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Учебно-методическое пособие содержит теоретические материалы для 

самостоятельного изучения курса и практический раздел для формирования умений 

использовать теоретические сведения на практике. Содержание пособия соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов заочной формы 

обучения, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, специалистов-

практиков библиотечного дела.  
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Пояснительная записка 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов заочной формы 

обучения, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, специалистов-

практиков библиотечного дела. 

Содержание пособия соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

51.02.03 Библиотековедение. 

Цель освоения курса «Экономика и менеджмент библиотечного дела»: подготовка 

специалистов, знающих экономические основы деятельности библиотек, владеющих 

современными методами управления и маркетинга библиотечного дела. 

В результате освоения курса обучающийся должен знать:  

 теоретические основы экономики и управления библиотечного дела; 

 методику учета, отчетности и планирования библиотеки;  

 источники финансирования библиотеки; 

 основы научной организации труда  в библиотеке;  

 законодательную базу современной библиотеки;  

 внутреннюю нормативную документацию библиотек;  

 психологические аспекты управления. 

уметь: 

 применять законы и нормативы по библиотечному делу в практической 

деятельности;  

 рассчитать размещение оборудования в помещениях библиотеки;  

 использовать разные стили управления;  

 анализировать методическую деятельность библиотеки;  

 составлять и обосновать номенклатуру платных услуг библиотеки. 

Курс нацелен на формирование профессиональной компетенции ПК 2.5 Соблюдать 

этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Учебно-методическое пособие содержит теоретические материалы для 

самостоятельного изучения, контрольные вопросы и примерные тестовые задания для 

самопроверки, глоссарий, список рекомендуемой литературы.  

Лекционный материал построен на основе рекомендуемого списка литературы.  

Дополнительные материалы предлагается для желающих углубить знания в сфере 

экономики и менеджмента библиотечного дела. Эти материалы изучаются при желании и 

вне часовой рамки курса. 

После изучения лекционного материала обучающемуся рекомендуется для 

самопроверки ответить на контрольные вопросы и примерные тестовые задания. В 

глоссарии представлен терминологический минимум, необходимый для освоения курса. 

Практический раздел содержит практические задания, назначение которых 

приобрести умения использовать теоретические сведения на практике, и тематику 

рефератов. 
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Учебно-тематический план курса: 
 

№ Тема часы 

1.  Предмет и методология курса «Экономика и менеджмент 

библиотечного дела» 

5 

2.  Экономика библиотечного дела. Экономические основы деятельности 

библиотек. 

10 

3.  Библиотечные ресурсы: структура, оценка, потенциал 5 

4.  Содержание и организация хозяйственной деятельности библиотек 5 

5.  Библиотечная статистика 5 

6.  Менеджмент библиотечного дела 5 

7.  Управление библиотечным делом как отраслью деятельности 5 

8.  Руководство коллективом библиотеки 5 

9.  Государственная библиотечная политика 5 

10.  ИТОГО 50 
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Тема 1. Предмет и методология курса «Экономика и менеджмент библиотечного 

дела» 

План лекции: 

1. Предмет, структура и задачи курса «Экономика и менеджмент библиотечного 

дела». 

2. Междисциплинарный характер курса «Экономика и менеджмент библиотечного 

дела».  

 

В нашей стране первые публикации по проблемам экономического 

функционирования библиотек появились в 20-х годах ХХ в., однако формирование 

экономики библиотечного дела как самостоятельного раздела экономической науки 

началось в 60-х гг. ХХ в.  

Дисциплина «Экономика и менеджмент библиотечного дела» является важной 

составной частью современной системы профильного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников библиотек.  

В условиях современной рыночной экономики работнику библиотеки необходим 

комплекс специальных знаний и функциональных навыков, позволяющий адаптироваться 

к изменяющейся социально-экономической ситуации, понимать перспективы развития 

библиотек, участвовать в выработке и реализации индивидуальной организационно-

экономической концепции ее деятельности, уметь выделять стратегические цели и 

рационально обеспечивать их достижение, реально оценивать соотношение между 

объемом предстоящей работы и материальными возможностями библиотеки, определять 

ресурсный потенциал и конкурентоспособность соответствующего библиотечного 

подразделения. 

Целью курса «Экономика и менеджмент библиотечного дела» является подготовка 

специалистов, понимающих экономические основы деятельности библиотек, владеющих 

современными методами управления и маркетинга библиотечного дела.  

В соответствии с требованиями Государственного стандарта к минимуму 

содержания основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

«Экономика и менеджмент библиотечного дела»  рассматривает: 

 экономические основы деятельности библиотек;  

 содержание и организация хозяйственной деятельности библиотек;  

 экономический анализ и показатели библиотечной деятельности; 

 нормативно-правовое обеспечение хозяйственной деятельности;  

 основы и структура управления библиотекой;  

 функции, методы и стиль управления;  

 управленческие решения.  

Учебная дисциплина «Экономика и менеджмент библиотечного дела» — носит 

межотраслевой характер и структурно состоит из двух разделов: 

1. Экономика библиотечного дела; 

2. Менеджмент библиотечного дела.  

Экономика библиотечной деятельности — отраслевая наука, раздел экономики 

культуры, изучающий деятельность библиотек, как специфических экономических 

субъектов, особенностей применения экономических законов и категорий в библиотечном 

деле, представляет собой теоретико-прикладную научную дисциплину. 

Предмет исследования — деятельность библиотеки, как специфического 

экономического субъекта, особенности применения экономических законов и категорий в 

библиотечном деле. 

Объект исследования — функционирование библиотечной системы, а также 

процессы, связанные с ее формированием.  

В рамках экономики библиотечной деятельности исследуются вопросы: 

финансирования библиотечной работы — инициирование целевых инвестиций и 

платежей, аккумулирование и перераспределение денежных средств, управление 

финансовыми потоками и консолидированным бюджетом библиотеки; снабжения — 
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многоканальное комплектование библиотечного фонда, материально-техническое 

обеспечение текущей деятельности и перспективного развития библиотеки; работы с 

кадрами — отбор, обучение, расстановка и продвижение библиотечных специалистов; 

производства (воспроизводства) на базе библиотеки и последующей реализации услуг и 

продукции (на основе анализа спроса и имеющихся ресурсов). 

Исследование экономики библиотечной деятельности основывается 

преимущественно на базе экономического потенциала публичных общедоступных 

библиотек, это обусловлено тем, что именно эти библиотеки играют активную роль в 

основных системах жизнедеятельности населения. 

В качестве специальных методов изучения и оценки экономического потенциала 

библиотеки применяются факторный и экономический анализ деятельности 

хозяйствующего субъекта. Факторный анализ дает возможность установить причинно-

следственные связи между результатами экономической деятельности библиотек и 

характеристиками хозяйственных систем. Экономический анализ позволяет изучать 

деятельность библиотеки и ее структурных подразделений, сравнивать тенденции их 

развития, выявлять причины, вызывающие отклонения в развитии тех или иных частей 

библиотечного производства, разрабатывать механизм защиты от всевозможных помех. 

На основе экономического анализа возможно построение модели экономической 

деятельности библиотеки, позволяющей показать взаимосвязь между эмпирическими и 

теоретическими знаниями, выявить закономерности развития практической 

экономической деятельности библиотеки, тех ее видов, которые в логической 

последовательности дополняют друг друга (технологическая, управленческая, научная). 

Менеджмент библиотечного дела — научная дисциплина, представленная 

совокупностью эмпирических знаний и широким спектором концепций, раскрывающих и 

моделирующих различные аспекты управленческой деятельности.  

Концепция библиотечного менеджмента формируется первой половине 1990-х гг. 

ХХ в., такими исследователями как: В. К. Клюев, Е. М. Ястребова, И. К. Джерелиевская, 

С. П. Петрикина, Н. И. Тюлина , И. М. Суслова и др. В основе современной концепции 

библиотечного менеджмента общая теория менеджмента адаптированная для условий 

библиотеки. Менеджмент библиотечного дела как практическая деятельность направлен 

на создание, обеспечение, функционирование и развитие библиотеки. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет курс «Экономика и менеджмент библиотечного дела» в 

формировании работника современной библиотеки? 

2. В чем проявляется межотраслевой характер курса «Экономика и 

менеджмент библиотечного дела»? 

3. Назовите специальные методы изучения и оценки экономического 

потенциала библиотеки. 

 

 

Примерные тестовые задания 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. В качестве специальных методов изучения и оценки экономического потенциала 

библиотеки применяются факторный и экономический анализ деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Верно 

Неверно 

 

2. Экономика библиотечной деятельности — это общественная наука, изучающая 

специфику функционирование библиотек в современном обществе. 

Верно 
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Неверно 

 

3. Исследование экономики библиотечной деятельности основывается 

преимущественно на базе экономического потенциала публичных общедоступных 

библиотек. 

Верно 

Неверно  

 

4. Факторный анализ позволяет изучать деятельность библиотеки и ее структурных 

подразделений, сравнивать тенденции их развития, выявлять причины, вызывающие 

отклонения в развитии тех или иных частей библиотечного производства, разрабатывать 

механизм защиты от всевозможных помех. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 2. Экономика библиотечного дела. Экономические основы деятельности 

библиотек. 

План лекции: 
1. Экономические основы деятельности библиотек.  

2. Экономические отношения в библиотечной сфере. 

3. Экономический потенциал как явление: его структурные параметры, место в 

совокупном потенциале библиотечной деятельности.  

4. Методы изучения экономической деятельности и экономического потенциала 

библиотек. 

 

Экономика библиотечной деятельности представляет собой систему 

экономических отношений в сфере библиотечной деятельности по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления библиотечных товаров и услуг, совокупность 

средств, объектов, процессов, используемых в библиотеках в целях обеспечения 

материальных условий создания библиотечных товаров и услуг с применением труда. 

Место и роль библиотеки в современной экономике определяется созданием в 

процессе библиотечной деятельности преимущественно общетвенных, 

социальнозначимых благ, производство и потребление которых способствует росту 

социального благостостояния общества.  

Основные признаки экономической деятельности библиотеки определяются 

участием библиотеки в общественном распределении труда. В процессе производства 

благ библиотека потребляет ресурсы, получаемые ею из других сфер общественного 

производства, и преобразует с помощью библиотечной технологии в продукты, 

существующие в форме социально-значимого блага, или в продукты, реально 

участвующие в системе экономического обмена. Таким образом, движение труда в сфере 

хозяйственной деятельности библиотеки выходит за ее пределы и связано с характером 

воспроизводственного процесса той территории, в рамках которой функционирует 

библиотека. Интенсивность процессов распределения, обмена и потребления 

библиотечных ресурсов и продуктов населением во многом зависит от места, которое 

занимает библиотека в системе других библиотек и в экономике территории. 

Библиотека как экономический субъект характеризуется структурой распределения 

ресурсов, составом элементов материально-технического оснащения, специфической 

(библиотечной) технологией, величиной финансовых средств, составом кадров. 

Библиотека как и любой другой экономический субъект действует в условиях 

объективной ограниченности ресурсов и решает проблему экономического выбора. 

Экономические отношения в библиотеке представляют собой добровольный обмен 

ценностями при взаимном удовлетворении потребностей участников обмена и 
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обусловлены необходимостью создания условий реализации библиотекой своего 

общественного назначения. Библиотека как субъект экономических отношений может 

выступать в качестве покупателя (приобретение ресурсов, в том числе найм работников), 

и в качестве продавца (производство и предложение библиотечных продуктов). В 

практике хозяйственной деятельности библиотек экономические отношения проявляются 

как финансовые, трудовые, деловые коммерческие отношения. 

Экономические отношения между элементами библиотечной производственной 

структуры возникают по поводу распределения производственных функций, по поводу 

последовательности и времени их выполнения, производительности и оплаты труда, 

стоимости материально-технической базы и оборудования, числа работников и рабочих 

мест в подразделениях. Учет факторов экономического развития отдельных элементов 

библиотечного производства, выбор конкретных технологий для каждого из них 

осуществляет руководитель библиотеки. 

Экономический потенциал — часть общего потенциала, выступающего в качестве 

основного критерия статуса библиотеки. Различают потенциалы:  

 научный — совокупность характеристик, способствующих сохранению и 

развитию библиотек в постоянно меняющейся среде; 

 социокультурный — отражает представление о значимости библиотеки в 

обществе;  

 экономический — характеризует причастность библиотечного производства 

к созданию и распределению общественных благ и к воспроизводственному 

процессу.  

Экономический потенциал библиотеки формируют все виды ее ресурсов, а также 

возможности ее инфраструктуры. Являясь частью экономического потенциала, 

библиотечная инфраструктура обладает собственным потенциалом. Его содержание 

может оцениваться через совокупность таких параметров как: 

 действующие здания и сооружения, их приспособленность к особенностям 

библиотечного производства; 

 развитие доступа к собственным и удаленным информационным ресурсам; 

 разнообразные услуги библиотечного сервиса, связанные с созданием 

оптимальных форм и условий обслуживания читателей. 

Общей методологической основой изучения экономической деятельности 

библиотеки является диалектический подход, позволяющий соединить социальные и 

экономические аспекты деятельности. Основными методами  изучения экономической 

деятельности и экономического потенциала библиотек являются: факторный анализ, 

экономический анализ, метод моделирования.  

Этапы в изучении экономического потенциала библиотеки: 

 информационный анализ мониторинговых показателей, первичная оценка 

основных характеристик потенциала; 

 установление причинно-следственных связей дифференциации потенциала в 

зависимости от характеристик хозяйственных систем, культурных 

ландшафтов отдельных территорий; 

 систематизация материалов по выбранным критериям и показателям, 

создание концепции; 

 оптимизация вариантов развития потенциала, определение для этой цели 

объема ресурсов, лучших вариантов их сочетания. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как в практике хозяйственной деятельности библиотек проявляются 

экономические отношения?  

2. В чем проявляется положительный эффект от потребление библиотечного 

продукта? 

3. Что понимается под экономическим потенциалом библиотеки? 
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Примерные тестовые задания: 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Положительный эффект от потребление библиотечного продукта проявляется в 

поддержке системы образования и содействие профессиональному росту трудоспособного 

населения. 

Верно 

Неверно 

 

2. Экономика библиотечной деятельности представляет собой отрасль 

информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности, в задачи 

которой входят создание и развитие сети библиотек. 

Верно 

Неверно 

 

3. Библиотека как субъект экономических отношений может выступать в качестве 

покупателя и в качестве продавца  

Верно 

Неверно  

 

4. Библиотечная инфраструктура обладает собственным потенциалом. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 3. Библиотечные ресурсы: структура, оценка, потенциал 

 

План лекции: 

1. Экономические ресурсы библиотеки.  
2. Финансовые средства и материально-техническая база.  
3. Документальные и электронные ресурсы. Информационные ресурсы центральных 

универсальных библиотек.  
4. Экономический анализ ресурсной базы библиотеки. 

 

Ресурсы — все то, что необходимо для производства экономических благ. 

Применительно к библиотечному делу ресурсы — это все то, что используется 

библиотекой в целях создания библиотечного продукта или услуги. 

Ресурсы могут иметь материальное (финансы, материально-техническая база, 

библиотечные фонды) и нематериальное (информационные ресурсы, технологии) 

выражение. Большое значение для развития экономического потенциала библиотеки 

имеют трудовые ресурсы. Ресурсы могут быть взаимодополняемыми (комплементарные) 

и взаимозаменяемыми (субституты).  

По характеру использования ресурсов во времени все экономические ресурсы 

библиотеки разделяются на две группы:  

 основные фонды — многократно используются в процессе библиотечного 

производства (здания, сооружения, оборудование, библиотечные фонды и 

т.д.);  

 оборотные средства — однократно используемые в процессе создания 

библиотечного продукта ( денежные средства, расходные материалы и т.д.). 

Финансовые ресурсы библиотеки разнообразны по назначению и источникам 

поступления и формируются из бюджетных и внебюджетных средств. Источниками 



11 
 

поступления бюджетных средств являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации. Объем бюджетных инвестиций в библиотечную деятельность, их 

доля в общих расходах на развитие социокультурной сферы определяется уровнем и 

темпами экономического развития страны и конкретных территорий.  

Внебюджетные средства складываются: 

 из доходов от собственной коммерческой деятельности библиотек; 

 из поступлений в денежной и иной форме в результате сотрудничества 

библиотеки с различными организациями (издательскими, книготорговыми, 

общественными); 

 из средств, выделенных на конкурсной основе в виде грантов различных 

фондов поддержки научной и образовательной деятельности библиотек; 

 из средств, полученных в виде безвозмездных пожертвований (фондов, 

субсидий) от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц, 

международных организаций. 

Информация обо всех видах ресурсов представлена в нормативно-правовой, 

финансовой и технологической документации библиотек. Совокупность этих документов 

составляет стандарт деятельности библиотеки.  

Материально-энергетические ресурсы библиотеки — это здания, оборудование, 

технические средства, материалы, различные виды энергетики. Библиотека обменивает их 

на деньги или на другие товары и услуги. Материально-энергетические ресурсы самой 

библиотеки продаже на рынке не подлежат, т.к. в соответствии с «Федеральным законом о 

библиотечном деле» они не являются собственностью библиотеки, а передаются ей на 

правах оперативного управления.  

Понятие «информационные ресурсы» определяется в федеральном Законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» как «отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах)».  

Региональные различия, формирующие специфику библиотечной ситуации, 

определяют приоритеты формирования документных и информационных ресурсов 

библиотеки. Документные ресурсы библиотек формируются с учетом региональных целей 

и отраслевых интересов общественного производства. Электронные ресурсы библиотеки 

создаются на основе: оцифровывания; компьютерной подготовки изданий для 

распространения в традиционной или электронной среде; технологий для 

функционирования только в электронной среде.  

