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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ УСПЕШНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 

 
Управление – древнейшее искусство и новейшая наука. Ряд крупных 

ученых и практиков (Г.Кунц, С.О’Доннел и др.) настаивают на том, что 
управление прежде всего искусство: «Процесс управления есть искусство, 
суть которого состоит в применении науки (основ организованного знания в 
области управления) к реальностям любой ситуации». А далее, о роли науки 
в управлении: «Хотя деятельность по управлению – это искусство, лица, 
занимающиеся ею, достигнут лучших результатов, если будут понимать и 
использовать лежащую в основе этого искусства науку». Менеджмент принят 
самостоятельной наукой и практикой только в XX столетии, и скорей, его 
можно определить как  междисциплинарную область («управленческую 
мысль»), синтез науки, управленческого искусства, культуры и опыта. 
Менеджмент жизненно необходим во всех видах деятельности, где люди 
работая вместе, пытаются достичь намеченных целей. Это ещё и умение 
добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы других 
людей. Принципы и подходы к менеджменту универсальны, они применимы 
к различным областям деятельности человека, в том числе, и к 
библиотечному делу. 
 Можно много дать определений понятию «менеджмент», гораздо 
труднее определить, в чем же собственно состоит секрет успешного 
менеджмента. Библиотека – открытая система и предпосылки эффективности 
ее функционирования лежат и внутри, и вовне её.  Успех часто связывается с 
тем, насколько удачно библиотека вписывается во внешнюю среду: в 
последнее время - насколько библиотека привлекательна для потенциального 
пользователя  (потребителя) и бизнес-партнера, а, следовательно, зависит от 
гибкости и оперативности системы управления. 
 Чтобы уверенно занять достойное место в информационном 
пространстве, библиотека должна увидеть и осознать то новое, что она 
сможет дать современному потребителю. Основная задача – найти 
правильный путь развития «новой» библиотеки, отвечающей потребностям 
социума ХХI века, точно определить её место и значение. 
 Самым первым шагом на пути осуществления успешного руководства 
должно стать определение миссии и выбор «подходящей» роли библиотеки. 
Определение миссии – основной элемент стратегического планирования, это 
та цель, к которой библиотека будет стремиться на протяжении длительного 
времени и осуществление которой потребует принятия определенных 
управленческих решений, избегая возможных кризисов, нацеливаясь на 
конечный результат. 
 «Толкование миссии может быть узким и широким. В первом случае 
миссия – это общественная цель, определяющая причину существования 
библиотеки, дающая представление о назначении и полезности её для 



внешней среды. Она не зависит от текущего состояния библиотеки, так как 
выражает устремленность в будущее. В широком толковании миссия 
включает принципы работы субъекта управления, определяющие усилия 
управленческого персонала, ценности, которые являются приоритетными». 
Необходимо только отметить, что каждая фаза этого процесса «написана на 
песке, а не на камне», и уточнение миссии в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами – важный элемент стратегического мышления и гибкости 
менеджера. 
 Теперь поговорим о выборе «подходящей» роли библиотеки. Для 
университетской библиотеки можно определить следующие приоритетные 
роли: 

- библиотека как информационный центр. Некоторые библиотеки 
учебных заведений могут сузить до следующего « библиотека как 
информационный центр в помощь учебному процессу и научной 
деятельности». Я бы настаивала на более широкой формулировке, так 
как многие библиотеки вузов, чаще всего классического направления 
или технических являются центрами информации и для 
промышленных предприятий, и для коммерческих производственных и 
торговых фирм и т.д. 

- библиотека культурный центр. Библиотека выступает как место для 
удовлетворения эстетических и культурных потребностей 
пользователей. 

- библиотека – центр независимого обучения. Создание в последнее 
время во многих библиотеках вузов информационных и культурных 
центров посольств различных государств и международных 
организаций позволяет все более широкому числу пользователей 
обучаться самостоятельно иностранным языкам, получить доступ к 
документам международных организаций, при помощи библиотекарей 
обучиться пользованию ЭК, базами данных, навыкам работы с 
Интернет и др. 
Можно сформулировать и другие роли библиотеки. Например, 

американский библиотековед Дарлин Э.Уэйнгард, выделяет 8 сфер 
деятельности: 

- центр общественной деятельности; 
- информационный центр; 
- центр по поддержке обязательного образования; 
- центр независимого обучения; 
- центр по распространению популярных материалов; 
- дошкольное обучение; 
- справочная библиотека; 
- исследовательский центр. 

