комнат, удобство помещений, достаточность мест для занятий, 
архитектура, внешний вид помещений и т.д.);

4) тенденции развития библиотеки (современная - несовременная, 
прогрессивная - непрогресснвная, склонная к нововведениям - 
не склонная к нововведениям н т.д.).
П редлагаемый список составлен исходя их наиболее часто 

упоминаемых читателями характеристик и, безусловно, нуждается в 
расширении. Расширенный список, куда войдут также параметры, 
предложенные сотрудниками н администрацией библиотеки, будет яв
ляться основой для создания методики выявления имиджевых профи
лей Научной библиотеки, «идеальной» библиотеки и других библиотек 
города (вторая часть исследования) с использованием понятий- опреде
лений, данных читателями и сотрудниками.

Как уже говорилось, изучение имиджевых профилей необхо
димо для управления имиджем и создания эффективной рекламной
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продукции, что является одним из важнейш их ф акторов развития орга
низации. В целом же опыт исследований, подобных рассмотренному 
выше, является крайне необходимым в плане повыш ения степени адап
тации любой организации, и в частности лю бой библиотеки, к изме
няющимся условиям.
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