Определение приоритетных направлений финансовой поддержки тех или иных 

видов библиотечных ресурсов требует четкого определения их места в общей 

совокупности документных ресурсов. Современный технологический уклад 

общественного производства повышает значимость информационных ресурсов 

библиотек.  

Оценка эффективности использования информационных ресурсов включает 

экономические и социальные критерии. Экономические критерии используются при 

оценке уровня производительности труда, когда сравниваются возможности 

традиционных и компьютерных технологий. Оценка экстенсивных и интенсивных 

источников использования библиотечных технологий и их экономического роста 

предполагает расчет коэффициентов использования и сменности библиотечного 

оборудования (компьютерной техники), коэффициента насыщенности специалистами 

отдельных производственных участков. Социальные критерии позволяют выявить 

скрытую и явную незанятость кадров на традиционных и автоматизированных 

производственных участках, которая влияет на эффективность использования 

информационных ресурсов. Количественная характеристика информационных ресурсов 

представляет собой определение объема и скорости их увеличения. 
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Трудовые ресурсы библиотеки (библиотечные специалисты) — это часть 

экономически активного населения, обеспечивающая предложение труда для 

производства библиотечных товаров и услуг. 

Персонал библиотеки — это совокупность физических лиц, состоящих с 

организацией (библиотекой) как юридическим лицом в отношениях, регулируемых 

договором найма. 

Кадры — это основа персонала, представленная штатным составом работников, 

компетентность которых позволяет обеспечить стабильное функционирование 

библиотеки. 

Формирование персонала включает составление штатного расписания, поиск и 

отбор кадров, их ротацию, мотивацию, разработку методов оценки персонала, поиск 

механизмов сочетания стабильности и мобильности персонала. В каждой библиотеке 

имеется штатное расписание, утверждающее численность трудовых ресурсов с учетом 

задач и объема выполняемых работ. В штатном расписании определяется структура 

аппарата управления, наименование штатных должностей, размеры окладов по каждой 

должности. Штатное расписание утверждается вышестоящим органом.  

Трудовой потенциал библиотеки — численность трудовых ресурсов определенного 

образовательного, интеллектуального, профессионального уровня в библиотеке. 

Проблемы формирования трудовых ресурсов во многом зависят от кадровой 

политики библиотеки. 

Кадровая политика библиотеки — целостная система работы с персоналом, целью 

которой является создание ответственного, высокопроизводительного персонала. 

Кадровая политика должна учитывать все социально-экономические, научно-технические, 

технологические, психологические изменения, возникающие в сфере трудовой 

деятельности библиотечных специалистов. Кадровая политика основывается на 

определенной системе норм и правил, приводящие трудовые ресурсы библиотеки в 

соответствие со стратегией ее деятельности. Библиотечная кадровая политика должна 

быть научно обоснованной, адаптивной к изменениям внешней и внутренней среды, 

способствующей правовой и социальной защищенности работников библиотеки. 

Основной формой вознаграждения за труд библиотечных специалистов является 

заработная плата. Заработная плата — цена, выплачиваемая за использование труда 

наемного работника. Ставка заработной платы — цена, выплачиваемая за использование 

единицы труда в течение определенного времени.  

Различают номинальную и реальную ставку заработной платы. Номинальная 

заработная плата — сумма денег, которую получает работник наемного труда за свой 

труд. Номинальная заработная плата дает представление об уровне дохода работника, но 

не характеризует уровень его благосостояния. Реальная заработная плата — количество 

благ, которые можно приобрести за номинальную заработную плату. Величина реальной 

заработной платы прямо пропорциональна номинальной и обратно пропорциональна 

уровню цен. Рассчитывается реальная заработная плата следующим образом:  

WP=Wh / JP, где WP – реальная заработная плата; Wh – номинальная заработная 

плата; JP – индекс цен. 

Размеры заработной платы библиотечных работников определяются на основе 

единой тарифной сетки (ЕТС) для работников бюджетной сферы. Размер заработной 

платы отдельных специалистов зависит также от итогов аттестации, которая должна 

проводиться регулярно, в условиях полной гласности при строгом соблюдении 

действующего трудового законодательства. По итогам аттестации руководитель 

принимает решение об установлении работникам соответствующих разрядов оплаты 

труда. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Как можно классифицировать экономические ресурсы библиотеки? 

2. Назовите основную форму вознаграждения за труд библиотечных специалистов. 

3. Что такое информационные ресурсы библиотеки? 

 

 

Примерные тестовые задания: 
 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Величина реальной заработной платы прямо пропорциональна номинальной и обратно 

пропорциональна уровню цен. 

Верно 

Неверно  

 

2. Персонал библиотеки — это совокупность физических лиц, состоящих с библиотекой 

как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. 

Верно 

Неверно  

 

3. Трудовой потенциал библиотеки — это численность трудовых ресурсов определенного 

образовательного, интеллектуального, профессионального уровня в библиотеке. 

Верно 

Неверно  

 

4. Объем бюджетных инвестиций в библиотечную деятельность, их доля в общих 

расходах на развитие социокультурной сферы определяется уровнем и темпами 

экономического развития страны и конкретных территорий.  

Верно 

Неверно  

 

 

 
Тема 4. Содержание и организация хозяйственной деятельности библиотек 

План лекции: 

1. Библиотечный продукт и услуга, их сущностные характеристики. 

2. Экономические факторы, определяющие структуру и формы обслуживания. 

3. Сущность и содержание управления библиотечным производством. 

4. Экономический анализ и показатели библиотечной деятельности.  

5. Нормативно-правовое обеспечение хозяйственной деятельности библиотеки 

 

Хозяйственная деятельность библиотеки представляет собой средство реализации 

экономических отношений в библиотечной сфере посредством совокупности процессов 

движения и преобразования ресурсов в библиотечные продукты (товары и услуги) в 

соответствии с назначением библиотеки. Хозяйственная деятельность любой библиотеки 

направлена на: 

 обеспечение исходных условий деятельности библиотеки; 

 организацию работы коллектива библиотеки; 

 реализацию создаваемых в библиотеке товаров и услуг. 

В процессе хозяйственной деятельности библиотека выступает как 

самостоятельный экономический субъект, руководствуясь обязанностями перед 

обществом и условиями существующей экономической системы. 
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Объектами хозяйственно деятельности библиотеки является имущество, 

финансовые средства, интеллектуальные продукты, трудовые ресурсы.  

Содержание хозяйственной деятельности библиотеки заключается в организации 

финансирования, оперативном управлении закрепленным за библиотекой имуществом, 

организации работы коллектива, установление взаимодействия с другими субъектами 

хозяйствования, с целью обеспечения решения уставных задач библиотек. 

Результатом процесса производства в библиотеке является библиотечный продукт. 

Библиотечный продукт (товар и услуга) может выступать в качестве общественного и 

частного блага, рассматриваться как посредник обмена социальным опытом и 

экономическими знаниями между различными функциональными общностями — между 

обществом и библиотекой, библиотекой и читателями, между библиотеками 

определенной территории.  

Экономические отношения, в которых принимает участие библиотека, возникают 

по поводу производства, распределения, обмена и потребления библиотечного продукта. 

Осуществляя эти отношения, библиотека формирует собственную нишу в решении 

ключевой экономической проблемы — проблемы ограниченности ресурсов 

(распределении в обществе товаров и услуг, формирующих качество и уровень жизни 

населения). 

Библиотечную услугу можно определить следующим образом: 

Библиотечная услуга — это совокупный конечный результат библиотечной 

деятельности, удовлетворяющий документально-коммуникативные потребности общества 

и личности, включающий в себя в качестве необходимого условия потребления форму ее 

предоставления абонентам. 

Библиотечно-информационная услуга — общественно-полезное действие, 

обеспечивающие доступ к документам и информации, в т.ч. к электронным библиотечно-

информационным ресурсам, а также Интернету; те или иные удобства, предоставляемые 

населению библиотекой. 

Библиотечная услуга — это библиотечный продукт, не имеющий материально-

вещественной формы. Различают библиографические, документные, культурно-

просветительские, образовательные услуги и др. К услугам библиотеки также относятся 

мероприятия, направленные на повышение информационной культуры пользователей, в 

т.ч. обучение библиотекарями пользователей навыкам электронного библиотечно-

информационного самообслуживания, использования сетевых (локальных и удаленных) 

ресурсов библиотеки. 

Все разнообразие библиотечных услуг можно свести к двум основным типам, 

связанным с главными направлениями библиотечной деятельности: 

 приобретение, организация и хранение документов; 

 предоставление документов и информации. 

Библиотечная услуга предназначена для обслуживания профессиональных и 

культурных потребностей населения, проживающего на определенной территории, вне 

зависимости от принадлежности отдельных социальных групп к конкретным сферам 

человеческой деятельности. Задачи, которые общество ставит перед библиотекой, 

определяются потребностями общества в библиотечных продуктах. 

Большинство библиотечных услуг в настоящее время осуществляется 

библиотекарем (выдача документов, справок, проведение мероприятий), и услуга 

реализуется прямо в ходе деятельности библиотекаря. Библиотечные услуги выступают, 

как правило, в виде полезной деятельности, которая неотделима от исполнителя, но в 

условиях автоматизации деятельность библиотекаря все более опосредуется 

техническими устройствами. 

Особенность библиотечного продукта заключается в том, что его производство 

осуществляется на основе преобразования воспроизводственных ресурсов в 

интеллектуальные продукты, отличающиеся совокупностью полезных свойств и не 

позволяющих получить прибыль (сделать их прибыльными можно при весьма 

специфических условиях). В отличие от продуктов сферы материального производства 
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библиотечный продукт, как правило, имеет коллективную форму потребления, не 

вступает в экономический кругооборот и напрямую не участвует в производстве 

национального дохода. Социальная полезность библиотечных продуктов, определяемая 

через соотношение затрат общественного труда и удовлетворенной потребности, 

заключается в том, что они направлены на формирование индивидуального или 

общественного сознания, ценностных ориентаций определенных функциональных 

общностей, их экономического поведения.  

Основные признаки библиотечной услуги:  

 адресность услуги — наличие конкретного лица, обратившегося за 

получением услуги;  

 связь с правами граждан — услуга является способом реализации 

гражданином принадлежащих ему прав и свобод;  

 адресат обращения — граждане или юридические лица;  

 взаимодействие сторон в процессе оказания услуги (необходимость личного 

устного или письменного контакта оказывающего услугу с получателем 

услуги.  

Форма предоставления библиотечных продуктов зависит от тех функций, которые 

они выполняют на конкретном этапе развития библиотечной деятельности, от уровня 

развития библиотечных технологий и от изменения информационных потребностей 

пользователей. 

Библиотечный продукт может выступать в двух формах: материально-

вещественной (товар), и в нематериальной (услуга). В соответствии с этим различают две 

формы их распределения: библиотечные продукты, участвующие в создании 

необходимых условий для воспроизводства рабочей силы и создания условий для 

свободного развития личности, распределяются в обществе бесплатно или на льготных 

условиях за счет государственного бюджета. Библиотечные продукты, создающиеся в 

результате коммерческой деятельности библиотек, предоставляются на условиях 

рыночного обмена. Их стоимостная оценка зависит от технологического уровня развития 

библиотечного производства, меры труда, задействованного в производстве и его оплаты. 

Их объем определяется индивидуальным потребителем, в соответствии с его доходом. 

Себестоимость продукции — денежное выражение затрат организации на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость библиотечного продукта — денежное выражение издержек на его 

производство и реализацию, включает: стоимость потребленных средств производства, 

включая затраты на оплату труда исполнителей и оплату существующей инфраструктуры, 

затраты на оплату административного персонала и на социальные гарантии библиотечным 

специалистам. 

Добавленная стоимость библиотечного продукта (услуги) — включает 

себестоимости библиотечного продукта, процент прибыли, на объем которой влияет 

состояние спроса на тот или иной продукт.  

Цена потребления библиотечного продукта (услуги) зависит от его качества, 

содержания, степени дефицитности, наличия в структуре предложения взаимозаменяемых 

и взаимодополняемых видов услуг. Цена потребления определяет реальное место 

библиотечного продукта (услуги) в системе воспроизводственного процесса.  

Точно спрогнозировать спрос на библиотечный продукт (услугу) достаточно 

сложно из-за их долговременного генерационного эффекта, заключающегося в том, что 

при потреблении нематериальные блага не сокращаются в объеме. На изменение спроса 

на библиотечные услуги оказывает влияние изменение экономической ситуации в 

библиотеке, временные факторы (различная посещаемость читателей в зависимости от 

сезона, дней недели, часов обслуживания).  

Понятие «библиотечная услуга» по мнению библиотековедов отличается от 

понятия «библиотечное обслуживание». Так, например, библиотечное обслуживание 

предполагает затраты труда библиотечного работника, но результат не всегда приводит к 

удовлетворению потребности читателя. Например, обслуживанием можно считать 
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процесс от начала выполнения заказа на документ до момента его предложения 

пользователю. Если потребитель удовлетворен книгой и формами обслуживания, значит, 

достигнуты конечные результаты, т.е. оказана библиотечная услуга. Предоставление 

услуг требует создания специфических библиотечных (библиографических) продуктов: 

каталогов, картотек, баз данных, библиографических списков, указателей, 

информационных бюллетеней и т.п., тем самым обеспечивается эффективная 

эксплуатация библиотечных фондов.  

Факторы, влияющие на экономику библиотечного обслуживания: 

 внешние (объективные) — определяют конфигурацию внешнего 

экономического пространства библиотек (плотность, связанность, 

экономическое расстояние), создают организационную среду библиотечного 

обслуживания (стационарные и внестационарные формы, содержание и виды 

межбиблиотечного обслуживания). 

 внутренние (субъективные) — определяют форму, содержание, каналы 

предоставления услуг, влияют на стоимость библиотечного обслуживания и 

заключаются в возможности комбинирования различных видов ресурсов с 

учетом их экономической эффективности, а также в возможности выбора 

читателями и библиотекарями технологических режимов обслуживания. 

Интенсивность библиотечного обслуживания определяется по числу 

зарегистрированных пользователей, по показателям книговыдачи и выдачи 

аудиовизуальных документов, по числу посещений.  

Параметры экономической оценки системы библиотечного обслуживания: 

 данные об объеме освоенных инвестиций на традиционные и инновационные 

формы библиотечного обслуживания;  

 сведения об открытости системы библиотечного обслуживания конкретной 

библиотеки, оцениваемая через показатели интегрированности ее в 

территориальную систему библиотечного обслуживания;  

 показатели обеспеченности доступа к данным, корпоративной сети, серверам, 

каталогам библиотек в технологии Интернет. 

 

В управлении библиотечной деятельностью применяются те же законы, принципы, 

функции и формы, что и в управлении материальным производством, т.к. в основе 

управления библиотечным производством — управление людьми. 

К задачам управления относятся: сбалансирование планов, корректировка и 

согласование между собой планов структурных подразделений, направленные на 

координацию их деятельности по достижению стоящих перед библиотекой целей. По 

уровню управления цели бывают общебиблиотечными и целями конкретного 

структурного подразделения. 

В процессе управления библиотекой взаимодействуют два элемента: управляемая 

система (объект управления) и управляющая система (субъект управления).  

В качестве объекта управления выступают: 

 библиотека и ее структурные подразделения; 

 библиотечный персонал; 

 библиотечно-библиографические и экономические ресурсы; 

 основные системы библиотечного производства (технологическая, 

организационная, экономическая, социальная и хозяйственная). 

Субъектом управления может быть коллективный орган управления или 

управляющее лицо (руководители разных уровней), наделенное полномочиями по 

управлению каким-либо объектом.  

Взаимосвязь субъекта и объекта управления реализуется через систему управления, 

включающую в себя структуру, кадры, принципы, функции, методы и технологию 

управления.  
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Управление библиотечным производством предполагает управление следующими 

основными системами: технологической, организационной, экономической, социальной, 

хозяйственной. 

Технологическая система библиотеки наименее подвижна в силу того, что ее 

обновление требует наибольших финансовых затрат, зависит от темпов закупки 

оборудование, внедрения новых технологий. Основной задачей управления 

технологической системой является упорядочение структуры занятости кадров и создание 

баланса числа рабочих мест с имеющимися трудовыми ресурсами (для определения 

структуры занятости кадров, необходимо рассчитать коэффициент использования и 

сменности оборудования, коэффициент насыщенности специалистами отдельных 

производственных участков). 

Организационная система библиотеки выполняет функцию гармонизации 

отношений между другими системами, а также между основным, вспомогательным и 

обслуживающим библиотечным производством. Эволюция производственных отношений 

в сфере библиотечной деятельности идет медленнее, чем в сфере материального 

производства, что сдерживает развитие организационных структур библиотеки. 

Управление организационной системой основывается преимущественно на решении 

социологических и психологических задач, для повышения степени адаптивности 

системы к быстрым изменениям ситуации, необходим учет факторов экономической 

мотивации специалистов.  

Экономическая система библиотеки представляет собой совокупность 

общественных, коллективных и личных экономических интересов. Ее задача — создание 

условий для наиболее эффективного производства библиотечных продуктов, определение 

всех видов ресурсов, задействованных в производственных процессах. Экономическая 

система библиотеки является отражением процесса непрерывного оборота библиотечных 

ресурсов.  

Эффективное управление социальной системой библиотеки предполагает 

использование социальных технологий, строится с учетом экономического поведения и 

экономической культуры библиотечных специалистов. 

Одним из инструментов управления библиотечным производством являются 

маркетинговые исследования, направленные на изучение особенности рынка 

информационно-библиотечных услуг, его планирования в целях уменьшения 

неопределенности и рисков принятия решений. Маркетинг — это управление 

библиотекой на основе учета внешних факторов. 