Ведущий российский библиотековед Б.В.Володин, говоря о финских 
библиотеках, рассматривает библиотеку как центр знаний, а библиотечную 
деятельность – как управление знанием. 



Далее необходимо обратить внимание на объект деятельности вашей 
библиотеки, т.е. на пользователя. В соответствии с миссией и задачами 
каждая библиотека должна определить для себя, кто в праве пользоваться 
ресурсами и услугами: только студенты и сотрудники вуза, либо и другие 
категории. На мой взгляд, чем больше различных категорий пользователей (в 
том числе и так называемых «посторонних») тем выше рейтинг, 
общественная значимость, привлекательность библиотеки с вытекающими 
последствиями, в том числе и получением внебюджетных источников 
финансирования. Естественно, дело каждой библиотеки и ее менеджеров 
установить правильные отношения с пользователем. 

Эффективное управление функциями библиотеки начинается тогда, 
когда сформулирована миссия (можно заменить этот термин на 
«стратегическая цель»), определены роли библиотеки, процесс планирования 
стал обычной работой (о планировании написано много в различных 
источниках, поэтому нет смысла останавливаться подробнее), определен 
пользователь библиотекой. Для более совершенной модели менеджмента я 
бы выбрала следующие составляющие: действия на «политической арене», 
выработка определенной внешней и внутренней политики библиотеки, 
создание партнерских отношений с другими библиотеками и организациями. 

Действия на «политической арене». 
Не секрет, что успех многих программ и деятельности библиотеки 

зависит от финансирования. Чем больше ограничены «доступные» ресурсы, 
имеется ввиду бюджетное финансирование, тем большим «политиком» 
должен стать менеджер. Необходимо искать стратегические возможности в 
отношениях с различными организациями как вне университета, так и внутри 
его, способными оказать финансовую поддержку. В этом случае задача 
менеджера состоит также и в том, чтобы нацелить библиотечный персонал на 
активные действия, привлечение внимания к библиотеке как к важному 
информационному ресурсу, создание климата, в котором признавались бы 
взаимовыгодные отношения между библиотекой и ее пользователем. 

Выработка определенной внутренней и внешней политики библиотеки. 
Политику можно определить как «руководящий принцип, план или 

курс действий» и как «политическую мудрость или хитрость; дипломатию; 
предусмотрительность; искусность». Можно сказать так: политика является 
планом, а эффективность политики увеличивается через субъективные 
качества политической мудрости, хитрости и дипломатии. «Темпы 
изменений на информационном рынке высоки, конкуренция растет с каждым 
днем. И в этих условиях развиваются только те библиотеки и 
информационные службы, где есть дееспособный лидер, новаторы, 
коллегиальность освоения новшеств. Остальные – «хранители ресурсов» - 
выживают в психологически тяжелой атмосфере робости, частных утешений 
и общей безысходности». Вот некоторые принципы разумной библиотечной 
политики. 

1.  Политика протяженна во времени, она была бы не эффективной, 
если бы практиковалась в ограниченном периоде времени, она должна быть 



гибкой двигаться за настоящими и принимать во внимание будущие 
возможности и тенденции. 

2.  Политика поощряет беспристрастность и постоянство в 
библиотечной работе. Она определяет решения на всех уровнях менеджмента 
начиная от отбора документов до найма и определения персонала. 
Пользователи и сотрудники должны чувствовать уверенность и 
незыблемость некоторых правил и традиций. Определенность политики 
способствует ясности и справедливости руководства. 

3.  Политика библиотеки должна быть доступна для общественности. 
Если не все осведомлены о том, что же такое библиотека, могут возникнуть 
непонимание и ложные ожидания в отношении библиотеки. Кроме того, 
доступность политики может облегчить процесс коммуникации.  