Управления библиотекой, формируемое на основе учета и использования 

внутренних факторов развития потенциала библиотеки, называется менеджментом. 

Современный менеджмент в библиотеке объединяет разные подходы к управлению 

технологией, экономикой, социальными процессами.  

Основными функциями управления являются: прогнозирование, планирование, 

организация, мотивация и контроль. Функции управления зависят от целей и задач 

библиотеки. С изменением целей система принципов управления библиотекой может 

меняться. Возникновение различных функций управления связано с разделением и 

специализацией труда в структуре библиотечного производства. Чем проще объект 

управления, тем более простой является классификационная схема управления. Чем 

больший объем действий выполняет библиотечное сообщество, тем большее количество 

целей определяет характер трудового процесса и тем больший набор функций входит в 

структуру управляющей системы.  

Формы реализации определяются линейными и функциональными связями в 

структуре управления. Преобладание того или иного рода связей зависит от масштаба и 

целей библиотечного производства.  

Линейная (иерархическая) форма связи является наиболее простой и используется 

в управлении библиотечным производством, которое не сильно дифференцировано по 

видам деятельности и способам организации труда. При такой форме связи подчиненные 

библиотекари выполняют распоряжения только своего непосредственного руководителя, 
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который в свою очередь подотчетен вышестоящему руководству. При этом звенья 

линейной формы связи соответствуют основным организационным структурам 

библиотеки. Основным недостатком линейного управления является отсутствие в его 

структуре специалистов по отдельным функциям управления. В крупных библиотеках со 

сложной организационной и технологической структурами, сформировавшейся системой 

экономической деятельности применяют линейно-функциональную форму связей. При 

этой форме у линейного руководителя появляются соответствующие функциональные 

органы, которые могут быть представлены: 

 штатными сотрудниками, скажем заместителями директора по науке, 

организационным вопросам, библиотечной работе, информационным 

технологиям; 

 организационно-управленческими формами, такими, как дирекция, ученый совет, 

его секции; 

 группами специалистов, представляющих отдельные направления библиотечной 

деятельности (например, совет по формированию, сохранности фондов, комиссия 

по коммерческой деятельности и т.д.). 

Соотношение между линейными и функциональными связями определяет меру 

сочетания между комплексным и функциональным управлением.  

Программно-целевая форма связей завершает линейно-функциональную структуру 

управления, устраняет проблемы, повторно возникающие в процессе координации 

деятельности функциональных подразделений библиотеки. Для этого создается 

координирующий орган (например, совет технологов), в задачу которого входит решение 

конкретных проблем в максимально короткий срок. В состав координирующего органа 

входят, как правило, специалисты из разных функциональных отделов и структур.  

Организационно-управленческие ресурсы — это совокупность наиболее важных 

теоретических положений, принципов, официальных требований, практических мер, 

определяющих формы, методы, содержание работы с экономическим потенциалом, как 

институциональной структурой. Назначение организационно-управленческих ресурсов — 

способствовать эффективности деятельности всех подразделений библиотеки путем 

оптимизации использования различных видов ресурсов, формирующих структуру 

экономического потенциала. К организационным ресурсам библиотечные относятся 

методы и стиль работы, разделение труда, принцип и методы управления, 

предприимчивость и творчество работников, психологические взаимоотношения 

руководителей и подчиненных. 

Стратегия, как согласованный набор элементов определяет основные варианты 

выбора политики и методов управления экономическим потенциалом и библиотекой в 

целом. На практике все элементы стратегии тесно взаимосвязаны, так же как и отдельные 

виды организационно-управленческих ресурсов. Поэтому недооценка отдельных видов 

организационных ресурсов или экономических законов, принципов управления, ведет к 

снижению эффективности всей структуры управления.  

Приведение организационных ресурсов во взаимодействие с внутренней и внешней 

средой существования экономического потенциала осуществляется административными и 

экономическими методами управления. Административные методы управления 

ориентированы на достижение целей экономического потенциала (как системы) за счет 

формирования его четкой структуры и системы взаимодействия отдельных компонентов. 

Так как административные распоряжения не допускают существенных отклонений, то для 

изменения экономического потенциала в соответствие с условиями развития 

библиотечного производства большее значение имеют экономические методы 

управления, позволяющие учитывать экономические интересы субъектов библиотечной 

деятельности — тех, кто участвует в формировании документных и электронных 

ресурсов, занимается обслуживающим трудом, отвечает за кадровую политику. Косвенно 

воздействуя на различные части управляемой системы через всевозможные 

экономические стимулы, экономическое управление способствует эффективному 
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решению тех проблем развития экономического потенциала, которые могут быть решены 

только экономическими методами.  

В библиотеках, как социокультурных организациях, экономические методы 

управления преимущественно направлены на интеграцию факторов интенсивного 

развития в целях достижения наибольшего социального эффекта с наименьшими 

экономическими затратами. 

Одним из способов повышения эффективности работы библиотеки является 

внедрение элементов научной организации труда, предполагающей улучшение 

организации форм использования живого труда и решающей следующие задачи: 

 производственно-экономическую — достижение наивысшей эффективности 

производства и труда; для библиотечной деятельности это конкретно 

выражается в повышении производительности труда; 

 социальную — всестороннее (духовное, физическое) развитие личности; 

 психофизиологическую — изучение влияния на производительность труда 

психофизиологических факторов. 

Основными направлениями научной организации труда в библиотеке являются: 

 разделение и кооперация библиотечного труда; 

 внедрение передовой технологии и прогрессивных методов труда; 

 совершенствование организации рабочих мест и улучшение условий труда; 

 нормирование и планирование библиотечного труда. 

Для рационализации библиотечной технологии большое значение имеют 

разработка и применение научно обоснованных норм труда. Нормирование является 

одним из условий повышения производительности труда, эффективного использования 

библиотечных ресурсов, т.к. определяет научно обоснованные затраты труда на 

выполнение определенного технологического процесса или операции. 

Бюджет рабочего времени — складывается из фонда рабочего времени и его 

расхода (использования). Определение фонда рабочего времени и его расхода позволяет 

определить объемы работы библиотеки, и равномерно распределить ее между 

структурными подразделениями и отдельными сотрудниками. 

Фонд рабочего времени — это годовое число рабочих дней библиотеки, 

структурного подразделения, отдельного библиотекаря, исчисленное из общего числа 

дней в году за вычетом выходных и праздничных дней, отпусков, потерь по временной 

нетрудоспособности и т. п., и пересчитанное в количество годовых рабочих часов. Фонд 

рабочего времени в часах может быть рассчитан на квартал и месяц. 

Расход рабочего времени исчисляется на основе норм библиотечного труда по 

каждому виду библиотечных работ, а также по библиотеке в целом, структурному 

подразделению, отдельному исполнителю. 

Планирование расхода годового фонда рабочего времени начинается с составления 

перечня работ, которые будут проводиться библиотекой в течение года. По каждому виду 

работ определяются примерные количественные показатели, которые в дальнейшем в 

результате подсчета суммарных расходов времени, и сопоставления с его фондом могут 

подвергаться корректировке. 

Нормативно-правовое обеспечение хозяйственной деятельности  библиотек — это 

правовые средства включения библиотек в круг экономических отношений и процессов 

общественного взаимодействия, позволяющие библиотекам реализовать свое назначение. 

Применительно к деятельности библиотеки правовое регулирование — это 

нормативно-организационное воздействие при помощи системы правовых средств: 

юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний на отношения, 

возникающие в процессе библиотечной деятельности, с целью их упорядочения, охраны и 

развития в соответствии с общественными потребностями.  

Объектами правового регулирования библиотечной деятельности являются 

библиотечное дело в целом, библиотека как отдельное учреждение, конкретные 

направления деятельности библиотек, обеспечивающие их развитие и реализацию 

интересов пользователей.  
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Предмет правового регулирования библиотечной деятельности — это отношения, 

возникающие в библиотечно-информационной сфере, отражающие индивидуальные и 

обще-социальные интересы пользователей, способствующие библиотечно-

информационному обслуживанию пользователей и удовлетворению их интересов, 

строящиеся на основе взаимодействия библиотеки и пользователя, а также требующие 

соблюдения определенных правил и норм. 

Основная цель правового регулирования хозяйственной деятельности библиотеки 

заключается в создание правовых условий для результативного и эффективного 

функционирования библиотеки. 

 К основным структурным элементам механизма правового регулирования 

деятельности библиотеки относятся: нормы права, правоотношения и формируемые на 

этой основе библиотечные отношения, акты реализации юридических прав и 

обязанностей, т.е. правоприменительная и право исполнительная деятельность библиотек, 

охранительные и правоприменительные акты, правоприменительная деятельность как 

система действий в случае нарушения норм права. 

Библиотечное право — это раздел информационного права, представляющий собой 

совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения в процессе 

библиотечной деятельности и определяющих ее правовой режим. 

Объектом библиотечных правоотношений выступает информация, содержащаяся 

в библиотечных фондах и информационных ресурсах.  

Субъектами правоотношений библиотечного права как института 

информационного права выступают: 

 библиотеки всех видов и типов, являющиеся как самостоятельными 

юридическими лицами, так и входящие в структуру юридических лиц 

(различных учреждений и организаций);  

 государство, в лице государственных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления;  

 физические и юридические лица (как поставляющие документы, так и 

пользующиеся услугами библиотек). 

Содержание нормативно-правовой базы библиотек определяется тем, что 

результаты уставной деятельности библиотек имеют общественную значимость и не 

связаны с получением прибыли. Хозяйственная деятельность библиотек по привлечению 

и использованию экономических ресурсов зависит в большей степени не от 

экономических факторов, а от социокультурных и политических. Одновременно, в 

процессе хозяйственной деятельности при комплектовании, приобретении техники, 

материалов, предоставлении платного обслуживания и использовании имущества 

библиотеки ориентируются на рыночное законодательство и используют общие для всех 

субъектов хозяйственной деятельности принципы и формы договорных отношений. 

Особенности библиотеки как хозяйственной системы и многообразие форм хозяйственной 

деятельности библиотек является основным фактором, обуславливающим необходимость 

создания специальных, адекватных ее экономической природе правовых норм и правил 

хозяйствования. 

Отношения библиотек, объективно требующие правового регулирования, 

относятся к следующим группам: 

1. Отношения между учредителем и библиотекой. 

2. Отношения между библиотекой и другими субъектами хозяйствования; 

3. Отношения между библиотекой и пользователями. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность 

библиотек, формируется: 

 «По вертикали» — правовое регулирование хозяйственной деятельности 

библиотек происходит на трех уровнях: федеральном, субъектов Федерации и 

местном. 
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На федеральном уровне устанавливаются основные принципы регулирования 

хозяйственной деятельности библиотек, на региональном — уточняющие, 

дополнительные положения, на местном уровне создаются конкретные нормы и правила 

хозяйствования самой библиотеки (Устав библиотеки, Договор с учредителем, Положение 

о системе оплаты труда, Положение о платных услугах, Коллективный договор и т.д.). 

Вертикальная структура определяется принципом верховенства законов, в соответствии с 

которым нормы вышестоящего по иерархии акта обладают более высокой юридической 

силой и являются определяющими во всей системе нормотворчества.  

 

 «По горизонтали» — структуры правового обеспечения хозяйственной де-

ятельности библиотек выстраивается с учетом того, что на библиотечную сферу 

распространяются не только нормы специальных нормативных актов и 

отраслевого законодательства по проблемам библиотечного дела, но и акты 

других отраслей права или отдельные их статьи (например, гражданское 

законодательство, Кодекс законов о труде, Налоговый кодекс, законодательство 

об образовании, законодательство о культуре, законодательство об авторском 

праве и смежных правах).  

 

Нормы гражданского законодательства определяют статус библиотеки как 

хозяйствующего субъекта.  

Признаки библиотеки как юридического лица: 

 организационное единство, обособленность имущества, самостоятельная 

имущественная ответственность, выступление в хозяйственном деятельности 

от своего имени; 

 право оперативного управления имуществом, которое библиотека в отношении 

закрепленного за ней имущества осуществляет в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника 

и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения им; 

 право самостоятельного распоряжения доходами, которое предоставляется 

библиотеке, осуществляющей приносящую доходы деятельность; 

 исключительное право (интеллектуальная собственность) на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации продукции, выполняемых в библиотеке работ или услуг. 

 

За библиотеками сохраняются все способы охраны своих прав, свойственные 

субъектам вещных прав и действующие в отношении всех третьих лиц, включая и самого 

собственника. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите признаки библиотеки как юридического лица. 

2. Что является объектом библиотечных правоотношений?  

3. Назовите основные функции управления. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Объектами правового регулирования библиотечной деятельности являются 

библиотечное дело в целом, библиотека как отдельное учреждение, конкретные 

направления деятельности библиотек, обеспечивающие их развитие и реализацию 

интересов пользователей.  
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Верно 

Неверно  

 

2. Цена потребления библиотечного продукта (услуги) зависит от его качества, 

содержания, степени дефицитности, наличия в структуре предложения взаимозаменяемых 

и взаимодополняемых видов услуг. 

Верно 

Неверно  

 

3. Библиотечная услуга — это библиотечный продукт, не имеющий материально-

вещественной формы. 

Верно 

Неверно  

 

4. Основными функциями управления являются: прогнозирование, планирование, 

санирование и контроль. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 5. Библиотечная статистика 

План лекции: 
1. Методы и задачи библиотечной статистики. 

2. Разделы библиотечной статистики. 

3. Организация статистической работы, ее этапы.  

4. Учет в библиотеке, виды, формы, методы.  

 

Библиотечная статистика не является самостоятельной отраслью экономических 

знаний, это раздел статистики культуры, которая в свою очередь, является отраслью 

социально-экономической статистики.  

Библиотечная статистика — это вид практической деятельности по сбору, 

группировке и обработке первичных статистических данных, характеризующих состояние 

и деятельность библиотеки, группы библиотек, отдельных направлений библиотечной 

работы. 

Целями библиотечной статистики являются:  

 мониторинг результатов работы для принятия управленческих решений;  

 создание базы планирования деятельности библиотеки и отчетности по их 

работе;  

 обоснование запросов на финансирование и иную поддержку развития 

библиотек; 

 статистический учет результатов библиотечной деятельности. 

Задачами библиотечной статистики как практической и научной деятельности 

являются: 

 разработка системы показателей, методов учета работы библиотеки и её 

оценки; 

 обеспечение наблюдения и контроля за библиотечной деятельность с целью 

выявления возможных проблем и диспропорций развития; 

 анализ фактических данных для прогнозирования развития тех или иных 

процессов библиотечного дела. 

Разделы библиотечной статистики (выделяются в зависимости от вида изучаемой 

статистической совокупности): 

 статистика библиотечной сети — изучает численность библиотек, 

динамику их развития и группировку по различным признакам;  
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 статистика обслуживания читателей и пользователей — изучает 

численность и характеристику пользователей (физическое или юридическое 

лицо, пользующееся услугами библиотеки);  

 статистика библиотечных фондов — позволяет определить численность 

документов, содержащихся в библиотеках, их движение и распределение по 

различным признакам;  

 статистика библиотечных кадров — изучает численность работников, их 

группировку по квалификации и образовательному цензу, возрасту, стажу 

работы, распределение по видам библиотек. 

В основе современной библиотечной статистики лежит учет. Ежедневный учет 

заключается в регистрации библиотечных процессов и операций в принятых в библиотеке 

документах по единым единицам учета. На его основе осуществляется статистический 

учет, который представляет собой количественные показатели работы библиотеки, 

суммируемые в единых формах учета. Учет данных, относящихся к различным 

статистическим совокупностям, осуществляется на основе вступившего в силу с 1 января 

2015 года нового ГОСТа Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления». 

В библиотеке различают следующие виды учета: 

 оперативный (первичный) учет — заключается в постоянной, непрерывной 

регистрации всех фактов библиотечной деятельности и осуществляется в 

натуральных единицах (количество читателей, посещений, выданных, 

прибывших, списанных книг).  

Все структурные подразделения библиотеки в соответствии с направлениями своей 

работы ведут первичный учет согласно перечню показателей работы, подлежащих 

обязательному учету. Данные первичного учета периодически суммируются в заданных 

интервалах (месяц, квартал, год). 

 статистический учет — заключается в получении, группировке и обобщении 

данных о состоянии деятельности библиотеки (осуществляется на основе 

государственной отчетности или статистических исследований); 

 бухгалтерский (финансовый) учет —  документальная регистрация движения 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов библиотеки. 

Имеет стоимостное выражение, и его данные используются при экономическом 

анализе работы библиотеки. Данные бухучета предназначены, в первую очередь для 

руководства библиотеки и его учредителя. 

Под первичными статистическими данными понимают абсолютные числовые 

величины, отражающие объем какого-либо объекта или характеристики какого-либо 

процесса. Первичные статистические данные собирает и предоставляет конкретная 

библиотека, являющаяся юридическим лицом или структурным подразделением 

юридического лица Показатели, обязательные для заполнения форм федерального 

статистического наблюдения, суммируются на федеральном уровне, уровне субъектов 

Российской Федерации и уровне муниципальных образований для всех библиотек или для 

отдельных типов библиотек. Частные показатели, используемые для решения конкретных 

задач, отражаются в формах статистического учета, принятых в библиотеке (базы данных, 

бланки, дневники, журналы учета, книги учета, паспорта мероприятий, формуляры, 

регистры услуг и др.). 

Показатели библиотечной статистики — это количественные характеристики 

того или иного явления или процесса библиотечной деятельности, выражаются в 

абсолютных, относительных и средних величинах. 

К абсолютным величинам относятся: число читателей, книговыдач, посещений 

мероприятий массовой работы, библиографических справок, поступивших изданий и т. д. 

за определенный период времени (месяц, квартал, год). Все сведения берут из форм 

оперативного учета. 

К средним величинам относится общая или сводная характеристика нескольких 

или многих однородных величин.  
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Например, средняя дневная посещаемость (Пд) — среднее количество посещений 

абонемента или читального зала в день, рассчитывается путем деления числа посещений 

за год (Пг) на число рабочих дней в году (Д): 

 

Пд = Пг/Д 

 

Относительные величины — это отношение одной сравниваемой величины к 

другой. Величину, с которой сравнивают, называют базой сравнения. Относительные 

показатели бывают трех видов: динамики, структуры и интенсивности. 

Показатели структуры — это относительные величины, определяющие состав 

статистической совокупности. Относительные величины структуры рассчитываются 

путем деления части на целое и выражаются обычно в процентах, что показывает 

удельный вес ее части. Сумма относительных показателей структуры какой-либо 

совокупности всегда равна 1,0 (в коэффициентах) или 100 (в %). В библиотеках 

рассчитывается структура библиотечного фонда и структура книговыдачи. 

Показатели динамики и структуры могут быть представлены графически, для чего 

используются столбиковые (гистограммы), линейные и секторные диаграммы. 

Показатели интенсивности — это относительные величины, измеряющие 

соотношение двух различных по содержанию, но взаимосвязанных показателей. 

Читаемость (Ч) — отношение книговыдачи (В) к числу читателей (А) — 

характеризует интенсивность чтения:  

 

Ч = В /А 

 

Посещаемость (Пос) — среднее число посещений (П), приходящихся на одного 

читателя (А), характеризует активность посещения читателями библиотеки: 

 

Пос = П / А 

 

Обращаемость книжного фонда (Об) — отношение книговыдачи (В) к объему 

фонда (Ф) — характеризует степень использования книжного фонда:  

 

Об = В/Ф 

 

Книгообеспеченность (К) — среднее число книг, приходящееся на одного читателя, 

— характеризует величину книжного фонда на конец года (Ф) в отношении к числу 

читателей (А), то есть его достаточность:  

 

К = Ф/А 

 

Показатель книгообеспеченности характеризует величину книжного фонда в 

отношении к числу читателей, т.е. его достаточность. Показатель книгообеспеченности 

обратно пропорционален показателю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже 

другой. Следовательно, очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, как и 

низкая обращаемость. 

К дополнительным показателям, позволяющим проанализировать работу 

библиотеки относятся: 

Процент охвата (По) учащихся (детей) библиотечным обслуживанием, исчисляется 

путем деления числа зарегистрированных читателей (А) на число учащихся данного 

образовательного учреждения (У):  

 

По = А/У *100% 
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Для определения соотношения между комплектованием фонда (или отдельной 

части) и его использованием в качестве аналитического инструмента применяют 

коэффициент использования (Ки) книжных фондов (коэффициент соответствия фонда и 

книговыдачи). Данный показатель обычно соответствует показателю отраслевой 

обращаемости. Рассчитывается Ки следующим образом: вычисляют удельный вес (т. е. 

долю в процентах) различных отраслей литературы в составе книжного фонда и в составе 

книговыдачи, а потом делят второй показатель на первый.  

Экономические показатели работы библиотеки — это числовые величины, 

характеризующие производительность труда библиотекаря, его нагрузку, денежные 

затраты на единицу работы, применяются при планировании бюджета библиотеки, 

решении спорных вопросов, касающихся финансирования отдельных проектов, при 

написании заявки на грант и т.д.  

Формулы расчета стоимости основных видов библиотечной работы:  

Показатель нагрузки библиотекаря (Н) исчисляется в двух вариантах:  

 путем деления числа читателей (А), зарегистрированных за год, на количество 

библиотечных работников (Б): Н = Аг/Б; 

 путем деления количества книговыдач в год (В) на количество библиотечных 

работников (Б) Н = Вг: Б.  

 

Показатель расходов на обслуживание одного читателя в год (Са) исчисляется 

путем деления суммы всех видов расходов за год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения оборудования и ремонта) на количество читателей, 

зарегистрированных за год (А):  

 

Са = Р : А 

 

Показатель расходов на одно посещение (Сп) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете библиотеки (за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на количество посещений за год (П):  

 

Сп = Р : П 

 

Показатель расходов на одну книговыдачу (Св) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете библиотеки на количество книговыдач за год (В):  

 

Св = Р : В. 

 

Представленный в стандарте перечень показателей применяется избирательно, в 

зависимости от специфики библиотеки, состава её фондов, перечня оказываемых услуг и 

исходя из конкретных целей сбора первичных статистических данных. Обязательными 

являются те показатели, которые относятся к официальному статистическому учёту и 

подлежат отражению в статистических формах установленного образца. 

Статистическое исследование — это процесс изучения явлений на основе 

статистических методов.  

Статистические методы — это совокупность приемов, принимаемых в процессе 

статистического исследования.  

Как правило, статистическое исследование осуществляется в три основных этапа:  

1. Сбор статистической информации — на этом этапе используется метод 

статистического наблюдения, закон больших чисел; 

2. Статистическая сводка и обработка информации — используют метод 

группировки и статистические таблицы; 

3. Обобщение к интерпретации статистической информации — проводится 

анализ статистической информации с помощью обобщенных статистических 

показателей, что позволяет проверить причинно-следственную связь 
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изучаемых явлений, определить влияние различных управленческих решений и 

оценить возможные последствия.  

Начальным этапом статистического исследования является статистическое 

наблюдение. Статистическое наблюдение — это организованная работа по сбору 

первичных сведений об изучаемых массовых явлениях и процессах общественной жизни. 

Объектом статистического наблюдения выступает совокупность, в пределах которой 

проводится наблюдение. 

В процессе статистического наблюдения формируется основная информация, 

являющаяся основной для статистического исследования.  

Статистическая информация — это совокупность сведений экономического, 

социального и иного характера, на основе которой осуществляется учет, контроль, 

планирование, управление и статистический анализ. Единица статистического 

наблюдения — это элемент изучаемого объекта, который представляет необходимые 

первоначальные сведения. Черты и свойства единиц совокупности называют признаками.  

Основные составляющие статистического наблюдения: 

 планомерность; 

 массовый характер; 

 систематичность. 

Проведение статистического наблюдения включает в себя следующие этапы: 

1. Программно–методологическая подготовка проведения наблюдения; 

2. Организационная подготовка проведения наблюдения; 

3. Выбор формы, способа и вида статистического наблюдения. 

4. Контроль данных статистического наблюдения; 

5. Выводы и предложения по проведению статистического наблюдения. 

План статистического наблюдения — это перечень вопросов, по которым 

необходимо получить в процессе наблюдения сведения в отношении каждой обследуемой 

единицы. Для обеспечения единообразного представления материалов программа 

статистического наблюдения отражается в документе — статистическом формуляре, 

который может иметь следующие названия: бланк отчетности, переписной лист, форма 

первичного учета. Сущность его в том, что это заранее отпечатанные бланки, в которых в 

строго определенном порядке записаны вопросы и имеется место для регистрации ответов 

на эти вопросы. Статистические формуляры могут быть: индивидуальные  (сведения 

даются только об одной единице) и списочные (сведения по двум и более единицам 

наблюдения). 

Требования, которым должно отвечать статистическое наблюдение: 

 наблюдаемые явления должны иметь ценность и выражать определенные 

социально-экономические типы явлений; 

 сбор статистических данных должен обеспечить полноту фактов, которые 

рассматриваются в изучаемом вопросе; 

 для того чтобы обеспечить достоверность статистических данных, нужно 

тщательно и всесторонне проверить качество собираемых объектов – это 

является одной из самых важнейших характеристик статистического 

наблюдения; 

 для того чтобы создать хорошие условия для получения объективных 

материалов, необходимо научно организовать статистическое наблюдение. 

В процессе статистического наблюдения возможно возникновение погрешностей, 

связанных с мерой точности оценки наблюдаемых фактов и возможностью искажений и 

просчетов. Ошибки регистрации могут возникать как при сплошном, так и не сплошном 

наблюдении в результате отсутствия навыков, неточности определения или описки. 

Ошибки репрезентативности возникают только при выборочном наблюдении в результате 

того, что отобранная для обследования часть выборки недостаточно точно отражает весь 

состав исследуемой совокупности, хотя регистрация фактов была произведена точно. 

Существует два вида выявления и устранения, допущенных при регистрации 

ошибок:  
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 проверка собранного материала с помощью счетного контроля — проверка 

точности арифметических расчетов (итоговых показателей, вычисленных 

процентов, средних величин); 

 проверка собранного материала с помощью логического контроля — 

составление ответов на вопросы и выяснение их логической совместимости. 

Организационные формы, способы проведения статистического наблюдения 

достаточно разнообразны, что позволяет выбрать наблюдение, соответствующее 

поставленным целям и задачам, учитывающее специфику изучаемого объекта, 

соотносящееся с реальными условиями места и времени 

Статистическое наблюдение классифицируется: 

1. По способу организации: 

 На отчетность — важнейший метод статистической работы, 

обеспечивающий управление статистическими сведениями по установленным 

формам и в установленные сроки.  

Значимыми особенностями отчетности являются: 

 обязательность — каждая библиотека представляет отчетные данные о 

строго определенном круге показателей по утвержденным формам, в 

определенные сроки; 

 юридическая сила — формы отчетности являются официальным 

документом, отчеты подписываются руководителем библиотеки, несущим 

полную ответственность по закону за достоверность содержащихся в отчете 

показателей; 

 документальная обоснованность — данные отчетности формируются на 

основе первичной. 

 

 Специально организованное наблюдение — применяется для исследовательских 

нужд или в тех случаях, когда данных отчетности для руководства 

недостаточно, подразделяется на переписи и обследования (единовременные, 

периодические, текущие). 

 

2. По охвату единиц совокупности: 

сплошное — охватывает все единицы изучаемой совокупности; 

выборочное — наблюдение основного массива (основывается на изучении 

основной, значимой части совокупности и исключении малозначимых единиц), анкетное, 

выборочное (основано на процедуре отбора определенного числа единиц (выборочная 

совокупность) по случайному признаку), монографическое (изучение отдельных, 

характерных в каком-либо отношении единиц исследуемой совокупности, используется для 

изучения инновационного явления, требующего тщательного изучения для 

распространения). 

 

3. По времени проведения: 

 непрерывное (текущее); 

 единовременное; 

 периодическое. 

 

4. По источникам сведений: 

 непосредственное наблюдение; 

 документальное наблюдение; 

 опрос. 

На основе данных учета строится отчетность библиотеки, под которой понимается 

система показателей, характеризующих деятельность библиотеки за определенный период 

времени. Формы статистической отчетности утверждаются Госкомстатом России по 

согласованию с Министерством культуры. Основным видом отчетности библиотеки 
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является годовой отчет. Библиотеки составляют отчеты двух видов — статистический и 

информационный (текстовой). 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные виды и формы библиотек юридических лиц в 

зависимости от порядка учреждения и форм собственности. 

2. Что понимается под статистическим наблюдением? 

3. Как можно классифицировать статистические наблюдения? 

 

 

Примерные тестовые задания: 
 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Показатель расходов на обслуживание одного читателя в год исчисляется путем 

умножения суммы всех видов расходов за год по смете библиотеки на количество 

читателей, зарегистрированных за год. 

Верно 

Неверно  

 

2. Под первичными статистическими данными понимают абсолютные числовые 

величины, отражающие объем какого-либо объекта или характеристики какого-либо 

процесса. 

Верно 

Неверно  

 

3. Библиотечная статистика не является самостоятельной отраслью экономических знаний 

Верно 

Неверно  

 

4. Показатели интенсивности — это относительные величины, измеряющие соотношение 

двух различных по содержанию, но взаимосвязанных показателей. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 6. Менеджмент библиотечного дела 

 

План лекции: 
1. Эволюция менеджмента и формирование концепции библиотечного 

менеджмента. 

2. Основные понятия и категории библиотечного менеджмента. 

 

Менеджмент — это совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления, направленных на повышение эффективности работы организации. 

Менеджмент применяется практически во всех сферах деятельности общества: политике, 

науке, образовании, культуре и т. д. Технология менеджмента зависит во многом от 

социально-экономического развития общества, конкретной сферы деятельности, ее 

информационного обеспечения, действующего законодательства. 

В развитии теории и практики управления, можно выделить несколько периодов: 

Первый период – древний. Так, например, Сократ один из первых мыслителей, кто 

дал характеристику управления как особой сферы деятельности, проанализировал 
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различные формы управления, на основе чего сформулировал принцип универсальности 

управления, Платон классифицировал формы государственного управления, попытался 

разграничить функции органов управления.  

Второй период в развитии теории и практики управления — индустриальный 

(1776–1890 гг.) — развитие представлений о государственном управлении, так например, 

в работах А. Смита представлен анализ различных форм разделения труда, дана 

характеристика обязанностей государя и государства. Большое влияние на современную 

теорию менеджмента оказали работы Р. Оуэна (идеи гуманизации управления 

производством, признание необходимости обучения, улучшения условий труда и быта 

рабочих и т.д.).  

Третий период — период систематизации (1890–1960 гг.) — период активного 

формирования новых направлений в теории менеджмента, совершенствования научного 

аппарат и т. д.  

Четвертый период — информационный (с 1960 г. по настоящее время) — период 

формирования современных принципов управления, создания глобального 

информационного и социально-культурного пространства. 

В настоящее время термин «менеджмент» имеет несколько смысловых значений: 

 совокупность лиц, занятых управленческим трудом в сфере частного и 

общественного бизнеса; 

 социальный и экономический институт, влияющий на предпринимательскую 

деятельность; 

 научная дисциплина, изучающая технико-организационные, социальные 

аспекты управления.  

Синонимом термина «менеджмент» принято считать термин «управление»: 

совокупность принципов, методов, средств и форм руководства предприятием или 

учреждением. Однако термины «управление» и «менеджмент» являются синонимами 

только в общеупотребительной лексике. В профессиональной терминологии значение 

понятий, составляющих содержание терминов «управление библиотекой» и 

«библиотечный менеджмент», отличается. Управление имеет более широкое значение, 

т.к. включает технические и технологические объекты, хозяйственную деятельность. В 

обозначении методологии управления, использующей принципы менеджмента в 

организации совместной деятельности людей, направленной на достижение целей 

библиотеки, более точным является термин «библиотечный менеджмент».  

Термин «библиотечный менеджмент» используется для обозначения: 

 особой сферы библиотечной деятельности;  

 научной дисциплины, основная задача, которой изучения особой сферы 

библиотечной деятельности и выработки практических рекомендаций по ее 

совершенствованию.  

Как научная дисциплина менеджмент представлен совокупностью эмпирических 

знаний и широким спектром концепций, раскрывающих и моделирующих различные 

аспекты управленческой деятельности.  

Библиотечный менеджмент как практическая деятельность направлен на создание, 

обеспечение, функционирование и развитие библиотеки. В России концепция 

библиотечного менеджмента начала формироваться  в первой половине 1990-х гг. В 

формировании концепции библиотечного менеджмента активное участие принимали: В. 

К. Клюев, Е. М. Ястребова, И. К. Джерелиевская, С. П. Петрикина, Н. И. Тюлина, И. М. 

Суслова. 

Период формирования концепции библиотечного менеджмента условно можно 

разделить на три этапа, отражающие различия в подходах к парадигме управления: 

1. Этап зарождения библиотечного менеджмента — этап формирования новых 

представлений об эффективных управленческих системах. Для данного этапа характерен 

кризис классических представлений о факторах эффективности управления в самых 

различных формах и модификациях, анализ и резкая критика основ традиционного 

управления, поиск альтернативных механизмов управления; 
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2. Этап формирования библиотечного менеджмента — этап создания новых основ 

управления библиотекой как науки, выразившихся в методологической проработке нового 

подхода к управлению на фундаменте мирового менеджмента. 

3. Этап развития библиотечного менеджмента — диверсификация, под которой 

понимается совмещение разнообразных подходов, целей, функций, форм управления.  

 

Библиотечный менеджмент носит междисциплинарный характер, позволяющий 

использовать в качестве теоретической основы широкий комплекс научных знаний и 

концепций, разработанных в отечественном и зарубежном библиотековедении, мировой 

теории и практике менеджмента, экономике, психологии, социологии. Концепция 

библиотечного менеджмента использует научную основу общей теории менеджмента, но 

не копирует ее полностью, а адаптирует для условий библиотеки.  

Развитие библиотечного менеджмента обусловлено социально-практическими 

проблемами, поэтому основная задача библиотечного менеджмента заключается в 

выработке правил и норм эффективной организационно-управленческой деятельности 

библиотеки. 

Библиотечный менеджмент характеризуется такими ключевыми факторами, как: 

 эволюционный характер развития систем и методов;  

 дополнение (а не разрушение) сложившихся структур и постепенное их 

приспособление к новым условиям;  

 предвидение изменений, гибкость и экстренность управленческих решений на 

основе предприимчивости, инициативы, творчества;  

 приоритет стратегической направленности управления, позволяющей 

справляться с возрастающей сложностью проблем, реагировать на резкие 

изменения во внешней среде и достигать своих целей в долгосрочной 

перспективе;  

 эффективное использование человеческого потенциала, направленное на 

развитие способностей людей к совместным действиям;  

 неотделимость от организационной культуры, основанной на честности и 

доверии к людям;  

 формирование коммуникаций между людьми и определение индивидуального 

вклада каждого работающего в общий результат. 