Внешняя политика библиотеки. 
Можно выделить три категории внешней политики: 

- связанная с пользователем (включает в себя определение времени 
работы, правила пользования библиотекой, профиль комплектования, 
специфику обслуживания, соблюдение авторских прав, программы и 
услуги и т.д.); 

- связанная с обществом  (рамки деятельности в отношении сторонних 
пользователей, перечень услуг, их доступность и локализация, 
возможности использования библиотек для небиблиотечных функций). 
Аспект общественных отношений может быть очень важным в 
сложных финансовых условиях при сокращении бюджета; 

- связанная с проблемами взаимоотношений с другими подразделениями 
существующей системы в данном случае – подразделениями вуза. 
Необходимо стремиться, чтобы основные  мероприятия, особенно 
требующие  финансирования, обязательно были включены в планы 
вуза, необходимо определить области и границы сотрудничества с 
факультетами и кафедрами, выступая на равных в таких вопросах как 
информационное обеспечение учебного процесса и научных 
исследований, оказание дополнительных услуг и т. д. 
Внутренняя политика библиотеки. 

Для того, чтобы направлять внутренний менеджмент и работу библиотеки 
можно выделить следующие категории: 

- генеральное планирование деятельности. Организация планирования 
библиотечной деятельности, определение участия, полномочий и 
степени ответственности в структуре менеджмента. Временные рамки 
планов определяются либо на уровне методических центров, либо на 
уровне библиотеки. 

- Определение разумной организационной структуры библиотеки: набор 
подразделений, распределяющих между собой работу и специалистов. 
Соотношение централизации и децентрализации, распределение 
полномочий, связи и отношения между подразделениями. Нельзя 
допустить хаотичного изменения организационной структуры, 
создания подразделений с новыми названиями, но по сути 



повторяющих функции прежних отделов; размытости полномочий и 
ответственности руководителей; неравномерности нагрузки 
работников. Как недостаток нужно отметить, что существующая 
сегодня организационная структура управления слабо приспособлена 
для работы в режиме развития – доминирует вертикальная 
координация, когда согласование связей между менеджерами более 
низкого звена (например, заведующими отделами) осуществляет 
руководитель. Этого не удалось избежать многим библиотекам. 

- создание совета библиотеки. Речь может идти и о привлечении 
общественности для участия в решении проблем и организации работы 
библиотеки (это Совет библиотеки, в который входят руководители  
университета, его подразделений и служб и сотрудники университета; 
это Попечительский совет в который могут входить лица, не связанные 
напрямую с университетом, ученые, государственные деятели, 
муниципальная администрация и т. д.), а также совет специалистов, 
который может утверждать решения, касающиеся профессиональных 
вопросов (методический совет) и другие. 

- управление бюджетом и финансовый менеджмент – определение 
направления вложения средств, инвестиций и контроль за решением 
этих вопросов. 

- управление собственностью. Необходимо определить степень и уровни 
ответственности сотрудников относительно физического имущества 
библиотеки. 

- разумная кадровая политика предполагает правильный оптимальный 
подбор, расстановку и определение функций персонала. Одним из 
важнейших условий успешного управления является мотивация труда 
работников. Мотивация – это сложный комплекс ощущений, 
зависящий, в первую очередь от индивидуальных качеств человека. В 
последнее время это понятие упростилось до материального 
стимулирования. Однако, это очень сложный процесс, он напрямую 
связан с повышением ценности работы в глазах её исполнителей и 
предусматривает три метода: 

а) подбор для работника той сферы деятельности, которая бы 
стимулировала достижение им собственных целей. Т.е., необходимо 
создать условия для реализации способностей и индивидуальных 
склонностей сотрудника. 
б) помощь работнику в достижении им удовлетворения своей 
деятельностью и повышения самооценки. Руководитель должен 
помочь в выборе достижимых, реальных целей, которые по плечу 
как отдельному сотруднику, так и персоналу. Для повышения 
степени самооценки работника важны общественное признание его 
заслуг, публичная благодарность др. 
в) стимулирование работника через внешние поощрения: 
продвижение по службе, повышение зарплаты, материальное 
вознаграждение. 



Родоначальник научного менеджмента Питер Друкер считает, что 
«генерирование человеческой энергии и придание ей направления есть 
задача менеджмента. Менеджмент – двигатель, развитие – следствие» 