В основе библиотечного менеджмента лежат три основных подхода, 

разработанных в теории управления: 

 процессный подход — управление рассматривается как непрерывная серия 

взаимосвязанных управленческих функций; 

 системный подход — предполагается, что руководители организации должны 

рассматривать ее как совокупность взаимосвязанных элементов (персонал, 

организационная структура, задачи и технологии); 

 ситуационный подход — акцент делается на том, что пригодность различных 

методов управления определяется ситуацией, т.е. конкретным набором 

обстоятельств, оказывающих влияние на организацию в данный момент, как 

следствие не существует единого «идеального» способа управления, 

положительный эффект чаще приносит нестандартное решение. Имеет 

интегрирующий характер, увязывая и другие подходы в единую концепцию. 

К основным понятиям и категориям библиотечного менеджмента относятся: 

организация, ресурсы, разделение труда,  

Организация.  

В общем виде «организация» рассматривается как объект, обладающий 

упорядоченной внутренней структурой. Для организации характерно: 

 наличие как минимум двух людей, признающих себя членами коллектива; 

 наличие, по крайней мере, одной цели, которую принимают как общую все 

члены коллектива; 
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 наличие членов коллектива, которые намеренно работают вместе, чтобы 

достичь значимой для всех цели. 

Различают простые и сложные организации. За исключением небольших филиалов, 

библиотека, как правило, имеет целый комплекс взаимосвязанных целей, и относится к 

сложным организациям. Все библиотеки, как сложные организации, имеют общие 

характеристики: 

 наличие ресурсов (рабочая сила, финансы, технология, информация);  

 зависимость от внешней среды   

 горизонтальное разделение труда;  

 структурные подразделения;  

 вертикальное разделение труда. 

Ресурсы преобразуются в процессе функционирования библиотеки для достижения 

поставленных целей. Основной ресурс в организации персонал. Технология как сочетание 

квалифицированных навыков, оборудования, инфраструктуры, соответствующих знаний, 

необходимых для осуществления желаемых преобразований в организации является 

инструментом таких преобразований. Информация используются непрерывно для связи и 

координирования каждой фазы процесса преобразования, предопределяет целый ряд 

управленческих действий, способствующих созданию системы обратной связи, 

регулированию информационных потоков, применению информационных технологий. 

Факторами внешней среды библиотеки являются элементы прямого воздействия 

(пользователи, источники книгоснабжения, государственное регулирование), элементы 

косвенного воздействия (экономические условия, социокультурные, политические 

изменения в стране и мире). 

Горизонтальное разделение труда — ключевая характеристика организации, т.к. 

разделение большого объема работы на многочисленные специализированные участки 

позволяет выполнить ее быстро и качественно. Классическим образцом горизонтального 

разделения труда в библиотеке, например, является комплектование и хранение фонда, 

обслуживание читателей, справочно-библиографическая работа. Являясь сложной 

организацией, библиотека осуществляет горизонтальное разделение труда за счет 

образования структурных подразделений. 

Структурные подразделения (отделы, сектора и др.) выполняют в организации 

специфические конкретные задания, решая конкретные специфические задачи.  

Вертикальное разделение труда необходимо для координации библиотечной 

деятельности.  

Функции библиотечного менеджмента.  

Управленческие функции представляют собой серию взаимосвязанных 

управленческих действий, в совокупности составляющих управление как целостный 

процесс. Различают:  

 общие (организационные) функции управления — характеризуют внешне общие 

виды управленческой деятельности, например, планирование, регулирование, 

учет, контроль. Они обеспечивают организационно-техническую реализацию 

содержания библиотечной деятельности, которое в свою очередь определяется 

спецификой (характером, природой) объекта управления; 

 конкретные (предметные) функции управления.  

В практике библиотечного менеджмента функции управления тесно взаимосвязаны 

друг с другом и осуществляются не поэтапно, а в координации друг с другом. 

В библиотечном менеджменте совокупность управленческих функций 

представлена следующим образом: 

учет → анализ → прогнозирование → планирование → 

регулирование → организация → контроль → стимулирование. 

 

Учет сформирует информационную базу, необходимую для принятия 

управленческих решений, путем регулярного и систематизированного сбора данных о 

состоянии и изменении управляемого объекта.  
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Анализ позволяет на основе изучения имеющихся данных, их обобщения и оценки 

понять перспективы развития библиотеки, реальные возможности и ограничения.  

Прогнозирование как функция управления заключается в выявлении и изучении 

возможных альтернативных вариантов будущего и создания, таким образом, условий для 

выбора оптимального варианта, который закладывается в план, обеспечивая его научную 

обоснованность и реальность. 

Планирование является основой управления, т.к. здесь задаются ориентиры 

будущего, оцениваются и осваиваются прогрессивные инновации, обеспечивается 

сбалансированное развитие.  

Регулирование предполагает реагирование на различные отклонения от 

нормального функционирования с помощью финансовых и иных ресурсных рычагов, 

материального стимулирования, методической и консультационной помощи.  

Функция организации обеспечивает стабильность функционирования путем 

формирования структуры управления, упорядочивающей взаимосвязи и устанавливающей 

объем полномочий и ответственности. 

Контроль заключается в систематической, полной оценки деятельности, состоящей 

в выявлении и предупреждении отклонений, недостатков в процессе сравнения 

деятельности с установленными стандартами и критериями оценки.  

Стимулирование способствует формированию мотивации к труду, 

заинтересованности в работе.  

Основные направления библиотечного менеджмента: 

 Стратегический менеджмент (стратегическое управление) — опирается на 

человеческий потенциал, ориентирует библиотечную деятельность на 

потребности читателей, обеспечивает адаптацию библиотеки к изменениям 

внешней среды, позволяет стабильно функционировать, и в конечном итоге 

способствует развитию библиотеки в долгосрочной перспективе. Содержание и 

структуру стратегического управления составляет определение миссии, целей 

библиотеки, анализ среды, выбор стратегической альтернативы, организация 

выполнения стратегии.  

 Инновационный менеджмент — особая организационно-управленческая 

деятельность, обеспечивающая библиотечное развитие путем использования 

инноваций, заключается в разработке организационно-методологических основ 

освоения инноваций, создании гибкой системы обучения кадров, определении 

мотивов и факторов сопротивления изменениям и уменьшения их влияния и 

т.д.  

 Менеджмент персонала  — совокупность инструментов, приемов управления 

персоналом библиотеки. Персонал является ключевым ресурсом современной 

библиотеки, несмотря на компьютеризацию и автоматизацию многих 

процессов библиотечной деятельности. Основная цель системы управления 

персоналом обеспечить библиотеку кадрами, организация их эффективного 

использования, профессионального и социального развития. 

 Социально-этический маркетинг — концепция управления, ориентированная 

на реально существующие и потенциальные потребности населения в книге, 

информации, всех видах библиотечного обслуживания и позволяющая 

адаптировать библиотечную деятельность к сложным явлениям окружающей 

среды.  

Библиотечный менеджер — не профессия, а специальность в рамках библиотечной 

профессии, т.к. управление — производное от библиотечного дела, определяющего 

содержание, организацию и методы управленческой деятельности. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы особенности библиотеки – бюджетного учреждения? 

2. В чем заключается прогнозирование как функция управления? 

3. Чем обусловлено развитие библиотечного менеджмента? 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Учет сформирует информационную базу, необходимую для принятия управленческих 

решений 

Верно 

Неверно  

 

2. Регулирование предполагает реагирование на различные отклонения от нормального 

функционирования с помощью финансовых и иных ресурсных рычагов, материального 

стимулирования, методической и консультационной помощи. 

Верно 

Неверно  

 

3. Стимулирование способствует формированию мотивации к труду, заинтересованности 

в работе.  

Верно 

Неверно  

 

4. Инновационный менеджмент представляет собой особую организационно-

управленческую деятельность, обеспечивающую библиотечное развитие путем 

использования инноваций. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 7. Управление библиотечным делом как отраслью деятельности 

 

План лекции: 

1. Система управления библиотечным делом.  

2. Структура управления библиотекой. Функции управления. 

3. Стратегическое управление библиотекой.  

4. Планирование библиотечной работы.  

5. Правовые основы управления библиотечным делом. 

 

Управление библиотечным делом — это непрерывный, целенаправленный, 

объективно обусловленный процесс воздействия на библиотечные объекты различных 

уровней и типов (библиотечное дело в целом, библиотечная сеть, библиотечное 

объединение, библиотека, отношения между ними), обеспечивающий их единство и 

целостность для достижения конечного результата (удовлетворение информационных 

потребностей) при изменяющихся внешних и внутренних условиях.  

Уровнем организации и функционирования системы управления обеспечивается 

эффективность (неэффективность) всех сфер, звеньев и процессов библиотечной 

деятельности. 
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С точки зрения управления, библиотечное дело в целом (отдельная библиотечная 

сеть, библиотека) рассматривается как сложная, динамичная, многоуровневая и 

многокомпонентная система, характеризующаяся многосторонними внутренними и 

внешними связями.  

Библиотечное дело как объект управления состоит из различных подсистем с 

относительно самостоятельными организационными единицами и функциональными 

задачами. Подсистемы управления (отдельные библиотеки, их трудовые коллективы, 

библиотечные процессы, ресурсы, библиотечные сети и системы и т. д.) по своему составу 

могут изменяться.  

Всякий библиотечный процесс независимо от конкретных исторических условий 

протекания представляет собой единство трех основных элементов:  

 труда как целесообразной деятельности библиотечных работников;  

 предметов труда;  

 средств труда, прежде всего орудий труда, с помощью которых библиотекарь 

преобразует предметы труда с целью удовлетворения определенных 

информационных потребностей.  

 

Библиотечное дело — это единый комплекс, охватывающий все звенья 

непосредственного процесса создания библиотечных услуг и продукции. 

Подсистема управления библиотечным делом (рис. 1) включает: 

 Федеральный уровень управления: Правительство Российской Федерации, 

Министерство культуры РФ и другие министерства и ведомства, имеющие 

библиотеки; 

 Региональный уровень: правительства регионов, управления культуры, 

образования и другие управления, имеющие в своем подчинении 

библиотеки; 

 Муниципальный уровень: органы местного самоуправления и их отделы 

культуры; 

 Администрации библиотек; 

 Общественные органы управления: Российская библиотечная ассоциация, 

отраслевые и местные библиотечные ассоциации общества. 

 

 

 
Рис. 1. Схема подсистемы управления библиотечным делом 

 

В системе управления библиотекой взаимодействуют объект и субъект управления.  

Объектом управления являются:  
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 библиотека и ее структурные подразделения;  

 библиотечный персонал;  

 библиотечно-библиографические ресурсы;  

 экономические ресурсы.  

Субъектом управления — может быть как коллективный орган управления, так и 

руководители разных рангов.  

Органы управления библиотеками: 

 Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ (гос. публичные 

библиотеки); 

 Министерства и ведомства (Министерство науки и образования — школьные, 

вузовские библиотеки);  

 Российская академия наук, Российская академия с.-х. наук, Российская 

академия мед. наук — с 2014 г. — Федеральное агентство научных 

организаций; 

 Межведомственные органы управления — координационные советы библиотек 

определенной территории (города, области, федерального округа)  

 Общественные органы управления — библиотечные общества.  

Взаимосвязь субъекта и объекта реализуется через систему управления, 

включающую в себя: цели, структуру, кадры, функции, методы. 

Управление библиотекой основано на следующих принципах:  

1. Научности — с применением научных методов и с учетом особенностей 

библиотечно-библиографических ресурсов;  

2. Системности — библиотека рассматривается как единая система, в которой 

отдельные самостоятельные элементы выполняют функции, необходимые для 

существования библиотеки в целом, то есть ориентация на конечный результат; 

3. Достижения соответствия действий субъектов управления особенностям 

объекта управления — качество управления всегда связано с величиной 

рассогласования (или ошибок) реального библиотечного процесса и 

соответствующих управленческих действий.  

4. Обратной связи, составляющей основу развития библиотеки и ее структурных 

подразделений. Процесс обмена информацией предоставляет средства для 

выработки и исполнения управленческих решений; 

5. Рационального соотношения централизации и децентрализации — контроль и 

координация общесистемных проблем и расширение прав, обязанностей, 

полномочий нижестоящих уровней управления, инициатива библиотекарей. 

К организационным принципам управления относятся:  

 единоначалие (руководитель один принимает решения);  

 коллегиальность (группа лиц принимает решения);  

 делегирование полномочий (руководитель передает подчиненному права 

принимать управленческие решения);  

 рациональность системы управления (задачи функционирования библиотеки 

решаются экономными способами). 

В настоящее время основное внимание в управлении уделяется социальному 

аспекту, т.е. на то, чтобы обеспечить результативность совместной деятельности людей.  

Принципы управления неотделимы от культуры, основаны на честности и доверии 

к людям, лояльности к работающим, на обязательном установлении долевого участия 

каждого сотрудника в общих результатах, на умении руководителя слушать всех, с кем он 

общается по работе. 

Одной из ключевых задач управления является установление целей, ради 

достижения которых формируется, функционирует и развивается библиотека как 

целостная система.  

Целевая функция начинается с установления миссии библиотеки, выражающей 

смысл ее существования. В ней детализируется статус библиотеки, декларируются 
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принципы ее работы, заявления и действительные намерения руководства, дается 

определение самых важных характеристик библиотеки. При этом на первом месте стоят 

интересы, ожидания и ценности читателей, причем не только в настоящее время, но и в 

перспективе. 

Миссия формулируется руководством, которое несет ответственность за ее 

воплощение в жизнь путем постановки и реализации целей библиотеки.  

Цели — это конкретизация миссии в форме, доступной для управления процессом 

их реализации. Как правило, библиотека ставит и реализует не одну, а несколько целей, 

которые важны для ее функционирования и развития. 

Цель управления — это совокупность качественных, содержательных 

характеристик будущего состояния библиотеки, на ее основе формируются различные 

способы достижения (методы управления), происходят изменения в организационной 

структуре, осуществляется подбор кадров и т. д. 

Выделяют следующие уровни библиотечного управления: 

 федеральный; 

 ведомственно-отраслевой;  

 территориальный;  

 внутрибиблиотечный.  

Данная структура должна представлять иерархическую упорядоченную 

совокупность органов, находящихся в определенных связях и отношениях, выполняющих 

присущие им функции. 

Функции федерального уровня:  

 установление основ библиотечной политики и библиотечного 

законодательства;  

 разработка государственных библиотечных программ и основных 

долгосрочных нормативов (стандартов);  

 обеспечение межрегионального и межведомственного взаимодействия 

библиотек, т.е. создание единой библиотечной системы в стране. Второй 

уровень ведомственный.  

Цель федерального уровня управления — обеспечить эффективное развитие 

подведомственной библиотечной сети как составной части библиотечной системы страны. 

Функции территориального уровня:  

 учет региональных и национальных особенностей,исторических традиций, 

сложившихся в библиотечном деле республик, регионов; 

 обеспечение наиболее рационального размещения библиотечных ресурсов и 

их комплексное развитие на территории; 

 организация наиболее полного удовлетворения информационных 

потребностей всех групп населения и эффективного использования всех 

библиотечных ресурсов. 

На внутрибиблиотечном уровне допускается несистемный подход к управлению, 

не учитывающий единство всех библиотечных процессов и структурных подразделений, 

взаимосвязи целей со средствами и методами их достижения, с теми ресурсами, которыми 

располагает или будет располагать библиотека.  

Процесс управления библиотекой состоит из целого ряда связанных между собой 

функций — сфер деятельности, обособившихся в силу существующего в библиотеке 

разделения труда и представляющих комплекс повторяющихся видов работ, выполняемых 

различными субъектами управления.  

Важнейшими функциями в области библиотечного менеджмента являются 

планирование и прогнозирование, организация, регулирование, координация, контроль, 

учет и отчетность, мотивация, принятие решений. Необходимым условием эффективного 

управления является планирование работы библиотеки. 

Планирование занимает центральное место в системе управления, определяя 

основные направления работы библиотеки на текущий период и на перспективу, что 

обеспечивает единство ее деятельности. 
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Цель планирования — оптимальное по времени и качеству выполнение задач 

библиотеки. Цель планирования определить: 

 цели и задачи работы библиотеки (для чего работаем?); 

 тематику, содержание, формы и методы работы (как работаем?); 

 объем работы, выражающийся в системе плановых показателей (сколько 

надо сделать?); 

 трудовые, материально-технические и финансовые затраты (с помощью чего 

сделаем?).  

План работы библиотеки — это система взаимосвязанных, объединенных общей 

целью плановых заданий, определяющих порядок, сроки и последовательность 

выполнения работ, а также проведения мероприятий в библиотеке. 

Важным моментом при составлении текущего плана является планирование объема 

работы, объяснимое с точки зрения имеющихся ресурсов. Начинать необходимо с 

планирования основных количественных и качественных (относительных) показателей 

работы библиотеки. 

План включает в себя систему показателей: 

 показатели определяют объем работы и затраты рабочего времени; 

 по всем показателям плана определяются исполнители и сроки выполнения.  

Показатели плана работы библиотеки — это контрольные цифры, определяющие 

объем работы библиотеки в определенный период. 

В зависимости от срока действия различают перспективные и текущие (годовой, 

квартальный, месячный) планы.  

По объему планируемой работы — план библиотеки, план структурного 

подразделения, индивидуальный план сотрудника библиотеки.  

План может быть универсальным, т.е. охватывающим работу библиотеки в целом, 

или тематическим, отражающим только одно из направлений ее деятельности.  

Все планы призваны обеспечить в совокупности планомерность и согласованность 

развития библиотеки и должны быть приведены в систему, обеспечивающую 

непрерывную работу по планам и исключающую дублирование. 

Различают планирование: 

 стратегическое (перспективное); 

 текущее (оперативно производственное);  

 целевое.  

Стратегическое планирование — это процесс создания и поддержания 

стратегического соответствия между целями библиотеки, ее потенциальными 

возможностями в социально-экономической, общественной жизни. Стратегическое 

планирование опирается на четко сформулированное программное заявление (зачем 

нужна библиотека, какой она должна стать), изложение вспомогательных целей и задач, 

анализ финансовых, ресурсных возможностей, определяющих стратегию роста.  

Стратегическое планирование предусматривает развитие библиотеки на достаточно 

длительный срок. Как правило, от 3 до 5 лет. Детализация стратегического плана 

закладывается в текущем планировании. 

Текущее планирование — это конкретизация целей и задач, определение сроков их 

выполнения в течение года, квартала, система расчетов стоимости библиотечных 

процессов. Каждый текущий план – это ступенька к выполнению стратегического плана. 

Целевое планирование — представляет собой процесс, состоящий из четырех 

этапов:  

1. Выработка ясной сжатой формулировки целей;  

2. Разработка реальных планов их достижения;  

3. Систематический контроль и измерение качества работы и результатов;  

4. Принятие корректирующих мер для достижения планируемых результатов.  

Наиболее полное развитие целевое планирование получает в программах по 

отдельным направлениям работы библиотеки (например, по краеведению, экологическому 

воспитанию и т.д.). 
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Для каждого из видов планирования важнейшим моментом является формулировка 

целей и задач. Цель — это описание результата, конечного итога организации работы. 

Задачи — это последовательные уровни достижения поставленных целей (определение 

того, каким образом будет достигнута цель).  

Методы управления: 

 экономические методы управления; 

 организационно-распорядительные (административные) методы; 

 социально-психологические методы. 

Формы управленческой деятельности: издание нормативных актов управления, 

проведение организационных мероприятий, осуществление материально-технических 

операций и т.д. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные методы управления библиотечным делом. 

2. Назовите основные организационные принципы управления библиотечным делом. 

3. Назовите основные этапы целевого планирования. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Стратегическое планирование предусматривает развитие библиотеки на срок от 3 до 5 

лет. 

Верно 

Неверно  

 

2. Текущее планирование — это конкретизация целей и задач, определение сроков их 

выполнения в течение года, квартала, система расчетов стоимости библиотечных 

процессов. 

Верно 

Неверно  

 

3. План работы библиотеки может быть только тематическим.  

Верно 

Неверно  

 

4. Планирование работы библиотеки не является обязательным условием эффективного 

управления библиотекой. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 8. Руководство коллективом библиотеки 

 

План лекции: 

1. Социально-психологические основы управления библиотекой. Мотивация как 

важнейший фактор управления персоналом библиотеки. 

2. Руководитель библиотеки. Кадры управления.  

3. Методы и стиль управления. 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Одним из основных направлений деятельности в библиотеке, как и в любой другой 

организации, является управление персоналом.  

Персонал — это личный состав организаций, включающий всех наемных 

работников, работающих собственников и совладельцев. 

Основными признаками персонала являются: 

 наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, оформленных 

трудовым договором (контрактом); 

 обладание определенными качественными характеристиками (профессией, 

специальностью, квалификацией, компетентностью и т.д.), наличие которых 

определяет деятельность работника на конкретной должности (рабочем 

месте), и отнесение его к одной из категорий персонала (руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих); 

 целевая направленность деятельности персонала (обеспечение достижения 

целей организации путем установления адекватных им целей отдельного 

работника и создания условий для их эффективной реализации). 

По признаку участия в производственном (управленческом) процессе, т.е. по 

характеру трудовых функций, и занимаемой должности, выделяют следующие категории 

персонала: 

 руководители — осуществляют функции общего управления, наделены 

правами принятия решений;  

 специалисты — лица, осуществляют экономические, инженерно-технические, 

юридические и другие функции (экономисты, юристы, инженеры, 

бухгалтеры, инспектора по кадрам и др.); 

 служащие (технические исполнители) — осуществляют подготовку и 

оформление документов, учет, контроль, хозяйственное обслуживание 

(кассир, табельщик и др.); 

 рабочие — непосредственно создают материальные ценности (оказывают 

услуги) производственного характера. Различают основных и 

вспомогательных рабочих. 

Руководитель библиотеки  — это лицо, осуществляющее управление персоналом 

библиотеки или ее подразделения (филиала, отделения, отдела, сектора).  

Согласно трудовому праву руководитель — это должностное лицо, 

обладающее распорядительными, контрольными и дисциплинарными полномочиями и 

несущее определенную ответственность. Ключевой чертой руководителя является 

наличие прав и полномочий по принятию и руководству реализацией 

управленческих решений, касающихся объекта руководства и подчиненного коллектива 

работников. 

Руководители библиотеки: 

 обеспечивают выполнение библиотекой ее основного предназначения; 

 разрабатывают стратегию поведения в изменяющемся окружении; 

 являются основным информационным звеном связи с окружением; 

 официально представляют библиотеку; 

 несут формальную ответственность за результаты деятельности библиотеки 

и т. д. 

В зависимости от объекта управления выделяют следующие типы 

руководителей: 

 линейные руководители — осуществляют общее руководство каким-

либо объектом управления в целом; 

 функциональные руководители — возглавляют функциональные 

отделы и службы, обеспечивающие выполнение какой-либо функции 

управления (планирование, контроль, учет и т. д.); 

В зависимости от уровня управления выделяются: 
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 руководители высшего звена управления (административно-

управленческий персонал — дирекция, выполняющая функции 

администрирования, общего руководства деятельностью библиотеки); 

 руководители среднего звена управления (линейные и 

функциональные руководители — заведующие отделами); 

 руководители низового звена управления (заведующие секторами, 

группами, филиалами). 

К управленческому персоналу библиотеки относят, как правило, только работников, 

в чьей деятельности функции управления преобладают над производственными.  

Чтобы руководитель мог выполнять функции центральной фигуры системы 

управления библиотекой, он должен соответствовать определенным требованиям. 

1. Организаторские качества: 

 умение заинтересовать подчиненных результатами работы; 

 способность организовать труд подчиненных; 

 способность быстро и самостоятельно принимать решения; 

 самоконтроль. 

2. Профессиональные качества: 

 способность анализировать свои действия и предвидеть последствия; 

 умение применять современные методы научного управления; 

 умение быстро и эффективно решать практические дела. 

3. Творческие качества:  

 способность улавливать новое в науке и практике (чувство новаторства); 

 аналитический склад ума; 

 инициативность. 

4. Педагогические качества: 

 способность поддерживать контакты; 

 умение прислушиваться к мнению подчиненных; 

 требовательность и пунктуальность. 

5. Морально-этические качества: 

 честность; 

 чуткость; 

 объективность; 

 высокий уровень культуры. 

6. Общественно-политические качества: 

 личный пример в труде; 

 социальная ответственность; 

 умение завоевывать доверие 

Управление персоналом осуществляется на основе следующих принципов: 

 научности; 

 демократического централизма; 

 плановости; 

 отбора, подбора и расстановки кадров; 

 сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и 

децентрализации; 

 линейного, функционального и целевого управления; 

 контроля исполнения решений. 

Используемые в управлении персоналом методы — это способы воздействия на 

коллективы отдельных работников с целью осуществления координации их деятельности 

в процессе функционирования организации. 

Выделяют следующие группы методов управления персоналом: 

 административные; 

 экономические; 
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 социально-психологические. 

Группа административных методов основывается на применении власти и 

нормативном обеспечении трудовой деятельности. Административные методы 

управления осуществляются в форме организационного и нормативного воздействия. 

Организационное воздействие включает в себя: 

 организационное регламентирование (разработка положений о подразделениях, 

определяющих их функции, права и обязанности, разработка штатного 

расписания); 

 организационное нормирование (разработка различных нормативов, например, 

трудовых (разряды, ставки), нормативы рентабельности, правила внутреннего 

распорядка и т.д.); 

 организационно-методическое инструктирование (должностные инструкции 

методические указания к выполнению работ, рабочие инструкции и т.д.). 

Экономические методы управления персоналом — это элементы экономического 

механизма, с помощью которого обеспечивается функционирование и развитие 

организации, например, материальное стимулирование работников.  

Социально-психологические методы управления персоналом заключаются 

преимущественно в воздействии на интересы личности, группы, коллектива. Для 

осуществления воздействия на отдельную личность используются психологические 

методы, для воздействия на группу, коллектив — социологические. 

К наиболее важным результатам применения психологических методов можно 

отнести минимизацию психологических конфликтов, управление формированием карьеры 

на основе психологических особенностей каждого сотрудника, обеспечение здорового 

психологического климата, формирование организационной культуры на основе норм 

поведения и образа идеального сотрудника. 

Социологические методы позволяют установить назначение и место сотрудников в 

коллективе, выявить лидеров, связать мотивацию с результатами трудовой деятельности, 

обеспечить эффективные коммуникации, разрешить производственные конфликты. 

Инструментарий социологических методов составляет анкетирование, интервьюирование, 

социометрический метод, метод наблюдения и т.д. 

Методы управления персоналом можно классифицировать по признаку 

принадлежности к функциям управления (нормирования, планирования, организации, 

координации, стимулирования, контроля, анализа, учета). По этому признаку выделяют 

следующие методы: 

 обеспечения организации персоналом; 

 оценки персонала; 

 организации оплаты труда; 

 управления карьерой; 

 профессионального обучения; 

 управления дисциплинарными отношениями; 

 обеспечения безопасных условий труда. 

Один из важнейших аспектов деятельности руководителя заключается в принятии 

управленческих решений. Управленческое решение — это результат конкретной 

управленческой деятельности, его принятие можно рассматривать как процесс, состоящий 

из трех стадий: 

 подготовка решения — производится анализ ситуации, включающий поиск, 

сбор и обработку информации, выявляются и формулируются проблемы, 

требующие решения; 

 собственно принятие решения — осуществляется проработка и оценка 

альтернативных решений и действий на основе многовариантных расчетов, 

проводится отбор критериев для выявления оптимального решения, 

осуществляется выбор и принятие наилучшего решения; 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konflikt.html
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 реализация решения — принимаются меры для конкретизации решения и 

доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его 

выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка 

полученного результата. 

Управленческие решения должны отвечать определенным требованиям:  

 обоснованности; 

 четкости формулировок; 

 реальной осуществимости; 

 своевременности; 

 экономичности (определяемой по размерам затрат); 

 эффективности (по степени достижения поставленных целей в 

сопоставлении с затратами ресурсов). 

Важным условием положительного воздействия решения на работу библиотеки 

является его согласованность с ранее принятыми (как по вертикали, так и по 

горизонтали управления). В библиотеке принимается большое количество 

разнообразных решений, различающихся по содержанию, срокам действия и 

разработки, направленности и масштабам воздействия, уровню принятия, 

информационной обеспеченности. 

Важнейшая основа управления — мотивация. Мотивация — совокупность 

стимулирующих факторов, способствующих повышению активности персонала в 

процессе трудовой деятельности. 

Мотивация работников библиотеки — это регулирование стимулов работников 

библиотеки, при котором у них возникает желание работать так, чтобы содействовать 

достижению целей библиотеки. Чувства работников, их настроения, убеждения и т. п. 

являются специальным и крайне важным объектом управления. Необходимо развивать 

желания и стремления совместно работать ради цели, осознаваемой теми, кто объединен 

для библиотечной деятельности. Отсюда воспитание чувства солидарности со всеми 

остальными, преданности общебиблиотечным интересам; развитие чувства долга; 

создание условий для непосредственной привлекательности труда. 

Различают положительную и отрицательную мотивацию деятельности человека. 

Положительная мотивация основана на системе вознаграждений, которые сотрудник 

получает за свой труд, причем эти блага могут быть и материальными (увеличение 

заработной платы, премия, отдельный служебный кабинет и пр.), и нематериальными 

(одобрение действий работника, и положительная обратная связь со стороны руководства, 

похвала, признание и т. д.). Отрицательная мотивация имеет место в том случае, когда 

сотрудник боится наказания (лишение премии, надбавки к зарплате, психологическое 

давление и пр.), ведущим мотивом трудовой деятельности при этом становится 

стремление работника избежать неудачи. 

Кадровая политика библиотеки — одно из направлений общего процесса 

управления библиотекой, предусматривает: 

 оценку и подбор кадров; 

 обучение кадров; 

 расстановку работников в соответствии со сложившейся структурой 

библиотеки; 

 анализ кадрового потенциала. 

Оценка персонала осуществляется для определения соответствия работника 

вакантной или занимаемой должности. При замещении вакантной должности 

устанавливается потенциал работника (профессиональные знания и умения, жизненный и 

производственный опыт, социально-психологический тип личности, уровень общей 

культуры, состояние здоровья и работоспособности и т.п.). Оценка потенциала позволяет 

судить о перспективе применения способностей конкретного человека на определенной 

должности. 

Подбор персонала в значительной степени определяется требованиями к кадрам, 

сформированными в подсистеме кадровой политики, и моделями рабочих мест. Подбор 



43 
 

персонала заключается в формировании резерва кадров на замещение вакантных рабочих 

мест. Подбор персонала предполагает расчет потребности в персонале по категориям 

работников, нормативное описание профессиональных требований к работникам. Главной 

задачей подбора кадров является определение людей, способных в ближайшей 

перспективе занять новые рабочие места (должности), изменить род занятий, исходя из 

внутренней мотивации, материальных или моральных стимулов. 

Расстановка персонала обеспечивает постоянное движение кадров исходя из 

результатов оценки их потенциала, индивидуального вклада, планируемой карьеры, 

возраста, сроков занятия рабочих мест и наличия вакантных должностей в штатном 

расписании. 

Важной характеристикой управления является стиль управления.  

Стиль управления — это способ, которым руководитель управляет подчиненными 

ему сотрудниками, а также независимый от конкретной ситуации управления образец 

поведения руководителя. С помощью установленного стиля управления может 

достигаться удовлетворенность работой и поощряется производительность сотрудников. 

Выделяют следующие стили управления: 

 директивный стиль (авторитарный); 

 демократический стиль (коллегиальный); 

 либеральный стиль (попустительский или анархический). 

Директивный стиль управления характеризуется высокой централизацией 

руководства, доминированием единоначалия. Руководитель единолично принимает 

решения, к мнению коллектива не прислушивается. Преобладающими методами 

управления являются приказы, наказания, замечания, выговоры, лишение различных 

льгот. Контроль строгий, детальный, лишающий подчиненных инициативы. Интересы 

дела ставятся значительно выше интересов людей, в общении преобладают резкость и 

грубость. Данный стиль руководства отрицательно сказывается на морально-

психологическом климате, ведет к значительному снижению инициативности, 

самоконтроля и ответственности работников 

Демократический стиль управления характеризуется распределением полномочий, 

инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и 

подчиненными. Руководитель демократического стиля выясняет мнение коллектива по 

важным производственным вопросам, принимает коллегиальные решения, регулярно и 

своевременно проводится информирование членов коллектива по важным для них 

вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожеланий, 

рекомендаций, советов, поощрений за качественную и оперативную работу, 

доброжелательно и вежливо, при необходимости применяются приказы. Руководитель 

стимулирует благоприятный психологический климат в коллективе, отстаивает интересы 

подчиненных. 

Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием активного участия 

руководителя в управлении коллективом. Такой руководитель ожидает указаний сверху 

или попадает под влияние коллектива, предпочитает не рисковать, стремится уменьшить 

свою персональную ответственность. Работу пускает на самотек, редко ее контролирует. 

Такой стиль руководства предпочтителен в творческих коллективах, где сотрудники 

отличаются самостоятельностью и творческой индивидуальностью. 

Не существует «плохих» или «хороших» стилей управления. Конкретная ситуация, 

вид деятельности, личностные особенности подчиненных и др. факторы обусловливают 

оптимальное соотношение каждого стиля и преобладающий стиль руководства. Изучение 

практики руководства организациями свидетельствует, что в работе эффективного 

руководителя в той или иной степени присутствует каждый из трех стилей руководства. 

Самым эффективным стилем управления считается тот, при котором руководитель 

ориентирован на высокоэффективную работу в сочетании с доверием и уважением к 

работникам. Это обеспечивает высокий моральный настрой и высокую эффективность. 

Успех организации воспринимается как успех всего коллектива и каждого сотрудника в 
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отдельности. Исследования не выявили явной зависимости между стилями управления и 

эффективностью производства. 

 

Таблица 1 

Стили управления 

Параметры 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными 

Авторитарный 

стиль управления 

Демократический 

стиль управления 

Либеральный стиль 

управления 

Приемы принятия 

решений 
Единолично 

решает все 

вопросы 

Принимая решения, 

советуется с 

коллективом 

Ждет указания 

руководства или 

отдает инициативу в 

руки подчиненных 

Способ доведения 

решений до 

исполнителей 

Приказывает, 

распоряжается, 

командует 

Предлагает, просит, 

утверждает 

предложения 

подчиненных 

Просит, упрашивает 

Распределение 

ответственности 
Полностью в 

руках 

руководителя 

В соответствии с 

полномочиями 

Полностью в руках 

исполнителей 

Отношение к 

инициативе 
Подавляет 

полностью 

Поощряет, 

использует в 

интересах дела 

Отдает инициативу в 

руки подчиненных 

Принципы подбор

а кадров 
Боится 

квалифицированн

ых работников, 

старается от них 

избавится 

Подбирает 

деловых, 

грамотных 

работников 

Подбором кадров не 

занимается 

Отношение к 

знаниям 
Считает, что все 

сам знает 

Постоянно учится и 

требует того же от 

подчиненных 

Пополняет свои 

знания и поощряет 

эту черту у 

подчиненных 

Стиль общения Жестко 

формальный, 

необщительный, 

соблюдает 

дистанцию 

Дружески настроен, 

любит общаться, 

положительно идёт 

на контакты 

Боится общения, 

общается с 

подчиненными 

только по их 

инициативе, 

допускаем 

фамильярное 

общение 

Характер 

отношений с 

подчиненными 

По настроению, 

неровное 

Ровное, 

доброжелательное, 

требовательное 

Мягкое, 

нетребовательное 

Отношение к 

дисциплине 
Жесткое, 

формальное 

Сторонник 

разумной 

дисциплины, 

осуществляет 

дифференцированн

ый подход к людям 

Мягкое, формальное 

 

http://center-yf.ru/data/economy/Effektivnost-proizvodstva.php
http://www.grandars.ru/college/biznes/podbor-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/podbor-personala.html
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Продолжение таблицы 1 

 

Параметры 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными 

Авторитарный 

стиль управления 

Демократический 

стиль управления 

Либеральный стиль 

управления 

Отношение к 

моральному 

воздействию на 

подчиненных 

Считает наказание 

основным 

методом 

стимулирования, 

поощряет 

избранных только 

по праздникам 

Постоянно 

использует разные 

стимулы 

Использует 

поощрение чаще, 

чем наказание 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Раскройте роль муниципальных правовых актов в деятельности библиотек. 