- обучение и повышение квалификации сотрудников. «На каждом 
дипломе высшей школы следует поместить предупреждение типа: 
«ОСТОРОЖНО! НА РЫНКЕ – ЗАЛЕЖАЛЫЙ ТОВАР!» Срок годности 
диплома выпускника университета в среднем составляет пять лет и 
очевидна тенденция к его сокращению» - так считают наши 
американские коллеги.  С этим трудно не согласиться, так как по 
мнению тех же американских специалистов Г.Рейдера и У.Куинс: 
«Быть информационно грамотным означает быть обученным для 
выживания и успеха в информационной (технологической среде); вести 
продуктивную, здоровую и благополучную жизнь в демократическом 
обществе… информационно образованные люди знают, как 
непрерывно обучаться в информационном обществе…» А наличие 
знаний, умений, навыков, качеств, профессиональных способностей у 
персонала управления – важнейший фактор эффективности 
управляющей системы». 
Очень кратко (учитывая, что этот вопрос обширный и требует 

отдельного освещения) хотелось бы остановиться на маркетинговой 
деятельности библиотеки. Маркетинг в системе управления библиотекой – 
процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, 
продвижения и реализации идей, товаров и услуг с целью наиболее полного 
удовлетворения пользователей. Одним словом, это ряд мероприятий для 
максимально взаимно выгодной как для библиотеки, так и для пользователя 
«продажи» библиотечного «товара». В качестве товара в библиотеке 
выступают: фонд, услуги, программы. В качестве «денег» – общественное 
признание, рейтинг, материальное и финансовое вознаграждение. Роль 
менеджера в этом процессе нацелить коллектив на производство 
качественного «товара», обеспечить коммуникации (установление связей с 
настоящими и потенциальными клиентами) и эффективную рекламную 
деятельность. 

Одним из элементов успешности менеджмента является внедрение во 
все процессы библиотечного дела прогрессивных информационных 
технологий. Общество изобрело многочисленные способы хранения и 
передачи информации и знания (начиная от свитков и папирусов, заканчивая 
оптическими дисками) и библиотеки были вынуждены разработать 
стратегию, которая позволит им творчески встретить будущее. 
Первоначально этой стратегией была лишь автоматизация библиотек, далее 
доступ к мировым информационным ресурсам и кооперация библиотек в 
целях обеспечения этого доступа на основе новых информационных 
технологий. Все чаще звучит мысль, что электронная книга вскоре заменит 
печатную. Но «пятый закон ненадежности гласит «Человек может 
ошибиться, но окончательно все запутать может только компьютер», поэтому 
компьютеры выступают в роли консультантов, соответствующие 



информационные системы называются системами поддержки принятия 
решений, однако принятие решений остается за менеджером». Отсюда и 
задача менеджера – выбрать для своей библиотеки «пригодную технологию». 
Термин «пригодная» обозначает - выбранная на основе изучения и анализа 
рынка, с учетом выявленных потребностей клиента и доступных внешних и 
внутренних ресурсов. Следует учитывать реальные возможности библиотеки 
в развитии технологий и уровень готовности потребителя для пользования 
ими. Например, рекламируемое дистанционное образование. Многие 
учебные заведения технически готовы осуществлять эту деятельность 
(несмотря на то, что не решены еще технологические, методические и 
моральные аспекты этой работы), но немногие клиенты готовы 
воспользоваться предоставленной возможностью (разве что из пунктов 
общественного доступа к Интернет, так как ограниченное число людей имеет 
доступ к удаленным ресурсам с домашних компьютеров). Конечно, это не 
значит, что нужно остановиться в своем развитии и ожидать, это значит, что 
политика в области выбора и внедрения технологий должна быть очень 
хорошо продумана, спланирована и осуществляться поступательно. Конечно, 
желание сделать библиотеку самой передовой похвально, но мысль и идея 
«окончательной» технологии, не более чем иллюзия, миф. Это ежедневная и 
кропотливая работа, если вы как менеджер постоянно с этим будете работать, 
то, возможно, вам удастся опередить своих коллег на четверть шага. 

И вот эти четверть шага должны стать мостиком для осознания того, 
что та глобальная цель, к которой стремится каждая библиотека – дать 
возможность пользователю получить всю возможную информацию точную 
полную, релевантную максимально быстро, достижима лишь при помощи 
координации и кооперации своих усилий на разных уровнях, библиотек 
различных систем ведомств и подчиненности.  

Задача менеджера высшего звена обладать критическим мышлением и 
отлично выполнять многообразные и взаимно дополняющие управленческие 
функции: администратора, организатора, специалиста, воспитателя, оратора, 
общественного деятеля. 

В современных условиях, когда библиотечное дело вступило в третье 
тысячелетие, крайне важно определять наиболее целесообразные варианты 
управленческих решений. 
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