2. Назовите и опишите основные стили управления. 

3. Чем определяется эффективность стиля управления? Ответ поясните. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием активного участия 

руководителя в управлении коллективом. 

Верно 

Неверно  

 

2. Административные методы управления осуществляются в форме организационного и 

нормативного воздействия.  

Верно 

Неверно  

 

3. К управленческому персоналу библиотеки относят только работников, в чьей 

деятельности функции управления преобладают над производственными.  

Верно 

Неверно  

 

4. Подбор персонала заключается в формировании резерва кадров на замещение 

вакантных рабочих мест. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тема 9. Государственная библиотечная политика 

План лекции: 

1. Современная государственная библиотечная политика. 

2. Перспективы совершенствования управления библиотечным делом. 
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Библиотечная политика — это деятельность органов государственной власти и 

управления, общественных структур, отдельных организаций, физических лиц, 

определяемая их целями и направленная на библиотеки и (или) библиотечное дело. 

Целью государственной политики России в области библиотечного дела является 

содействие созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам максимально быстрый и полный доступ к информации, 

реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а 

также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 

Основными задачами библиотечной политики являются:  

 организация и стимулирование процесса модернизации (реформирования) 

библиотек и библиотечного дела в целом; 

 создание инфраструктуры библиотечного дела; 

 реформированию и развитию профессионального сознания в русле 

общемировых тенденций и ценностей демократического общества, содействие 

развитию профессиональных коммуникаций, в т.ч. международных. 

Официальными полномочиями по формированию библиотечной политики 

наделено Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. 

Реализуют библиотечную политику и влияют на ее формирование: 

 Государство (федеральные агентства, органы законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ);  

 Органы местного самоуправления; 

 Общественные организации (библиотечные и иные ассоциации, 

благотворительные фонды и пр.); 

 Отдельные организации (в т.ч. международные) и учреждения (в т.ч. 

библиотеки). 

Основные инструменты современной библиотечной политики: 

 Нормативные правовые документы: общегражданское и библиотечное (ФЗ «О 

библиотечном деле») законодательство; 

 Федеральные целевые программы, например, «Культура России (2012 – 2018 

годы). 

В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип 

создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 

Государство выступает гарантом прав, предусмотренных Федеральным законом «О 

библиотечном деле», и не вмешивается в профессиональную деятельность библиотек, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Государство поддерживает развитие библиотечного дела путем финансирования, 

проведения соответствующей налоговой, кредитной и ценовой политики. 

Правительство Российской Федерации разрабатывает в установленном порядке 

федеральные программы развития библиотечного дела, а также программы, являющиеся 

составной частью федеральных государственных программ сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти 

организуют координацию межрегиональных и межведомственных связей по 

библиотечному обслуживанию, в том числе в целях информатизации общества. 

Государство поддерживает развитие библиотечного обслуживания наименее 

социально и экономически защищенных слоев и групп населения (детей, юношества, 

инвалидов, пенсионеров, беженцев, безработных, жителей сельской местности, жителей 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 

Органы государственной власти стимулируют путем материальной поддержки 

библиотеки негосударственных форм собственности, организующие бесплатное 

общедоступное обслуживание населения. 

Вопросы развития библиотечного дела учитываются в федеральных 

государственных программах в соответствии с основами законодательства Российской 

Федерации о культуре. 

http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/3000
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/3000
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Федеральные органы государственной власти обеспечивают: 

 контроль за соблюдением особого режима хранения и использования 

национального библиотечного фонда; 

 создание и финансирование национальных и других федеральных библиотек, 

управление этими библиотеками; 

 определение принципов федеральной политики в области подготовки и 

переподготовки библиотечных кадров, занятости, оплаты труда; 

 создание и финансовое обеспечение федеральных государственных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы и дополнительные профессиональные программы в 

области подготовки библиотечных кадров, а также управление этими 

образовательными организациями; 

 содействие научным исследованиям и методическому обеспечению в области 

библиотечного дела, а также их финансирование; 

 установление государственных библиотечных стандартов и нормативов, 

организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела; 

 организацию государственного статистического учета библиотек; 

 условия доступности для инвалидов федеральных библиотек и библиотек 

федеральных органов исполнительной власти. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления обеспечивают: 

 финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов 

соответственно государственных и муниципальных библиотек; 

 реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

 условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской 

Федерации и муниципальных библиотек. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе 

принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-

технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном 

финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны 

труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. Решения 

указанных органов, а также действия их должностных лиц, ущемляющие законные 

интересы библиотек и их пользователей, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Областная государственная политика в сфере библиотечного дела основывается на 

принципах: 

 содействия развитию и формированию общедоступной библиотечной сети, 

укрепления материальной базы библиотек; 

 создания условий для сохранности и пополнения библиотечных фондов; 

 стимулирования посредством налоговых льгот, кредитов и иными способами 

создания и деятельности библиотек независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности; 

 осуществления бюджетного финансирования областных государственных 

библиотек, долевого участия в финансировании общественно значимых 

муниципальных библиотек и библиотек независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности; 

 содействия созданию библиотечных систем государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек; 

 содействия образованию и деятельности общественных объединений в сфере 

библиотечного дела, развитию благотворительности, меценатства и спонсорства. 

В настоящее время совершенствование деятельности библиотек и библиотечного 

обслуживания должно осуществляться по целому ряду направлений: 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/103585/paragraph/345/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/8000
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/3000
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/7000
http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/5000
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 развитие информационных технологий в библиотеках, создание библиотечных 

on-line центров, создание сводного каталога библиотек России, создание 

Национальной электронной библиотеки  и других электронных библиотек; 

 формирование и реализация Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов, обеспечение нормативного режима их хранения, 

реставрации и консервации; 

 создание страхового фонда документов библиотек и регистра страховых 

микрофильмов, его интеграция в европейский регистр микроформ; 

 организация единого распределенного фонда книжных памятников, создание 

электронных изданий книжных памятников, организация библиотечного фонда 

Российской Федерации, обеспечение безопасности библиотек и библиотечных 

фондов; 

 организация работы библиотек с социально значимой информацией, 

обеспечения доступа к ней различных категорий  и групп населения, а также 

информационная поддержка деятельности органов государственной власти  и 

местного самоуправления; 

 содействие развитию инфраструктуры библиотечного дела, переход на 

корпоративные технологии; развитие партнерства, современных моделей и 

технологий управления библиотеками. 

В настоящее время можно отметить значительное изменение представлений о 

ключевых задачах современных библиотек, а также об их месте в научной, культурной, 

образовательной, а также информационной инфраструктуре. Ключевые задачи библиотек 

формулируются как обеспечение свободного доступа к информации, сохранение ее 

основных источников, библиотекарь становиться не просто хранителем книги, а в 

большей степени информационным специалистом, определенным навигатором в океане 

информации, количественно удваиваемой каждые пять лет. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль локальных нормативных актов в деятельности библиотек? 

2. Назовите основные цели и задачи государственной библиотечной политики. 

3. Какие инструменты государственной библиотечной политики Вы знаете?  

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Отметьте, верно или неверно высказывание: 

 

1. Местные органы власти не оказывают влияние на формирование и реализацию 

библиотечной политики. 

Верно 

Неверно  

 

2. В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип 

создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 

Верно 

Неверно  

 

3. Библиотечная политика — это деятельность органов государственной власти и 

управления, общественных структур, отдельных организаций, физических лиц, 

определяемая их целями и направленная на библиотеки. 

Верно 

Неверно  

http://ivo.garant.ru/#/document/103585/entry/3000
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4. Целью государственной политики России в области библиотечного дела является 

содействие созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, 

способной обеспечить гражданам максимально быстрый и полный доступ к информации, 

реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям. 

Верно 

Неверно  

 

 

 

Тематика рефератов 

1. Структура, основные черты, цели и задачи, закономерности и особенности 

развития библиотечного дела как социально-культурной системы.  

2. Эволюция менеджмента и формирование концепции библиотечного 

менеджмента. 

3. Становление профессии библиотечного менеджера.  

4. Управление библиотечным делом как отраслью деятельности. 

5. Система управления библиотечным делом. 

6. Социально-психологические основы управления библиотекой.  

7. Мотивация как важнейший фактор управления персоналом библиотеки. 

8. Линейные и функциональные руководители, предъявляемые к ним 

требования.  

9. Подбор, расстановка и обучение кадров управления библиотечным делом 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

10. Рынок труда библиотечных специалистов: состояние и перспективы 

развития.  

11. Правовые основы управления библиотечным делом. 

12. Контроль как инструмент управления библиотекой. 

13. Экономические основы деятельности библиотек.  

14. Экономические отношения в библиотечной сфере.  

15. Экономический потенциал как явление: его структурные параметры, место в 

совокупном потенциале библиотечной деятельности. 

16. Перспективы совершенствования управления библиотечным делом. 

17. Современная государственная библиотечная политика: характерные черты и 

приоритетные направления, механизм реализации.  

18. Экономические ресурсы библиотеки.  

19. Информационные ресурсы центральных универсальных библиотек.  

20. Библиотечный продукт и услуга, их сущностные характеристики.  

21. Нормативно-правовое обеспечение хозяйственной деятельности библиотеки. 

22. Отчетность как форма статистического наблюдения, ее характерные 

особенности 

23. Современные проблемы и перспективы совершенствования библиотечной 

статистики в контексте формирования действенной информационной 

системы в библиотеке. 
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Глоссарий 

 

Активы — принадлежащие предприятию имущество, денежные средства, ценные 

бумаги. 

 

Акционерное общество — организация, созданная по соглашению юридическими 

лицами и (или) гражданами путем объединения их вкладов в целях осуществления 

совместной хозяйственной деятельности. Средства акционерного общества складываются 

от продажи акций, заемных средств, от выпуска облигаций. Различают акционерные 

общества открытого и закрытого типа. В ОАО предполагается свободная продажа акций 

всем покупателям, изъявившим желание стать членами общества. В ЗАО случае акции 

распространяются путем «закрытой» подписки по решению учредителей данного 

общества. Ответственность акционеров ограничивается суммой, уплаченной за акции. 

 

Альтернативная стоимость — стоимость производства товара (услуги), 

измеряемая с точки зрения потерянной возможности заниматься наилучшим из доступных 

альтернативных видов деятельности, требующим того же времени или тех же ресурсов. 

 

Амортизация — постепенное перенесение стоимости средств труда по мере их 

износа на производимый продукт (услугу). Переносимая стоимость аккумулируется в 

денежной форме в специальном амортизационном фонде. Величина суммы 

амортизационного фонда зависит от нормы амортизации. 

 

Балансовая стоимость библиотечного фонда — стоимость библиотечного фонда, 

отражаемая в бухгалтерском учете. 

 

Безналичные расчеты — расчеты, осуществляемые без участия наличных денег 

путем перечисления сумм со счета плательщика на счет получателя. 

 

Благо — это все то, что способно удовлетворить одну или несколько потребностей 

человека (любое средство, как материальное, так и нематериальное, способное 

удовлетворять потребности). Экономисты различают неэкономические и экономические 

блага.  

 

Блага неэкономические — не являются результатом человеческого труда, 

находятся в неограниченном количестве, конкуренции (соперничества) за их 

использование не возникает (воздух, вода, солнечный свет и т.д.) Неэкономические блага 

не являются предметом экономического анализа.  

 

Блага экономические — являются результатом человеческого труда, находятся в 

ограниченном количестве, возникает конкуренция за их использование (автомобили, 

разного рода услуги, одежда и т.п.) Предметом экономического анализа являются 

экономические блага. 

 

Блага субституты — блага, взаимозаменяемые в процессе потребления (чай-кофе-

сок). 

 

Блага комплементарные — блага, взаимодополняемые в процессе потребления 

(чай-сахар, кофе-молоко). 

 

Библиотечное дело — отрасль информационной, культурно-просветительской и 

образовательной деятельности, в задачи которой входят: создание и развитие сети 

библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, 
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информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей 

библиотек, подготовка кадров работников библиотек.  

Библиотечная ситуация — это системная категория, с помощью которой 

культурологи выделяют динамическую социокультурную целостность, имеющую 

специфическую структуру, т.е. набор устойчивых компонент, обеспечивающих 

взаимодействие с характеристиками внешнего экономического пространства. По 

вертикали библиотечная ситуация и ее составляющие имеют связи со средой обитания 

человека — экономической, социально-психологической, политической, культурной. 

Горизонтальные связи устанавливаются между равными по статусу полями библиотечной 

среды. 

 

Библиотечная статистика — это вид практической деятельности по сбору, 

группировке и обработке первичных статистических данных, характеризующих состояние 

и деятельность библиотеки, группы библиотек, отдельных направлений библиотечной 

работы. 

 

Библиотечная услуга — это совокупный конечный результат библиотечной 

деятельности, удовлетворяющий документально-коммуникативные потребности общества 

и личности, включающий в себя в качестве необходимого условия потребления форму ее 

предоставления абонентам. Это библиотечный продукт, не имеющий материально-

вещественной формы. 

 

Библиотечный экономический потенциал — представляет собой различную 

комбинацию ресурсов (финансовых, материальных, электронных, трудовых, 

интеллектуальных) и систему взаимоотношений между ними. 

 

Библиотечное право — это раздел информационного права, представляющий 

собой совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения в 

процессе библиотечной деятельности и определяющих ее правовой режим. 

 

Бюджет — совокупность денежных доходов и расходов государства, фирмы, 

домохозяйства на определенный срок. 

 

Грант — оплачиваемый государством, общественной организацией или 

коммерческой структурой заказ на выполнение разработок в области науки или искусства. 

 

Договор хозяйственный — гражданско-правовое соглашение сторон при 

заключении сделки. Содержит все условия сделки, включая порядок оплаты предмета 

договора. 

 

Дотация — ассигнования из бюджета, предназначенные для покрытия 

запланированных расходов. 

 

Закон возвышающихся потребностей — потребности безграничны, 

удовлетворение одной потребности порождает множество новых 

 

Заработная плата — цена, выплачиваемая за использование труда наемного 

работника. 

 

Заработная плата номинальная — сумма денег, которую получает работник 

наемного труда за свой труд. Номинальная заработная плата дает представление об уровне 

дохода работника, но не характеризует уровень его благосостояния.  
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Заработная плата реальная — количество благ, которые можно приобрести за 

номинальную заработную плату. 

Издержки производства — стоимость ресурсов используемых в процессе 

производства. 

 

Издержки явные — сумма реальных расходов на оплату использованных в 

производстве ресурсов (сырья, материалов, топлива, рабочей силы, амортизации и пр.).  

 

Издержки неявные — издержки, связанные с потреблением ресурсов, 

находящихся в собственности самой фирмы: оплата предпринимательской деятельности, 

процент на собственный капитал фирмы и др. Неявные издержки обычно калькулируются, 

и их относят к расходам, связанным с эксплуатацией фирмы. 

 

Издержки безвозвратные издержки — издержки, осуществляемые 

предпринимателями единожды, которые не могут быть возвращены ни при каких 

обстоятельствах, даже в том случае, когда предприятие полностью прекращает свою 

предпринимательскую деятельность в данной сфере. Безвозвратные издержки не 

учитываются в текущих издержках производства предприятия, связанных с его 

производственной деятельностью. 

 

Издержки постоянные  (ТFC) — это издержки, величина которых не зависит от 

объема выпускаемой продукции.  

 

Издержки переменные (TVC) — издержки, величина которых зависит от объема 

выпускаемой продукции. 

 

Издержки валовые (ТС) — сумма постоянных и переменных издержек, 

исчисляемая для каждого данного объема производства:  

ТС= ТFC+ TVC. 

 

Издержки средние постоянные (AFC) — постоянные издержки, исчисленные на 

единицу продукции:  

 
 

Издержки средние переменные (AVC) — переменные издержки в расчете на 

единицу продукции:  

 

 
 

Издержки средние общие (АТС) — общие издержки в расчете на единицу 

продукции:  

 
 

 

Издержки предельные (МС) — дополнительные издержки, необходимые для 

производства каждой последующей единицы продукции:    
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Издержки постоянные (FC) — издержки, величина которых не зависит от объема 

выпускаемой продукции. Величина постоянных издержек всегда больше нуля, даже если 

объем производства равен нулю.  

 

Издержки переменные (VC) — издержки, величина которых зависит от объема 

выпускаемой продукции. 

 

Имущественные права — субъективные права участников правоотношений, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми 

материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между 

участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена 

(товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.). 

 

Интеллектуальная собственность — собирательное понятие, означающее 

совокупность исключительных прав граждан или юридических лиц на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

которым предоставляется правовая охрана. И.с. охватывает права, относящиеся к 

литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской 

деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам, изобретениям, 

промышленным образцам, товарным знакам, фирменным наименованиям и т.п. Понятие 

И.с. впервые введено в 1967 г. Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, участником которой является РФ. ГК РФ выделяет И.с. 

в качестве отдельного объекта гражданских прав. 

 

Инвестиции — вложения капитала с целью получения дохода за длительный 

период. 

 

Инфраструктура рынка — это совокупность учреждений, государственных и 

коммерческих фирм и организаций, обеспечивающих успешное функционирование всех 

видов рынка. Элементы инфраструктуры рынка: биржи (товарные, фондовые и т.д.); 

предприятия торговой и розничной торговли; аукционы, ярмарки, посреднические фирмы; 

банковская система и банки; страховые компании, небанковские кредитно-финансовые 

учреждения (сберегательные учреждения, пенсионные фонды); служба занятости и 

переподготовки кадров; СМИ, службы рекламы; консалтинговые фирмы; аудиторские 

компании. 

 

Кадры — это основа персонала, представленная штатным составом работников, 

компетентность которых позволяет обеспечить стабильное функционирование 

библиотеки. 

 

Кадровая политика библиотеки — целостная система работы с персоналом, 

целью которой является создание ответственного, высокопроизводительного персонала. 

 

Конкуренция — экономическое соперничество товаропроизводителей, 

направленное на получение в свое распоряжение наибольшего количества ресурсов. 

 

Конъюнктура рынка — сложившаяся на рынке экономическая ситуация, которую 

характеризует соотношение между спросом и предложением, уровень цен, портфель 

заказов по отрасли и иные показатели. 

 

Контракт — синоним понятия «договор» применительно к гражданским и 

трудовым правоотношениям. 
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Маркетинг – комплексный подход к управлению производством и реализацией 

продукции, ориентированный на учет требований рынка и активное воздействие на 

потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых товаров. 

 

Маркетинговые исследования — изучение экономической ситуации на рынке 

товаров и услуг с целью максимально приспособить к его потребностям производство 

продукции. Включают исследования соотношения спроса и предложения, особенностей 

поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен, условий конкуренции. 

 

Материальные затраты — издержки производства, связанные с затратами на 

сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергию, и другие затраты, 

необходимые для выпуска продукции, производства работ, оказания услуг и 

составляющие часть их себестоимости. 

 

Менеджмент — система организации и управления организацией, включающая 

совокупность принципов, методов, средств и приемов управления производством с целью 

повышения его эффективности и роста прибыли. 

 

Накладные расходы — расходы на управление и хозяйственное обслуживание 

производства, включаемые в себестоимость продукции. К ним относятся: 

административно-управленческие расходы, затраты, связанные с реализацией продукции, 

обучением работников и др. 

 

Общественное воспроизводство — постоянно повторяющийся в обществе 

процесс производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.  

 

Прибыль — положительная разница между выручкой и совокупными издержками 

фирмы. Отрицательная разница — убыток. 

 

Прибыль с единицы продукции — частное от деления прибыли, получаемой в 

результате реализации конкретной продукции, на объем производства этой продукции. 

 

Персонал библиотеки — это совокупность физических лиц, состоящих с 

организацией (библиотекой) как юридическим лицом в отношениях, регулируемых 

договором найма. 

 

Показатели библиотечной статистики — это количественные характеристики 

того или иного явления или процесса библиотечной деятельности и выражаются они в 

абсолютных, относительных и средних величинах. 

 

Полезность — способность блага удовлетворять одну или несколько потребностей 

человека. 

 

Потребность — это нужда в чем-либо. 

 

Предложение — количество продукции предлагаемой на рынок по определенной 

цене в определенный момент времени. 

 

Предложение индивидуальное — количество товаров, предлагаемое на рынок 

одним производителем. 

 

Предложение рыночное — совокупность индивидуальных предложений данного 

товара. Рыночное предложение находится арифметически, как сумма предложений 

данного товара разными производителями по каждой возможной цене. 
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Производство — это процесс использования рабочей силы и оборудования в 

сочетании с природными ресурсами и материалами для изготовления необходимых 

товаров и оказания услуг. 

 

Производственная функция — экономико-математическая количественная 

зависимость между величинами выпуска (количества продукции) и факторами 

производства, такими как затраты ресурсов, уровень технологий. 

 

Производительность труда — показатель эффективности использования 

трудовых ресурсов. Характеризует затраты времени на производство единицы продукции 

или выпуск продукции в единицу времени. 

 

Равновесная цена — цена, складывающаяся на рынке при равенстве величин 

спроса и предложения. 

 

Рабочая сила — общее число лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, 

работающих или безработных, за исключением находящихся в психиатрических 

больницах и исправительных учреждениях. 

 

Рентабельность — показатель, характеризующий степень прибыльности 

предпринимательской деятельности, предприятия или отдельных видов продукции 

(услуг). Рассчитывается за определенный период времени. Рентабельность предприятия 

определяется как отношение полученной прибыли к размерам его производственных 

фондов. 

 

Рентабельность производства по издержкам — частное от деления прибыли на 

величину совокупных издержек. 

 

Ресурсы — все то, что необходимо для производства экономических благ.  

 

Рынок — общественная форма организации и функционирования экономики; 

совокупность конкретных экономических отношений и связей между покупателями, 

продавцами, а также торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег.  

 

Собственность — система экономических и юридических отношений, 

характеризующих социально-экономические и организационные формы присвоения 

имущества. Иными словами, собственность — санкционированные, признанные 

обществом отношения между людьми, возникающие в связи с существованием благ и их 

использованием. 

 

Себестоимость — величина затрат всех видов ресурсов на производство единицы 

производства продукции или услуг. 

 

Спрос — желание и возможность потребителей приобрести определенное 

количество товаров по определенной цене в определенный момент времени.  

 

Спрос индивидуальный — спрос, предъявляемый отдельным покупателем на 

рынке. 

 

Спрос рыночный — спрос, предъявляемый всеми потребителями на рынке 

(арифметически — совокупность индивидуальных функций спроса).  
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Стратегическое планирование — это процесс создания и поддержания 

стратегического соответствия между целями библиотеки, ее потенциальными 

возможностями и шансами в социально-экономической и общественной жизни. Оно 

опирается на четко сформулированное программное заявление (зачем нужна библиотека, 

какой она должна стать), изложение вспомогательных целей и задач, анализ финансовых, 

ресурсных возможностей, определяющих стратегию роста. Стратегическое планирование 

предусматривает развитие библиотеки на достаточно длительный срок. Как правило, от 

трех до пяти лет. Детализация стратегического плана закладывается в текущем 

планировании. 

 

Субъект экономический — физическое или юридическое лицо, занимающееся 

хозяйственной, экономической деятельностью. В этом качестве может выступать 

отдельный предприниматель, семья, предприятие, государство. 

 

Трансакционные издержки — это издержки в сфере обращения, связанные с 

передачей прав собственности. 

 

Текущее планирование — это конкретизация целей и задач, определение сроков 

их выполнения в течение года, квартала, система расчетов стоимости библиотечных 

процессов. Каждый текущий план – ступенька к выполнению стратегического плана. 

 

Товар — результат труда, созданный для обмена, с целью удовлетворения 

потребностей. 

 

Трудовые ресурсы библиотеки  — это часть экономически активного населения, 

обеспечивающая предложение труда для производства библиотечных товаров и услуг. 

 

Трудовой потенциал библиотеки — численность трудовых ресурсов 

определенного образовательного, интеллектуального, профессионального уровня в 

библиотеке. 

 

Управление — процесс регулирования состояния экономической системы 

хозяйственного объекта. Основными функциями управления являются: прогнозирование, 

планирование, организация, мотивация и контроль. 

 

Учет библиотечного фонда — совокупность правил и процедур, обеспечивающих 

регистрацию и обобщение сведений о величине, составе, движении фонда и его 

стоимости. 

 

Факторами производства — ресурсы, включенные в процесс производства. 

 

Финансовые ресурсы — совокупность различных видов денежных средств и 

финансовых активов, находящихся в распоряжении физических и юридических лиц. 

 

Фонды внебюджетные — денежные средства государства, имеющие специальное 

или целевое назначение и не включенные в бюджет, утвержденный законодательной 

властью. В их состав входят: пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонды 

обязательного медицинского страхования. Формируются главным образом за счет 

социальных отчислений (налога), включаемых в издержки производства и обращения. 

 

Фонды основные — совокупность средств производства, служащих в течение 

длительного времени в неизменной натурально вещественной форме и постепенно 

переносящих свою стоимость на стоимость готового продукта. К ним относят: землю, 

здания, сооружения, машины, механизмы, оборудование и т. д. Производственные 
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основные фонды функционируют в сфере материального производства, 

непроизводственные – в непроизводственной сфере. 

 

Фонд рабочего времени — это годовое число рабочих дней библиотеки, 

структурного подразделения, отдельного библиотекаря, исчисленное из общего числа 

дней в году за вычетом выходных и праздничных дней, отпусков, потерь по временной 

нетрудоспособности и т. п., и пересчитанное в количество годовых рабочих часов. Фонд 

рабочего времени в часах может быть рассчитан на квартал и месяц. 

 

Цена — денежное выражение стоимости товара; экономическая категория, с 

помощью которой осуществляется косвенное измерение величины затраченного на 

производство товаров рабочего времени. 

 

Ценообразование итоговых продуктов деятельности библиотеки — процесс 

формирования цен дополнительных услуг и продукции на основе калькулирования 

(исчисления) расходов (себестоимости) с учетом планируемой рентабельности (дохода). 

 

Ценовой маркетинг в библиотеке — специализированная система целевого 

адаптационного управления ценообразованием, позволяющая устанавливать цены 

платных библиотечно-информационных продуктов и других результатов деятельности 

библиотеки в зависимости от ресурсных издержек, задач текущего момента и степени 

полезности для потребителя; определять возможные варианты их корректировки в 

соответствии с жизненным циклом услуг и продукции (от первого предложения 

пользователям до прекращения реализации), колебаниями общей конъюнктуры, 

действиями конкурентов и иными факторами (конкурентоспособностью по качеству, 

занятой долей профильного рынка, имиджем конкретной библиотеки). 

 

Ценовая политика библиотеки — составная часть финансового планирования 

деятельности библиотеки, позволяющая реализовать цели, задачи, основные направления 

в области ценообразования, определяемые руководством в контексте общей 

конъюнктуры. 

 

Целевое планирование — процесс, состоящий из четырех этапов:  

1. выработка ясной сжатой формулировки целей;  

2. разработка реальных планов их достижения;  

3. систематический контроль и измерение качества работы и результатов; 

4. принятие корректирующих мер для достижения планируемых результатов.  

Наиболее полное развитие целевое планирование получает в программах по 

отдельным направлениям работы библиотеки. 

 

Экономика — общественная наука, изучающая поведение людей, групп лиц в 

процессах производства, распределения, обмена и потребления экономических благ в 

условиях ограниченности ресурсов, порождающих конкуренцию за их использование. 

 

Экономика библиотечной деятельности — раздел экономики культуры, 

изучающий деятельность библиотек, как специфических экономических субъектов, 

особенностей применения экономических законов и категорий в библиотечном деле. 

 

Экономический выбор — это выбор наилучшего из альтернативных вариантов 

использования ограниченных ресурсов. 

 

Эластичность спроса относительно цены показывает относительное изменение 

объема спроса под влиянием изменения цены на один процент. Практическое значение 

при этом имеют не абсолютные величины, а относительные. Степень чувствительности 
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потребителей к изменению цены измеряют с помощью коэффициента ценовой 

эластичности спроса (Е): 

 

ЕD = (ΔQ/Q)/ (ΔР/Р), где 

 

Q — величина спроса, Р — величина цены. 

 

Если ЕD >1 — спрос эластичный (это означает, что спрос изменяется быстрее 

изменения цены). 

Если ЕD<1 — спрос не эластичный (спрос изменяется медленнее, изменения цены). 

Если ЕD=1 — имеет место спрос с единичной эластичностью, т. е. снижение цены 

на 1% приводит к росту объема спроса тоже на 1%. Иными словами, изменение цены 

товара в точности компенсируется изменением спроса на него. 

Если ЕD = 0 — абсолютно не эластичный спрос (изменение цены не вызывает 

никакого изменения спроса) 

Если, ЕD = +∞ — абсолютно эластичный спрос (бесконечно малое изменение цены 

вызывает бесконечное расширение спроса). 

 

Эластичность предложения по цене показывает относительное изменение объема 

предложения под влиянием изменения цены на один процент. 

Еs = (ΔQ/Q)/ (ΔР/Р) 

Если Еs >1 — предложение эластично; 

Если Еs<1 — предложение не эластично; 

Если Еs=1 — предложение с единичной эластичностью.  

Если Еs = 0 — абсолютно не эластичное предложение; 

Если Еs = + ∞ — абсолютно эластичное предложение. 

 

Экономическая политика — целенаправленная система мероприятий государства 

в области общественного производства, распределения, обмена и потребления благ, 

призванная отражать интересы общества, всех его социальных групп и направленная на 

укрепление национальной экономики 

 

Экономически эффективный способ производства какого-либо заданного 

объема продукции — это такой способ, который минимизирует альтернативную 

стоимость используемых в процессе производства видов затрат. 

 

Экономический потенциал библиотеки — основа организации её производства и 

экономической деятельности, создает комплекс условий, определяющих 

жизнедеятельность библиотеки, и одновременно участвует в формировании 

инфраструктуры общественного производства. 

 

Экономическое поведение — система социальных действий, которые связаны с 

использованием разных по функциям и назначению экономических ценностей (ресурсов) 

и ориентированы на получение прибыли (вознаграждения) от их обращения. 

 



59 
 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Адамович О.Б. В помощь правовому регулированию деятельности библиотеки // 

Библиография. – 2012. – № 1. – С. 133–135. 

2. Бойкова О.Ф. Библиотека в контексте местного самоуправления: законодательно–

правовые основы [Электронный ресурс] // Библиотечное дело – 2005 : материалы 

10–й междунар. науч. конф. (Москва, апрель 2005 г.). – [М., 2005]. – URL: 

http://www.library.ru/1/local_uprav/admreform/article.php?a_uid=169 (18.06.09).  

3. Бойкова О.Ф. Библиотеки и местное самоуправление: вопросы правового 

обеспечения // Библ. дело. – 2005. – № 5. – С. 19–23 ; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.booksite.ru/forum/rou№d/articl3.htm (18.06.09).  

4. Бойкова О.Ф. Правовой статус библиотеки: организационно–правовые способы 

создания юридического лица и прекращения его деятельности // Справ. рук. 

учреждения культуры. – 2008. – № 2. – С. 17–25 ; № 3. – C. 33 ; № 4. – С. 40–47.  

5. Бойкова О.Ф. Формирование механизма правового регулирования библиотечно–

информационной среды: управленческий аспект // Информ. бюл. Рос. библ. ассоц. 

– 2005. – № 35. – С. 30–36. 

6. Головина Г. В. Деловая культура руководителя библиотеки в современном 

информационном обществе [Текст] : учеб.-пркт. пособие / Г.В. Головина, А.А. 

Прокопчук. – Москва : Литера, 2010. – 152 с 

7. Губина Л. В. Деловое общение в библиотечном коллективе [Текст]:практ. пособие / 

Л.В. Шубина, Н.Ф. Потехина, И.О. Шуминова. – Москва: Либерия-Бибинформ, 

2009. – 87 с. 

8. Езова, С. А. Мир библиотечного общения [Текст]: науч.-практ. пособие [Текст] 

/С.А. Езова. – Москва : Литера, 2010. – 253 с. 

9. Клюев В.К. Нормативно–правовое регулирование трудовых отношений в 

библиотеке // Управленческая экономика российской библиотеки / Клюев В. К. – 

М., 2007. – С. 243–257. 

10. Клюев В.К. Источники нормативно–правового регулирования ресурсного 

обеспечения библиотек на основе государственного и муниципального заказа / В. 

К. Клюев, О. Ф. Бойкова // Ресурсное обеспечение библиотек на основе 

государственного и муниципального заказа / Клюев В. К., Бойкова О. Ф. – М., 

2010. – С. 7–13. 

11. Клюев В.К. Управленческая экономика российской библиотеки: Тем. сб. избр. 

работ / Междунар. Акад. информатизации. Отделение библиотековедения; Моск. 

гос. ун-т культуры и искусств; Центр. гор. б-ка-мемориал. центр «Дом Гоголя»; 

Авт. вступ. ст. Ю.А.Горшков.- М.: ФАИР, 2007. – 256 с. 

12. Клюев В. К. Ресурсное обеспечение библиотек на основе государственного 

муниципального заказа [Текст]: научн.-метод. пособие /В.К. Клюев, О.Ф. Байкова. 

– Москва : Литера, 2010. – 89 с.– (Современная библиотека; Вып. 61 

13. Колесникова М.Н. Правовые основы управления библиотечным делом // 

Менеджмент библиотечно–информационной деятельности / Колесникова М.Н. – 

М., 2009. – С. 39–62. 

14. Кожевникова Л.А Экономика библиотечной деятельности. учебник / Л. А. 

Кожевникова ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб.отд-ния Рос. акад. наук. – Изд. 2-е, 

доп. – Новосибирск, 2005. – 200 с  

15. Суслова И. М. Организационное развитие систем управления современной 

библиотекой [Текст]: учеб. пособие / И.М. Суслова, Т.Е. Дубенок. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2009. – 191 с.: ил. 

16. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 640 с. 

17. Щирикова Л. Д. Социально-ориентированная проектная деятельность в библиотеке 

[Текст]: научн.-практ. пособие / Л.Д Щирикова, Н.В. Яценко. –Москва : Литера, 

2010. – 93с. 

http://www.library.ru/1/local_uprav/admreform/article.php?a_uid=169
http://www.booksite.ru/forum/rou

